
Временный порядок представления на апробацию оценок прогнозных
ресурсов

твердых полезных ископаемых для включения в перечень
нераспределенных участков недр, предлагаемых для

представления в пользование
1. Настоящий «Временный порядок представления на апробацию оценок

прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых для включения в
Перечень участков недр, предлагаемых для представления в пользование»
(далее Временный порядок) определяет регламент проведения экспертной
количественной и геолого-экономической оценки прогнозных ресурсов
твердых полезных ископаемых (ТПИ) на территории РФ для включения в
Перечень участков недр, предлагаемых для представления в пользование
(далее Перечень) в соответствии с Приказом Роснедра от 15.04.2011 № 407.

Письмом Роснедра от 30.10.12 № АМ-04-30/10895 всем территориальным
органам рекомендовано при формировании Перечней получать экспертные
заключения отраслевых институтов по соответствующему виду полезного
ископаемого для участков недр с прогнозными ресурсами, по которым
отсутствует ранее выполненная апробация, проведенная в установленном
порядке.

2. Временный порядок сохраняет преемственность принятых ранее
методик оценки прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых на
территории Российской Федерации.

Оценка прогнозных ресурсов проводится на основе «Классификации
запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» (утверждена
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 11
декабря 2006 г. № 278, введена в действие с января 2008 г.) и
«Актуализированных методических рекомендаций межинститутской рабочей
группы Роснедра по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых» (ЦНИГРИ 2010 г.).

3. Объектами (участками) оценки прогнозных ресурсов (далее ПР)
являются металлогенические (минерагенические) зоны, бассейны, рудные
районы (поля), рудопроявления, фланги и глубокие горизонты месторождений,
оцененные с учетом необходимости их комплексного освоения на основании
благоприятных геологических предпосылок и обоснованной аналогии с
известными месторождениями, доступные для эксплуатации в современных
экономических условиях и возможном в ближайшей перспективе уровне
техники и технологии разработки месторождений. Оценка ПР производятся в
единицах массы и объема по видам твердых полезных ископаемых раздельно
по каждому объекту прогноза.

4. Территориальными организациями на апробацию представляются
обосновывающие материалы по всем предлагаемым для включения в
Перечень объектам, не прошедшим ранее оценку ПР в установленном порядке.

Первичное рассмотрение материалов оценки ПР твердых полезных
ископаемых (далее ТПИ) производится Научно-техническими советами
территориальных органов с оформлением подтверждающих протоколов.

5. Материалы оценки ПР, подготовленные в соответствии с Временным
порядком, направляются на апробацию в профильные научно-
исследовательские институты по курируемым видам твердых полезных
ископаемых не позднее 6 мес. до срока представления Перечней в
установленные инстанции Агентства.

6. Заключение профильных НИИ должно содержать краткие конкретные
выводы: по комплектности представленных материалов, их качеству
(проверяемости); по геологической, количественной, качественной и
экономической обоснованности ПР; по проведенной корректировке.

В протоколах профильных НИИ по каждому рассмотренному объекту
отражается одна из следующих рекомендаций:

- включить в Перечень прогнозные ресурсы по категориям учета
соответствующего количества и качества полезного ископаемого;

- отклонить прогнозные ресурсы (с кратким указанием причин);
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- отнести прогнозные ресурсы к «некондиционным» (с кратким указанием

причин).
Перечни объектов, рассмотренные профильными НИИ, с рекомендуемой

количественной и качественной оценкой прогнозных ресурсов, с указанием
даты рассмотрения и номера протокола (№… «Λ») по видам твердых полезных
ископаемых направляются исполнителю Госконтракта – ФГУП ЦНИГРИ для
создания сводного Перечня и представления его в установленные инстанции
Анетства. Перечни сопровождаются протоколами НИИ и НТС терорганов.
Выписки из протоколов профильных НИИ представляются в соответствующие
терорганы.

7. Материалы, обосновывающие оценки ПР, прадставляются пообъектно
с использованием всей информации (фактических данных) по геологическому
изучению недр – региональным, поисковым, оценочным работам, разведке
месторождений. Обязательным условием является обеспечение
беспрепятственной возможности проверки и, при необходимости,
корректировки представляемых оценок ПР.

8. По каждому объекту оценки дополнительно к приказу Роснедра от
15.04.2011 №407 представляется: пояснительная записка (геологическое
обоснование), необходимые табличные и графические приложения, паспорт
учета объекта с ПР в разной структуре для категорий Р3, Р2 и Р1 (см.
приложения 1-2) объектов на бумажных и электронных носителях в одном
экземпляре.

9. На электронном носителе материалы представляются в
нижеследующем виде: в любом формате изображения должны обеспечивать
надлежащую информативность, читаемость и отсутствие существенных
искажений. Картографические изображения представляются в формате
проекта ГИС ArcGis 9.x и выше. Картографические изображения,
представленные не в формате проекта ГИС, должны содержать численный и
линейный масштабы, сопровождающий текстовый файл с описанием
проекции, в которой выполнено изображение, иметь номенклатуру листов
масштаба 1:200 000 и координатную сетку. Изображения предоставляются в
виде векторной графики (способ представления, основанный на
использовании элементарных геометрических объектов, таких как точки,
линии, кривые (сплайны), многоугольники). В случае невозможности
представления векторного изображения допускается представление цветного
растрового изображения с разрешением не менее 300 точек на дюйм. Не
допускается представление растрового изображения с разрешением менее
300 точек на дюйм, не имеющего цвет (бесцветные), представляющего собой
отсканированную ксерокопию, имеющего элементы или целиком
выполненного ручным способом (карандаши, фломастеры, ручки и т.п).
Каждое изображение, выполненное не формате проекта ГИС, представляется
в отдельном файле в формате CorelDraw: (*.cdr). Для растровых изображений
допускается представление файлов в форматах JPEG (*.jpeg, *.jpg), TIFF (*.tif)
без сжатия, приводящего к потери качества изображения. Текстовые
материалы представляются в форматах *.doc, *.docx программы MS World
(шрифты Times New Roman или Arial). Табличные данные представляются в
форматах *.xls, *xlsx программы MS Excel (недопустимо объединение ячеек за
исключением заголовка таблицы, шрифты Times New Roman или Arial) либо в
форматах *.mdb программы MS Access.

10. Оценка ПР рудных и нерудных полезных ископаемых
представляется по соответствующим категориям учета с полным комплектом
материалов в следующем составе:

10.1. Пояснительная геолого-экономическая записка. Объем текста не
более 10 страниц с сопровождающими необходимыми (по усмотрению авторов)
рисунками, таблицами должна содержать конкретные данные,
обосновывающие количественную и геолого-экономическую оценку объектов
с прогнозными ресурсами. В тексте даются:

➢ административная и географическая привязка объекта (с
соответствующей картой-схемой) с координатами его угловых точек и
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указанием номенклатуры листов карты масштаба 1:200 000; краткая
характеристика социально-экономической освоенности района
(инфраструктуры), природных условий, сейсмичности, наличия охраняемых
территорий и др. данные (по усмотрению авторов);

➢ завершенная стадия ГРР, по результатам которой был выделен
рекомендуемый для лицензирования объект, виды проведенных ГРР и годы их
проведения, наличие действующих лицензий на все виды полезных
ископаемых, расположенных в пределах площади объекта оценки;

➢ краткая характеристика геолого-металлогенической позиции объекта,
комплексов рудовмещающих пород, рудоконтролирующих формаций и
структур, предполагаемые морфология рудных тел, геолого-промышленный
тип, качество, условия и глубина залегания полезных ископаемых;

➢ привязка предлагаемого к лицензированию объекта к
металлогеническим таксонам (части таксона): зонам, рудным районам,
рудному полю, месторождению;

➢ для категории Р3 основные критерии соответствия типовой прогнозно-
поисковой модели (аналога) обстановке нахождения прогнозируемого
объекта по геолого-структурной позиции, предполагаемым морфологии тел
полезного ископаемого, геолого-промышленному типу, минеральному и
элементному составу руд, качеству основных и попутных полезных
ископаемых, удельной площадной (объемной) продуктивности по основному
(условному) компоненту, поправочному (понижающему) коэффициенту
достоверности и другим признакам (в зависимости от вида полезного
ископаемого);

➢ геолого-экономические укрупненные оценочные параметры, по которым
локализованы прогнозные ресурсы - бортовое содержание, минимальное
среднее (промышленное) содержание в зависимости от вида полезного
ископаемого; для углей – минимальная мощность пласта, максимальная
зольность, для неметаллов – минимальная мощность полезной толщи; и
направления использования ТПИ;

➢ способы оконтуривания объекта по результатам геологических,
геофизических, геохимических и других исследований;

➢ характеристика участков, вскрытых горными выработками (буровые
скважины, канавы, траншеи, шурфы, расчистки, коренные выходы в
естественных обнажениях) в их эпицентрах и данных опробования, а по
объектам, перекрытым чехлом рыхлых отложений, данных бурения;

➢ качество опробованного полезного ископаемого, включая его
содержание в естественных обнажениях, горных выработках, скважинах по
данным лабораторных исследований методами, применяемыми при подсчете
запасов;

➢ предполагаемые размеры, форма, мощность, условия и глубина
залегания тел полезного ископаемого, приуроченность к установленным
геологическим структурам, на основании прямых и косвенных поисковых
признаков или по аналогии с известными месторождениями того же типа.

Детальность информации должна соответствовать категориям
оцененных ПР.

10.2. Табличные приложения. В зависимости от категорий прогнозных
ресурсов содержание табличных и графических приложений, детальность
отображения элементов должны обеспечить проверку:

➢ качества горных, буровых, опробовательских и аналитических работ;
➢ выхода керна и его состояние в интервалах полезного ископаемого,

вошедших в оценку ПР;
➢ заверки рядового опробования (при необходимости) более

представительными способами (если такие работы проводились);
➢ результатов химических и других видов анализов, физико-

механических испытаний, определения других показателей качества
полезного ископаемого и вмещающих пород;

➢ вычисления средних содержаний, мощностей, объемной массы и других
параметров, примененных для определения количества прогнозных ресурсов
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по горным выработкам, скважинам, отдельным сечениям, разрезам и блокам,
технологическим сортам и минеральным типам полезного ископаемого;

➢ вычисления площадей и объемов блоков;
➢ оценки (подсчета) ПР основных и попутных компонентов по блокам,

отдельным рудным телам и участкам по соответствующим категориям.
10.3. Графические приложения. В зависимости от категории ПР должны

включать:
➢ обзорную географо-экономическую карту района с объектами

инфраструктуры, гидросетью, путями сообщения, населенными пунктами,
предприятиями горнодобывающего профиля, местоположением объектов
прогноза и месторождений полезных ископаемых;

➢ геологическую карту рудного района масштаба 1:100 000 - 1:200 000 с
полезными ископаемыми и оцениваемой площадью;

➢ геологическую карту рудного поля масштабов 1:50 000 - 1:25 000 (1:10
000) в зависимости от размеров объекта оценки на которую выносятся горные
выработки с пересечениями в них полезного ископаемого,
задокументированные и опробованные естественные обнажения, устья
скважин и др. необходимая информация;

➢ геологические разрезы, (при необходимости - погоризонтные планы),
составленные в единых условных обозначениях и едином масштабе, на
которых показываются все пересечения полезного ископаемого (как учтенные,
так и неучтенные при оценке прогнозных ресурсов) с указанием мощности и
содержания основных компонентов; горизонтальные проложения скважин;

➢ планы опробования горных выработок и колонки скважин, вскрывших
полезное ископаемое в масштабах 1:100 – 1:2 000 (масштаб должен позволить
отобразить каждую отобранную пробу), на которых (при необходимости)
выделяются интервалы, представленные разными минеральными типами и
технологическими сортами полезного ископаемого, указываются контуры
подсчитанных прогнозных ресурсов, разрывные нарушения, смещающие тела
полезного ископаемого, приводятся результаты определения во всех пробах
содержания основных и попутных компонентов или других показателей
качества; в отдельных случаях (при слабо расчлененном рельефе и изучении
приповерхностных частей участка неглубокими шурфами с рассечками)
представляется план опробования приповерхностной части участка;

➢ подсчетные планы, разрезы и продольные проекции тел полезных
ископаемых, на которых наносятся контуры подсчетных блоков в основном
для категории Р1 (при необходимости для кат. Р2); для каждого блока
указываются: номер, количество прогнозных ресурсов, средние содержания
основных и попутных полезных компонентов;

➢ при оценке прогнозных ресурсов Р1 (при необходимости кат. Р2)
методом вертикальных (горизонтальных) разрезов все перечисленные данные
выносятся на геологические разрезы (планы горизонтов) и используются в
качестве подсчетной графики;

➢ при значительных искривлениях стволов скважин представляются
материалы, иллюстрирующие фактические углы пересечения полезного
ископаемого;

➢ при использовании результатов геофизических исследований для
изучения геологического строения района и участка оценки прогнозных
ресурсов, оконтуривания тел полезных ископаемых представляются:
основные карты наземных геофизических съемок (магнитометрических,
гравиметрических и др.) в масштабе, соответствующем масштабу
геологических карт; геолого-геофизические разрезы по профилям с
результатами качественной и количественной интерпретации данных всех
видов геофизических исследований (наземных, скважинных) в масштабе
геологических разрезов; контуры тел полезных ископаемых, установленные и
предполагаемые по геофизическим данным (указываются разными условными
знаками).

Для сокращения объема графических материалов целесообразно
избегать представления чертежей, дублирующих одни и те же данные,



5
совмещать информацию на одном чертеже. Все графические приложения
должны быть оформлены так, чтобы обеспечить удобную экспертную
проработку оценки прогнозных ресурсов.

11. Оценка ПР россыпей представляется на апробацию по
соответствующим категориям учета пообъектно (с привязкой по благородным
металлам к россыпным районам и узлам, выделенным в Балансе прогнозных
ресурсов ТПИ территории РФ по состоянию на 01.01.2010 г.) с полным
комплектом необходимых материалов.

11.1. Пояснительная записка (объемом текста не более 5 страниц)
должна содержать данные, обосновывающие количественную оценку
прогнозных ресурсов россыпных объектов:

➢ административную и географическую привязку объекта (с
соответствующей картой) с координатами угловых точек, номенклатуру
листов карты масштаба 1:200 000, краткую характеристику освоенности
(инфраструктуры) района;

➢ завершенную стадию ГРР, результаты добычных работ (при наличии),
на основании которых был выделен объект, виды ГРР и годы их проведения;

➢ сведения о проведенных на объекте: шлиховом опробовании,
геохимических и геофизических работах, результатах опробовательских
работ по горным выработкам (скважины, шурфы, расчистки), наличии следов
«древних» разработок (если таковые имеются);

➢ в краткой форме: генетический тип и условия залегания россыпи;
форма, параметры, строение продуктивного пласта (пластов); обводненность,
льдистость песков и торфов; наличие зон многолетнемерзлых пород и др.
необходимые для оценки ПР сведения; содержание ценных компонентов в
песках, торфах и породах плотика; гранулярный состав вмещающих рыхлых
отложений; гранулярный состав, форма и степень высвобождения и
окатанности зерен полезных минералов; содержание в минерале полезных
компонентов, для золота (платины) проба; укрупненная геолого-
экономическая оценка (основные параметры) прогнозируемого объекта.

➢ для техногенных образований - их характеристика, в зависимости от
способа отработки россыпи, содержание полезного компонента, потери при
добычных работах.

11.2. Табличные приложения в зависимости от категории прогнозных
ресурсов должны характеризовать:

➢ вычисления средних содержаний, средних мощностей, средних
объемных масс и других параметров для оценки ПР по горным
выработкам, скважинам, сечениям, разрезам и блокам;

➢ вычисления площадей и объемов блоков;
➢ оценку ПР основных и попутных ценных компонентов, если россыпи

комплексные, по блокам, отдельным пластам и участкам.
11.3. Графические материалы. В зависимости от категоризации прогнозных

ресурсов должны включать:
➢ обзорную карту района с отражением гидросети, путей сообщения,

населенных пунктов, местоположения объекта прогноза и других
месторождений полезных ископаемых;

➢ специализированную геолого-геоморфологическую карту участка
потенциального месторождения с элементами рудной и россыпной
минерагении, контурами близко расположенных россыпей, в том числе
эксплуатируемых и отработанных, сопровождаемую (при необходимости)
геолого-геоморфологическими разрезами, на которую выносятся разведочные
линии, участвующие в оценке прогнозных ресурсов;

➢ подсчетные разрезы с рельефом местности для иллюстрации
геоморфологической позиции прогнозируемого месторождения и его
геоморфологических элементов, литологические разности вмещающих и
перекрывающих россыпь отложений, данные поинтервального опробования и
средние результаты по выработкам, отметки устьев выработок, их глубина,
мощности торфов и продуктивных пластов, содержания основных
компонентов
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➢ подсчетные планы (схемы) в необходимом для проверки масштабе с

нанесенными контурами подсчетных блоков; для каждого блока указываются
номер, количество ПР полезного ископаемого (с разделением по минеральным
типам песков и полезным компонентам), средние содержания основных и
попутных полезных компонентов, объемы торфов и песков.

Базовые понятия и термины
Система базовых терминов и понятий, описывающих пространственные

металлогенические таксоны, а также признаки последних, дается на основе
системы критериев и признаков выделения перспективных рудоносных
объектов разных рангов применительно к основным рудно-формационным
типам месторождений ТПИ, содержащимся в ранних редакциях «Методических
руководств по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых»
(1986-1988, 1989, 2002 гг.).

Оценка ПР производится на перспективных площадях разного ранга,
оконтуренных при прогнозно-металлогенических исследованиях. Задача
выделения перспективных площадей в наиболее общем случае заключается в
опознании по геологической интерпретации тех частей геологического
пространства, в которых возможно обнаружение тех или иных скоплений
полезных ископаемых.

Система критериев и признаков перспективных объектов разного
ранга — металлогенических (минерагенических) зон, районов, рудных полей
базируется на методических основах прикладной металлогении и прогноза,
опирающихся на принципы рудно-формационного анализа.

В настоящем выпуске ранги металлогенической зональности для оценки
прогнозных ресурсов включают только базовые термины и понятия, наиболее
употребляемые при прогнозе рудных, нерудных и угольных месторождений
(Методические руководства 1986-1988, 1989, 2002 гг.), начиная с определения
основного понятия – рудная формация и производных от него терминов
(Российский металлогенический словарь. С-Пб., 2003):

рудная формация*1 - группа месторождений и рудопроявлений,
однотипных как по элементному и минеральному составу руд, так и по
геологической обстановке их нахождения, которая характеризуется
определенной геологической формацией (либо сочетанием геологических
формаций) и структурными условиями рудогенеза;

рудно-формационный тип месторождения* - группа месторождений,
выделяемых по составу руд и геологических формаций, в связи с которыми
ассоциируют скопления рудного вещества;

геолого-промышленный тип месторождения* — рудно-формационный тип
месторождения, который по совокупности характеристик отвечает
современным требованиям горнодобывающей промышленности к
минеральному сырью;

металлогеническая (минерагеническая) зона* – крупный
пространственный таксон, образованной рядами родственных и
пространственно сопряженных геологических, в том числе рудоносных и
рудовмещающих формаций, одного тектоно-магматического цикла,
отвечающего определенной геодинамической (тектонической) обстановке;

структурно-формационная зона - зона распространения закономерного
ряда геологических формаций (структурно-вещественного комплекса),
возникшего на определенной стадии развития земной коры; в общем случае со
структурно-формационными зонами совпадают структурно-металлогенические,
имеющие одинаковые с ними ограничения по площади и в объеме;

рудный район* – часть структурно-формационного блока (подзоны),
различной площади в составе металлогенической зоны, характеризующаяся
развитием рудоконтролирующей формации или вулкано-плутонической
ассоциации и связанных с ними проявлений рудной минерализации
определенного рудно-формационного типа;

1 * звездочкой выделены основные металлогенические таксоны
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рудное поле* – часть рудного района (размером в несколько десятков

квадратных километров), рудоносность которой определяется сочетанием
геологических тел внутриформационного уровня (пород различной
формационной (фациальной) принадлежности, локальных тектонических
элементов, зон метасоматического изменения и др.); характеризуется
наличием проявлений минерализации и (или) рудопроявлений, комплекса
элементов-признаков соответствующего рудно-формационного типа
месторождений, а также геофизических и геохимических аномалий,
отвечающих основным рудоконтролирующим фактором (группы однотипных
по происхождению месторождений, объединенных по единству геологической
структуры – по В.И. Смирнову);

поисковый (перспективный) участок — структурно обособленная площадь
рудного поля, в пределах которой развиты рудовмещающие породы,
содержащие признаки промышленного оруденения, эквивалентен
потенциальному месторождению.

прогнозно-поисковые модели - целевые описательные классификационно-
признаковые модели металлогенических таксонов, состоящие из сопряженных
и соподчиненных элементов рудоносного пространства, выявляемых
различными методами и описываемых разными характеристиками;

продуктивность (рудоносность) - количество (масса, объем) ресурсов и
запасов минерального сырья рудоносного объекта;

удельная продуктивность (рудоносность) – количество (масса, объем)
ресурсов и запасов минерального сырья, приходящееся на единицу массы,
длины, площади или объема соответствующей единицы иерархического ряда
минерально- или металлоносных образований;

Для проявлений алмазного магматизма принята иная, чем для других
твердых полезных ископаемых таксонометрия (ЦНИГРИ, 2002) с выделением
следующих алмазоносных (потенциально алмазоносных) таксонов: провинция
- субпровинция - район - поле - куст тел – месторождение:

алмазоносная провинция* — эквивалент понятия «древняя платформа»;
алмазоносная субпровинция (область)* — крупный геоблок древней

платформы с близким возрастом кратонизации фундамента, интенсивностью
проявлений тектоно-магматической активизации с доминированием
определенного геолого-промышленного типа месторождений близкого
возраста;

алмазоносная минерагеническая зона* — линейная неоднократно
активизирующаяся высокопроницаемая структура древнего заложения,
значительной протяженности и ширины, большой глубины заложения
ограничивающих и внутриструктурных разломов, насыщения
разновозрастными дайкообразными и штокообразными телами, трубками
взрыва основного, ультраосновного и щелочно-ультраосновного состава и с
многостадийным проявлением динамометаморфизма;

алмазоносный район* — группа пространственно сближенных
кимберлитовых полей, приуроченная к пересечению минерагенической зоны
крупными поперечными приподнятыми блоками или зонами глубинных
разломов.

алмазоносное поле — естественная группировка пространственно-
сближенных кимберлитовых тел (и связанных с ними россыпей); в
геологической практике принято более широкое толкование термина —
территориально обособленные коренные и связанные с ними россыпные
месторождения, россыпепроявления, единичные находки алмазов и
минералов-индикаторов, сформированные в близких геолого-структурных
обстановках и обладающих общностью характеристик кимберлитов.

куст (группа от 2 до 10 тел) алмазоносных тел* — локальные скопления
(группы, цепочки трубок) в пределах алмазоносных полей;

Иная таксонометрия отражает специфику экзогенных (россыпных)
месторождений (ЦНИГРИ, 2002):
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россыпной пояс* – территория распространения россыпей, сопоставимая

с металлогенической зоной, характеризующаяся единством
геоморфологического развития, тектонического режима, изменений во
времени климата, ландшафта и типов осадков;

россыпной район* – часть россыпного пояса с близкими условиями
формирования и размещения россыпей, характеризующаяся определенной
формационной принадлежностью и морфологическими особенностями
источников питания, эволюцией тектонических, геоморфологических и
климатических условий, пострудным денудационным срезом;

россыпное поле – группа пространственно сближенных россыпей,
нередко представленных единым генетическим рядом или формирующихся за
счет пространственно сближенных коренных источников;

геолого-промышленный тип россыпного месторождения — россыпи
(группа россыпей), которая по совокупности характеристик отвечает
современным требованиям горнодобывающей промышленности к
минеральному сырью;

погребенная россыпь – отдельная россыпь (часть россыпи, и группы
россыпей), перекрытая более молодыми осадочными или вулканогенными
породами, формирование которых не связано с этапом россыпеобразования;

пески россыпей (продуктивные пласты) - горные породы (отложения)
различного происхождения и состава, слагающие продуктивную
(содержащую полезные минералы) часть россыпных месторождений;

торфа россыпей – перекрывающие продуктивный пласт россыпи
отложения, лишенные полезных минералов или содержащие их в небольшом
количестве; по мощности торфов россыпи разделяются на мелкозалегающие
(менее 15-20 м) и глубокозалегающие (более 15-20 м);

плотик россыпи – коренное ложе, на котором залегают вмещающие
россыпь кластогенные образования, включающие коренные породы и их
сильно разрушенную верхнюю часть;

ложный плотик – рыхлый слой внутри осадочной толщи, подстилающий
продуктивный пласт;

промежуточный коллектор – выведенная в зону денудации и размыва
толща пород, содержащих полезные минералы, обломочных рыхлых или
литифицированных, являющихся источником питания россыпи;

россыпь с мелким и тонким золотом – месторождение с золотом
крупностью менее 1 мм (с долей класса крупности золота размером менее
0,25 мм более 20%); выделяются следующие группы по классам крупности
золота: мелкое и весьма мелкое (-0,25+0,1мм), тонкое (0,1+0,05мм) мм,
пылевидное (-0,05+0,01 мм), тонкодисперсное (-0,01 мм).

При оценке прогнозных ресурсов углей (ВНиГРИуголь, 1986) для
обозначения площадей предполагаемого или установленного развития
продуктивных отложений используются следующие укоренившиеся термины:

пояс углеобразования * - естественная геозона с наиболее
благоприятным сочетанием физико-географических и климатических
(температурный режим, количество осадков, водный баланс и др.),
геотектонических, геоморфологических, геохимических факторов, а также
физиологических особенностей растений – торфообразователей;

угольные бассейны* - значительные по размерам площади
непрерывного или разобщенного (островного) распространения угленосных
формаций, образование которых явилось следствием геологического развития
в определенный период крупного структурного элемента земной коры;

узлы углеобразования – площади с максимальной угленасыщенностью в
пределах соответствующего пояса, совмещаемые с наиболее крупными для
данного стратиграфического уровня бассейнами, в связи с чем они не
рассматриваются в качестве самостоятельных категорий прогнозных
площадей;

угленосная провинция - обширная сплошная или прерывистая площадь,
обладавшая в один и тот же возрастной этап угленакопления основным
сходством физико-географических условий при образовании углей и
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вмещающих их толщ, сходством стратиграфических соотношений и
направленности изменения мощности, условий залегания этих толщ и
соответствующей направленности изменения метаморфизма заключенных в
этих толщах углей;

зоны углеобразования* - крупные изолированные участки земной коры
определенного тектонического строения и развития, внутри которых в
течение одного или нескольких отрезков времени создавались благоприятные
для накопления, захоронения и преобразования растительности
палеотектонические и палеогеографические условия;

угленосные площади* - одноранговые по размерам, но слабо изученные
ареалы распространения потенциально продуктивных отложений,
генетическое единство и промышленное значение угленосности которых
недостаточно выяснены.

Для неметаллических полезных ископаемых обычно используются
аналогичные по названию термины – провинции, бассейны, зоны, районы,
площади, поля и т.д., с понятийными дефинициями, отвечающими
соответствующему виду полезного ископаемого.

Приложение 1
ПАСПОРТ УЧЕТА РУДНОГО (НЕРУДНОГО) ОБЪЕКТА С ПРОГНОЗНЫМИ

РЕСУРСАМИ КАТЕГОРИИ Р3
Объект (участок)
Полезные ископаемые (ПИ):
основные
попутные
Представившая организация

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Металлогенический ранг объекта, соответствующий базовым понятиям и
терминам
2. Площадь объекта: общая (продуктивная), км2

3. Административная и географическая привязка объекта:
Федеральный округ
субъект Федерации
административный район, состояние инфраструктуры (Кинфр-приказ

Минприроды РФ от 22.06.2011 № 553 для ТПИ)
номенклатура листов карты масштаба 1:200 000
координаты угловых точек
№№
точек

Широта:
градус, минута, секунда

Долгота:
градус, минута,

секунда
1
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2

и т.д.

4. Общие сведения о районе (наличие населенных пунктов, автодорог, ж/д,
речных путей, аэропортов, ЛЭП, производственной базы горнодобывающего
профиля, охраняемых природоохранных территорий, рельеф, климат,
сейсмичность и др.)

5. Завершенная стадия и виды ГРР (название и сроки проведения)

Стадия
работ

В соответствии с «Положением о порядке проведения ГРР по
этапам и стадиям» (1999 г.)

Виды работ
Другие
сведения

II. ГЕОЛОГО-МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ (МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ) ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Провинция металлогеническая (минерагеническая), угленосная и др. (в
соответствии с видом ПИ)
2. Зона металлогеническая (минерагеническая), углеобразования и др.
3. Рудный район, угленосный бассейн и др.
4. Прогнозируемый геолого-промышленный (рудно-формационный) тип объекта

III. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ОБЪЕКТА

1. Объект-аналог с установленным промышленным значением:

Название объекта- аналога
Металлогенический таксон аналога
Суммарные запасы аналога (включая
погашенные в недрах) и прогнозные
ресурсы (при наличии) категории Р2 и
Р1

2. Главные прямые и косвенные прогнозно-поисковые признаки выделения
объекта (его соответствие эталонному металлогеническому таксону с
установленными на его площади объектами определенного геолого-
промышленного типа).

Признаки Краткое описание
1
2
и т.д.

IV. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ КАТЕГОРИИ Р3
1. Метод оценки
2. Эталонный объект
3. Продуктивная площадь (объем) эталона, км2 (км3)
4. Удельная площадная (объемная) продуктивность
5. Коэффициент подобия прогнозируемого объекта эталону (модели)
определенного металлогенического таксона
6. Средние содержания полезных компонентов либо другие показатели
качества полезного ископаемого
7. Возможные масштабы объектов (месторождений) и их количество
8. Прогнозные ресурсы

ПИ, № Дата
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ед.

измерения
протокол

а
Авторские прогнозные
ресурсы
Принято НТС
территориального органа
управления госфондом недр
Апробировано профильным
НИИ

Заполняется профильным НИИ

V. ЛИМИТИРУЮЩИЕ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ – минимальное среднее промышленное содержание
основного полезного компонента (условного основного)* в целом по объекту,
глубина прогнозирования (для угля - минимальная мощность угольного
пласта, максимальная зольность, для неметаллов – минимальная мощность
полезной толщи) и др. необходимые показатели (в зависимости от вида
полезного ископаемого) в соответствии с основными укрупненными
показателями прогнозируемого месторождения определенного геолого-
промышленного типа, а также инфраструктурными коэффициентами,
предусмотренными приказом Минприроды РФ от 22.06.2011 № 553 для ТПИ.

* «минимальное среднее содержание» - нижний предел среднего
содержания по объекту оценки.

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕКСТОВЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:
1. Пояснительная записка
2. Таблицы
3. Рисунки
4. Графические приложения

Приложение 2

ПАСПОРТ УЧЕТА РУДНОГО (НЕРУДНОГО) ОБЪЕКТА С ПРОГНОЗНЫМИ
РЕСУРСАМИ КАТЕГОРИИ Р2 и Р1*

Объект
Полезные ископаемые:
основные
попутные
Представившая организация

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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1. Металлогенический ранг объекта: кат. Р2 – потенциальное рудное поле,
участки известных рудных полей, рудопроявления – предполагаемые рудные
тела на проявлениях без разведанных запасов; кат. Р1 – новые рудные тела на
проявлениях полезных ископаемых, флангах и глубоких горизонтах
месторождений за контуром запасов С2.
2. Площадь объекта, км2

3. Административная и географическая привязка объекта:
Федеральный округ
субъект Федерации
административный район
номенклатура листа карты 1:200 000
номенклатура листа карты 1:50 000 – 1:25 000
состояние инфраструктуры (Кинфр - приказ Минприроды РФ от 22.06.2011 №

553 для ТПИ)
координаты угловых точек:

№№
точек

Широта:
градус, минута, секунда

Долгота:
градус, минута, секунда

1
2
3

и т.д.

4. Общие сведения о районе (наличие населенных пунктов, расстояние до них,
автодорог, ж/д, речных путей, аэропортов, ЛЭП, предприятий
горнодобывающего профиля, охраняемых природных территорий, рельеф,
климат, сейсмичность и др.)
5. Завершенная стадия работ и виды ГРР (название и сроки проведения)

Стадия
работ

В соответствии с «Положением о проведении ГРР по этапам
и стадиям» (1999 г.)

Виды работ
Другие
сведения

II. ГЕОЛОГО-МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ (МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ) ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Металлогеническая провинция
2. Металлогеническая зона, бассейн
3. Район, узел, апробированные прогнозные ресурсы категории Р3 по
состоянию на 01.01.20… г.
4. Поле развития полезного ископаемого, апробированные прогнозные
ресурсы категории Р2 по состоянию на 01.01.20… г.
5. Проявление полезного ископаемого, апробированные прогнозные ресурсы
категории Р1 по состоянию на 01.01.20… г.
6. Месторождение и его запасы, учтенные Государственным балансом (на
дату утверждения ГКЗ, ТКЗ)
7. Прогнозируемый геолого-промышленный (рудно-формационный) тип
месторождения
8. Для объектов с прогнозными ресурсами Р2, оцененными методом аналогии –
аналог с установленной промышленной значимостью:
_____________________________________________________________________________________
* Паспорт учета составляется раздельно для каждой категории ПР

Название аналога
Металлогенический ранг аналога
Запасы (с учетом погашенных в недрах) и
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прогнозные ресурсы (при наличии)
категории Р2 и Р1
Металлогеническая провинция

III. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ КАТЕГОРИЙ Р2 и Р1

1. Метод оценки – геологические блоки, горизонтальные или вертикальные
сечения в основном для кат. Р1, аналогии для категории Р2 и др.
2. Глубина оценки, м
3. Средние содержания полезных компонентов (или другие необходимые
показатели качества):

основных
попутных

4.Прогнозные ресурсы:

ПИ,
ед. измерения

№
протоко

ла

Дата

Кат.
Р2

Кат. Р1

Авторская оценка
Принято НТС
территориального органа
управления госфондом
недр
Апробировано профильным
НИИ

Заполняется профильным НИИ

IV. ЛИМИТИРУЮЩИЕ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
ЕДИНИЧНОГО ОБЪЕКТА (ЛИБО ИХ СБЛИЖЕННОЙ ГРУППЫ) – минимальное
среднее промышленное содержание* основного полезного компонента
(условного основного) в целом, бортовое содержание, минимальная мощность
рудного интервала, максимальная мощность прослоя пустых пород (для угля –
минимальная мощность угольного пласта, максимальная зольность; для
неметаллов – минимальная мощность полезной толщи, лабораторно-
технологические испытания проб) и другие необходимые показатели в
зависимости от вида полезного ископаемого показатели.

* «минимальное среднее содержание» - нижний предел среднего
содержания по объекту оценки.

V. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ (Использованные для оценки
прогнозных ресурсов)

Название отчета
Год составления
Организация
Авторы (основные)

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕКСТОВЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:
5. Пояснительная записка
6. Таблицы
7. Рисунки
8. Графические приложения
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Приложение 3
Ориентировочный перечень основных параметров укрупненной геолого-

экономической оценки
прогнозируемого объекта (кат. Р2 и Р1)

Наименование показателей Единица
измерения

Результаты
укрупненной

оценки
1. Количественная оценка прогнозных
ресурсов1
Категория Р1

руда, полезное ископаемое
полезные компоненты:

основные
попутные

средние содержания полезных
компонентов:

основных (условного основного)
попутных

Размерность
в соответствии
с принятой для
каждого вида
полезного
ископаемого

Категория Р2
руда, полезное ископаемое
полезные компоненты:

основные
попутные

средние содержания полезных
компонентов:

основных (условного основного)
попутных

2. Морфология и параметры тел
полезного ископаемого:

мощность (для угля – минимальная
мощность

пласта)
протяженность
угол падения
глубина прогноза

м
м

град.
м

3. Предполагаемый (определенный)
минеральный и элементный состав
полезного ископаемого
4. Предполагаемые горно-технические
параметры эксплуатации:

возможный способ разработки и
схема вскрытия2

средний эксплуатационный
коэффициент

вскрыши
потери при добыче
разубоживание

м3/м3, м3/т
%
%

5. Предполагаемые технологические
параметры
переработки полезного ископаемого:

принципиальная технологическая
схема

обогащения3
извлечение полезных компонентов

(условного %
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Наименование показателей Единица

измерения
Результаты
укрупненной

оценки
основного компонента, для угля -

зольность)
6. Предполагаемая схема освоения4
7. Товарная продукция
8. Географо-экономические условия
региона, в т.ч. наличие инфраструктуры
9. Предполагаемая производственная
мощность горно-обогатительного
предприятия:

по руде
по товарной продукции5

тыс. т

10. Параметры геолого-экономической
оценки прогнозных ресурсов:6
минимальное среднее промышленное
содержание основного (условного
основного) компонента7

оценочные инвестиции
эффективность освоения

млн. руб.
%

1 При наличии на объекте прогнозных ресурсов Р1 и Р2 оценка проводится по
сумме приведенных категорий к условной категории С2 = 0,5Р1 + 0,25 Р2
2Для подземного способа - штольневая или шахтная
3 В зависимости от вида товарной продукции
4 Автономный ГОК или горный участок (карьер, рудник) в составе единого
предприятия
5 Размерность в соответствии с принятой для каждого вида полезного
ископаемого
6 Кроме углей и горючих сланцев
7 Нижний предел среднего содержания по объекту оценки; размерность в
соответствии с принятой для каждого вида полезного ископаемого
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