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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Отечественное  горнодобывающее  производство 
стоит в настоящее время перед сложнейшей проблемой повышения своей конку
рентоспособности. Главным условием решения этой проблемы является выполне
ние требований рынка по существенному улучшению качества и снижению себе
стоимости добытых  и доведенных  до товарного  вида  полезных  ископаемых. От 
качества  продукции  рудников,  шахт  и  карьеров  во  многом  зависят  производст
венные и экономические показатели как ее потребителей, так и самих горнодобы
вающих предприятий,  поскольку  необеспечение  конкурентоспособности  их про
дукции  приводит  в  современных  условиях  к  самым  серьезным  негативным по
следствиям, вплоть до финансовой несостоятельности предприятий. 

Особенно важна эта проблема для предприятий, деятельность которых свя
зана  с добычей,  обогащением  и металлургическим  переделом  медноникелевых 
руд, в частности ОАО «ГМК «Норильский никель», поскольку основная часть их 
продукции идет на экспорт. Для этих предприятий существует объективная необ
ходимость  использования  современных  методических  подходов  к  комплексной 
оценке качества полезных ископаемых, безопасности и экологичности их исполь
зования, технического  уровня и конкурентоспособности  производства.  Ведущую 
роль в этом процессе  играет квалиметрическая  оценка запасов  медноникелевых 
руд и, в частности,  совершенствование методов оценки и моделирования место
рождений рудноминерального  сырья, обусловливающих комплексное  использо
вание геологической информации, ее полноту и достоверность. В связи с этим ис
следования в данном направлении являются актуальной научной задачей. 

Целью  работы  является  обоснование  методов  квалиметрической  оценки 
запасов месторождений медноникелевых руд для их рациональной разработки и 
комплексности использования минерального сырья. 

Идея работы заключается  в создании рациональной системы  идентифика
ции геологотехнологических  свойств полезных  ископаемых на основе семанти
ческой  оценки  месторождения  и  его  генетически  взаимосвязанных  показателей 
путем  агрегирования  или детализации  композиций  моделей,  обладающих  боль
шим набором информативных характеристик. 

Научные положения, разработанные лично автором: 

1. Семантическая оценка и диагностика сложноструктурных и полигенных 
месторождений  должна базироваться на анализе совокупности  пространственно
совмещенных рудных образований, созданных процессами минералообразования, 
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а также обосновании  критериев и геоиндикаторов, характеризующих закономер
ности размещения комплексных руд и их качество. 

2. Геоиндикационная  система  месторождений  определяется  как множество 
пространственнодифференцированных  композиций моделей  на основе генетиче
ской взаимосвязи  системообразующих  геологических параметров, характеризую
щих качество руд в соответствии с изменением их состава, свойств, а также коли
чественных соотношений между ними, что дает возможность повысить ценность 
(точность, полноту и оперативность) геологической информации. 

3.  Квалиметрическую  оценку  запасов  рудноминерального  сырья  следует 
производить  по разработанной методике, основанной  на конструировании путем 
агрегирования  или  детализации  совокупности  многоуровневых  моделей,  позво
ляющих последовательно уменьшать степень неопределенности формализованно
го  описания  сложной  природной  объемной  структурновещественной  системы 
месторождения и отображать  геологотехнологические  ситуации при управлении 
запасами и качеством добываемых руд. 

Задачи исследований: 
1.  Анализ состояния, методов и задач квалиметрической оценки недр. 

2.  Семантическая оценка месторождений медноникелевых руд. 
3.  Построение статистических моделей георесурсов югозападного участка 

Талнахского месторождения. 
4.  Построение  графоаналитических  и горногеологических  моделей георе

сурсов югозападного участка Талнахского месторождения. 

Научная новизна исследований заключается в следующем: 
  разработаны  научнометодические  основы многоуровневого  моделирова

ния сложноструктурных месторождений на базе стратификации композиционных 
рядов  статистических,  графических  и геостатистических  моделей  запасов георе
сурсов,

  доказано,  что  геоиндикационная  система  месторождения  является  про
странственнораспределенной,  что  позволяет  использовать  при  отображении  ее 
структуры  теорию  и  методы  моделирования  на  основе  дискретно  измеряемых 
геологических  показателей,  отвечающих  определенной,  координатно  описывае
мой точке геологической среды; 

 .установлено,  что  нестационарное  анизотропное  математическое  модели
рование  месторождений  на основе тензорнокорреляпионной  характеристики из
менчивости  геологических  показателей  позволяет  определить  рациональные  на
правления отработки рудных залежей. 

2 



Обоснованность  и достоверность  научных положений, выводов и реко

мендаций подтверждаются: 

  представительным  объемом  данных  опробования  медноникелевых  руд 
Талнахского рудного узла (обработано  1912 данных, характеризующих качество и 
технологические свойства руд), использованных в качестве основы для выявления 
искомых закономерностей; 

  корректностью  применения  статистических  и геостатистических  методов 
обработки  геологических данных и удовлетворительной  сходимостью  расчетных 
(прогнозных) и фактических данных; 

  положительной  апробацией результатов  диссертации  на  месторождениях 
Талнахского рудного узла. 

Методы  исследований. В работе использованы  следующие методы иссле
дования, позволившие реализовать  идею работы: методы математической  стати
стики, геостатистики, теории случайных функций, графического моделирования и 
геометрии недр для построения моделей георесурсов. 

Научное значение  работы  заключается  в обосновании методов квалимет
рической  оценки  запасов  медноникелевых  месторождений,  базирующейся  на 
стратификации  композиционных  рядов статистических,  графических и геостати
стических  моделей  и  установлении  пространственнокачественной  структуры 
георесурсов. 

Практическое значение работы состоит в разработке методических основ 
квалиметрической  оценки запасов медноникелевых месторождений  Талнахского 
рудного узла, позволяющих  повысить точность, полноту и достоверность  геоло
гической  информации  при управлении  запасами  и качеством добываемых  руд и 
определять рациональные направления разработки рудных залежей. 

Реализация выводов и рекомендаций работы. 

Методика  квалиметрической  оценки  запасов  месторождений  медно
никелевых  руд  принята  к  использованию  в  системах  геологомаркшейдерского 
обеспечения управления запасами и качеством руд рудоуправления  «Талнахское» 
Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». 

Апробация  работы. Основные результаты исследований докладывались и 
получили одобрение на научных симпозиумах «Неделя горняка» в 2006   2008 гг., 
на семинарах кафедры геологии МГТУ в 2005   2008 гг. 

Публикации.  По  результатам  диссертации  опубликованы  4  научные 
работы. 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве
дения, четырех глав и заключения, содержит 36 таблиц, 38 рисунков и список ли
тературы из 88 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе дан анализ современного состояния вопроса квалиметриче
ской оценки недр, рассмотрены основные методы количественной оценки качест
ва источника георесурсов, определены задачи, стоящие перед квалиметрией недр 
в настоящее время, а также изложены методические основы многоуровневого мо
делирования рудных месторождений. 

Вопросы квалиметрической оценки запасов и качества продукции в горном 
деле нашли отражение в работах Е. И. Азбеля, С. Я. Арсеньева, X. Бадамсурэна, 
Н, В. Барышева,  П. П. Бастана, В. В. Богацкого, В, А. Букринского, В. Ф. Вызова, 

A.  М.  Гальянова,  С.  Ганжаргала,  Ф.  Г.  Грачева,  В.  М.  Гудкова,  Дж.  Дэвиса, 
B. А. Ермолова, В. В. Ершова, В. Н. Зарайского, Д. А. Казаковского, В. М. Калин
ченко,  П.  Л. Каллистова,  Д.  Р.  Каплунова,  Ю. А.  Коробченко,  В. М.  Крейтера, 
Г. Г. Ломоносова, А. М. Марголина, Ж. Матерона, К. П. Николаева, М. Г. Ново
жилова, А. И. Осецкого, В. Н. Попова, Е. И. Попова, П. Й. Райского, С. С. Резни
ченко, В. В. Ржевского, Я. Ш. Ройзена, В. В. Руденко, П. А. Рыжова, Г. В. Секисо
ва,  В.  И.  Снеткова,  Л.  П.  Соколова,  В.  И.  Соловьева,  В.  И.  Стрельцова, 
Ю. Н. Трушкова, И. П. Шарапова, Л. П. Щупова, А. М. Эрперта и других ученых. 

Опыт  использования  методов,  применяемых  в  квалиметрии  недр, показал 
их  высокую эффективность  при оценке месторождений  и планировании  горных 
работ. Однако отдельные методы еще не имеют однозначного решения и требуют 
дальнейшего изучения и развития. Прежде всего, это связано с созданием объем
ных геологотехнологических моделей месторождений полезных ископаемых, что 
предопределяет  необходимость  разработки  научнометодических  основ  модели
рования  геотехнических  систем,  концептуально  связанного  с  представлением 
данных систем в виде множеств: 

S = (Sra,S,T,ST,SMT,U,T),  (1) 

где  Sm,  S
n
,  ST,  S

m  —  множество  геологопромьппленных,  горногеологических  и 
техногенных объектов различного уровня, а также стадий малоотходных техноло
гий; U   множество допустимых  связей между указанными элементами  системы 
(структура модели); Т   множество рассматриваемых моментов времени. 

Выделение на заданных временных интервалах требуемой комбинации гор
ногеологических объектов и, соответственно, их качественных свойств обуслов
ливает переменность состава, структуры и типа моделей. 
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Моделирование  ситуаций  в  геотехнической  системе  возможно  с помощью 
конструирования ансамбля многоуровневых моделей, относящихся к одной и той 
же  системе,  но  позволяющих  оценивать  различные  аспекты  ее  функционирова
ния.  Многоуровневое  моделирование  геотехнической  системы    стратификация 
композиционных рядов моделей   может  осуществляться  путем детализации ис
ходной модели или с помощью построения дополнительных моделей. 

Построение ансамбля моделей различных уровней на основе стратифициро
ванного  подхода  связано  с  определением  иерархической  организации  уровней 
описания системы и ее отдельных элементов. Первичным звеном такой компози
ции  моделей  является  исходная  система  (система  нулевого  уровня    Ко), пред
ставляющая  собой  содержательное  (семантическое)  описание  горно
геологических и технологических факторов. 

Исходная (семантическая) модель (К0) имеет следующий вид: 

K0=<X,\W,L>,  (2) 

где  ХІ  — переменные  системы;  W    параметрическое  пространство  системы 

(X,  efV);L  пространство потенциальных значений (состояний) параметров. 

Выделением двух подмножеств  (входного V
х  и выходного  Ѵ

ьт
) множества 

L устанавливается направленность моделируемой системы, т. е. взаимосвязь пара
метров. 

Смежный  для  Ко уровень  представляет  информационную  систему  с изме
ряемыми  показателями  (Dсистема  данных первого уровня), которая включает в 
себя Косистему и является банком данных (базы данных разведки, базы данных 
геодезической и маркшейдерской  съемок и др.). В качестве модели этого уровня 
можно  использовать  множество  D  =  <К0, d>, где d   первичная  геологическая, 
маркшейдерская,  технологическая  и  другая  информация,  которая  для  исходной 
геотехнической системы устанавливается по определенным правилам (d:  W+L 

для количественных данных, и d:  {Wx  L} [0,1]   для качественных параметров). 

Система второго уровня (Gсистема) может быть представлена в виде мно
жества G = <Д  A, R>,  где А   множество взаимосвязанных свойств (геоиндикато
ров) геологических, геологопромышленных  и других объектов; R   параметриче
ски  инвариантные  отношения  переходов  состояний  системы,  заданные  детерми
нированным или вероятностным способом. На уровне Gсистемы  возможно рас
ширение  множества  базисных  параметров,  определенных  для  исходной  Ко
системы, за счет включения в него дополнительных параметров, для которых за
даются  отношения  перевода  в  параметрическое  множество  W. Система  второго 
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уровня  (G) может представлять  собой множество  геоиндикаторов (базы данных), 
полученных на основе первичных геотехнологических показателей. 

Геоиндикационная  система  месторождений  определяется  как  множество 
композиций  моделей,  построенное  на  основе  информационной  взаимосвязи  от
дельных  первичных  параметров  (элементов)  месторождения,  характеризующих 
качество  полезных  ископаемых  в  соответствии  с  изменением  их  состава  и 
свойств, а также количественных соотношений между ними. При этом месторож
дение или его участки  адекватным  образом представляются  конечным множест
вом: 

C={ff
k
hff

k
i...,ff

k
n),  (3) 

где  каждый  элемент  множества  й7*, отвечает  определенному  набору  свойств  на 
уровне К.  Пространственное распределение  свойств  Дописывается  характери
стической функцией свойств; 

1, если точки (x,y,z)  обладают свойством  ЙР*,; 

1^{х,У,2)=  |  (4) 

.. 0, в  противном случае. 

Таким  образом,  геоиндикационная  система  месторождения  является  про
странственнораспределенной,  что  позволяет  использовать  при  построении  ее 
пространственной структуры теорию и методы моделирования месторождении на 
основе  дискретно  измеряемых  геологических  показателей,  отвечающих  опреде
ленной, координатно описываемой точке геологической среды. 

Построение  геоиндикационной  системы  месторождения  как  объекта  про
мышленного использования включает: 

•  обоснование признаков   геоиндикаторов на основе экспериментальных ис
следований вещественного состава и свойств минерального сырья; 

•  геоиндикационное  моделирование  (построение  и  анализ  моделей  геоинди
кационной системы); 

•  прогнозирование  на основе моделей значений геоиндикаторов в недрах (па 
флангах месторождений, глубоких горизонтах и т.д.); 

•  геологотехнологическое и геоэкологическое картирование. 
Специфика  формирования элементов   моделей геоиндикационной  систе

мы   связана, с одной стороны, с экспериментальным изучением закономерностей 
поведения природных типоморфных ассоциаций минералов в различных техноло
гических процессах рудоподготовки и обогащения, с другой   с анализом и обра
боткой  исходной  геологической  информации, предусматривающими  вероятност
ный подход к оценке отношений между показателями. При этом необходимо так
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же сопоставление и объединение первичных характеристик качества минерально
го сырья с целью получения более информативных параметров, т. е. геоиндикато
ров комплексных свойств полезных ископаемых. Фундаментальным  в разработке 
теоретических основ геоиндикации месторождений минерального сырья является 
положение  о  генетическом  характере  системообразующих  отношений  (геоинди
каторов),  отражающих  условия  образования  природных  месторождений  и  взаи
модействие геологических компонентов геотехнических систем. 

Системы третьего уровня являются уже структурированными  Гсистемами, 
образующимися  на  основе  элементов  системы  множеств  Ко,  D  и  Gсистем  и 
представляющими собой подмножества этих систем: 

Г=<(ф1 |/е^{Ч'Л,*бі Ѵ },П>,  (5) 

где  Ф, е {G,D,K0}; N  множество свойств подсистем полной системы  (первичные 

качественные параметры и геоиндикаторы); Ч^    связи между подсистемами мо

делей с показателями і и геоиндикаторами к, Q. — область определения параметров 

и значений комплекса моделей. 

Структурированная Гсистема включает композиции агрегированных моде
лей  (математических  и графических)  горногеологических  объектов  и их качест
венных характеристик, а также последовательных уровней формирования качест
ва в технологической цепи добычи, рудоподготовки и обогащения. 

Синтезирующим уровнем композиции моделей геотехнической системы яв
ляются множества ситуационных моделей сложности горногеологических  и тех
нологических условий при управлении качеством минерального сырья. 

Во  второй  главе  определены  критерии  и  геоиндикаторы  оруденения  при 
разработке рудных месторождений и дана семантическая оценка георесурсов ме
сторождений Талнахского рудного узла. 

В соответствии  с закономерностями  размещения  месторождений  и типами 
геологических  структур  рассмотрены  стратиграфические,  фациально
литологические,  магматогенные,  метаморфогенные,  тектонические,  минералого
петрографические,  геохимические,  гидрогеохимические  и  геофизические  крите
рии оруденения в пределах горных отводов. В результате анализа для различных 
геологопромышленных  типов рудных  месторождений  определены:  элементный 
состав первичных геохимических и водных ореолов, ряды зональности основных 
элементовиндикаторов  оруденения,  обусловливающих  методологию  технолого
минералогической диагностики и оценки георесурсов. 

Технологоминералогическая  диагностика  и  оценка  качества  руд составля
ют научнометодическую основу квалиметрии георесурсов и связаны с изучением 
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химического  и  минерального  состава  руд,  их  структурнотекстурных  особенно
стей, включающим  определение состава главных и второстепенных минералов, а 
также примесных  химических  элементов;  анализом  кристаллохимических  моди
фикаций  минералов  и  вторичных  изменений  руд;  установлением  физико
химических свойств и характера срастаний минералов. 

Результаты  семантической  диагностики  и  оценки  георесурсов  включают: 
выделение типоморфных кристаллохимических  модификаций рудных минералов, 
баланс  распределения  химических  элементов  по  минералам,  количественную 
оценку  структурнотекстурных  характеристик  руд,  обусловливающих  эффектив
ность переработки минерального сырья. 

Семантическая  оценка  и диагностика  рассмотрена  в  работе для  сплошных 
сульфидных (богатых) медноникелевых руд Талнахского рудного узла. 

Богатые медноникелевые  руды месторождений  Талнахского рудного  узла 
делятся на два основных технологических типа: 

•  I технологический тип включает руды преимущественно пирротинового со
става, поступающие на обогащение; 

•  II  технологический  тип    высокомедистые  халькопиритовые  (моиху
китовые, талнахитовые) руды с кубанитом, направляемые  непосредственно 
на металлургическую плавку. 

Руды, подвергающиеся обогащению, подразделяются на четыре технологиче
ских сорта: 

•  ІА]   мелкозернистые пирротиновые руды с ксенолитами вмещающих по
род и магнетитом; 

•  ІА2   средне, крупнозернистые халькопиритпирротиновые руды; 

•  ІА3   рудіы, аналогичные сорту ІА2, но обогащенные халькопиритом, ино
гда содержащие кубанит (до 4 %); 

•  ІВ    халькопиритпирротинкубанитовые  руды  (пирротина  около  25 %), 
которые в  виде  шихты поступают частично  на  обогатительную  фабрику и 
часто на медный завод для плавки в печи Ванюкова. 
Для богатых медноникелевых руд был детально изучен химический состав 

различных  генераций,  морфологических  и  структурных  модификаций  основных 
сульфидных  минералов  пирротина,  пентландита,  халькопирита,  в  том  числе  по 
природным типам и технологическим сортам. 

Пирротин  является  главным  минералом  во  всех  типах  и  сортах  медно
никелевых руд, за исключением богатых высокомедистых. Выделяются три мор
фологические  разновидности:  пирротинІ,  пирротинІІ  и  пирротинШ,  и  три 
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структурные модификации: пирротин  гексагональный, пирротин моноклинный и 
троилит. 

ПирротипІ  представлен  мелкими,  средними  и крупными зернами  с разме
рами от долей миллиметра до 50   100 мм, отмечаются зерна размером в десятки 
сантиметров в так называемых гигантозернистых  «пегматоидных» рудах. Пирро
тинІ содержит ориентированные  параллельно  базальной  отдельности  многочис
ленные  включения  пентландита  пластинчатой,  линзовидной,  веерообразной  и 
гшаменевидной  формы,  иногда  сопровождающиеся  халькопиритом  и  пластинча
тым магнетитом. Присутствуют также более  крупные  изометричные,  каемчатые, 
петлеобразные выделения халькопирита и пентландита. 

ПирротинЦ  встречается  в виде агрегатов неправильной  формы, в виде ок
руглых зерен, а также в виде зерен, имеющих шестиугольное сечение в халькопи
рите и на границе пирротинаІ и халькопирита и часто окруженных каемками не
рудных  минералов  (рудник  «Маяк»).  Для  руд  Комсомольского  и  Таймырского 
рудников  в  пирротинеІІ  характерно  присутствие  мелких  округлых  зерен  пент
ландита и халькопирита. 

ПирротинШ  представлен  прожилками  шириной  0,01    0,1  мм,  секущими 
халькопирит  и,  редко,  крупнозернистый  пентландит.  Он  обычно  не  содержит 
включений  пентландита  и халькопирита,  являясь  наиболее  поздним  образовани
ем. 

В сортах  пирротиновых руд  ІА] и  ІАг преобладает  пирротинІ,  в неболь
ших количествах отмечаются нирротинІІ и пирротинШ. При увеличении содер
жаний меди (сорт ІАз) наблюдается увеличение количества  пирротинаІІ и пир
ротинаЩ. 

В кубанитовых рудах (сорт ІВ) пирротинІ присутствует в виде изометрич
ных и таблитчатых зерен размером 0,20   20 мм с хорошо выраженной отдельно
стью  и  в  виде  ксеноморфных  зерен,  коррелированных  кубанитом.  Включения 
представлены мелкозернистым пентландитом, кубанитом и халькопиритом. Пир
ротинІІ в этих рудах представлен мелкими изометричными зернами в кубаните и 
халькопирите, редко в пентландите. 

Структурные модификации  пирротина встречаются  как в виде гомогенных 
зерен, так и в виде срастаний моноклшшого (магнитного), гексагонального (пара
магнитного) пирротинов, а также троилита (антиферромагнитного). 

Моноклинный  пирротин содержится преимущественно в мелкозернистых и 
среднезернистых рудах сорта ІАь  В срастании с гексагональным пирротином он 
слагает  среднекрупнозернистые  и  крупнозернистые  руды  сорта  ІА2  с  содержа
нием меди менее 6 % для руд Октябрьского месторождения  и менее 5 % для руд 
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Талнахского  месторождения.  В халькопиритпирротиновых  рудах  сорта  ІА3 со
держание моноклинного пирротина не превышает 5 15  отн. %. 

Гексагональный  пирротин распространен в халькопиритпирротиновых  ру
дах сортов ІА2 и ІАз и в кубанитовых рудах (сорт ІВ). В незначительных коли
чествах  гексагональный  пирротин  присутствует  в халькопиритовьк  рудах  (сорт 
ЦС). В рудах, содержащих  5   6 % меди,  гексагональный  пирротин  составляет 
более 90 отн. % массы пирротина, образуя сплошные поля зерен пирротинаІ. 

Троилит появляется в рудах сорта ІАз (до 4 мае. %), при этом в халькопи
рите обнаруживается  пластинчатый  кубанит. Троилит  отмечается  в гексагональ
ном ішрротинеІ в виде пластинок и кайм вокруг мелкозернистого пентландита. В 
срастании  с  гексагональным  пирротином  он  слагает  выделения  пирротинаП.  В 
кубанитовых рудах  сорта ІВ  содержание троилита не превышает 20 мае. %; его 
реликтовые зерна неправильной формы достигают  1,5 см. Также троилит присут
ствует в халькопиритовых рудах сорта ЦС. 

Изучены зависимости  содержаний изоморфного никеля в пирротине от со
держаний в руде никеля и меди. При этом установлено, что изменчивость содер
жаний никеля в пирротине происходит синхронно с увеличением отношения меди 
к  никелю  в  гшрротинсодержащих  богатых  рудах  сортов  ІАі,  ІА2,  IАз  и  ІВ 
(рис. 1). 

Высокие содержания изоморфного никеля в пирротине отмечаются в рудах 
сорта  ІА2  на участках,  где  содержание  меди  в  пирротиновых рудах  составляет: 
для Талнахского месторождения 3,5   4,8 %, для Октябрьского 2,95   6,15 % при 
близких  содержаниях  никеля  3,3  5,0  %  и  2,8 —  4,0  %,  соответственно.  Макси
мальные значения для гексагонального пирротина  (0,82 %) и моноклинного пир
ротина (0,91 %) обнаруживаются при содержании меди в руде 4,0   4,1 %; сред
ние значения составляют, соответственно, 0,61 % и 0,43 %. 

В целом, в сорте ІА2 с ростом содержаний в руде никеля и меди происхо
дит снижение концентрации изоморфного никеля в моноклинном пирротине. Для 
гексагонального  пирротина  также  отмечается подобная закономерность.  Учиты
вая преобладание в сульфидных залежах руд сорта ІА2, основная масса изоморф
ного никеля в пирротине приходится именно на этот сорт. 

Вторым по величине концентраций (и запасам) изоморфного никеля в пир
ротине. является  сорт  ІАь  где  пирротин  представлен  преимущественно  моно
клинной модификацией. Содержание изоморфного никеля в моноклинном пирро
тине изменяется от 0,28 % до 0,81 % (среднее 0,54 %), в  гексагональном пирро
тине   от 0,28 % до 0,70 % (среднее 0,57 %). По мере повышения в руде концен
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траций никеля и меди количество изоморфного никеля в пирротине уменьшается, 
т.е. сохраняются тенденции, характерные для руд сорта ІА2. 

Наиболее  низкое  среднее  содержание  изоморфного  никеля  в  гексагональ
ном пирротине установлено в халькопиритпирротиновом  сорте ІАз. Химические 
анализы на моноклинный  пирротин для данного сорта руд практически  отсутст
вуют в связи с его низким содержанием в руде. Количество изоморфного никеля в 
гексагональном пирротине колеблется от 0,02 % до 0,46 % (среднее содержание  
0,27 %). При увеличении содержания никеля в руде с 2,4 % до 3,9 %, в отличие от 
других сортов, содержание изоморфного никеля увеличивается с 0,10   0,25 % до 
0,27   0,46 %. Таким образом, пирротин руд сорта ІА3   малоникелистый. 

В рудах сорта ІВ троилит содержит стабильно низкое количество изоморф
ного  никеля    не  более  0,08  % (среднее  содержание    0,03  %), гексагональный 
пирротин   преимущественно 0,10   0,20 % с разбросом содержаний от 0,05 % до 
0,46 %. Среднее содержание изоморфного никеля в пирротинах для руд сорта ІВ 
составляет 0,30   0,35 %. При падении содержания никеля в руде до 1,5   2,0 % на 
контакте с вмещающими породами содержание изоморфного никеля в пирротине 
этого сорта  возрастает  до 0,5   0,6 %. Такая же закономерность  обнаруживается 
для руд сорта ІАі при аналогичных содержаниях никеля и пирротина. 

В  рудах  Талнахского  месторождения  по  сравнению  с пирротиномІ  уста
навливается  увеличение  содержания  никеля  в моноклинных пирротинах  II и III. 
На Октябрьском месторождении содержания изоморфного никеля в моноклинных 
пирротинах  I,  II  и  III  отличаются  стабильностью.  Различные  морфологические 
разновидности  гексагонального  пирротина  на этих месторождениях  по содержа
нию изоморфного никеля очень близки друг к другу. Иногда отмечается заметное 
увеличение содержания меди в пирротинах II и III по сравнению с пирротиномІ. 

Основным  концентратором  никеля  в  богатых  рудах  является  пентландит, 
представленный двумя морфологическими разновидностями   крупнозернистой и 
мелкозернистой. 

Основная масса крупнозернистого пентландита (пентландитаІ) присутству
ет  в  халькопирите  и  на  границах  халькопирита  и  пирротина  в  виде  выделений 
размером от 0,1 до 5   7 мм. На границах халькопирита и пирротина для этой раз
новидности пентландита весьма характерны каймы шириной от 0,1 до 2   3 мм. 

Мелкозернистый  пентландит  (пентландитІІ) выделяется в виде пластинок, 
линзочек, пламеневидных обособлений но базальной отдельности пирротина, час
то приуроченных  к трещинам в пирротине, его границам с силикатами и магнети
том. 
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В рудах сорта ІАі пентландит представлен как крупнозернистой, так и мел
козернистой разновидностями. Размер крупнозернистых выделений не превышает 
0,1 мм. Каймы пентландита на границах пирротина и халькопирита присутствуют 
значительно реже, чем в рудах других сортов, преобладает зернистый пентландит. 

Для руд сорта ІАг характерно расположение мелкозернистого  пентландита 
в виде линз с халькопиритом  в пирротинеІ; вокруг таких агрегатов в виде кайм 
присутствуют  моноклинный  пирротинІІ  и магнетит.  Наличие  подобных  сраста
ний  можно  рассматривать  как  фактор,  существенно  осложняющий  технологию 
обогащения, так как размеры зерен пентландита здесь составляют первые микро
ны   десятки микрон. 

В  рудах  сорта  ІА3  пентландит  представлен  довольно  крупными  (до  6   7 
мм) выделениями  с ответвлениями  тонких пламеневидных  вростков в окружаю
щий  пирротинІ. Поэтому  этот  сорт руд  наиболее  благоприятен  для  получения 
малоникелистого пирротина. 

Пентландиты  в  ассоциации  с моноклинным  пирротином  более  никеленос
ны, чем в ассоциации  с гексагональным  пирротином. В рудах  с троилитом (ІВ, 
ІІС) пентландит по составу наиболее железистый. 

К настоящему времени в богатых рудах месторождений Талнахского рудно
го узла обнаружены  следующие минералы группы халькопирита: талнахит, мои
хукит, никелистый  путоранит, а также две разновидности тетрагонального халь
копирита   медистая и железистая. 

Пирротановые  руды  сложены  тетрагональным  халькопиритом.  Вместе  с 
крупнозернистым пентландитом он располагается между зернами или агрегатами 
зерен пирротина, обуславливая характерную для данных руд петельчатую струк
туру. С мелкозернистым пентландитом халькопирит наблюдается в виде пластин
чатых и линзовидных вростков вдоль базальной отдельности пирротина. В пирро
тиновых рудах  сорта  ІAj  халькопирит  отмечается в  виде зерен, соизмеримых  с 
зернами пирротина. 

В кубанитовых и халькопиритовых рудах тетрагональный халькопирит  об
разует  поля  аллотриоморфнозернистого  строения,  включающие  порфировидные 
зерна пирротина. 

Остальные минералы группы халькопирита встречаются, главным образом, 
в халькопиритовых и кубанитовых рудах, т.е. в рудах, поставляемых  непосредст
венно в металлургическую плавку. 

Кубанит присутствует в богатых рудах в виде двух морфологических разно
видностей   зернистой и пластинчатой. В пирротиновьгх рудах сорта ІАі  кубанит 
отсутствует и появляется в виде редких пластинок только в рудах сорта ІАг, обо
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гашенных гексагональной  модификацией  пирротина. В  рудах  сорта ІАз присут
ствуют обе разновидности кубанита, но пластинчатая заметно преобладает. В ку
банитовых  рудах  сорта  ІВ  кубанит  представлен,  главным  образом,  зернистой 
разновидностью;  размер  зерен  кубанита  в  них  резко  изменяется,  но  обычно  не 
превышает  первых  миллиметров.  В халькопиритовых  рудах  сорта  ІІС  кубанит 
встречается  в  виде  зернистых  агрегатов  крайне  сложной  конфигурации  и  пла
стинчатых выделений, образующих тесные срастания с минералами группы халь
копирита.  Состав кубанита во всех типах и сортах руд практически не отличают
ся от стехиометрического. 

Магнетит в сортах руд присутствует в виде зернистой и пластинчатой фор
мы. 

Существуют определенные закономерности изменения химического состава 
рудных  минералов.  Если  исключить  типичные  дальтониды  (халькопирит,  куба
нит), то  железистостъ  минералов  от пирротиновых  руд  к халькопиритовым  воз
растает   моноклинный пирротин сорта ІАі  сменяется гексагональным пирроти
ном сорта ІАг, а в рудах  сорта ІА3 появляется в заметных количествах троилит 
(рис. 2). Еще более заметно это видно на примере пентландита   его железистостъ 
в халькопиритовых рудах максимальна, тогда как пентландит пирротинового сор
та ІАі отличается наибольшей никеленосностью (рис. 3). Синхронно с никелем в 
пентландите изменяются содержания кобальта (рис. 4). 

Примечательно также, что сернистость минералов постепенно стабилизиру
ется в области стехиометрических значений для каждого минерала в направлении 
от пирротиновых  руд  к  халькопиритовым.  Исключение  составляют  аномальные 
халькопириты. 

Богатые руды характеризуются  контрастным  изменением  химического  со
става  и  структурных  модификаций  сульфидов,  которые  можно  определить  как 
кристаллохимические модификации. 

В  качестве  граничных  значений  для  выделения  кристаллохимических  мо
дификаций сульфидов медноникелевых руд были приняты (табл. 1): 

•  для  никелистого  и  железистого  пентландитов    содержание  никеля  и  ко
бальта более или менее 31 мае. % и 0,98 мае. %,  соответственно; при этом 
значительная  часть  пламеневидного  пентландита  пирротиновых  руд пред
ставлена высоконикелистым (кобальтовым) пентландитом, а кубанитовых и 
халькопиритовых  руд    железистым  низконикелистым  порфировидным 
пентландитом; 
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Отношение Cu/Ni 

ІЛі  IA,  lA,  IB 

Технологические сорта богатых руд 

Рис.  1.  Распределение  содержаний  изо
морфного  никеля  в  гексагональном  пирро
тине  по  технологическим  сортам  богатых 
руд Октябрьского  месторождения 

1Аі  lA,  IAi  IB 

Технологические сорта богатых руд 

Рис.  2. Распределение  содержаний  железа  в 
гексагональном  пирротине  по  технологиче
ским  сортам  богатых  руд  Октябрьского  ме
сторождения 

Технолоіические сорта богатых руд 

Рис. 3. Распределение  содержаний  никеля  в 
пентландите  по  технологическим  сортам 
богатых  руд Октябрьского  месторождения 

Технологические сорта богатых  руд 

Рис. 4.  Распределение  содержаний  кобальта 
в  пентландите  по  технологическим  сортам 
богатых руд Октябрьского  месторождения 
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•  для медистого и железистого халькопиритов   содержание меди более или 
менее  34  мае.  %,  соответственно.  Железистый  халькопирит,  как  правило, 
никельсодержащий. 

Таблица 1 
Распределение кристаллохимических модификаций рудных минералов 

в сортах богатых руд 

Минералы 

1. Пирротин 

 моноклинный 

гексагональный 

троилит 

2. Пептландит 

 никелистый с содержанием 
никеля более 31 мае. % 

и кобальта более 0,98 мае. % 
 железистый с содержанием 

никеля менее 31 мае. % и 
кобальта менее 0,98 мае. % 

3. Халькопирит 

 медистый с содержанием 
меди более 34 мае. % 

 железистый с содержанием 
меди менее 34 мае. % 

и железа более 31 мае. % 
Моихукит 

Талнахит 

Путоранит 

4. Кубанит 

5. Магнетит 

6. Нерудные компоненты 

Ед. 
изме
рения 
отн. % 

отн. % 

отн. % 

отн. % 

отн. % 

отп. % 

отн. % 

отн. % 

отн. % 

отн. % 

отн. % 

отн. % 

отн. % 

мае. % 

мае. % 

мае. % 

Технологические сорта руд 

ІА, 

100,0 

65,5 

34,5 



100,0 

97,5 

2,5 

100,0 

72,5 

28,5 









13,7 

1520 

ІА2 

100,0 

25,0 

75,0 



100,0 

84,0 

16,0 

100,0 

75,089,5 

10,525,0 









4,4 

12 

ІАз 

100,0 

9,0 

68,0 

23,0 

100,0 

33,367,0 

33,066,7 

100,0 

71,582,0 

18,028,5 







510 

6,0 

67 

ІВ 

100,0 



52,0 

48,0 

100,0 

23,9 

76,1 

100,0 

44,0' 

29,0* 

9,0 

18,0 



3095 

1,6 

12 

пс 
100,0 



40,0 

60,0 

100,0 

11,0 

89,0 

100,0 

27,2* 

8Д* 

32,6 

22,8 

92 

30 

5,1 

56 

І При отсутствии моихукита, талнахита и путоранита соотношение медистого и железистого 
халькопирита соответственно изменяется 

Выделение кристаллохимических  модификаций сульфидов осуществлялось 
с учетом характера полей распределения химических элементов в минералах (рис. 
2 — 4), структурных особенностей, физических свойств и поведения в технологии 
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обогащения. Данный  подход отличается от традиционного, используемого мине
ралогами, тем, что позволяет подойти к количественной оценке  технологических 
сортов с позиций содержания кристаллохимических  модификаций минералов, из
менения их нестехиометрии внутри сортов руд и на их границах, а также устано
вить достоверную взаимосвязь показателей качества запасов георесурсов с учетом 
их генезиса. 

В третьей главе на примере центральной пирротиновой и центральной халь
копиритовой  залежей  югозападного  участка  Талнахского  месторождения  опре
делены статистические модели георесурсов. 

В первую очередь, для аналитического выражения  особенностей морфоло
гии центральной пирротиновой и центральной халькопиритовой залежей опреде
лялись  параметры регрессивной  зависимости  между  мощностью  h и  условными 
координатами точек наблюдений х и у. Регрессивный анализ позволил установить 
характер  зависимости  мощности  от  положения  точки  наблюдения  на  площади 
рудного тела, однако полученные уравнения регрессии не адекватны результатам 
наблюдений  и не  могут  быть  использованы  в  практических  расчетах  без  риска 
допустить грубую ошибку. 

Далее  проведен  анализ  зональности  размещения  компонентов  в  централь
ной  пирротиновой  залежи  и  центральной  халькопиритовой  залежи.  Эндогенная 
зональность рудных тел определяется закономерным изменением химического и 
минералогического  состава  по мощности, простиранию  и падению рудных зале
жей. В работе для характеристики  зональности  в размещении  компонентов пир
ротиновой  и  халькопиритовой  залежей  Талнахского  месторождения  применен 
регрессивный  анализ.  При  этом  величина  коэффициента  корреляции  служила 
критерием наличия или отсутствия зональности и степени ее проявления, а урав
нение регрессии количественно выражало форму связи состава руд с пространст
венным местоположением точек наблюдения в рудной залежи. 

В соответствии с этим строилась регрессивная модель зональности. В каче
стве аргументов принимались координаты х, у и z, которые являлись фиксирован
ными  неслучайными  величинами.  Значения  х  и  у  определяли  положение  точки 
наблюдения на площади, a z   в вертикальном сечении. За отметку z принималось 
относительное положение точки наблюдения в рудном теле, поэтому величина  z 
Изменялась от 0,01   условная отметка кровли рудного тела, до 1,00   отметка его 
почвы. Функциями в модели являлись случайные величины   содержания  изуча
емых  металлов  и  минералов.  На  основании  регрессивного  анализа  зональности 
размещения компонентов в центральной пирротиновой залежи можно заключить, 
что горизонтальная  зональность  отсутствует, для  большинства  компонентов  (Ni, 
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Cu, Fe, SPo, S, Co, Pt, Pd, Rh, пентландит,  халькопирит,  пирротин)  наблюдаются 
элементы вертикальной зональности, однако во всех случаях зональность не явля
ется существенной. В результате регрессивного анализа зональности размещения 
компонентов в центральной халькопиритовой  залежи выявлено, что большинство 
зависимостей при данном количестве наблюдений являются значимыми, а наибо
лее тесной связью с координатами и мощностью характеризуются  содержания Си 
и Со, причем параболическое  уравнение  регрессии  Си   h вполне  пригодно для 
предварительной оценки содержаний Си по мощности, хотя и дает значителыгую 
погрешность (22,2 отн. %): 

Си = 5,68 + 1,3 60h   0,024h2.  (6) 

На последнем этапе исследований проведен анализ взаимосвязи содержаний 
компонентов в рудах пирротинового и халькопиритового типов. 

Исследовались взаимосвязи содержаний кобальта и благородных металлов с 
другими компонентами руд центральной пирротиновой и центральной халькопи
ритовой залежей (Ni, Cu, Fe, Sp0, S и основные сульфидные минералы) путем по
строения  простых  (парных)  и  многофакторных  моделей  с  числом  переменных 
факторов от 2 до 9. Выявление зависимостей содержаний именно этих металлов в 
рудах  Талнахского  месторождения,  исходя  из  насущных  потребностей  горного 
производства, является наиболее важным. В табл. 2 представлены результаты ис
следований для содержаний платины в центральной пирротиновой залежи. 

Зависимости, установленные  в результате статистического  анализа данных 
разведки сплошных руд югозападного  участка Талнахского месторождения,  яв
ляются объективной основой для геометризации месторождения и управления ка
чеством  руд  на  стадиях  проектирования,  планирования  горных  работ,  а  также 
оперативного управления добычей для  формирования руд с заданными техноло
гическими свойствами. 

В четвертой  главе  работы  рассмотрена  структурированная  система,  вклю
чающая композиции агрегированных моделей (графических и геостатистических) 
запасов  георесурсов,  а  также  ситуационные  модели  состояния  горно
геологических объектов. 

Графические модели, отображающие качественные свойства, дают возмож
ность установить определенную зависимость между компонентами, входящими в 
состав  полезного  ископаемого,  и  тем  самым  установить  характер  размещения 
этих компонентов в полезном ископаемом, что имеет существенное значение при 
разработке месторождения. Именно с этих позиций рассмотрены графические мо
дели, полученные  для  центральной  пирротиновой  и центральной  халькопирито
вой залежей югозападного участка Талнахского месторождения. 
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Парные зависимости содержаний платины от содержаний некоторых компо 

Функция 

І Ѵ ЛШ4 

Аргументы 

N1, % 

Pt = 0,05 + 0,660Ni 

г = 0,339; d =  11,49 

SptNi=l,44 

lnPt =0,783+  l,170taNi 

r = 0,491;d = 24,ll 

SptNi = 0,467 

Pt=l ,940,385Ni + 
+  0,133Ni2 

J)   0,350; d = 12,25 

SptNi=l,43 

Pt =  4,255,116/Ni 

Л   0,281;  d 7 ,90 

Spt№=1.47 

Cu, % 

Pi = 0,91+0,91 lCu 

r   0,748; d = 55,95 

Sn.cu=l,0l 

taPt  = l,055 + l,422toCu. 

r   0,760; d = 57,76 

Sptc. = 0,348 

Pt = l,33 +  l,080Cu
0,017Cu2 

ц = 0,748; d = 55,95 

S A C  =1,01 

Pt =  5,7510,660/Cu 

Л = 0,608; d = 36,97 

Spicu" 1̂ 21 

Pd, %Ю* 

Pt = 0,15 + 0,231Pd 

г * 0,856; d = 73,27 

Sptpd = 0,79 

!nPt = U94 + 0,9781nFd 

r = 0,848; d = 71,91 

Spud = 0,284 

Pt = 0,56 + 0,334Pd
0,003Pd2 

ц = 0,865; d = 74,82 

SptPd = 0,77 

Pt =  4,3412,420/Pd 

ц   0,573; d = 32,83 

Spud ™ 1,25 

Au, %KT4 

Pt = 2,23 + 2,680A 

r = 0,507; d = 25,70 

SUA. = 1,32 

lnPt = 1,179+ 0,100toA 

r = 0,28l;d°=7,90 

SPtA. = 0,514 

Pt = 2,69   1.330AU 
+ 4,191Au2 

r\ = 0,591; d   34,9 

SptAu™ 1,23 

Pt =  3,190,004/A 

П = 0,109; d = 1,18 

Spipd = 1,52 

При q = 5%  г (ч) > 0,149 значимы; при г (г\) > 0,473 (F > 1,29) уравнения адекватно п 

г  коэффициент корреляции; т\   корреляционное отношение; d   коэффици 
. Syx стандартная ошибка уравнения регрессии; q  уровень значимост 



Для  центральной  пирротиновой  залежи  построены  и  проанализированы 
графические модели  распределения  мощностей,  содержаний никеля, меди, желе
за,  золота.  Также  рассмотрены  модели  распределения  значений  отношения 

——,  характеризующего  степень  обогащения  руд цветными  металлами,  и от
Fe 

ношения  , характеризующего степень экологической нагрузки при добыче 
Ni + Си 

планируемого количества металлов (рис. 5). 
Для центральной  халькопиритовой  залежи  построены  и проанализированы 

графические  модели  распределения  мощностей,  содержаний  кобальта,  меди, зо
лота, серы. 

Для  оценки  пространственнокачественной  структуры  центральной  пирро
тиновой  и  центральной  халькопиритовой  залежей  использованы  геостатистиче
ские модели. На основании анализа структурных  функций (вариограмм) установ
лено, что изменчивость  показателей, характеризующих  качество руд, удовлетво
рительно описывается  сферическими,  линейными и экспоненциальными  моделя
ми изменчивости как с эффектом самородков, так и без. Уравнения  собственных 
функций и их модели для показателей центральной пирротиновой залежи приве
дены в табл. 3. 

На основании  анализа  нестационарных  анизотропных  моделей  корреляци
онных функций (тензоров второго порядка) для содержаний никеля в центральной 
пирротиновой  залежи  определены  корреляционные  функции,  характеризующие 
связи между значениями данного  показателя в различных направлениях геологи
ческого поля,  а также величины  наибольших  и наименьших  связей в анизотроп
ном поле. В результате  исследований установлено, что для содержаний никеля в 
центральной пирротиновой залежи тензор второго ранга имеет диагональный вид, 
а корреляционная  функция — наиболее простую каноническую форму. Геометри
ческой интерпретацией  анизотропной  структуры коррелированной  изменчивости 
никеля является семейство квадратов подер, приведенных на рис. 6. 

Расстояние от каждой точки квадрата подеры, соответствующего шагу h=0, 

до начала координат является значением дисперсии в направлении от начала ко
ординат к рассматриваемой точке. Из рис. 6 видно, что квадрат подеры при h=0 

близок к окружности; это  значит,  что размахи  колебаний  содержаний никеля по 
всем направлениям  приблизительно  одинаковы. Однако, наибольший размах на
блюдается в направлении  на  запад   северозапад,  а наименьший размах   в на
правлении  на север   северовосток. 
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Изолинии проведены через 0,3 

Количеств 
тонн серы 
на 1 тонну 
суммы ни
келя и меди 

в руде 

5,5 
4,05,5 
3,04,0 
2,53,0 
1,52,5 

1.5 

Линейные запасы технологических сортов 
богатых руд по мощности, в % 

ІА, 

7075 
3040 

5 

IA, 

2530 
5565 
40   50 
2530 

IAj 

5 
4050 
70  75 
1520 

I B 

5 
70  75 

30 

цс 

1015 
70 

Содержания малоникели
стого пирротина, в % 

Всего 

1315 
1720 
2732 
1337 
1114 
до 5 

И
?

 

8  9 
8  9 
4  5 
4  5 
до 1 

Гексаго
нал. + 

троилит 

5  6 
9  1! 

23 27 
3337 
1013 
до 5 

Экологиче
ские сорта 

РУД 

Низкоэко
логичный 

Высокоэко
логичный 

Рис. 5 План распределения значений отношения S/(Ni+Cu)  для центральной  пирротиновой 
залежи 
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Таблица 3 
Модели и уравнения собственных функций (вариограмм) 

показателей центральной пирротиновои залежи 

Показатель 

Мощность, м 

Ni, % 

Си, % 

Fe, % 

Аи,%10*Чг/т) 

(Ni+Cu)/Fe 

S/(Ni+Cu) 

Уравнение собственной функции 

I  2  120  2  1203 

Г(А)=  ] 
ІС,А>120 

y{h)=  * 

г№) = " 

" —  й + 0,16,А<280 
280 

^ С + 0Д6,й>280 

"с( —    ^ т )  + 0,19,А<212 
2  212  2  2123 

^С + 0,19,й>212 

КА) = С • 1ехр(  )  + 0,31 

КА) = ^ 

Г(А) = "{ 

КЛ) = Ч 

'с.(І.А_І.^1)ій<158 
2  158  2 1583 

С,А>158 

' С  (   —    ^ т )  + 0,28,Л<200 
2  200  2  2003 

C + 0,28,/z>200 

' C . ( l . J__I ._*L ) > f c S 295 
2  295  2  2953 

_С,й>295 

Модель 

Сферическая 

Линейная 
с эффектом 

самородков 

Сферическая 

с эффектом 

самородков 

Экспоненциальная 
с эффектом 
самородков 

Сферическая 

Сферическая 

с эффектом 
самородков 

Сферическая 
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Изолинии проведены через 0,5 % 

Рис. 6. Квадраты подер анизотропии коррелированной изменчивости 
содержаний никеля в центральной пирротиновой залежи 

Квадрат подеры  при  шаге  /г=7, соответствующем  20  м, отражает  корреля
ционную связь между значениями  содержаний  никеля в точках, расположенных 
через 20 м по любому направлению а,  которая численно равна расстоянию от на
чала координат до точки, принадлежащей  квадрату подеры и заданному направ
лению  а.  Кривая  имеет форму пережатого овала, что характеризует  силу связей 
по различным направлениям  а.  Самая сильная связь прослеживается в направле
нии на запад   северозапад; это направление есть угол rpi(J)l,50  рад., а величина 
корреляционной  функции  в этом направлении   Л](1)=\6,5%%.  Наиболее  слабая 
связь  Я2(7/)=8,81%%    в  направлении  ^(7,1=0.08  рад.  на  север    северо
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восток. Аналогичные  выводы можно сделать по квадратам  подер, соответствую
щим шагу h=2, h=3. 

Из рис. 6  и проведенного анализа следует, что геологические показатели в 
направлениях более сильных связей изменяются более плавно, частота колебаний 
их значений меньше. В направлениях наименьших связей частота колебаний гео
логических  показателей рудной залежи наибольшая, что указывает на более рез
кое изменение их значений в этом направлении. 

Следовательно,  можно  утверждать, что отработка  рудной  залежи  слоями, 
панелями,  заходками  и  др.  должна  осуществляться  в  направлении  наименьших 
корреляционных связей, т.е. в направлении на север   северовосток, что обеспе
чит стабилизацию качества руд в единичных рудопотоках. 

Таким  образом,  применение  разработанных  в работе методических  подхо
дов к созданию ансамбля различных моделей, относящихся к отдельным уровням 
природной  объемной  структурновещественной  системы  месторождения,  позво
ляет  последовательно  уменьшать  степень  неопределенности  формализованного 
описания  сложной  системы  и  ее  взаимосвязанных  свойств  путем  агрегирования 
или  детализации  композиций  моделей  заданного  уровня, обладающих  большим 
набором  информативных  характеристик.  Это  дает  возможность  повысить  цен
ность  (точность, полноту  и  оперативность)  геологической  информации  при  ква
лиметрической оценке запасов минерального сырья. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе дано новое решение  актуальной научной задачи 
обоснования  методов  квалиметрической  оценки  запасов  месторождений  медно
никелевых руд для их рациональной  разработки и комплексности  использования 
минерального сырья, что вносит существенный вклад в теорию и практику горно
промышленной геологии и геометрии недр. 

Основные результаты, выводы и рекомендации, полученные лично автором 
при выполнении исследований, заключаются в следующем: 

1.  Разработаны  научнометодические  основы  идентификации  пространст
веннокачественной  структуры  месторождений  медноникелевых  руд  на  основе 
их  семантической  оценки  и  композиции  моделей,  относящихся  к  отдельным 
уровням природной геотехнической системы. 

2. На основе анализа  совокупности пространственногсовмегценных  рудных 
образований,  созданных  процессами  минералообразования,  а также  критериев  и 
факторов, характеризующих закономерности размещения  ценных компонентов и 
качество комплексных руд, произведена  семантическая  оценка  медноникелевых 
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месторождений Талнахского рудного узла, позволяющая осуществить многоуров
невое моделирование геотехнической системы. 

3.  Для  описания  сложной  природной  объемной  структурновещественной 
системы месторождения медноникелевых руд построена совокупность статисти
ческих,  графоаналитических  и  геостатистических  моделей  георесурсов,  позво
ляющих отображать геологотехнологические  ситуации при управлении запасами 
и качеством медноникелевых руд. 

4. Определена геоиндикационная система месторождений Талнахского руд
ного  узла,  представляющая  собой  множество  пространственно
дифференцированных  композиций  моделей  на  основе  генетической  взаимосвязи 
базисных геологических параметров, характеризующих качество руд в соответст
вии с изменением их состава, свойств, а также количественных соотношений ме
жду ними, что дает возможность повысить ценность (точность, полноту и опера
тивность) геологической информации. 

5.  Доказано,  что  нестационарное  анизотропное  математическое  моделиро
вание  запасов  месторождений  медноникелевых  руд  на  основе  тензорно
корреляционной характеристики  изменчивости  геологических  показателей, обес
печивает установление рациональных направлений отработки рудных залежей. 

6. Разработана методика квалиметрической  оценки запасов месторождений 
медноникелевых  руд,  осуществляемой  на  базе  генетически  взаимосвязашшх 
первичных геотехнологических показателей и совокупности многоуровневых мо
делей  аппроксимации  пространственнокачественной  структуры  месторождений 
Талнахского рудного узла, позволяющих повысить ценность (точность, полноту и 
оперативность) используемой геологической информации для рациональной  раз
работки и комплексности использования минерального сырья. 
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