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Предварительный геологический анализ является важным элементом

выбора оптимальных кондиционных показателей, особенно таких, как

минимальная мощность рудного тела и максимальная мощность прослоев

пустых пород и некондиционных руд. Между тем этот вид исследований

используется в последнее время в ТЭО относительно редко.

Геологический анализ включает изучение по вариантам кондиционных

показателей:

- динамики изменения геологоразведочных параметров, вычисленных по

разведочным пересечениям;

- изменений формы и морфологических характеристик рудных тел.



Выделение рудных интервалов по вариантам кондиционных показателей и

определением по ним параметров – содержаний, мощности, метропроцента или

метрограмма, в настоящее время не представляет особой сложности, так как

существуют необходимые программные средства. Это дает возможность рассматривать

гораздо большее число вариантов кондиционных показателей и их сочетаний, чем это

возможно при выполнении повариантного подсчета запасов. Изучение

геологоразведочных параметров, определенных по рудным интервалам, позволяет

решать следующие задачи:

- выбирать основные варианты бортовых содержаний и определять «шаг» между

ними для дальнейших технико-экономических расчетов;

- выбирать оптимальные значения минимальной мощности рудного тела и

максимальной мощности рудного тела;

- предварительно осуществлять выбор оптимального варианта бортового

содержания;

- оперативно оценивать вероятные значения геологоразведочных параметров –

среднее содержание, среднюю мощность рудных тел и масштаб объекта.



К основным геологоразведочным параметрам, на которых базируется

предварительный геологический анализ, относятся средние содержания полезного

компонента, средние мощности рудных тел, суммарная мощность рудных интервалов

и суммарный метропроцент/метрограмм (mc). Количество рудных интервалов и

средний метропроцент/метрограмм имеют вспомогательное значение. Изменение

суммарной мощности рудных интервалов эквивалентно изменению запасов руды, а

изменение суммарного метропроцента/метрограмма характеризует изменение запасов

полезного компонента. Масштаб месторождения – запасы руды и металла – может

быть предварительно оценен с учетом усредненных размеров зон влияния

разведочных пересечений (размера ячейки сети). Данные, полученные таким

способом, как правило, хорошо согласуются с результатами подсчета запасов,

выполненного по обычной методике; некоторые различия возможны в случае

неравномерной разведочной сети за счет разных зон влияния разведочных

пересечений.



Результаты предварительного геологического анализа по вариантам мощности и бортовых 

содержаний для одного из золоторудных месторождений (объект 1) представлены в таблице.

Геологоразведочные параметры по вариантам кондиционных показателей

m мин. m 

пуст.п

Параметры Варианты бортового содержания, г/т 

0,5 0,75 1 1,25 1,5 2

1 3 число интер. 610 521 487 445 417 365

сред. сод. 5,08 5,97 6,62 7,28 7,85 8,86

сумм. мощн. 3432 2866 2544 2274 2075 1785

сред. мощн. 5,63 5,5 5,22 5,11 4,98 4,89

сумм. м.гр. 17424 17101 16832 16543 16286 15806

3 3 число интер. 475 395 359 334 318 272

сред. сод. 5,35 6,29 7,01 7,67 8,27 9,35

сумм. мощн. 3235 2690 2366 2123 1937 1652

сред. мощн. 6,81 6,81 6,59 6,36 6,09 6,07

сумм. м.гр 17293 16907 16584 16283 16013 15440

3 5 число интер. 433 361 332 315 300 257

сред. сод. 5,34 6,24 6,99 7,72 8,33 9,4

сумм. мощн. 3223 2700 2361 2091 1900 1621

сред. мощн. 7,44 7,48 7,11 6,64 6,33 6,31

сумм. м.гр 17225 16858 16495 16145 15831 15242

5 5 число интер. 358 315 283 252 235 205

сред. сод. 5,35 6,2 6,96 7,76 8,4 9,44

сумм. мощн. 3211 2711 2356 2060 1862 1595

сред. мощн. 8,97 8,61 8,33 8,18 7,93 7,78

сумм. м.гр 17162 16794 16408 15988 15650 15408

Таблица 1



Были рассмотрены 24 варианта кондиционных показателей (6 вариантов бортового

содержания и 4 варианта минимальной мощности рудного тела и максимальной

мощности прослоев пустых пород и некондиционных руд). Первый (базовый) вариант -

1м и 3 м при бортовом содержании 0.5 г/т фактически характеризует общие

максимальные геологические запасы месторождения.

Расчеты выполнены только по данным опробования скважин.

По базовому варианту изменение величины запасов руды при переходе от одного

значения бортового содержания к другому составляет 12-18 %, что свидетельствует о

правильном выборе его шага. Аналогичным образом изменяются средние содержания

золота. Изменение величины суммарного метрограмма от варианта к варианту бортового

лимита составляет около 2%, что говорит о незначительном влиянии этого показателя на

величину запасов золота. Средние значения мощности рудного тела на каждом шаге

бортового содержания меняются относительно мало (1-2 %).



Представленные данные говорят о незначительном влиянии минимальной

мощности рудного тела и максимальной мощности пустого прослоя на запасы золота

(суммарный метрограмм). При фиксированном значении бортового содержания они

изменяются (уменьшаются) по вариантам мощности на 1.5-3.5 % (рис. 1-3).

При переходе от варианта 1;3 м к варианту 5;5 м при одинаковых бортовых

лимитах число рудных интервалов сокращается на 40-45%; средняя мощность рудных

тел существенно увеличивается, то есть упрощается морфология рудных тел. Запасы

золота при этом уменьшаются всего на 1.7-2%. Средние содержания золота по

вариантам мощностей остаются практически на одном уровне. Все это позволяет

считать, что вариант минимальной мощности рудного тела 5 м и максимальной

мощности прослоев пустых пород и некондиционных руд 5 м для условий открытой

отработки является оптимальным. Незначительное уменьшение запасов золота (в

сравнении с базовым вариантом) при этих показателях в процессе эксплуатации будет

компенсироваться снижением величины потерь и разубоживания.



Применительно к условиям подземной отработки рассматривается зависимость

среднего содержания золота в рудах от бортового лимита (вариант 1;3). При бортовом

содержании 1.0 г/т среднее содержание составляет 6.62 г/т. Этот уровень мало

отличается от минимального промышленного содержания для месторождений,

отрабатываемых подземным способом, в связи с чем это значение лимита окажется,

скорее всего, неприемлемым. При бортовых содержания 1.5 и 2 г/т средние содержания

оцениваются в 7.85 и 8.86 г/т. Различие этих цифр относительно невелико (12.8%).

Дальнейший выбор вариантов должен базироваться на технико-экономических расчетах

и фактических данных подсчета по указанным вариантам кондиций.



Рис. 1. Изменение среднего содержания золота по вариантам кондиций



Рис.2 Изменение запасов золота по вариантам кондиций



Рис.3 Изменение запасов руды по вариантам кондиций



Геологический анализ кондиций, выполненный на другом золоторудном

месторождении (объект 2), показал, что в достаточно широком диапазоне бортовых

содержаний (0.4 – 1,0г/т), запасы руды изменяются в сумме всего на 15%, а по вариантам на

каждом шаге – на 4-6% (рис. 4, 5). Запасы золота в этом случае изменяются суммарно на

2%. Результаты анализа указывают на высокую контрастность оруденения и на

возможность использования для определения уровня бортового содержания прямых

экономических расчетов.

Рис.4. Изменение средних содержаний по вариантам кондиций.



Рис.5 Изменение запасов руды и запасов золота по вариантам бортового содержания.



Геологический анализ кондиций на примере золоторудного месторождения (объект 4)

Бортовое содержание 0,4 г/т Бортовое содержание 0,8 г/т



Изменение параметров оруденения в зависимости от параметров кондиций (объект 4)

Минимальная рабочая мощность 2 м, Сб=0.4г/т
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Минимальная рабочая мощность 4 м., Сб=0.4 г/т
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Минимальная рабочая мощность 6 м., Сб=0.4 г/т
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Минимальная рабочая мощность 2 м., Сб=0.8 г/т
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Минимальная рабочая мощность 4 м., Сб=0.8 г/т
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Геологический анализ кондиций на примере меднопорфирового месторождения (объект 5)

Анализ влияния мощности пустого прослоя на 

параметры оруденения при различных 

значениях бортового содержания и 

минимальной рабочей мощности равной длине 

пробы.



Анализ влияния мощности пустого прослоя при выбранном значениия рабочей мощности – 5 м

Изменение параметров оруденения в 
зависимости от бортового содержания



Статистический анализ размера элементарных рудных интервалов ранее 

предлагалось использовать для выбора минимальной рабочей мощности и 

максимальной мощности пустого прослоя. Данный подход не учитывает 

пространственного распределения этих интервалов, что не позволяет надежно 

выбирать данные параметры в конкпетных условиях.



Анализ зависимости морфологии рудных тел от показателей кондиций в материалах

ТЭО чаще всего отсутствует. В последнее время для золоторудных объектов это

положение усугубляется широким использованием при оценке запасов коэффициента

рудоносности. В этом случае оценка формы рудных образований вообще исключается из

рассмотрения, хотя требования к проведению данного анализа имеются в Методических

рекомендациях … ГКЗ, (2007г).

Изучение морфологии рудных тел определяет:

- достоверность оконтуривания оруденения и подсчета запасов;

- возможность селективной выемки руды и применения той или иной системы,

особенно в условиях подземной отработки;

- надежность оценки величины потерь и разубоживания;

- оценку сложности строения объекта и правильность квалификации запасов.



Исходными материалами для изучения морфологических характеристик рудных тел

при оконтуривании по вариантам кондиций являются участки детализации. С этой же целью

можно использовать данные сопровождающей эксплуатационной разведки, в том числе

полученные в процессе опытно-промышленной отработки.

Изменение морфологии рудных тел в зависимости от бортовых содержаний было

проанализировано на золоторудном месторождении (объект 6) и представлено на рисунке 6.



Месторождение для контуров при Сб=0,4 и 0,6 г/т относится к III группе сложности, 

а для Сб=0,8 и 1,0 г/т – к IV группе сложности.



При бортовом содержании 0.4г/т выделяются относительно протяженные рудные

тела, длина которых достигает 150 м; основная их часть имеет протяженность более 40-

50м. Видимая мощность рудных тел достигает 40м. При бортовом содержании 0.6 г/т

максимальная видимая мощность рудных тел сокращается до 15 м. Тела начинают

распадаться на отдельные линзы протяженностью 15-20 м. При бортовом содержании 0.8

г/т выделяются маломощные тела, длина которых не превышает 100м. Большая часть этих

тел имеет в длину 15-20м и опирается только на единичные интервалы. При бортовом

содержании 1.0г/т преобладают маломощные мелкие тела, размеры которых сопоставимы

с шагом сети на участке детализации.

Выделение запасов для подземной отработки в данном случае невозможно, так как

размеры рудных образований при относительно высоких бортовых содержаниях (1.0г/т и

выше) существенно меньше размеров эксплуатационных блоков.



Количественной характеристикой сложности формы рудных тел может являться

контурный модуль (Км = P/S), который вычисляется как отношение площади рудных тел

(S) к их периметру (Р). В данном случае величина контурного модуля по вариантам

бортовых содержаний 0.4, 0.6, 0.8 и 1.0 г/т составляет 0.5, 0.8, 1.2 и 1.5 соответственно.

По данным П.П.Ясковского месторождения штокверкового типа, относящиеся к

третьей группе сложности классификации ГКЗ, характеризуются значениями контурного

модуля от 0.2 до 0.9. Этим условиям удовлетворяют только тела, выделенные при

бортовых содержаниях 0.4 и 0.6 г/т. Тела, оконтуренные по бортовым содержаниям 0.8 и

1.0г/т, следует относить к четвертой группе сложности классификации ГКЗ.



Изменение морфологии рудных тел в зависимости от бортовых содержаний было

проанализировано на примере участка детализации одного из золоторудных месторождении

(объект 4) и представлено ниже



Бортовое содержание 0,4г/т Бортовое содержание 0,6г/т

Бортовое содержание 0,8 г/т Бортовое содержание 1 г/т

Усложнение контура происходит при переходе от бортового 

содержания 0,6 г/т к 0,8 г/т.  В отдельных методиках 

контурный модуль используется при обосновании потерь и 

разубоживания. 

Контурный модуль

0.013
0.016

0.026

0.043

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

0.045

0.4 0.6 0.8 1
бортовое содержание

ко
н

ту
р

н
ы

й
 м

о
д

ул
ь

Изменение параметров оруденения в зависимости от бортового 

содержания

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

бортовое содержание%

сумма длин рудн интервалов среднее содержание

суммарный метрограмм кол-во рудн интервалов

сред длина рудн интервала



Спасибо за внимание.


