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Проблемы современной геологии. 

1. 3-мерные модели рудных объектов.  

Моделирование рудных объектов в средах ИС – это интенсификация процедур 

сбора и обработки информации. В обратной зависимости мы теряем качество геологиче-

ского анализа, а также прогностические возможности вследствие утраты собственно гео-

логических соображений. При этом достигается максимальная формализация параметров 

и простота 3-мерных моделей в конфигурации экономических границ, например, границ 

бортовых или минимальных промышленных содержаний.  

Основным моделирующим параметром здесь является среднее содержание про-

мышленных металлов в элементарных блоках, рассматриваемое как функция от коорди-

нат – Ĉмет=F(x,y,z).  

Не формализуемые, многозначные геологические аргументы сведены к минимуму 

и в лучшем случае учитываются только при обсуждении модели. Этим задана область 

применимости блочных моделей, в пределах которой они мощное, доступное средство 

особенно для геологически не подготовленных экспертов и корпоративного руководства, 

поскольку мало понятные и неоднозначные геологические аргументы в масштабе разве-

данных рудных тел не являются определяющими.  

Специалистами геологические (гладкие, каркасные, структурно-вещественные) 

модели используются для кодирования блочных (субблочных) моделей с последующей 

пространственной увязкой и размещением значений содержаний полезного компонента в 

каждой ячейке модели для оценки и подсчета запасов. В редких случаях моделируются 

довольно сложные рудные объекты на увязке рекомендованного инструкциями набора 

геологических данных, после чего разбивают часть модели (собственно рудные тела) на 

любое количество подсчетных блоков, вписанных в естественные границы.  

Но обычно здесь та же нехватка качественного геологического образования. В це-

лом продвинутые геологи в ходе моделирования предпочитают работать с субблоками, 

поскольку они более точно повторяют морфологию рудных тел, что содержательно и ви-

зуально более грамотно. Операторы аудита предпочитают более примитивный и быстрый 

вариант моделей с регулярными блоками, где и копятся основные ошибки и несоответ-

ствия. Практически это означает, что имеются средства решения финальных задач гор-

норудного производства – 3-мерное отображение с последующим подсчетом извлекае-

мых запасов.  

Однако необходима разработка идеологии и моделирующих систем для унифика-

ции, переувязки данных и создания 3-мерных моделей в ходе решения поисково-

разведочных работ на ранних стадиях процесса, т.е., на всех масштабах металлоге-

нической иерархии.  

В целом, в развитых пакетах программного обеспечения инновационная состав-

ляющая сведена: к организации БД, имитационному моделированию объектов, к «авто-

матизации процессов ручной» оценки, а также – проектирования и диспетчерских 

(управленческих) функций на финальных уровнях производства.  

Однако кажущаяся простота операций с данными формально заполненных БД 

приводит к опосредованному выхолащиванию существующих профессиональных знаний 

и опыта даже для этих уровней. Квалификация геолога рудника оказывается сопостави-

мой с представлениями банковского эксперта – общность простых автоматизированных 

методик формирует упрощенную, вырожденную понятийную базу, что приводит к рез-

кому падению квалификации специалистов и качества школ.  

Качество же компьютерной модели любого уровня на металлогенической иерар-

хии масштабов не зависимо от возможностей используемой интегрированной системы в 

первую очередь определяется квалификацией и опытом ведущего специалиста-геолога, а 

не оператора.  



Очевидно, при имеющихся процедурных возможностях практически всех па-

кетов ИС не существует развитой идеологии и рецептуры моделирования объектов 

на иерархии металлогенических масштабов с формально аргументированной оцен-

кой рисков от поисков до результатов детальной разведки. При отображении разно-

масштабных элементов иерархической структуры пока не существует формальных 

аргументов адекватности моделей объектам с приемлемой точностью.  

Анализ показывает, что мощь существующих пакетов ИС зачастую не раскрыта в 

силу профессиональной, геологической беспомощности пользователей. Однако пробле-

ма минимизации субъективизма в процедурах увязки геологических данных при 

моделировании не может быть решена без опыта и знаний основ классической тео-

рии эволюции вещества и рудовмещающих деформационных структур, включая 

основы геохимии и тектонофизики, а также использования современных методов 

структурного дешифрирования и анализа растровых материалов дистанционного 

зондирования – аэро- и космоснимков с возможностями 3-мерного отображения 

участков Земли демонстрируемых порталом GoogleEarth и GoogleMaps. Это общая задача 

информационной модернизации образования.  

Пока же качество создаваемых моделей определяется либо школой и талан-

том профессионала, либо – плотностью поисково-разведочной сети. В любом случае 

базовым должно служить каркасное моделирование разномасштабных объектов с 

визуализацией временной, рекуррентной последовательности содержательных с 

точки зрения рудогенеза границ, выделяемых на базе геологических аргументов, и 

только контуры подсчетных (оценочных) блоков устанавливаться по экономически 

приемлемым параметрам.  

Фундаментальной проблемой остается разработка методологий перманентного 

развития и коррекции средств ИС, позволяющих решать сложные задачи поисков и раз-

ведки с использованием собственно геологических аргументов на всех масштабах.  

 

Перспективные направления развития моделирующих систем ПО.   

Принимается основное допущение, согласно которому рудные месторождения 

сформированы в процессе концентрирования изначально рассеянных металлов. Высокие 

градиенты энергии, температуры и давления – факторов образования активных флюидов, 

масштаб массопереноса и эволюции рудогенерирующих систем, пространственно связа-

ны с региональными структурными неоднородностями коры и мантии, а по времени – с 

периодами тектономагматических активизаций.  

Это означает, что металлы экстрагируются флюидом из магматических тел, оса-

дочных и метаморфических пород земной коры и переносятся на вполне доступные глу-

бины или даже на поверхность Земли, где могут отлагаться локально. Менее очевидны 

представления о флюидном транспорте некоторых металлов в зоны рудоотложения непо-

средственно из мантии.   

При прочих равных условиях, предпочтительными геохимическими коллекторами 

будут породы с повышенным фоном металлов и объемной проницаемостью для флюи-

дов, определяющих метасоматическое перерождение минеральных фаз. Т.е., породы с 

повышенной в зонах экстракции «стартовой доступностью» атомов металла, рас-

сеянных по минералам пород.  

Очевидно также, что пространственно кооперативное поведение частиц металлов 

в потоках, макроскопическим следствием которых является оруденение, обусловлено 

общей неравновесностью систем. Здесь в качестве причины “порядка”, под которым 

понимается переход элементов из рассеянного состояния в локально концентрированное, 

с понижением внутренней энтропии системы выступает неравновесность. Лишь вдали 

от равновесия, как следствие активного транспорта компонент между ячейками с разли-

чающимися термодинамическими условиями возникает асимметрия скоростей прямых и 

обратных реакций. Другими словами, в областях экстракции скорости выщелачивания 



атомов металла из первичных минералов и скорости сокристаллизации их на месте через 

флюид в метасоматических новообразованиях не согласованы.   

Уменьшение времени пребывания растворенных рудных компонент в коор-

динатах ячейки связано с их диффузией по сформированному жидкостному класте-

ру пор, т.е., ускоренным транспортом в капиллярах, где в процессе перемещения 

атомов не происходит обменных реакций со стенками, или, в более общем случае, с 

инфильтрацией флюида. При этом стационарность восходящих потоков на геологиче-

ских временах поддерживается постоянством температурных и гравитационных градиен-

тов между удаленными точками систем.  

На верхних уровнях, в ячейках рудоотложения система также должна быть 

достаточно неравновесной, чтобы в ее объеме принципиально исключался возврат к 

состоянию, тождественному с внешней средой, по крайней мере, в отношении хими-

ческих компонент. Здесь отчетливо просматривается зависимость накопления и со-

хранности руд от кинетических механизмов, связанных, например, с возникновением 

“нелинейностей”, обычных для химических реакций.  
В геохимических ореолах рудных месторождений концентрации элементов типо-

морфного набора варьируют от фоновых до высоко аномальных. Между двумя любыми 

точками на линиях, ориентированных от периферии к центру существуют ненуле-

вые, иногда значительные градиенты концентраций металлов. Этот факт является 

надежным аргументом протекания рудогенных процессов вдали от равновесия и основа-

нием для отнесения пространственных рудовмещающих структур (систем) к типу так 

называемых диссипативных.   

При попытке макроскопического описания общей физической ситуации рудоот-

ложения используют такие коллективные переменные, как температура, давление, кон-

центрации, конвективные скорости и т.д. Анализ базируется на рассмотрении  локальных 

химических реакций и транспортных процессов диффузионного и/или инфильтрационно-

го типов, осуществляющих связь соседних и удаленных элементов объема. Уравнения, 

управляющие поведением этих переменных, не инвариантны относительно опера-

ции обращения времени, что согласуется с необратимостью рудоотложения в ходе 

эволюции открытой системы.  

Коль скоро рудогенная система не равновесна, в ней могут возникать долгоживу-

щие пространственные корреляции металлов макроскопического масштаба, связанные, 

например, с инконгруэнтным растворением, сопряженным транспортом элементов с по-

лярными свойствами и коррелированной сокристаллизацией химически родственных 

элементов.  

Здесь химические стадии бывают неоднозначно сопряжены с транспортными. 

Примерный вид зависимости корреляций от пространственных координат определяется 

как геометрией системы, так и внутренними параметрами. В реальной трехмерной систе-

ме с большими линейными размерами корреляция между точками с координатами r и r' 

определяется соотношением   

Js{F(Xs)}r(r-r') = -exp(-)1/2r-r'( ) p r-r' [ 1 ]  

Амплитуда корреляции Js прямо связана со степенью отклонения от равновесия, 

поэтому ее можно рассматривать в качестве «параметра порядка», регулирующего пере-

ход от некоррелированного состояния рудных элементов при равновесии к коррелиро-

ванному, неравновесному состоянию.   

Из того факта, что тектонически обусловленные, геометрически уплощен-

ные или трубообразные рудогенные системы характеризуются значительной про-

тяженностью, иногда порядка нескольких километров и более и, все-таки «произво-

дят» руду – имеют реализованный продукт, радиус корреляции в них должен опреде-

ляться собственными размерами структуры и, следовательно, внешними условия-

ми.  



Т.о., под рудогенной понимается конструктивная, пространственно распределен-

ная система с химическими реакциями выщелачивания, транспортом и рудоотложением, 

связанная с магматической, метасоматической или гипергенно-седиментогенной дея-

тельностью. Такая система длительное время эволюционирует в неравновесных услови-

ях, поддерживаемых на геологических масштабах квазистационарными, неисчезающими 

потоками энергии и вещества в пределах тектонически или морфологически обусловлен-

ных структур, а также различием некоторых параметров состояния.   

Из этого следует, что наиболее существенной частью физико-химического 

сценария рудогенеза является понятие о пространственно распределенной рудогене-

рирующей системе. 

Перепишем ее определение несколько иначе. Будем полагать, что в конкретных 

координатах рудогенерирующих систем численными значениями физико-химических 

параметров задано пространственно распределенное поле условий выщелачивания, 

транспорта и селективного отложения металлов. Последнее происходит на специализи-

рованных геохимических барьерах, под которыми понимается такое подмножество 

координат (x,y,z), принадлежащее локальной рудовмещающей структуре, в пределах 

которого изменения физико-химических параметров приводят к разрушению транс-

портных соединений, например, золота и металлов-спутников или к смене пределов 

растворимостей и, соответственно, к дифференцированному выводу металлов из 

потока. Чем локальней такая структура (условие близости “осаждающих” координат), 

тем продуктивнее рудогенез.  

В конечном счете, задача заключается в том, чтобы специалист, анализиру-

ющий иерархически разветвленную металлогеническую структуру, получил воз-

можность простым кликом мышки добираться до модели определенного уровня 

(масштаба), после чего исследовать его отображение с детальностью, необходимой 

для аргументированного прогноза и оценки.  

Достичь успеха или вырваться в лидеры в области прогностического моделирова-

ния на иерархии масштабов, можно, лишь правильно определив ключевые особенности и 

отличия подходов в работе с геологическими данными.  

Такие дополнения ИС должны способствовать модернизации современного образо-

вания, решению задач металлогенического анализа, поисков и разведки, а также пере-

оценке ресурсной базы РФ, рыночной активизации БД региональных и федеральных 

фондов. Пока проблемно-ориентированного «софта» здесь не достаточно, т.е., в указан-

ной нише еще слаба конкуренция.   

На первом этапе представляются перспективными следующие направления разра-

боток: 

 Развитие компьютерных методов металлогенического анализа, например, в ходе кар-

тирования и анализа рудоконцентрирующих, линейных и очаговых структур, (И. 

Томсон и М. Фаворская, 1974). Определенные элементы легенд геологических 

карт и их пространственные соотношения могут рассматриваться как поиско-

вые предпосылки, критерии или признаки развития того или иного типа про-

мышленного оруденения.  

 Разработка эвристических функций связи оцифрованных геологических, геофизиче-

ских, геохимических параметров как функций от пространственных координат и ал-

горитмов их решений, способных на меняющихся масштабах металлогенического 

анализа, поисков и разведки создавать содержательные, максимально согласованные 

с природой 3-мерные модели объектов с высокими прогностическими возможностя-

ми. Анализ типов и размещение аномалий сконструированных эвристических 

показателей, наиболее контрастно меняющихся при приближении к искомому 

объекту (рудному полю, месторождению, рудному телу), позволит резко опти-

мизировать процедуры поисков, разведки и оценки объектов.  

http://rnd.cnews.ru/tech/news/top/index_science.shtml?2007/07/31/260948


 Разработка специализированных средств в ИС, позволяющих производить формаль-

ную суперпозицию и содержательную увязку разнородной геологической информа-

ции с результатами дистанционного анализа космических карт, аэро-фотоматериалов 

и мн.др. «Оживающий» рельеф любой области производит неизгладимое впечатле-

ние, которое необходимо дополнить концептуальной возможностью ориентирован-

ной обработки и содержательным геологическим анализом. Другими словами, про-

дукты дистанционного зондирования – космо- или аэрофотоснимки являются 

растровым представлением приповерхностных зон металлогенической иерар-

хии, разномасштабные элементы геологической структуры которой могут 

быть содержательно дешифрированы. Это означает необходимость развития 

ПО с целью комплексного представления разнородной, геологически достоверной 

информации, привязанной к дешифрируемым структурам реального простран-

ства, что в значительной степени увеличит информационную емкость и каче-

ство результатов . 

 Разработка методов оценки ресурсов на базе модификаций структурно-

вещественных моделей, созданных по геохимическим и другим, сопряженным дан-

ным с использованием концептуальной идеологии совмещения теории фракталов 

с элементами теории протекания. Рудные объекты являются элементами 

иерархических, частично упорядоченных систем, связанных между собой на 

различных масштабных уровнях. Их пространственное распределение не может 

рассматриваться как случайное и не может с достаточной точностью описываться 

каким–либо формальным статистическим распределением. Для описания систем с 

подобными свойствами успешно применяются методы теорий перколяции (протека-

ния) и фракталов. Теория протекания позволяет с одной стороны описать процессы, 

например, диффузии или инфильтрации в геологических средах, где кажущийся бес-

порядок ни на каком уровне не является однородным, а с другой – установить сте-

пень неоднородности и получить более точные представления о геометрических па-

раметрах интересующих объектов. Структуры протекания, например, транспортные 

пути рудообразующих растворов, возникающие в дисперсных, тектонизированных 

средах, могут рассматриваться как частично упорядоченные системы, а использова-

ние понятий и методов теории фракталов позволяет охарактеризовать и связать меж-

ду собой элементы их структуры на различных масштабах системы.  

Это означает, что существует возможность получения достаточно важных с 

практической точки зрения, количественных характеристик для описания 

иерархии реальных рудовмещающих структур в неоднородной среде земной коры. 
На этих соображениях основаны попытки использования теории фракталов в метал-

логении, методы же теории протекания в геологических исследованиях до сих пор 

достаточно экзотичны. Представляется, что тектонофизические и вещественные 

(геохимические) 3-мерные модели в данной концепции, позволят на фондовых и по-

левых мелкомасштабных материалах получать крупномасштабные поисковые и оце-

ночные следствия. Тектонофизические модели М. Гзовского позволяли предсказы-

вать структуры высоких порядков (масштаба рудогенерирующих), сопряженных 

с развитием легко выделяемых, крупных, региональных тектоногенов и устанав-

ливать их в регионе. Известно, что структура металлогенических полей фрактальна.  

 Современное горнорудное производство нуждается во все более точных моделях 

рудных объектов. Чем точнее модель, тем сложнее построение и больше времени 

требуется для ее создания. При этом, «срок годности» модели сокращается по мере 

укрупнения масштаба в ходе разведки и последующей отработки. Поддержание в ак-

туальном состоянии рабочих моделей с необходимой точностью носят объективный 

характер и также зависят от степени профессионализма исполнителей и возможно-

стей проблемно-ориентированного «софта». Цифровые 3D-модели рудных тел при 

отработке должны уточняться с использованием методов фото-визуализации 



(фото-документации). При этом географически точно локализованные отоб-

ражения морфологии реальных тел в масштабах отработки превратятся в 

стандарт, кардинально улучшающий качество моделей по принципу обратной 

связи. Создание средств и программного обеспечения видеомониторинга такого рода 

необходимо для последовательного уточнения моделей как в ходе разведки, так и 

отработки. Например, «классическую» 3D-модель рудных тел, вскрываемых добыч-

ным карьером можно дополнять и уточнять изображениями конкретных срезов, пе-

редаваемых в реальном времени установленными веб-камерами. Возможны и другие 

направления в развитие поставленных задач, число которых естественно будет расти 

в ходе исследований.  

 

Некоторые выводы:  

Поиски новых рудных объектов, разведка и оценка ресурсов уже выявленных – 

экономически рискованные предприятия со значительным отвлечением капитала. Про-

блема эффективности, минимизации рисков и снижения затрат в значительной степени 

связана с совершенствованием методов прогнозирования, поисков и разведки, которое 

опосредовано зависит от достижений в смежных, общенаучных дисциплинах. Традици-

онным стало использование формальных математических методов и 3-мерных компью-

терных моделей.  

Однако фундаментальная наука в теории и приложениях геоматематики, термоди-

намики, физических методов моделирования геологических процессов и т.д., пока не да-

ет ответа на вопрос: применять ли ее достижения или просто уплотнять сети при карти-

ровании и разведке. Представляется, что в ходе анализа конкретных ситуаций методику 

следует выбирать (и разрабатывать) не потому, что предлагаемые подходы «методологи-

чески и идеологически верны», или потому, что «их используют все цивилизованные 

специалисты», или потому, что они «наши». Критерием должно быть соответствие 

принятых допущений и методов масштабу исследуемого реального объекта и пред-

сказательным возможностям теории.  

Существует необходимость серьезного, системного подхода как к внедрению уни-

версального, так и к разработке собственного, масштабно ориентированного программ-

ного обеспечения для горнодобывающей промышленности. Необходимо уйти от давле-

ния ресурсного императива, чтобы исчез соблазн «использовать все имеющееся» сейчас, 

пренебрегая главным – решением отраслевых задач развития цивилизованного, динамич-

ного рынка интеллектуальных услуг в области оценки ресурсов металлогенической 

иерархии РФ, а также эффективного наращивания ресурсной базы. Если система нара-

щивает ресурсный потенциал – она развивается. Если проедает имеющийся – дегра-

дирует. Чем позже отрасль возьмет на себя ответственность за свое интеллектуальное 

развитие, тем шире окажется поле упущенных возможностей и уже коридор доступных.  

Очевидно, что работа над созданием собственного «софта» корреспондирует 

дальнейшее развитие фундаментальной геологической школы России, а также позволит 

сохранить и модернизировать металлогенический потенциал ресурсной базы РФ. Ее 

отображение до настоящего времени в существенной своей части находится на бумаж-

ных носителях и методически не подготовлено для современной переоценки и пере-

осмысления на базе возможностей ИС и 3D-ГИС моделей.  

И последнее. Информационно-технологическая фаза эволюции требует коренных 

изменений системы передачи и использования знаний. Потребности в специалистах гео-

логического профиля, определяет их информационная культура как одна из ключевых в 

запросах современного рынка труда. Информационная культура – это способность ис-

пользовать информационную грамотность и имеющиеся материально-технические сред-

ства для эффективного решения как конкретных, так и фундаментальных задач отрасли. 

Это лишь соответствующая моменту декларация. Смысл проблемы гораздо глубже – де-

ло касается объективной недостаточности средств получения и анализа информации.  
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Некоторые иллюстрации.  

Кузнецовское месторождение 
Основным коллектором золота служили углеродистые образования усинской сви-

ты. Руды выявленных типов относятся к рядовым и убогим по содержаниям золота.  

Такого рода вмещающие структуры кажущейся повышенной сложности связаны с 

развитием сопряженных, особенно – пологих «S» и «Z»-образных структур рассланце-

вания, кливажей и приразломной складчатости более чем одного порядка. Эти объек-

ты легче моделировать в 3-мерном пространстве, чем в плоскостях любого среза, где 

они геометрически, как правило, весьма причудливы.  

 

 

Рис. 1. пространственное положение и морфоструктура рудных тел месторождения.  

Качество руд и объемы запасов месторождений определяются:  

 приуроченностью продуктивной минерализации к тектонизированным вул-

канитам андезитобазальтового состава с прослоями углеродистых извест-

няков и сланцев,  

 связью оруденения с эруптивными и эксплозивными брекчиями пестрого 

состава,  

 полихронностью рудогенеза и наличием рудных бонанцев.  

Майское месторождение 
Месторождение занимает южную часть Майско-Тибекского рудного поля, в водо-

раздельной части среднего течения рек Тибек и Бейка.  



 
Рис. 2. Так представлялась структура месторождения в ранних вариантах увязки. 

Рудные тела в пространстве не были увязаны и представляли собой серии мелких линз.  

Они представлены минерализованными зонами березитизированных эксплозивных 

брекчий с метасоматическим рудным цементом в богатых штокверках, а также жильные 

зоны и жилы оперяющих трещин в эндоконтактах вмещающих интрузивов.   

 

 
Рис. 3. Результирующая модель месторождения Майское, полученная в ходе наших ра-

бот.   

 


