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сследования проводились для 
условий рудника «Умбозеро» 

ОАО «ЛГОК», разрабатывающего поло-
гопадающие рудные тела малой и сред-
ней мощности – рудные горизонты III-
14 и III-10. Данные, на основе которых 
проводилось моделирование, включают 
два блока исходной информации: 

1. Текстовый, табличный и графи-
ческий материалы геологической служ-
бы ОАО «ЛГОК»; 

2. Данные геохимического и рентге-
норадиометрического анализа сква-
жинной разведки по участку месторожде-
ния в виде базы данных MS Excel.  

Моделирование проводилось с ис-
пользованием компонентов программ-
ной системы «MineFrame» разработан-
ной в Горном Институте КНЦ РАН:  

- геологический редактор «GeoTools» 
был использован для ведения базы дан-
ных по геохимическому опробованию, 
импорта данных из MS Excel, проверки 
данных на корректность, расчёта произ-
водных (условных) компонентов, выде-
ления кондиционных рудных интерва-
лов;  

- в среде моделирующей программы 
«Geotech-3D» была произведена визуа-
лизация данных скважинного опробова-
ния, построение моделей дневной по-
верхности, рудных тел, расчёт объёмов 

и показателей качества и предваритель-
ного геостатистического анализа. 

Модели поверхности (векторная, 
каркасная, твёрдотельная, в изолиниях) 
были построены по результатам оциф-
ровки топографических планов региона. 

Модели сети существующих горных 
выработок были построены на основа-
нии оцифровки планов горных вырабо-
ток по эксплуатируемым горизонтам. 

Материалы геохимического и рент-
генорадиометрического опробования 
скважин детальной разведки (195 сква-
жин) пластов 3-10 и 3-14 послужили от-
правной точкой для моделирования. Бы-
ли использованы поперечные разрезы по 
профилям и детальное геологическое 
описание кернов скважин. Все разрезы 
были привязаны в трехмерном про-
странстве по имеющимся маркерам, та-
ким как устья скважин, линии глубин, 
линии продольных разрезов. 

Материалы геохимического сква-
жинного опробования были проверены 
на взаимопересечения проб, а простран-
ственная привязка устьев скважин и 
данные инклинометрии выверены визу-
альным способом при прорисовке сква-
жин в пространстве. Для выделения 
рудных интервалов использовались 
принятые на предприятии параметры 
кондиций. 

И 
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Моделирование Умбозерского участ-
ка Ловозерского месторождения рас-
сматривается как средство для оценки 
качественных и количественных харак-
теристик запасов руды при различных 
параметрах кондиций и выполнения 
технологических проработок, как для 
развития горных работ, так и для конст-
руирования вариантов систем разработ-
ки. 

После разделения всех проб скважин 
по бортовому содержанию на кондици-
онные и некондиционные были выделе-
ны рудные интервалы и контуры рудных 
тел (рис. 1). Затем были построены кар-
касные («твёрдотельные») и блочные 
модели пластов 3-10 и 3-14. 

Построение моделей горных вырабо-
ток было затруднено неполнотой дан-
ных о привязке выработок по оси Z. В 
ряде случаев приходилось привязывать 
выработки с помощью интерполяции 
величины Z между известными отмет-

ками. Трехмерные твердотельные моде-
ли рудных тел, поверхности и сети 
вскрывающих и подготовительных вы-
работок на Северном фланге месторож-
дения приведена на рис. 2. 

На основе геологических моделей 
был проведен предварительный геоста-
тистический анализ данных опробова-
ния пласта 3-10. Анализ показал (рис. 3), 
что при построении общей эксперимен-
тальной вариограммы наблюдается не-
значительный эффект «самородков», 
свидетельствующий об относительной 
однородности оруденения. Характер 
кривой показывает незначительную ам-
плитуду колебаний линии относительно 
порога. Зоны скрытой закономерности 
распределения лопарита определяются 
величиной 450-500 м, что сопоставимо с 
размерами эксплуатационных блоков. В 
связи с этим можно сделать два предва-
рительных вывода: 

 
 
Рис. 1. Контуры рудных тел на одном из сечений 
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- в границах эксплуатационного бло-
ка среднее содержание лопарита в руде 
можно считать постоянным; 

- существует возможность организа-
ции работ в режиме стабилизации каче-
ства руды, поступающей из работающих 
блоков. 

Это свидетельствует о присутствии 
автоковариационной связи между про-
бами и пространственной непрерывно-
сти набора данных, как по падению, так 
и по простиранию оруденения, а также о 
возможности и перспективности оценки 
запасов с помощью процедуры «край-
гинга». К сожалению, на данном этапе 
не удалось исследовать изменчивость 
распределения лопарита по мощности 
рудного тела, поскольку данные опро-
бования керна скважин представлены 
пробами, длина которых колеблется от 
0,5 до 1,0 м. При эксплуатационной 
разведке эта величина составляет 0,1 
м.  

Это сглаживает график изменчивости 
и не позволяет выявить интервалы коле-
баний содержания лопарита, значимые 

для выбора селективной или валовой 
технологии выемки и разработки соот-
ветствующих вариантов систем разра-
ботки. 

В связи с этим авторами разработана 
компьютерная программа для оценки 
эффективности принятых кондиций и 
параметров технологии добычи руды 
очистными выработками различной 
конфигурации для отработки месторож-
дений с неравномерным оруденением [1, 
2].  

С использованием программы уста-
новлены закономерности природной из-
менчивости содержания лопарита по 
мощности и пространственная обособ-
ленность зон проявления этих законо-
мерностей, позволяющие реализовать 
дифференцированный выбор парамет-
ров кондиций и расчет балансовых запа-
сов рудных горизонтов со сложным не-
равномерным оруденением. В результа-
те установления закономерностей, гео-
лого-статисти-ческой оценки выборок и 
районирования рудного участка гори-
зонта выделены пространственно обо-

 
 
Рис. 2. Модели объектов геотехнологии рудника «Умбозеро» 
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собленные зоны проявления этих зако-
номерностей и определены методиче-
ские подходы к обоснованию парамет-
ров кондиций и геотехнологии. 

Таким образом, в результате иссле-
дований создан взаимодополняющий 
моделирующий инструмент, позволяю-

щий обосновывать метод оконтуривания 
балансовых запасов, определять пара-
метры кондиций и создавать трехмер-
ные модели эффективных систем разра-
ботки для каждой из выделенных про-
странственно обособленных зон. 
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Рис. 3. Общая вариограмма изменения содержания лопарита по пласту 3-10 
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