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Аннотация: Рассмотрены обоснование и оценка природной изменчивости качества руд на 
примере залежи МК-1 рудника «Комсомольский»; прогнозирование ожидаемого качества 
медно-никелевых руд при подземной добыче с целью улучшения технологических и эконо-
мических показателей их переработки и повышения полноты извлечения запасов из недр. На 
основании обработки большого массива исходных данных установлены надежные корреля-
ционные зависимости результатов обогащения медно-никелевых руд от их качества и стабиль-
ности вещественного состава. В результате выполненных исследований установлено, что поле 
рудника по уровню природной изменчивости качества медно-никелевых руд, залегающих в 
кровле интрузива (МК-1), относится к числу весьма сложных с позиции обеспечения стабиль-
ности вещественного состава добытой рудной массы. Высокая геологическая изменчивость ка-
чества руд в промышленных запасах является первопричиной высокой степени колебания по-
казателей качества рудной массы в рудопотоках, направляемых на обогатительную фабрику. 
Талнахское месторождение медно-никелевых руд можно рассматривать как потенциальный 
минерально-сырьевой ресурс норильского горно-металлургического комплекса, на базе кото-
рого представляется целесообразной разработка будущих технологий добычи руд Норильска. 
Выявлены показатели природной изменчивости качества руд в недрах, предопределяющие 
мероприятия по повышению однородного качества сырья на руднике. Организационные и 
производственные действия могут быть приняты за основу при последующем проектирова-
нии или модернизации рудников, связанных с последующим обеднением запасов в НПР. Ре-
конструкция действующей технологической схемы рудника позволит поднять нынешние по-
казатели стабильности состава рудной массы на выходе, что обеспечит повышение прибыли 
предприятия и экономическую эффективность всего горно-металлургического комплекса. 
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Работа посвящена весьма актуаль-
ному вопросу — прогнозированию ожи-
даемого качества медно-никелевых руд 
при подземной добыче. Для современ-
ного горнодобывающего производства 
характерна интенсивная отработка наи-
более богатых промышленных запасов 
полезных ископаемых. «Обеднение про-
мышленных запасов руд практически 
на всех горнорудных предприятиях, не-
гативно сказывается на результатах дея- 
тельности как горнодобывающего, так 
и перерабатывающего производств» [6, 
с. 314]. При переходе с разработки бо-
гатых руд залежей Талнахского рудного 
узла на вкрапленные и медистые руды 
возникают серьезные трудности на обо-
гатительных и металлургических переде-
лах в связи с ухудшением качества до-
бываемого полезного ископаемого. Ис-
следования выполнялись в конкретных 
условиях рудника «Комсомольский» по 
залежи МК-1 [7].

Природная изменчивость показате-
лей в объеме рудного тела является пер-
вопричиной колебания качества добы-
той руды. Величина изменчивости может 
варьировать в очень широких пределах, 
в зависимости от типа полезного иско-
паемого, а также от условий его залега-
ния в недрах. Наибольшее значение при 
этом имеет общий уровень содержания 
компонентов и сложность формы рудно-
го тела.

Талнахский рудный узел приурочен к 
области сочленения Кайеркано-Пясин-
ской антиклинали с юго-западной частью 
Хараелахской мульды на юге и протяги-
вается вдоль Норильско-Хараелахского 
разлома. В него входят два крупнейших  
в мире медно-никелевых месторождения: 
Талнахское и Октябрьское, вмещающие 
около 90% запасов сульфидных медно-
никелевых руд Норильского района. 

Производственная мощность рудни-
ка «Комсомольский» составляет 3 млн 
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900 тыс. т в год. «Медистые» руды руд-
ника «Комсомольский» имеют большое 
площадное распространение, залегают 
в верхних эндо- и экзоконтактах интрузив-
ного массива или экзоконтактах залежей 
богатых руд. Медистые руды прослежи-
ваются практически на всем протяже-
нии интрузивных ветвей, в их подошве, 
образуя ореол прожилково-вкрапленно-
го оруденения вокруг массивных руд. По 
отношению к телам массивных руд вы-
деляются горизонты МП—ОВ (над зале-
жами) и МП—ОН (под залежами) сплош-
ных руд. Максимальные мощности тел 
(до 15—20 м), сложенных этими рудами, 
приурочены к осевым частям рудонос-
ного массива. 

На Октябрьском месторождении вы-
делены горизонты медистых руд, зале-
гающие в кровле интрузива МК-1, МК-2 
и отдельные линзы. Горизонт МК-1 пред-
ставляет пластообразную залежь мощно-
стью до 30 м, имеющую сложное строе-
ние в плане и разрезах (рис. 1). Горизонт 
МК-2 имеет локальное распространение 
и пока недостаточно разбурен скважи-
нами рудничной разведки. Моpфология 
и качественный состав «медистых» pуд 

очень сложные и изменчивые. Мощность 
тел «медистых» pуд колеблется от 1 до 
5 м. Нарушенность медистых руд — от 
средней в роговиках до сильной в изме-
ненных габбро-долеритах. Основными pу- 
дообpазующими минеpалами являются 
халькопиpит и пиppотин, в остатках руд 
Центpального поля отмечаются боpнит, 
халькозин, кубанит. В структуре остав-
шихся запасов рудника преобладают 
вкрапленные в интрузиве руды — 84,4%, 
доля медистых руд — 10,2%, богатых — 
5,4%. Объемные массы для руд и пород 
приняты (в т/м3): для богатой руды — 4,13; 
медистой — 3,03; вкрапленной — 3,00; 
породы — 2,60; бетона — 1,90. 

Годовая мощность при отработке руд-
ной залежи медистых руд МК-1 состав-
ляет в среднем 500 тыс. т при среднем 
содержании никеля и меди в добытой 
руде, соответственно, 0,7 и 2%. При этом 
в рудопотоке «рудник — обогатительная 
фабрика» формируются значительные 
колебания качества руды. В результате 
имеют место значительные потери ме-
таллов при обогащении руды и метал- 
лургическом переделе. При изучении 
динамики изменения качества рудной 

Рис. 1. Общий вид каркасной модели залежи МК-1 в окне программного продукта «Micromine»
Fig. 1. Wire-frame model of MK-1 ore body in Micromine software: General view
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массы и установления количественного 
влияния стабильности качества руды на 
показатели обогащения в работе выпол-
нен корреляционный анализ. Получен-
ные корреляционные зависимости пред-
ставлены на рис. 2 и 3.

Как видно из графиков и их аналити-
ческих выражений, на практике имеют 
место: прямая связь содержания ме-
таллов в руде с качеством концентрата, 
извлечением металлов в концентрат и 
выходом концентратов; обратная зави-

Рис. 2. Влияние содержания металлов в руде на: качество никелевого концентрата (а); извлечение 
никеля в концентрат (б); выход никелевого концентрата (в)
Fig. 2. Effect of ore metal content on: a—quality of nickel concentrate; b—nickel recovery; c—nickel concen-
trate yield
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симость показателей обогащения руды 
от изменчивости ее качества. 

Повышение содержания никеля в ру- 
де с 0,8 до 4,7% приводит к повышению 
извлечения металла с 52,3 до 80%, т.е. 
на относительные 27,7%, а выход кон-

центрата с 5,1 до 27,1% или на 22%. По-
лученные зависимости позволяют наи- 
более объективно оценить ущерб от сни-
жения качества руды и изменчивости ее 
вещественного состава и, наоборот, — 
эффективность. 

Рис. 3. Влияние содержания металлов в руде на: качество медного концентрата (а); извлечение 
меди в концентрат (б); выход медного концентрата (в)
Fig. 3. Effect of ore metal content on: a—quality of copper concentrate; b—copper recovery; c—copper con-
centrate yield
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Основой для разработки комплекса 
мероприятий организационно-техниче- 
ского и экономического характера, це-
ленаправленно воздействующих на ста- 
билизацию качественно-технологических 
свойств разных сортов руд и процесс 
управления качеством, являются досто- 
верные геологические материалы, ис-
ходные технологические требования к 
добываемой товарной руде, направления 
и порядок развития горных работ, си-
стемы разработки и др. [12].

Для количественной оценки природ-
ной (геологической) изменчивости каче- 
ства медно-никелевых руд в качестве ис-
ходных материалов были взяты данные 
эксплуатационной разведки, выполняв-
шейся с бурением скважин. Данные экс-
плуатационного опробования по стенкам 
горизонтальных горных выработок, прой-
денных по рудному телу залежи МК-1, 
и данные из программного обеспечения 
Micromine (каркасы, отчеты и 3-д модели 
планируемых выработок). При этом ма-
териалы, полученные по скважинам, яв-
ляются исходными для количественной 
оценки изменения содержания металлов 
с глубиной залегания, а в материалах ПО 
Micromine содержится картина изменчи-

вости показателей качества руды в пла-
не залежи.

Модель залежей создается с помощью 
базовой компьютерной системы на ос-
нове электронной базы геологических и 
маркшейдерских данных. База данных 
включает в себя всю имеющуюся таб- 
личную информацию по опробованию и 
стратиграфии месторождения, графиче-
ские материалы подсчета запасов, по-
ложение горных выработок. 

Сложность залегания залежи опреде-
ляли с помощью показателя сложности 
залегания рудного тела, учитывающего 
криволинейную форму контактов и его 
размеров, его можно определить по фор-
муле: 

λp = Vпк /Vоб (1)
где Vоб — общий объем залежи, м3; Vпк — 
часть объем залежи в приконтактной 
зоне, отрабатываемая вместе с порода-
ми, м3. 

Используя геологические и маркшей-
дерские данных блочной модели, залежь 
в плане была разделена на ленты, пи-
кеты и профили. На рис. 4 представлен 
один из шести геологических разрезов 
(профиль) рудной залежи МК-1 по ленте 
73/74. Данные геологической разведки 

Рис. 4. Геологический разрез рудной залежи МК-1 по ленте73/74
Fig. 4. Geological section of ore body MK-1 in ribbon 73/74
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по данному профилю залежи медистых 
руд представлены в табл. 1. 

Показатель сложности залегания руд-
ной залежи МК-1 составил: 

по ленте 73/74 (профиль 1) — 0,57717; 
по ленте 77/78 (профиль 2) — 0,45732;
по ленте 81/82 (профиль 3) — 0,40107;
по ленте 85/86 (профиль 4) — 0,46324;
по ленте 89/90 (профиль 5) — 0,3935; 
по ленте 93/94 (профиль 6) — 0,49261. 
В целом среднее значение показате-

ля сложности по залежи составляет 0,46. 
Показатель λ может быть использован 
как для оценки сложности залегания 
всего рудного месторождения, так и для 
анализа изменения условий залегания 
внутри одного участка месторождения 
в процессе ведения горных работ. По-
лученные данные необходимо рассмат- 
ривать как ориентировочные. Однако 
результаты исследования необходимо 
учитывать при планировании горных ра- 
бот. «Планирование горных работ явля-
ется необходимой и исходной частью 
действий по формированию требуемого 
качества руды на горном предприятии» 
[8, с. 3].

Характер неоднородности природной 
изменчивости качества в рудном мас-
сиве залежи МК-1 прослеживается на 
рис. 5.

Таблица 1
Данные геологической разведки  
по залежи «МК-1»
Geological exploration data on ore body MK-1

Профиль 1, лента 73—74

№ пп. Глубина Содержание металла, %

Ni Cu

1 1 0,11 1,06

2 0,24 2,47

3 0,18 2,11

2 1 0,26 2,05

2 0,29 1,98

3 0,34 1,18

3 1 0,03 0,19

2 0,34 1,24

4 1 0,015 0,07

2 0,29 1,52

3 0,1 0,54

5 1 0,44 2,05

2 0,44 2,05

3 0,85 2,1

4 1,08 2,17

6 1 0,29 1,33

2 0,29 1,33

3 0,29 1,33

Рис. 5. Природная изменчивость содержания металлов по простиранию залежи МК-1
Fig. 5. Natural variation in metal content along the strike of MK-1
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По результатам химического анализа 
размах колебаний по профильным сече-
ниям составил: 0,03…0,84% по никелю 
и 0,07…5,12% по меди при средневзве-
шенном содержании металлов 0,36 и 
2,1% (табл. 2). Анализ распределения 
содержания металлов в рудном массиве 
указывает на наличие значительной не-
однородности их распределения в объе- 
ме залежи.

Согласно исследованиям среднеква-
дратичное отклонение содержания ме-
таллов в теле залежи МК-1-С составляет 
0,06…1,3%, а коэффициент вариации — 
13,57…80,05% (табл. 3). Размах колеба-
ний по профильным сечениям состав-
ляет, соответственно, 0,37 и 2,9%, или 

в относительных величинах изменения 
составляют 2,3 и 4,1 раза. В свою оче-
редь среднее квадратичное отклонение 
по никелю 0,13% по меди 0,93, а сред-
ний коэффициент вариации по никелю и 
меди соответственно 44,9% и 43,3%.

Таким образом, в поле рудника «Ком-
сомольский» имеют место существенно 
высокие значения природной изменчиво-
сти показателей качества руд, что требует 
применения наиболее глубоких техноло-
гий стабилизации ее состава. Высокая 
геологическая изменчивость качества руд 
в промышленных запасах является пер-
вопричиной высокой степени колебания 
показателей качества добытых руд в ру-
допотоках, направляемых на обогатитель-

Таблица 2
Содержания никеля и меди по профильным сечениям залежи МК-1 
Contents of nickel and copper per vertical sections of ore body MK-1

№ скважины Профиль 1 Профиль 2 Профиль 3 Профиль 4 Профиль 5 Профиль 6

Ni, % Cu, % Ni, % Cu, % Ni, % Cu, % Ni, % Cu, % Ni, % Cu, % Ni, % Cu, %
1 0,11 1,06 0,195 2,04 0,09 0,92 0,47 2,16 0,35 1,34 0,31 2,05
2 0,26 2,05 0,53 5,12 0,14 1,85 0,23 0,48 0,25 0,64 0,4 3,28
3 0,03 0,19 0,26 0,91 0,25 1,76 0,35 3,9 0,31 2,28 0,28 3,88
4 0,015 0,07 0,46 1,43 0,5 2,22 0,23 1,16 0,43 3,32 0,41 4,65
5 0,44 2,05 0,42 2,3 0,23 0,49 0,42 2,9 0,25 3,3 0,22 1,25
6 0,29 1,33 0,2 1,3 0,84 2,49 0,35 2,72 0,53 2,89 0,29 1,57

Размах  
колебаний 0,42 1,98 0,33 4,21 0,75 1,73 0,24 3,42 0,28 2,68 0,19 3,4

Таблица 3
Статистические показатели природной изменчивости качества медистых  
медно-никелевых руд залежи МК-1 рудника «Комсомольский» 
Statistics of natural variation in copper–nickel ore quality in ore body MK-1 of the Komsomolsky mine

Показатели  
изменчивости качества

Профиль

1 2 3 4 5 6

Среднеквадратичное  
отклонение Ni 0,15276 0,13154 0,25764 0,08915 0,10028 0,06719
Коэффициент вариации Ni 80,051 38,221 75,408 26,092 28,38 21,105
Среднеквадратичное  
отклонение Cu 0,15276 1,39208 0,70194 1,13208 1,00548 1,24464
Коэффициент вариации Cu 13,579 63,759 43,285 50,994 43,812 44,771
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ную фабрику. Эти выводы, полученны на 
основании обработки большого объема 
данных. 

Обеспечение требуемого уровня по-
казателя качества руды в объемах до-
бычи в результате планирования горных 
работ, согласно графику (рис. 6), приве-
дет к снижению среднеквадратичного 
отклонения содержания никеля в рудной 
массе с 0,1 до 0,01% и повысит извлече-
ния металла с 68 до 77%, т.е. на относи-
тельные 5%, а выход никелевого концент- 
рата — с 6 до 9%.

Блочная модель месторождения при 
количественной оценке природной из-
менчивости качества руд является базо-
вой рабочей версией строения рудного 
объема для проектирования отработки 
месторождения. На ее основе составля- 

ются годовые планы отработки, планы 
горизонтов, разбивка на эксплуатацион-
ные блоки, панели, т.е. на любые выемоч- 
ные единицы с характеристикой качества 
и объемов руды и разубоживающих по-
род. Осуществляется краткосрочное пла-
нирование добычных работ и контроль 
их реализации. Выявляются причины не-
подтверждения запасов при отработке и 
принимаются решения по минимизации 
их последствий.

Технологические и организационные 
решения, предлагаемые по стабилиза- 
ции качества сырья на руднике «Комсо-
мольский», могут быть приняты за основу 
при последующем проектировании или 
модернизации рудников, связанных с 
последующим обеднением запасов Но-
рильска. 

Рис. 6. Зависимость извлечения никеля (а) и выхода концентрата (б) от уровня стабильности 
состава руды
Fig. 6. (a) Nickel recovery and (b) concentrate yield versus ore composition stability
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Использование результатов прогноза 
качества руды и изменчивости ее веще- 
ственного состава при планировании 
развития горных работ по руднику снизят 
размах колебания содержания металлов 
в общешахтном рудопотоке, что обеспе-
чит повышение прибыли предприятия 
от производства никеля, получаемого из 
1 т руды более чем на 15%.

Месторождение медно-никелевых руд 
рудника «Комсомольский», можно рас-
сматривать как аналог будущей минераль-
но-сырьевой базы норильского горно-

металлургического комплекса, на базе 
которого представляется целесообраз-
ной разработка будущих технологий до-
бычи руд Норильска [1]. Мероприятия 
по повышению однородного качества 
сырья, разработанные для этого рудни-
ка, могут быть приняты за основу при 
последующем проектировании или мо-
дернизации других рудников компании, 
что позволит обеспечить экономическую 
эффективность всего горно-металлурги- 
ческого комплекса Норильского промыш- 
ленного района. 
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