
ОАО «Полиметалл» в течение
последних восьми лет активно

внедряет современные компьютер�
ные технологии для решения задач
горного бизнеса на базе системы при�
кладных программ DATAMINE. Так, в
компании создана система управле�
ния минеральными ресурсами
(СУМР), информационное наполне�
ние которой обеспечивает получение
достоверных данных для геолого�эко�
номической оценки месторождений
на стадиях разработки кондиций,
подсчета запасов и проектирования
горнодобывающих предприятий.
Поддержание компьютерной базы
данных СУМР в актуальном состоя�
нии позволяет осуществлять краткос�
рочное планирование добычных
работ при заданных экономических
параметрах, выявлять причины
неподтверждения запасов при отра�
ботке и оперативно принимать реше�
ния по минимизации последствий
этого неподтверждения. В настоящее
время использование современных
компьютерных программ при развед�
ке и разработке месторождений рос�
сийским горным законодательством
не регламентируется, что требует от
предприятий обязательного подсче�

та запасов традиционным «ручным»
способом. Уже восемь лет на всех
месторождениях, отрабатываемых
предприятиями ОАО «Полиметалл»
(Дукат, Воронцовское, Лунное, Ары�
лах и др.), подсчет запасов выполня�
ется как на основе компьютерного
моделирования, так и традиционным
способом. Сравнение полученных
данных показывает, что применение
разных методик подсчета запасов
приводит к разным результатам.
Полученные расхождения в оценке
запасов являются следствием исполь�
зования различных способов урезки
ураганных значений, определения
объемов рудных тел и интерполяции
качественных показателей орудене�
ния в подсчетных блоках, что особен�
но заметно при неравномерной раз�
ведочной сети.

Многолетняя практика свиде�
тельствует, что традиционный спо�
соб подсчета запасов сильно подвер�
жен влиянию человеческого факто�
ра, особенно при урезке ураганных
проб. Как следствие, мы можем
иметь разные значения для одного и
того же рудного пересечения, уча�
ствующего в подсчете разных геоло�
гических блоков. Другим важным

моментом является группировка руд�
ных пересечений при расчете сред�
них содержаний, мощностей и объе�
мов подсчетных блоков. В случае
неравномерной сети опробования
это приводит к значительному раз�
бросу получаемых результатов.

По принятой в России методике
подсчета запасов жильных место�
рождений объем рудного тела опре�
деляется умножением площади его
проекции на горизонтальную или
вертикальную плоскость на средне�
арифметическую мощность рудных
сечений или их групп. Другими сло�
вами, жильное рудное тело предста�
вляется простой геометрической
фигурой – призмой или параллелепи�
педом. При такой методике подсчета
не учитываются неравномерность
расположения разведочных рудных
пересечений и разброс их параме�
тров. В простом случае достаточно
легко выбрать правильную методику
подсчета запасов, однако на практи�
ке все гораздо сложнее.

Компьютерное моделирование
рудных тел включает следующие
этапы:

1. Расчет положения данных опро�
бования в трехмерном пространстве.
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ÎÀÎ «ÏÎËÈÌÅÒÀËË»
Главное богатство любой горной компании – достоверно оцененные минераль&
ные ресурсы. Гибкость при планировании добычи и управлении рудопотоками
на предприятии в сочетании с постоянным ведением точного баланса полез&
ных ископаемых является ключом к достижению высокой доходности. Про&
цесс планирования горнодобывающего производства должен учитывать мно&
жество факторов, связанных между собой и изменяющихся во времени, в
частности, рыночные цены на продукцию и используемые ресурсы, а также
трансформацию принятых при проектировании запасов полезного ископаемо&
го в процессе отработки. Мощный инструмент для решения этих задач –
информационные технологии и компьютеризация, позволяющее значительно
увеличить оперативность и полноту использования всей имеющейся на пред&
приятии геологической, горнотехнической, экономической, экологической и
другой информации, а также обеспечить качественно новый уровень принятия
оптимальных и гибких управленческих, проектных и плановых решений.

М. П. Фомкин, 
главный программист

Управления минерально�

сырьевых ресурсов

УК «Полиметалл»



Для расчета пространственных коор�
динат каждой пробы применяется
метод подгона дуг окружностей
отдельно по горизонтали и по верти�
кали через точки замеров инклиноме�
трии и построения серии точек в про�
странстве. Положение пробы рассчи�
тывается методом линейной интерпо�
ляции с привязкой ее центра.

2. Оконтуривание рудных тел по
разрезам или по горизонтам.

3. Построение каркасной модели
контуров рудного тела и ее заполне�
ние элементарными блоками. Размер
материнской ячейки блочной моде�

ли рассчитывается исходя из сред�
ней дистанции сети опробования,
мощности рудных тел и предполага�
емых размеров добычных блоков.
Для более детального описания гео�
логических границ рудных тел допу�
скается деление материнской ячейки
на подячейки необходимого размера.

4. Определение содержаний
полезного ископаемого в ячейках
блочной модели с учетом или без
учета анизотропии распределения
качества с использованием различ�
ных методов интерполяции (кри�
гинг, методы обратных расстояний,

ближайшей пробы и т. д.).
Практика работы ОАО «Полиме�

талл», где запасы всех месторожде�
ний были рассчитаны как тради�
ционным способом, так и с использо�
ванием компьютерных горно�геоло�
гических систем, показала, что
результаты подсчета запасов в целом
по месторождениям имеют незначи�
тельное расхождение – 3–10 %. В то
же время результаты расчетов по
отдельным блокам имеют расхожде�
ние до 50 %, как в сторону увеличе�
ния, так и уменьшения запасов.

Применение компьютерного
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Рис. 1. Результаты поэтапного компьютерного моделирования на примере одного из рудных тел Арылахского золотосеребряного

месторождения:

а – контур рудного тела на штольневом горизонте; б – прекция рудного тела на вертикальную плоскость; в – вид рудного тела в трехмерном пространстве; 

г – трехмерный триангулированный каркас рудного тела; д – блочная модель содержания серебра; е – блочная модель мощности рудного тела



моделирования при подсчете запа�
сов обеспечивает более формализо�
ванное и, по мнению автора, более
точное определение объемов рудных
тел, а использование геостатистиче�
ских закономерностей распределе�
ния содержания полезного ископае�
мого в их контурах позволяет с высо�
кой вероятностью прогнозировать
качество руды в неохарактеризован�
ных опробованием частях геологиче�
ских блоков. Приведенное ниже
сравнение традиционного и компью�
терного способов подсчета запасов
показывает, чем обусловлено рас�
хождение получаемых результатов.

Результаты поэтапного компью�
терного моделирования на примере
одного из рудных тел Арылахского
золотосеребряного месторождения
показаны на рис. 1. На этом же рисун�
ке приведены результаты интерполя�
ции качества серебряных руд и изме�
нения мощностей в каркасе отстро�
енного рудного тела. Как видно из
рис. 1, д, е, мощность рудного тела и

содержание металла изменяются в
широких пределах (мощность от 0,8
до 35 м при среднем значении 9,5 м,
содержание серебра от 100 до 1200
г/т при среднем 320 г/т). 

Компьютерная модель рудного
тела в представленном виде позволя�
ет горному инженеру провести более
достоверное проектирование и пла�
нирование горных работ, выбрать
наиболее приемлемую систему разра�
ботки с позиции минимизации
потерь и разубоживания полезного
ископаемого. 

Аппарат системы компьютерного
моделирования дает возможность
проводить более детальную разбивку
рудного тела на блоки исходя из
заданных горнотехнических, техни�
ко�экономических и других параме�
тров. На рис. 2 показан пример ран�
жирования объема рудного тела с
выделением в его контурах выемоч�
ных единиц (блоков минимального
объема, соответствующего принятой
системе отработки) с учетом мини�
мального промышленного содержа�
ния и допустимого разубоживания.
Окраска блоков показывает выбран�
ный программой эффективный
порядок отработки промышленных
запасов.

Аппарат компьютерного проекти�
рования, при наличии компьютер�
ной геологической модели, предо�
ставляет горным инженерам обшир�
ный набор инструментов для автома�
тизации различных многовариант�
ных расчетов при определении:
влияния технологических параме�
тров на качество добываемой руды, в
первую очередь, на разубоживание;

оптимального порядка отработки
месторождения в зависимости от
реализуемой цели (получение макси�
мального дисконтированного дохо�
да, постоянного качества руды, пол�
ноты отработки месторождения и
т. п.), а также при разработке различ�
ных транспортных схем. Единая
автоматизированная система обра�
ботки геологической информации,
построения контуров рудных тел и
интерполяции качества позволяет
предприятиям по данным опережаю�
щей и сопровождающей разведки
оперативно корректировать напра�
вления и планы горных работ. Глав�
ными преимуществами компьютер�
ных технологий являются:

✧ полное использование геологи�
ческой информации во всех реша�
емых задачах, максимально точный
учет движения запасов минерально�
го сырья;

✧ возможность многовариантных
расчетов развития горных работ и
принятия стратегических решений,
дающих максимальный экономиче�
ский эффект;

✧ возможность организации авто�
матизированной системы контроля
и управления качеством руды;

✧ автоматизация создания любых
графических материалов.

Следует также отметить, что
использование методик, принятых в
международной практике, позволя�
ет проводить аудит для капитализа�
ции российских предприятий на
международном рынке на равных
условиях.

В настоящее время широкому
внедрению компьютерных техноло�
гий в практику работы горнодобы�
вающих предприятий препятствует
невозможность передачи горно�гео�
логической информации на элек�
тронных носителях в контролирую�

щие организации в связи с отсутстви�
ем у последних соответствующего
программного обеспечения и спе�
циалистов; неадекватное в ряде слу�
чаев отношение контролирующих
организаций к представляемой гра�
фической горной документации,
выполненной с использованием
современных компьютерных техно�
логий и техники. 
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Традиционный способ Компьютерный способ
1. Индивидуальный расчет ураганных зна�

чений в отдельных рудных пересече�
ниях в пределах одного рудного тела.

Единый расчет ураганных значений 
в пределах одного рудного тела.

2. Расчет средней мощности рудных тел
(блоков) по условным методикам (фор�
мулам) с индивидуальной группировкой
проб.

Истинная, изменяющаяся мощность
рудных тел, получаемая из трехмер�
ного оконтуривания по данным опро�
бования по единой методике.

3. Расчет объемов рудных тел по условным
методикам (формулам).

Прямой расчет объема по триангули�
рованному каркасу контура рудного
тела по единой методике.

4. Расчет средних содержаний в пределах
индивидуально оконтуренных блоков по
условным методикам (формулам).

Расчет распределенных по рудному
телу содержаний (согласно сети опро�
бования) с использованием различ�
ных методов интерполяции.

Рис. 2. Пример ранжирования объема

рудного тела с выделением в его кон*

турах выемочных единиц с учетом

минимального промышленного содер*

жания и допустимого разубоживания


