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ОСОБЕННОСТИ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ БАРАНЬЕВСКОГО 

ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  НА КАМЧАТКЕ. 

Ю.А. Малютин 

 

Бараньевское золоторудное месторождение располагается на Камчатке  в северо-

восточной части Балхачской вулкано-тектонической структуры 1 порядка, имеющей 

диаметр 22 км.  Балхачская ВТС заложена на узле пересечения крупных разломов северо-

западного  и северо-восточного (Главный Камчатский разлом) простирания, является 

депрессионной, имеет блоковое строение. В центре ВТС  буровыми скважинами, 

канавами и подземными горными выработками в породах позднемиоцен-плиоценового  

возраста вскрыты почти не выходящие на уровень эрозионного среза  золотосеребряные 

жильные зоны  Бараньевского месторождения. В 2011 году на Бараньевском 

золоторудном месторождении были закончены геологоразведочные работы, и была 

сформирована  наиболее полная электронная база данных, включающая результаты  

опробования  разведочных скважин, подземных горных выработок, канав и расчисток 

месторождения  с координатной привязкой всех выработок и замерами  их  искривлений в 

пространстве и включающую, в том числе топографическую векторизованную карту.  

На ее основе в программах  Datamine Studio  и NPV Scheduler  была создана   

сначала  каркасная и блоковая модель, а затем и геолого-экономическая модель для 

которой граница открытых и подземных работ  была рассчитана с помощью алгоритма 

Лерча-Гроссмана.   И  были оценены  общие ресурсы месторождения и его вероятные 

запасы, то есть, та часть ресурсов, которая может быть извлечена открытым и подземным 

способами.  

На основе анализа геологического строения месторождения и данных опробования 

скважин, расчисток и канав, были выделены и оконтурены 18 золоторудных жильных зон, 

предположительно имеющих наибольшую  промышленную ценность. Обычно рудные 

зоны оконтуривают по предварительно  пересчитанным в композиты значениям проб с 

учетом минимальной мощности рудной зоны и максимальной мощности пустого прослоя  

и минимального содержания компонента,  которое равно  естественному борту. Под 

естественным бортом понимается то содержание компонента, от которого начинается его 

увеличение, часто рудные зоны оконтуривают по краевому содержанию в пробе, в два 

раза ниже возможного рассчитываемого промышленного содержания (это можно назвать 

условным нулевым содержанием). В данном случае оконтуривание жильных зон было 

проведено по рассчитанному экономическому содержанию, в связи с тем, что 

рассчитанный показатель совпал с показателем, утвержденным временными кондициями 
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для данного месторождения. В целом оконтуривание проводилось по композитам, по 

которым ограничивались  рудные прирезки к жилам или жильно-прожилковым зонам. В 

тех случаях, когда, процессы околорудного изменения были слабыми, оконтуривание 

проводилось по жиле, даже если значение содержания золота в композитах и даже в 

пробах  было меньше 1 г/т, в этом случае жила фиксировалась более высокими 

содержаниями золота среди вмещающих пород или  кварцевым минеральным составом. 

Минеральный состав  всех жильных зон идентичен и варьирует от кварцевого до 

карбонат-кварцевого и адуляр-карбонат-кварцевого, кроме того присутствует глинистый 

агрегат, серицит, хлорит и алунит. Отмечаются интервалы внутрирудного и пострудного 

дробления. Характерны массивная, брекчиевая, полосчатая, контрастнополосчатая, 

колломорфнополосчатая и друзовидная текстуры. Минерализация убогосульфидная. 

Для анализа изменчивости содержаний золота в жильных зонах  и выявления 

анизотропии использовалась вариограмная функция, являющаяся  обратной 

автокорреляционной функции. В данном случае для построения вариограмм 

использовалась “аккумуляция”. Так как анализировалась  изменчивость распределения 

золота в жильных зонах, то необходимо учитывать  не только изменение содержаний 

компонента, но так же учитывать и изменение мощности в жильной зоне. Поэтому в 

данном случае мощность рассчитанных композитов умножалась на  среднее содержание 

компонента в композитном интервале, и  далее вариограммы рассчитывались  для 

метрограмм. Интерполяция в блоковых моделях жильных зон производилась с помощью 

обыкновенного кригинга и метода обратных расстояний. В результате расчетов, 

сделанных с помощью программы NPV Scheduler, было установлено, что при разработке 

месторождения  максимально  может быть извлечено около 80% золота.  
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