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ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ МЕТОДЫ:

МЕТОД

БЛИЖАЙШЕГО

СОСЕДА

• Просто использует содержание ближайшей 

точки к центру блока

• Может использоваться на простых 

месторождениях с низкой изменчивостью.

• Не подходит для месторождений с высокой 

изменчивостью или, возможно, но при очень 

плотной сети опробования

МЕТОД ГЕОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ

МЕТОД ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ

МЕТОДЫ СО ВЗВЕШИВАНИЕМ СОДЕРЖАНИЙ:

• Содержание взвешивается на мощность 

пересечения

• Важно отличать истинную и видимую мощности, 

иногда необходим пересчет

• В методе параллельных сечений (ПС) 

содержание дополнительно взвешивается на 

площадь сечения

• Метод ПС лучше учитывает изменчивость 

формы по простиранию
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•Это тоже метод со взвешиванием 

содержаний.

•Определяется влияние (вес) для 

каждой пробы.

•Влияние зависит от расстояния от 

блока до пробы и выбранной 

степени.

•Это НЕ ГЕОСТАТИСТИЧЕСКАЯ 

оценка.

МЕТОД ОБРАТНЫХ ВЗВЕШЕННЫХ 

РАССТОЯНИЙ (IDW)
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весi= 1/расстояниеn

Содержание x = (вес1*сод1 +   вес2*сод2 +  …  весn*содn)

(вес1 + вес2 +..весn)

Содержание1=
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ОРДИНАРНЫЙ КРИГИНГ:

•Это тоже метод со взвешиванием 

содержаний.

•Создается эллипсоид влияния 

вокруг блока.

•Влияние веса пробы определяется 

в разных направлениях с помощью 

вариограмм (по доменам).

•Вариограмма – это 

пространственная корреляция 

между содержаниями проб.

•Веса Кригинга присваиваются 

пробам в диапазоне вариограмм.

•Значительное более совершенный 

метод относительно произвольного 

назначения весов, так как в расчет 

принимается изменчивость и 

размер блока.

ГЕОСТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
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ДРУГИЕ ВИДЫ 

ГЕОСТАТИСТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК

ДИНАМИЧНЫЙ ОРДИНАТОРНЫЙ КРИГИНГ

ИНДИКАТОРНЫЙ КРИГИНГ

Как правило, содержания кодируются как 0 или 1 в зависимости от 

того, находятся ли они ниже или выше ряда назначенных пороговых 

значений. 

Эти приращения называются пороговыми значениями индикатора.

1 - Выше определенного борта

0 - Ниже определенного борта

Для каждого индикатора своя вариограмма и своя интерполяция

РАДИАЛЬНАЯ БАЗИСНАЯ ФУНКЦИЯ

При разумном расстоянии между выборками метод хорошо 

применяется при локальных оценках

Однако в областях скудных данных, как правило, происходит расчет 

в сторону глобального среднего значения

RBF



СПОСОБЫ ОЦЕНКИ МИНЕРАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ
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Степень равномерности
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Низкий КВ

<0.5

Средний КВ

от 0.5 до 2

Высокий КВ

> 2

Большинство

методов эффективны

Геостатистика

наиболее 

эффективна

Большинство 

методов не 

эффективны

КВ – Коэффициент вариации
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

МУСОР НА ВХОДЕ = МУСОР НА ВЫХОДЕ

Факторы, которые могут привести к необъективности исходных 

данных:

• Низкий выход керна

• Размазывание минерализованных/неминерализованных зон при RC-

бурении, при бездумном выделении границ проб

• Селективная выборка – опробование более минерализованной части 

породы/керна

• Отсутствие опробования на определенных интервалах

(по объективным причинам, из-за отсутствия минерализации),

при этом интервалы не отмечены как нулевые содержания

2. СТАДИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАПАСОВ
Оценка качества данных

Подготовка базы данных

Геологическое моделирование

Разделение данных на домены

Статистический анализ

Композитирование

Геостатистический анализ

Проверка модели

Методы и параметры расчета
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ДРУГИЕ ФАКТОРЫ НЕОБЪЕКТИВНОСТИ 

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ:

• Топо-геодезические данные и инклинометрия

• Используются ли правильные системы координат?

• Достаточна ли точность съемки?

• Актуальна ли последняя съемка?

• Анализ плотности

• Выбор цельных («удобных» для измерения) кусков керна для 

измерения плотности, когда большая часть породы рыхлая или 

разрушенная

• Анализ плотности выполнен только для отдельных типов пород

• Анализ плотности выполнен только по отдельным классам содержаний

• Неправильно выбран размер образцов

• Структурные данные

• Нельзя полагаться только на пробы, необходим анализ всех 

геологических данных 

• Геологическая документация

• Проверка ошибок, последовательности и достоверности

геологической документации

Оценка качества данных

Подготовка базы данных

Геологическое моделирование

Разделение данных на домены

Статистический анализ

Композитирование

Геостатистический анализ

Проверка модели

Методы и параметры расчета



9

ПОДГОТОВКА БАЗЫ ДАННЫХ К 

МОДЕЛИРОВАНИЮ

СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ:

• Файл координат устьев скважин

• Файл инклинометрии (траектория скважины)

• Файл опробования (содержания полезных компонентов)

• Файл литологии (наименование литологических разностей, геологический 

контроль минерализации)

• Файл с направлением падения (азимут и угол) литологических структур и 

или тектонических нарушений

• Файл с результатами определения объемной массы

Оценка качества данных

Подготовка базы данных

Геологическое моделирование

Разделение данных на домены

Статистический анализ

Композитирование

Геостатистический анализ

Проверка модели

Методы и параметры расчета
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ДАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ МАССЫ 

(ПЛОТНОСТИ)

• Почему это так важно ?

• Для точного подсчета тоннажа руды и пустой породы

• Для точного подсчета количества металла

• Как много замеров необходимо ?

• Чем больше – тем лучше. По возможности, необходимо 

замерять через каждые 3-5 метра (или 1 керновый ящик) для 

всех литологических разностей, типов окисленности рудных и 

безрудных пород. 

• Какой размер ?

• Цельный керн, обычно не менее 20 см – Важно выдерживать 

примерно один размер всех проб!

ПРИМЕР:

• Количество металла = 

содержание x тоннаж

• Тоннаж = объем х объемную 

массу

Допустим, ОМ = 2.20 г/см3 , 

содержание Au = 2.5 г/т,  объем = 1 

млн тонн. Итог = 5,5 тонн

Или ОМ = of 2.35 г/см3 содержание 

Au = г/т,  объем = 1 млн тонн. 

Итог = 5,89 тонн

Разница в количестве металла 7 % 
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ПОДГОТОВКА БАЗЫ ДАННЫХ К 

МОДЕЛИРОВАНИЮ

ПРОВЕРКИ БАЗЫ ДАННЫХ:

• Соответствуют ли электронные данные исходным данным?

• Соответствуют ли данные анализа лабораторным протоколам?

• Имеются ли ошибки в электронных данных, а их формат пригодный для 

использования?

• Включены ли ВСЕ данные, даже если интервалы не минерализованы?

• Как обозначены отсутствующие или нулевые значения в электронных 

данных?

• Отсутствуют ли наложения интервалов опробования друг на друга?

Компетентное Лицо должно быть уверено, что 

данные являются подлинными и 

неискаженными в результате переноса с бумаги 

в базу данных

Если обнаружены ошибки, 

исходный источник

данных должен быть

проверен и исправлен!
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

• Наличие геологического и структурного контроля

• Геологическая неоднородность

• Технология и способ отработки

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СРАЗУ МОДЕЛИРОВАТЬ МИНЕРАЛИЗАЦИЮ ПО 

БОРТОВОМУ СОДЕРЖАНИЮ?

• Геометрия минерализации часто зависит от ее отношения к геологии

• Полное отсутствие геологического контроля минерализации – крайне 

редкое явление

• Непонимание или недооценка роли геологического контроля 

минерализации приведет к нереалистичной оценке объекта

Оценка качества данных

Подготовка базы данных

Геологическое моделирование

Разделение данных на домены

Статистический анализ

Композитирование

Геостатистический анализ

Проверка модели

Методы и параметры расчета
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ НА ДОМЕНЫ
Оценка качества данных

Подготовка базы данных

Геологическое моделирование

Разделение данных на домены

Статистический анализ

Композитирование

Геостатистический анализ

Проверка модели

Методы и параметры расчета
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ НА ДОМЕНЫ
Оценка качества данных

Подготовка базы данных

Геологическое моделирование

Разделение данных на домены

Статистический анализ

Композитирование

Геостатистический анализ

Проверка модели

Методы и параметры расчета
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РАЗДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ НА ДОМЕНЫ

ДОМЕН – это объемное пространство, где:

• Геологическое строение однородно

• Присутствует единая популяция содержаний

• Единое направление простирания минерализации

ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ НА ДОМЕНЫ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ:
• Тектонику

• Складчатость

• Характер контактов минерализованных и неминерализованных зон –

РЕЗКИЙ ИЛИ ПОСТЕПЕННЫЙ

• Невыдержанную геометрию/форму тел

• Отсутствие физической непрерывности геологии

• Отсутствие физической непрерывности минерализации

• Изменчивость минералогии и петрографии (природные типы руд)

• Текстурно-структурные особенности сланцеватость, трещиноватость, 

вторичные изменения минерализованных зон 

• Степень выветривания - окисленные/переходные/не окисленные породы

• Области с богатыми, бедными и рядовыми рудами
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С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ:

ОПРОБОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ - СЛУЧАЙНАЯ ФУНКЦИЯ

ГИПОТЕЗА СТАЦИОНАРНОСТИ:

значение инвариантны к смещению. 

Среднее и дисперсия в любой точке 

пространства постоянны.

ВНУТРЕННЯЯ ГИПОТЕЗА:

пространство квазистационарно, 

пространство инвариантно к разнице 

смещения.

Допущение стационарности 

позволяет использовать 

вариограммы для оценки всех проб 

домена.
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С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ:

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТАЦИОНАРНА ЛИ СИСТЕМА / ДОМЕН

ГИПОТЕЗА СТАЦИОНАРНОСТИ:

значение инвариантны к смещению. 

Среднее и дисперсия в любой точке 

пространства постоянны.

ВНУТРЕННЯЯ ГИПОТЕЗА:

пространство квазистационарно, 

пространство инвариантно к разнице 

смещения.

Допущение стационарности 

позволяет использовать 

вариограммы для оценки всех проб 

домена.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПО 

БОРТОВОМУ СОДЕРЖАНИЮ

АНАЛИЗ ГРАНИЦ

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПО БОРТОВОМУ 

СОДЕРЖАНИЮ НЕОБХОДИМО КОГДА:

• Геологический контроль минерализации отсутствует или слабый;

• Недостаточно данных для моделирования доменов или данные 

ограничены (невозможно до конца понять геологию);

• Существует неуверенность в качестве данных опробования и надежности 

геостатистической оценки

• Разведочная сеть настолько нерегулярна что существует риск 

«размазывания содержаний»

• При оценке природного борта необходимо фильтровать базу данных от 

«шумов»
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РАССЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ

БОРТОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

• Природный борт;

• Минимальное экономически/технологически обоснованное, например 

содержание в хвостах обогащения.

• На объектах со сложной минерализацией (например скарновый тип) в 

зависимоcти от стадии оценки (например PFS), может потребоваться 

моделирование набора бортовых содержаний для различных вариантов 

экономики.

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ИНТЕРВАЛА И МИНИМАЛЬНАЯ 

МОЩНОСТЬ НЕКОНДИЦИОННОГО ПРОСЛОЯ:

• Если предполагается определенная технология/способ разработки, то в 

зависимости от неё.

• Может потребоваться рассмотрение вариантов.

• Линейная статистика (сравнение линейного металла);

• Укрупненный экономический расчет.

ПРИМЕР ОЦЕНКИ ЛИНЕЙНОГО 

МЕТАЛЛА
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КАРКАСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ –

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ

ИМПЛИЦИТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ:

• Не требует оконтуривания интервалов по сечениям

• Требует сортировки данных по геологическим типам

• Требует определения пространственных трендов

• Не занимает много времени

• Весьма требовательно к чистоте базы данных

ЭКСПЛИЦИТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (КЛАССИЧЕСКОЕ)

• Требует оконтуривания интервалов по сечениям

• Требует анализа каждого сечения

• Изменение входных данных требует значительных временных затрат на 

переоконтуривание

• Занимает много времени

• «Прощает» ошибки в базе данных за счет ручных решений.

ИМПЛИЦИТНЫЕ МОДЕЛИ 

(LEAPFROG)

ЭКСПЛИЦИТНЫЕ МОДЕЛИ 

(MICROMINE)
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ВОПРОСЫ НА КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:

• Какова взаимосвязь минерализации и геологии;

• Каков закон распределения в домене;

• Какие содержания являются типичными для домена;

• Присутствуют ли ураганные содержания в домене;

• Какого природное бортового содержание в домене;

• Существуют ли какие-то сходства или значительные различия между 

доменами (богатые – бедные домены)

• Оценить длину проб (для композитирования)

Оценка качества данных

Подготовка базы данных

Геологическое моделирование

Разделение данных на домены

Статистический анализ

Композитирование

Геостатистический анализ

Проверка модели

Методы и параметры расчета
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ ПО ПРОБАМ
МЕРЫ ТИПИЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ:

• Среднее = сумма значений

число значений

• Медиана – середина 

отсортированной по возрастанию 

выборки;

• Мода – наиболее часто 

встречающееся значение.

• Дисперсия, Среднеквадратическое 

отклонение, Коэффициент вариации

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ С 

ПОМОЩЬЮ ГРАФИКОВ И 

ДИАГРАМ

Медиана

Мода

Нормальное (гауссовское) 

распределение

МЕРЫ РАЗНОСТИ:

• Дисперсия

= сумма (величина каждой пробы – среднее)

(число проб – 1)

• Среднеквадратическое отклонение

= корень (дисперсии)

• Коэффициент вариации

= среднеквадратическое отклонение

среднее

2
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КОМПОЗИТИРОВАНИЕ

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО 

КОМПОЗИТИРОВАНИЕ?

• Пробы разных размеров имеют разное 

статистическое распределение -

следовательно, это разные популяции

• Влияние размера на дисперсию 

называется эффектом «основания»

• Если набор данных состоит из проб 

разного размера понадобится 

композитирование

• Это позволит уравновесить влияние пробы 

согласно ее длине
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КОМПОЗИТИРОВАНИЕ

КАКУЮ ДЛИНУ КОМПОЗИТА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

• Она не должна быть меньше среднего размера пробы (проверьте 

длину своих проб);

• При сомнениях относительно размера композита всегда следует 

предпочитать больший, а не меньший, размер;

• Но в разумных пределах, так как увеличение длины композитов 

приводит к перераспределению содержаний и распределение 

содержаний в выборке стремится к нормальному;

• Необходимо соответствие геологическому строению, например, 

жилам или иным геологическим границам;

• Для оценок с ЖЕСТКОЙ границей всегда должно быть привязано к 

геологическим границам.

Оценка качества данных

Подготовка базы данных

Геологическое моделирование

Разделение данных на домены

Статистический анализ

Композитирование

Геостатистический анализ

Проверка модели

Методы и параметры расчета
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ОГРАНИЧЕНИЕ УРАГАННЫХ СОДЕРЖАНИЙ

ПРИНЦИП ОГРАНИЧЕНИЯ УРАГАННЫХ СОДЕРЖАНИЙ

• Проверка популяций проб и поиск ураганных проб

• Гистограммы, логарифмические гистограммы, логарифмический 

график распределения вероятностей, уменьшение 

коэффициента вариации (<1.5)

• Где в рудном теле находятся эти пробы? Можно ли их выделить в 

домены? Изолированы ли они? Какое влияние они оказывают на 

объем металла при оценке ресурсов?

• Не существует одного метода ограничения на все случаи жизни

• При ограничении следует учитывать результататы отработки или 

данные эксплоразведки

• Необходимы регулярные проверки по мере поступления новых 

данных

• При принятии решения о том, нужно ли использовать ограничение 

ураганных содержаний, следует учитывать метод оценки ресурсов

Предписанные статистические методы для определения 

уровня, на котором необходимо применять ограничение 

ураганных содержаний, отсутствуют
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ПРИЗНАКИ НАЛИЧАЯ  УРАГАННЫХ 

СОДЕРЖАНИЙ

КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ = среднеквадратическое отклонение

среднее

Как может помочь коэффициент 

вариации (КВ)?

• Данные с КВ больше 1,2 обычно требуют 

усечения ураганных содержаний

• Данные с КВ меньше 1,2 обычно не 

требуют усечения ураганных содержаний

• Данные с КВ больше 3,0 обычно являются 

показателем смешивания популяций, что 

ведет к необходимости изменения домена
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ОГРАНИЧЕНИЕ УРАГАННЫХ СОДЕРЖАНИЙ

Простые статистические графики полезны для выявления групп 

проб удаленных от основной популяции

Это не является обязательным условием ограничения. Это 

всего лишь начальное руководство
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ОГРАНИЧЕНИЕ УРАГАННЫХ СОДЕРЖАНИЙ

Насколько изменчиво мое месторождение?

5

0.3
51

2.5

2.2

11

1.5

10

0.6

4

CV 2.1

50

51

50

52

50

50

51

51

50
51

51
53

51

50.5

CV 0.2

Орогенное

месторождение 

золота

Стратиформное

железорудное 

месторождение
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ОГРАНИЧЕНИЕ УРАГАННЫХ СОДЕРЖАНИЙ

Где находятся высокие содержания и каковы области их влияния?

100g/t

1

1.5

2

3

0.5

2

1

100g/t

1

1.5

2

3

0.5

2

1

1

2

1

3

3

1.5
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ОГРАНИЧЕНИЕ УРАГАННЫХ СОДЕРЖАНИЙ

5

0.3

51

2.5

2.2

40

1.5

10

0.6

4

45

30

КАК ВЫДЕЛЯТЬ ДОМЕНЫ С 

ВЫСОКИМИ СОДЕРЖАНИЯМИ?

• Нужно определять и выделять 

домены с высокими 

содержаниями на основании 

геологических факторов.

• Важно, чтобы границы доменов 

были геологическими, а не 

произвольными, основываясь 

только на классе содержаний.
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ГЕОСТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ДОМЕНОВ

ЗАЧЕМ НУЖНА ГЕОСТАТИСТИКА?

Классическая статистика не учитывает направленную дисперсию.... (т.е. 

дисперсию содержания в зависимости от направления)

μ =   σ1 + σ2 + σ3 + … + σn

______________

n

СРЕДНЕЕ

ДИСПЕРСИЯ показывает расхождение 

по отношению к среднему значению:

σ2 = Σ (x – μ)2        

__________ 

n

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНА ДИСПЕРСИЯ?

Дисперсия это мера разброса чисел, 

она показывает насколько наш массив 

однороден (равномерен), насколько 

все числа близки друг к другу. 
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ГЕОСТАТИСТИКА

В геологии изменчивость содержания часто варьируется в зависимости от определенного направления

NW

NE

𝜎 = 3.9

𝜎 = 1.9

Минерализованный 

Домен
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Корреляция в пространстве (Ковариация)
Оценка качества данных

Подготовка базы данных

Геологическое моделирование

Разделение данных на домены

Статистический анализ

Композитирование

Геостатистический анализ

Проверка модели

Методы и параметры расчета

• Корреляция = [Среднее (сод Au *сод Ag)]-[среднее сод Au *среднее содAg] 

• Ковариация = [Среднее (сод Fe *сод Feh)]-[среднее сод Fe *среднее сод Feh ] 

Ковариация
Корреляция
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ВАРИОГРАММЫ

• Вариограмма - график степени изменчивости (или обратной степени 

корреляции) между точками выборки для любого направления в 

пространстве
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ВАРИОГРАММЫ

• Вариограмма пространственно ориентирована

• Вариограмма необходима для всех методов геостатистической 

оценки

etc

Lag 1

Lag 4

north

Пробы буровых 

скважинLag 3

Lag 4

etc
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ВАРИОГРАММЫ

Вариограммы имеют 3 оси анизотропии для определения эллипсоида 

вариограммы

• Главная ось (Major axis)

• Большая ось (Semi-Major axis)

• Малая ось (Minor axis)
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ВАРИОГРАММЫ

Разновидности теоретических кривых вариограмм

Fitted 

theoretical 

curve

Actual experimental 

variogram
Fitted 

theoretical 

curve

Actual experimental 

variogram

Fitted 

theoretical 

curve

Actual experimental 

variogram

Линейная

Сферическая структурированная

сфероидальная

Подгонка модели к экспериментальной вариограмме не всегда является простой 

задачей!

ГЕОЛОГИЯ ИЛИ 

ГЕОСТАТИСТИКА?
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БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ
Для чего нужны блочные модели?
Для представления содержаний и тоннажа в пространстве для использования в горной 

инженерии и в других последующих процессах разработки месторождения

КАКОЙ РАЗМЕР БЛОКА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

• главное проверенное правило = от половины до одной третьей расстояния 

между скважинами.

• Задавайте разумные границы, округленные до разумных значений.

• Убедитесь, что высота блока Z кратно высоте уступа/подземного горизонта, а 

основание вашего блока находится у основания уступа/подземного горизонта

• Пример: если высота уступа/подземного горизонта Z = 10 м, то высота блока 

= 5, 10 или 20 м

• При необходимости использования суб-блоков, оценка должна всегда 

базироваться на первоначальном (материнском) блоке
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БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ

ПРОБЛЕМА МАЛЕНЬКИХ БЛОКОВ

• Что такое «маленький блок»? – размер определяется в зависимости от 

диапазона вариограммы

• Качество оценки небольших блоков, которые значительно меньше диапазона 

(range) вариограммы будет хуже

• Приводит к очень высоким отклонениям при оценке (большая ошибка и 

низкая точность)

• Распределение по содержанию малых блоков отражает уровень точности, 

который может быть не достигнут во время добычи, даже если среднее 

содержание было точно оценено

• Искажает кривые тоннажа, а не глобальное среднее содержание

𝜎 = 1.9

𝜎 = 3.9

?
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БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЛИПСОИДА 

ПОИСКА

• Могут определятся как 

изотропная или анизотропная

• Особое внимание: диапазоны 

вариограммы и диапазоны 

поиска могут быть 

независимыми друг от друга

• Диапазон поиска оценки не 

должен соответствовать 

диапазону вариограммы. 

Диапазоны вариограммы

оценивают только 

взаимовлияние проб друг на 

друга. Пробы, выбранные за 

пределами диапазона 

вариограммы, будут иметь 

незначительный эффект для 

оценки блока.

ИЗОТРОПНЫЙ
Одинаковый диапазон во всех 

направлениях

Нет вращения оси

АНИЗОТРОПНЫЙ
Диапазон варьируется в разных направлениях

Может быть установлено поворотом оси/осей

КОЛИЧЕСТВО ПРОБ ДЛЯ ПОДСЧЕТА

• Необходимо определить минимальное и максимальное количество проб, включаемых в 

подсчет.

• По мере увеличения количества проб дисперсия кригинга уменьшается

• Однако, чем больше кластеризованных (сгруппированных) проб, тем выше вероятность 

включения в расчет отрицательных весов кригинга

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Sphere-wireframe.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Sphere-wireframe.png
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МЕТОДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТА

ОГРАНИЧЕНИЕ ЧИСЛА ПРОБ ДЛЯ СКВАЖИНЫ

e.g. max 3

Оценка качества данных

Подготовка базы данных

Геологическое моделирование

Разделение данных на домены

Статистический анализ

Композитирование

Геостатистический анализ

Проверка модели

Методы и параметры расчета
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МЕТОДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТА

МНОГОПРОГОННАЯ ОЦЕНКА

Обычно от 2 до 3 прогонов. Используется в областях, где данные по 

скважинам распределены неравномерно, чтобы гарантировать, что 

области, где данные наиболее плотны, хорошо поддерживаются, а оценки 

надежны по сравнению с областями ресурсов, где наборы данных менее 

плотны и более разрежены.

• Прогон 1 можно использовать относительно небольшой радиус поиска 

(например, 20 x 40 м) и использовать количество проб = 10

• Прогон 2 удвоить радиус поиска (например, 40 х 80 м) и использовать 

меньше проб для оценки блока, например. = 5

• Прогон 3 расширить поиск, чтобы гарантировать, что все блоки в домене 

оценены, при меньшем количеством проб, чтобы гарантировать оценку 

блоков =1

• Оптимальный поиск может быть определен QKNA анализом
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ПРОВЕРКА МОДЕЛИ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
• Сравнение среднего содержания блочной модели и 

среднего содержания декластеризованных 

композитированных проб

• Сравнение блочных гистограмм и гистограмм композитов

• Использование других методов оценки

ЛОКАЛЬНАЯ ЗАВЕРКА

• Сравнение разрезов и видов в плане блочной модели с 

бурением

• Графики Q-Q

• Swath анализ

• Статистический анализ

Оценка качества данных

Подготовка базы данных

Геологическое моделирование

Разделение данных на домены

Статистический анализ

Композитирование

Геостатистический анализ

Проверка модели

Методы и параметры расчета
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СРАВНИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ 

СТАТИСТИКУ:

• Среднее по композитам проб и 

среднее по блоку

• Сравните квантили содержаний 

(Q1, Q2, Q3)

samples blocks

Global statistics blocks vs 2m composites by domain

DOMAIN A Av grade g/t Au Max value Q1 Q2 Q3

Block 0.52 1.24 0.32 0.46 0.64

2m samples 0.56 9.27 0.28 0.42 0.69

DOMAIN B

Block 0.49 1.38 0.3 0.43 0.6

2m samples 0.52 6.79 0.27 0.39 0.65

DOMAIN C

Block 0.53 1.15 0.26 0.41 0.63

2m samples 0.58 12.9 0.22 0.45 0.70
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ЛОКАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПРОВЕРКА ПО ЛИНИЯМ 

РАЗРЕЗОВ ЧЕРЕЗ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ С 

ДАННЫМИ БУРОВЫХ СКВАЖИН
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ЛОКАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ГРАФИК ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЙ 

- SWATH PLOTS:

• «Полосы» или срезы берутся 

вдоль осей X, Y и Z блочной 

модели.

• Содержания по композитам и 

содержания блоков 

сравниваются в каждой полосе и 

наносятся на график вдоль 

соответствующей оси.

• На него могут влиять 

пространственные факторы, 

такие как кластеризация данных 

или «пробелы» в оценке.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ SWATH ГРАФИК ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЙ 

- SWATH PLOTS:

• График пространственного 

распределения содержаний 

представляет собой график 

зависимости степени выборки от 

содержания блока в любом 

заданном направлении (X, Y, Z) 

блочной модели.

• График ищет тренды отличия 

между содержаниями блоков и 

содержаниями проб, чтобы 

определить, происходит ли 

чрезмерное или недостаточное 

сглаживание

с
о
д

е
р

ж
а

н
и

е

Срезы блочной модели по одной из осей x, y, z

Блочная модель переоценена

Блочная модель недооценена

Содержание в блочной модели с 

минимальным отклонением

Содержания в композитах
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СВЕРКА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОБЫЧИ ГРАФИКИ Q-Q И ГРАФИКИ 

РЕГРЕССИИ:

• Все ресурсы 

классифицируемые, как 

Измеренные (Measured), не 

должны отличаться более чем 5-

10% от содержаний и тоннажа 

эксплоразведки и фабрики.

• Все ресурсы 

классифицируемые, как 

Выявленные (Indicated), должны 

находиться в пределах 10–20% 

от содержаний и тоннажа 

эксплоразведки и фабрики.

• Предполагаемые ресурсы 

(Inferred) могут отличаться до 

20-30% от содержаний и 

тоннажа эксплоразведки и 

фабрики.

ЕСЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ОТРАБАТЫВАЕТСЯ, ТО МОДЕЛЬ 

ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЕРЕНА:

• Результатами эксплоразведки

• Результатами добычи


	Слайд 1, 16 июня 2022 г
	Слайд 2, ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ОЦЕНКИ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6, СПОСОБЫ ОЦЕНКИ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
	Слайд 7, 2. СТАДИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАПАСОВ
	Слайд 8, ДРУГИЕ ФАКТОРЫ НЕОБЪЕКТИВНОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ:
	Слайд 9, ПОДГОТОВКА БАЗЫ ДАННЫХ К МОДЕЛИРОВАНИЮ
	Слайд 10, ДАННЫЕ ОБЪЕМНОЙ МАССЫ (ПЛОТНОСТИ)
	Слайд 11, ПОДГОТОВКА БАЗЫ ДАННЫХ К МОДЕЛИРОВАНИЮ
	Слайд 12, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
	Слайд 13, РАЗДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ НА ДОМЕНЫ
	Слайд 14, РАЗДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ НА ДОМЕНЫ
	Слайд 15, РАЗДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ НА ДОМЕНЫ
	Слайд 16, С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ:
	Слайд 17, С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ:
	Слайд 18, МОДЕЛИРОВАНИЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПО БОРТОВОМУ СОДЕРЖАНИЮ
	Слайд 19, РАССЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ
	Слайд 20, КАРКАСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ – РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ
	Слайд 21, СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
	Слайд 22, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ПО ПРОБАМ
	Слайд 23, КОМПОЗИТИРОВАНИЕ
	Слайд 24, КОМПОЗИТИРОВАНИЕ
	Слайд 25, ОГРАНИЧЕНИЕ УРАГАННЫХ СОДЕРЖАНИЙ
	Слайд 26, ПРИЗНАКИ НАЛИЧАЯ  УРАГАННЫХ СОДЕРЖАНИЙ
	Слайд 27, ОГРАНИЧЕНИЕ УРАГАННЫХ СОДЕРЖАНИЙ
	Слайд 28
	Слайд 29
	Слайд 30, ОГРАНИЧЕНИЕ УРАГАННЫХ СОДЕРЖАНИЙ
	Слайд 31, ГЕОСТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОМЕНОВ
	Слайд 32
	Слайд 33
	Слайд 34, ВАРИОГРАММЫ
	Слайд 35, ВАРИОГРАММЫ
	Слайд 36, ВАРИОГРАММЫ
	Слайд 37, ВАРИОГРАММЫ
	Слайд 38, БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ
	Слайд 39, БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ
	Слайд 40, БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ
	Слайд 41, МЕТОДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТА
	Слайд 42, МЕТОДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТА
	Слайд 43, ПРОВЕРКА МОДЕЛИ
	Слайд 44, ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
	Слайд 45, ЛОКАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
	Слайд 46, ЛОКАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
	Слайд 47, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ SWATH
	Слайд 48, СВЕРКА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОБЫЧИ

