
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Редакция от 15.03.2017 г. 

Динамический поиск в программе  

ГГИС Micromine 

 

Автор: Дроздов Сергей, главный геолог-консультант ООО «Майкромайн Рус» 



  

ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОИСК В ПРОГРАММЕ MICROMINE 2 

 

Довольно часто невозможно описать закономерности распространения минерализации с 

помощью одного набора элементов залегания. Примером могут служить сложно 

дислоцированные, складчатые минерализованные зоны и тела золоторудных, урановых и 

других месторождений. 

 

Рис. Каркасная модель сложно дислоцированных минерализованных зон. 

Для более точного ориентирования эллипса поиска в каждом интерполируемом блоке 

возможно применение процедуры динамического поиска – стандартного процесса системы 

Micromine. 

Перед проведением интерполяции с использованием процедуры динамического поиска 

необходимо провести подготовительную работу, которая заключается в создании наборов 

стрингов, описывающих элементы залегания минерализованных зон (направления 

распространения минерализации). 

Создается два набора стрингов: 

▪ первый описывает простирание (и, если необходимо, погружение) минерализованных зон; 

▪ второй описывает падение. 

Для этих целей в среду Визекс системы Micromine выводятся сечения каркасной модели 

объекта в разрезе, в плане и, если необходимо построение стрингов погружения, в 

вертикальной проекции. Шаг разрезов примерно соответствует плотности разведочной сети. 
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Рис. Срез в плане. Отрисовка стрингов простирания. Красное – 2D-срез каркасной 

модели, зеленое – стринги. 

Оцифровку стрингов рекомендуется проводить в одном направлении. Например, стринги 

простирания создавать с юга на север. Стринги падения – сверху вниз. 

 

Рис. Разрез. Отрисовка стрингов падения. Красное – 2D-срез каркасной модели, зеленое 

– стринги. 
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Рис. Срез в вертикальной проекции. Отрисовка стрингов простирания (вариант 

погружения). Красное – 2D-срез каркасной модели, зеленое – стринги. 

 

После прохождения всех сечений и создания полных наборов, стринги выводятся в 

просмотр для визуального контроля. При необходимости – создаются дополнительные 

сечения, для более детального описания структурных особенностей минерализованных зон. 

 

Рис. Стринги падение.STR (синие) и простирание.STR (зеленые) 

В итоге получается 2 файла стрингов – падение.STR и простирание.STR. 
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В связи с тем, что некоторые сегменты стрингов могут быть слишком длинными, 

рекомендуется провести процедуру увеличения числа точек. Для этого файл переводится в 

режим редактирования, выделяются все стринги и в меню «Стринги – Инструменты 

редактирования» выбирается пункт «Вставить точки». Этот же пункт можно выбрать в 

контекстном меню, выпадающем при нажатии правой кнопки мыши. 

 

 

Рис. Меню «Стринги – Инструмент редактирования – Вставить точки» 

 

 

Рис. Форма процесса «Вставить точки». 
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На следующем этапе, стандартным процессом программы Micromine «Расчеты по 

стрингам” проводится расчет азимута простирания и наклона каждого сегмента.  

 

Рис. Меню «Стринги-Утилиты-Расчеты по стрингам». 

 

 

Рис. Набор форм процесса «Расчеты по стрингам»: а – вкладка ввода; б – вкладка вывода 
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В тоже время в файлах стрингов автоматически создаются соответствующие поля, в 

которые записываются полученные значения. 

 

  

Рис. Значения азимута и угла падения и/или погружения в файлах: а – падение.STR; б – 

простирание.STR. 

 

На следующем этапе значения элементов залегания из полей азимута простирания и угла 

наклона интерполируются в подготовленную блочную модель со следующими параметрами 

интерполяции: 

▪ Форма поискового эллипсоид – шар 

▪ Радиус – удвоенное расстояние между разрезами, по которым строились стринги 

направлений 

▪ Количество секторов - 1 

▪ Максимальное количество точек в секторе – 1 

▪ Минимальное количество точек в эллипсе – 1 

▪ Опорное поле счета не ограничивалось 

▪ Метод интерполяции – обратных расстояний. 

 

Параметры интерполяции подобраны с таким расчетом, что бы для структурной 

характеристики каждого блока модели использовалось только одно значение параметра. В 

случае использования двух или нескольких значений параметра, возможно возникновения 

ситуации, когда рассчитанный средний параметр будет диаметрально противоположен 

исходным. 
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Рис. Пример некорректного расчета азимута простирания для блока с использованием 

двух значений из файла стрингов. 

 

После проведения интерполяции необходимо откорректировать значения угла падения с 

использованием правила левой руки. Ниже рассказывается как использовать это правило. 

Представьте, что вы взяли в левую опущенную руку главную ось (ось простирания). 

Вытянутый большой палец будет показывать направление этой оси. Направление, в котором 

сложены остальные четыре пальца определяет положительные углы.  

Таким образом для корректировки знака (+ или -) угла нужно отфильтровать блоки, в 

которых направления падения совпадают с правилом левой руки и умножить значения угла на 

-1, сделав их таким образом положительными. 

 

 

Рис. Пример определения знака значения угла падения в блочной модели.  
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На этом этап подготовки модели завершен и можно приступать к интерполяции содержаний 

с использованием процедуры динамического поиска. 

 

Для этого в форме процесса интерполяции методом IDW отмечается параметр 

«Динамический поиск». После этого, в ставших активными окошках, выбираются 

соответствующие поля из входной блочной модели: 

Поле азимута – азимут простирания минерализованной зоны (первая ось) 

Поле погружение – погружение минерализованной зоны (погружение первой оси) 

Поле вращений – угол падения минерализованной зоны (вторая ось) 

 

Рис. Форма процесса интерполяции с использованием процедуры динамического поиска. 

 

При активном параметре «Динамический поиск» элементы ориентировки осей эллипсоида 

поиска для каждой элементарной ячейки берутся не из набора параметров «Поиск данных», а 

из соответствующих полей в блочной модели. 
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При корректном проведении этапа подготовки использование данной процедуры позволяет 

подробно описывать внутреннее строение сложнодислоцированных минерализованных зон. 

 

 

Рис. Пример моделирования с применением процедуры динамического поиска. 

 

 

 

 

 

При возникновении трудностей напишите в службу технической поддержки MICROMINE: 

support@micromine.com 
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