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Урок 1 – Условное
моделирование, Радиальнобазисная функция (РБФ),
Сплайны и простое
моделирование Жилы
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Заметки:

Продолжительность: 60 минут
Майкромайн использует два метода для создания условных моделей:
Локальные и Глобальные Радиально-базисные функции (РБФ) используют
для создания условных моделей разлома, интрузии, содержаний,
подземных выработок или поверхности. Для моделирования жил и
контактов мы используем собственный алгоритм – сплайн-метод.
В этом уроке объясняются некоторые концепции РБФ и сплайнов.
После этого урока Вы сможете:
•
•
•

Иметь общее представление о Радиально-базисных функциях
(РБФ), сплайнах и условном моделировании;
Понимать разницу между эксплицитным и имплицитным
моделированием;
Уметь создавать простые модели жил с использованием условного
моделирования.

Условное моделирование
Какие РБФ используются в Условном
моделировании?
Радиально-базисные функции (РБФ) – это метод интерполяции,
используемый функциями Условного моделирования Майкромайн. В
настоящий момент наши функции РБФ используют полигармонический и
тонкий пластинчатый сплайн. Основа алгоритма РБФ – формат Ax=b. В
самой простой форме каждая точка в наборе данных подвергается
влиянию другой точки. Это означает, что матрица А может стать очень
большой, а решение для x может быть очень длинным, или невозможным.
Чтобы преодолеть ограничение, мы используем алгоритм разделения,
который применяет РБФ на локальных участках/перекрытиях, а затем
сливает их вместе.
Сначала Условное моделирование подразумевает формирование и
сохранение математического выражения (функции) для данных. Не
существует прямого способа визуализации этой функции. Это действие
требует дополнительного, независимого шага и подразумевает
© Авторские права Майкромайн 2020
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извлечение одного и более трехмерного контура, изоповерхности,
моделируемого атрибута.
Как только функция была сохранена, каркасы могут быть созданы, как
результат интерполяции этой функции.
Формулировка этой математической функции (например, Кригинг, РБФ
или трехмерный сплайн) очень важна в методологии условного
моделирования/интерполятора.

Какой метод сплайна используется в Условном
моделировании?
Как упоминалось ранее, Майкромайн использует собственный метод
моделирования жил и контактов с использованием трёхмерных сплайнов.
Производители когда-то использовали тонкие, гибкие полоски из дерева,
резины, пластика или металла (так называемые механические сплайны)
для рисования плавных кривых через точки данных. Чтобы использовать
механический сплайн, штифты аккуратно размещались вдоль кривой, а
затем полоска была согнута так, чтобы она вступала в контакт с каждой
из этих точек. При такой настройке сплайн интерполирует кривую на
штырьках и может использоваться для воспроизведения кривой на других
чертежах. Расположение этих точек называется «узлами», и мы можем
изменить форму кривой в соответствии со сплайном, изменив
расположение этих узлов.
В Майкромайн вместо корректировки кривизны с помощью узлов мы
используем умные математические формулировки, чтобы напрямую
генерировать сплайн с минимальной кривизной.
Каждая условная модель, созданная для жил и контактов, использует
метод трёхмерного сплайна, чтобы найти баланс между гладкостью и
точностью контакта. Это можно дополнительно контролировать с
помощью ползунка Натяжения, о котором мы поговорим в следующем
уроке.

Разница между Эксплицитным и Имплицитным
моделированием
Моделирование солидов используется в горной цепочке на всех этапах,
начиная с разведки, заканчивая закрытием рудника. Каркасы
используются для визуализации и расчета пространственного
распределения (местоположения, формы и объема) минерализованных
рудных тел, до конца их отработки.
Каркасные модели обычно создаются для представления геологической
выдержанности в неравномерных границах рудных тел. Каркас
интерполируется и перестраивается из трехмерных точек данных,
извлеченных из информации по скважинам. Если граница руда/порода
неправильно смоделирована, это может быть результатом ошибок в
объеме при оценке запасов.
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Методы имплицитного и эксплицитного моделирования представляют
собой совершенно два разных подхода создания каркасов.
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Заметки:

Метод эксплицитного моделирования
Традиционный
метод
эксплицитного
моделирования
обычно
основывается на частной геологической интерпретации трехмерных
скважин, канав и точечных данных. Производится создание почти
параллельных разрезов, которые совпадают с профилями скважин или
вееров, а также перпендикулярны к геометрической оси рудного тела.
Затем вручную отрисовываются контакты с использованием полигонов на
каждом разрезе. Так как точки не всегда лежат на самой плоскости
разреза, важно чтобы они были привязаны к скважине, канаве или другой
известной точке.
Как только полигоны были оцифрованы, они соединяются вручную (рис.
1.1). Иногда необходимо использовать связующие линии, чтобы показать,
как должны интерпретироваться полигоны. Часто необходимо
использовать инструменты каркасного моделирования Майкромайн,
чтобы модель была приемлемой.
Если в дальнейшем производится дополнительное бурение, необходимо
создавать новые полигоны. Как только каркас был обновлен и
перепроверен,
он
может
использоваться
для
ограничения
геостатистических моделей для оценки запасов.
Как только эксплицитное положение каждой точки на солиде определено
при помощи процесса оцифровки, можно говорить, что применилась
методика эксплицитного моделирования. Некоторые люди называют этот
метод традиционным каркасным моделированием. В отличие от метода
моделирования
солидов,
имплицитный
метод
извлекает
триангуляционную поверхность, например, граница руда/порода из
функции объема, которая выводится из пространственной интерполяции
скважин, канав и точечных данных.

Рисунок 1.1. Полигоны и каркас эксплицитной модели
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Метод имплицитного моделирования
Имплицитное моделирование использует функцию для расчета границ
руда/порода (рис. 1.2). Эта функция может использоваться для
построения модели, которая представляет собой содержание,
интрузивные структуры, жилы, разломы, модели подземных выработок,
трехмерные поверхности. Условное моделирование отбрасывает
необходимость создания полигонов или любых других трехмерных
поверхностей. Преимущество условного моделирования в том, что оно
занимает меньше времени, и может быть лучше для оцифровки сложной
геологии. Условное моделирование может также помочь геологам
увидеть тренд в геологических данных, а также определить разломы и
складки.
Как правило, чем больше данных по бурению, тем лучше и точнее будет
полученная модель. Условное моделирование может использоваться в
обоих случаях – с густой или редкой сетью скважин. Оно также хорошо
работает с данными с нерегулярной сети бурения или там, где в пределах
рудного тела было проведено бурение и опробование с использованием
различных методов (канавы, подземное опробование). В таких случаях,
создание и оцифровка разрезов может быть очень трудоемким процессом.
В отличие от традиционного эксплицитного моделирования, метод
условного моделирования солидов извлекает триангуляционную
поверхность, например, контакт руда/порода на заданном разрешении из
функции объема. Этот метод интерполяции требует использования всех
точечных данных или большого перекрытия точек для расчета
пространственного положения поверхности. В условной модели
определенная поверхность геометрического солида не задается вручную.

Рисунок 1.2. Условная Интрузивная (литологическая) модель,
созданная напрямую из данных по скважинам
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Условное моделирование в Майкромайн
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Меню Условное моделирование в Майкромайн включает в себя несколько
инструментов для создания поверхностей и солидов напрямую из скважин
или точек/стрингов. Чтобы создать модель, нет необходимости иметь
глубокое понимание геостатистики или методов ручного моделирования.
Тем не менее, простое понимание каркасного моделирования может быть
необходимо, чтобы редактировать каркасы – результат условного
моделирования, и делать пересечение каркасов.
Майкромайн имеет различные инструменты, которые позволяют
пользователю создавать трехмерные модели по содержанию, литологии,
разломам и т.д. Функции в Моделирование | Условное
моделирование приведены ниже:
•

•

•

•
•

•

•
•

•

Моделирование | Условное моделирование | Создать
структурный тренд создает локальную изменяющуюся
анизотропную модель на основании каркасной поверхности.
Затем ее можно использовать при создании модели по скважинам
или точкам.
Моделирование | Условное моделирование | По
содержанию
используется
для
создания
каркасов,
представляющих оболочки по содержанию. Вводные данные –
обычно композитированные данные опробования по скважинам.
Моделирование | Условное моделирование | Интрузия
используется для создания каркасов, представляющих
литологические структуры, на основании данных по скважинам.
Вводными данными, указанные в форме моделирования
Интрузии, являются база данных скважин и файл интервалов,
который содержит данные по литологии, обычно используется
для моделирования Интрузий.
Моделирование | Условное моделирование | Контакт
используется для создания каркаса, представляющего границы
литологических контактов.
Моделирование | Условное моделирование | Жила
используется
для
создания
каркасов,
на
основании
литологической информации
по скважинам и обычно
используется для моделирования даек и жил.
Моделирование | Условное моделирование | Разлом
используется для создания поверхностей разломов на основании
трехмерных точек и/или стрингов (эти данные могут включать в
себя угол падения и направление падения). Алгоритм создания
разлома должен использоваться при создании модели из менее,
чем 2000 точек.
Моделирование | Условное моделирование | Полигон
интерполирует данные из точек, стрингов и/или полигонов для
создания солида или поверхности.
Моделирование | Условное моделирование | Облако
точек используется для создания поверхности с использованием
точек, лежащих на поверхности или солиде. Вывод – каркас этой
поверхности или солид.
Моделирование | Условное моделирование | Точки
поверхности используется для создания поверхностей на
основании трехмерных точек и/или стрингов. Она использует
глобальный тренд. Алгоритм работает только с небольшим
количеством точек (< 2000).
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•

•

•

Моделирование | Условное моделирование | Точки с
атрибутами используется для создания солида из точек, которые
являются выводом функции Моделирование | Условное
моделирование | Интрузия/Контакт/Жила, а затем могут
редактироваться.
Функция
может
использоваться
для
моделирования любых точек, которые содержат значения.
Моделирование | Условное моделирование | Вывести
условную модель | В каркас/В точки/В файл объемов для
большинства функций моделирования производится два этапа:
создается модель, а затем из модели производится триангуляция.
Когда Вы запускаете условное моделирование и сохраняете
модель, ее можно использовать на вводе во всех функциях
модуля. Эта функция позволяет Вам создавать выходные каркасы
или точки для одной и той же модели, без необходимости
пересчета модели для каждого прогона.
Моделирование | Условное моделирование | Отбор точек
используется для уменьшения количества точек данных в
исходном наборе, при этом сохраняя цельность данных. Функцию
можно использовать, как предварительный шаг обработки
плотного набора данных (например, лидарная съемка).

В процессе создания условной модели в Майкромайн мы стремимся к
получению солида или поверхности. У нас всегда будут точки или
интервалы с известными значениями. РБФ будет использовать эти
известные значения, рассчитывать отношение между всеми точками,
затем использовать эти отношения для создания матриц точек со
значениями. Поверхность создается с использованием алгоритма
шагающих кубов, в зависимости от того, какое значение Вы выбираете.
Шагающие кубы – алгоритм представления изоповерхностей в объемные
данные. Основной принцип в том, что мы можем задать куб значениями
пикселей в 8 углах куба. Если один или более пикселей куба имеет
значение меньшее, чем пользовательское изозначение, и если одно или
более значений больше, чем это значение, мы понимаем, что
пространственный объем должен делать вклад в компонент
изоповерхности. Определяя, какие грани пересекаются изоповерхностью,
мы можем создать треугольные кусочки, которые разделяют куб между
областями в пределах изоповерхности и внешними областями. Соединяя
кусочки из всех кубов на границе изоповерхности, мы получаем
трехмерное представление поверхности. Мы используем несколько кубов,
чтобы эти кубы становились всё меньше и меньше, пока они не будут в
определённом допуске (допуск можно указать, если Вы выберете
качество «Заданное пользователем»).
Обычно каждая функция условного моделирования в Майкромайн
является двухэтапным процессом. Сначала РБФ определяет отношение
между точками. Затем интерполируются углы шагающего куба, после чего
они используются для создания каркаса.
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При создании условной модели важно, чтобы точки были не только там,
где мы хотим создать каркас, но также там, где мы не хотим его создавать.
Другими словами, важно также ограничить область построения каркаса,
как и определить, где он будет построен. Иначе говоря, при создании
условной модели по содержанию, важно иметь значения опробования по
всем скважинам (если это не тот случай, где эти значения необходимо
добавить), а в случае литологической модели все скважины должны
иметь информацию по геологии вдоль скважин.
Так как скважина часто не опробуется целиком, а иногда геологическое
описание бывает незаконченным, важно, чтобы данные были достаточно
подготовлены до создания модели. Скважины или интервалы, которые не
опробуются, должны иметь соответствующие значения, добавленные в
интервальный файл. Самый простой способ добавить интервалы туда, где
их нет – композитировать данные. Делая композиты вдоль по скважинам,
мы не только заменяем отсутствующие интервалы с нулевыми
значениями, мы также равномерно добавляем точки, что приводит к
получению наиболее хорошего результата.

Моделирование Жилы
Жильные структуры, в отличие от интрузий являются более
линзообразными и плоскими по внешнему виду, с акцентированием на
создание висячей и лежачей поверхностей.
Чтобы создать условную модель жилы, выберите Моделирование |
Условное моделирование | Жила, эта функция создаёт каркас,
представляющий литологическую структуру на основании данных по
скважинам. Вводные данные, указанные в форме моделирования жил,
будут база данных скважин и файл интервала, который содержит данные
по литологии.
Перед созданием модели жилы важно, чтобы все скважины были
задокументированы и чтобы не было пропущенных интервалов в файле.
Если какие-либо скважины не задокументированы, или часть скважин не
задокументированы, важно чтобы эти скважины или интервалы были
отфильтрованы из базы данных перед созданием литологической модели.
Вы также можете использовать функцию Скважины | Вставить
отсутствующие
интервалы,
для
добавления
отсутствующих
интервалов в базу данных скважин.

Отсутствующие интервалы
Чтобы убедиться, что данные верны, перейдите во вкладку
Скважины | Проверить | Скважины или Скважины | База
данных | Проверить. Выберите необходимые файлы и убедитесь,
что у Вас активен параметр «Проверять на отсутствующие
интервалы» и «Проверять на отсутствующие скважины».
Давайте посмотрим на диалоговое окно моделирование жил и его
параметры:
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Ввод
Как только Вы указываете базу данных скважин, файл интервалов и поле
литологии, таблица Исключить заполняется списком кодов литологии.
Используйте стрелки между таблицами Включить, Исключить и
Игнорировать, чтобы выбрать литологические коды, которые Вы хотите
включить, исключить и игнорировать (рис. 1.3).
Мы разберём эти параметры в следующих уроках.

Рисунок 1.3. Вкладка Ввод в функции моделирование жилы

Настройка поверхности
Активация опций настройки поверхности позволяет пользователю
контролировать, чтобы жила не выходила выше устьев и/или ниже забоя
скважин.
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Использование точечных данных позволяет Вам дополнительно
контролировать форму, границы и ориентацию жил (рис. 1.4).

Рисунок 1.4. Вкладка Точечные данные в функции
моделирование жилы
Вы можете использовать как файл точек, так и файл стрингов для
контроля конфигурации Вашей жилы. Каждой точке/стрингу должно быть
присвоено значение, где:
-

Положительные значения (+1) оказывают влияние на поверхность
висячего бока жилы;
Отрицательные значения (-1) оказывают влияние на поверхность
лежачего бока жилы.

При желании Вы можете включить структурную информацию
(направление падения и падение) в точки или стринги и поверхность
жилы будет соответствовать этой ориентации. Ниже Вы можете увидеть
пример со значением -1 (рис. 1.5 и рис. 1.6).
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Рисунок 1.5. Поперечный разрез каркаса жилы построенного по
литологическому коду MV

Рисунок 1.6. Жила MV модифицирована с помощью стринга
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Вкладка Опции предоставляет пользователям элементы управления для
настройки сглаженности жил по сравнению с точной привязкой к данным
ввода, а также как условное моделирование будет обрабатывать
недостающие данные жил. Если в областях, где моделируемая жила
должна проходить/пересекаться, отсутствует интервал с данными, Вы
можете выбрать как будет строиться каркас – игнорировать (включить в
модель) или создать пережим (исключить из модели).
Воспользуйтесь бегунком, чтобы установить значение натяжения от 0
до 100, где меньшие значения отвечают за сглаженность (минимальная
кривизна), а большие - за точное соблюдение контактов (минимальная
погрешность).
Использование
параметра
использовать
коррелированные
поверхности позволяет Майкромайн сделать ориентацию поверхностей
висячего и лежачего боков одинаковыми или очень похожими. Это
позволит Вам получить более правильную и симметричную жилу.
И опция разрешения модели интерполяции относится к размеру сетки
модели. Имеется 3 варианта: стандартное, высокое и сверхвысокое. Мы
вернёмся к этому параметру при рассмотрении моделирования контактов.

Вывод
На вкладке Вывод Вы определяете, какой тип и имя будут у каркаса жилы.
Также, здесь Вы можете определить качество каркаса, максимальный
размер треугольника и создать дополнительные поверхности и
солиды висячего и лежачего боков.
Качество и максимальный размер треугольника будут рассмотрены позже.
Опция Создать поверхности висячего и лежачего боков создаёт
ЦМП как для висячей, так и для лежачей стенки жилы. Создать солиды
висячего и лежачего боков позволяет Вам получить дополнительные
солиды за пределами висячей и лежачей части жилы.
Также Вы можете указать название для файла с интерполированными
точками, который будет содержать точки и значения поверхности жилы.

Упражнение 1.1: Создание простой модели Жилы
Давайте создадим очень простую литологическую модель. Предположим,
что у нас нет предпочтительного направления или предпочтительное
направление неизвестно, а также нет разломов.
Если существует предпочтительное направление, а также существуют
разломы, создание модели с незаданным направлением поможет нам
определить направление, а также места, где разломы пересекают рудное
тело.
1.

Разверните Сохраненный вид, нажав на галочку [>] в окне
Формы Визекса.
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2.

Переместите сохраненный вид Basic Lithology в окно графического
просмотра (Визекс).

В этом упражнении некоторые значения, которые мы будем использовать,
еще не были объяснены. Все объяснения будут приведены в Уроке 3.
3.

Перейдите в Моделирование | Условное моделирование |
Жила.

4.

На вкладке Ввод нажмите на кнопку поиска, чтобы указать базу
данных NVG.

5.

Нажмите на кнопку поиска файла интервалов, выберите
NVG_DETAILED_LITH.DAT.

6.

Двойным нажатием левой клавишей мыши в поле Литологии
выберите Detailed Lithology.

7.

Выберите код MV из колонки Исключить.

8.

Нажмите на единичную левую стрелочку. Обратите внимание на то,
что код MV теперь появился в строке колонки Включить.

9.

Активируйте опции Создать подсечения на устье и Создать
подсечения на забое скважины.

10. Перейдите на владку Опции.
11. Установите Разрешение модели интерполяции Стандартное, а в
Контроле жил/даек выберите Игнорировать и активируйте
Использовать коррелированные поверхности.
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12. Перейдите на вкладку Вывод, нажмите кнопку просмотра Тип и
выберите Mineralisation.tridb из списка. Введите Имя MV.
13. Установите для параметра Качество значение Высокое и для
параметра Цвет значение Оранжевый.
14. Убедитесь, что параметр Автозагрузка активен.
15. Нажмите Запустить, чтобы создать условную модель. Как только
процесс завершится Вы можете закрыть форму.
Как только Вы создали литологическую условную модель, Вы можете
визуализировать ее в Визексе. Как указано выше, создание
литологической модели может помочь определить положение разломов и
зон разломов. Данное действие может помочь понять рудное тело, и
может использоваться для настройки эллипсоида поиска, в определении
предпочтительного направления для наших каркасов.

Упражнение 1.2: Создание простой модели Жилы 2
1.

Просмотрите результат из предыдущего упражнения: сравните
результаты, полученные из условного моделирования с исходной
литологией по скважинам:

2.

Давайте теперь посмотрим на литологическую модель в разрезе.
Для просмотра необходимого разреза перейдите на вкладку
Разрезы, в списке разрезов Вы должны увидеть NVG_SECTIONS,
раскройте список разрезов нажав на галочку [>].

3.

Двойным нажатием левой клавиши мыши, откройте разрез
15820mN.

4.

Просмотрите результат: Вы можете ясно видеть разлом. Как
показано ниже (режим просмотра каркаса 2D Срез):
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При дальнейшем изучении литологической модели, мы можем сделать
предположение, что азимут нашего рудного тела около 10. У него нет
погружения, а его падение 60 градусов.
5.

14

Выберите в главном меню вкладку Правка | Удалить все, чтобы
очистить графическое окно.
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Ниже приведены ключевые моменты урока:
• Майкромайн использует локальные и глобальные Радиальнобазисные функции, а также сплайн-метод для создания
каркасов;
• В Майкромайн мы традиционно создавали каркасы через
интерпретацию разрезов, а затем создавали каркасы по этим
разрезам. Условное моделирование в некоторых случаях может
использоваться, как альтернативный способ традиционного
подхода к каркасному моделированию;
• Условное моделирование Майкромайн может создавать модели
разломов, литологии и поверхности/солиды из точек;
• Подготовка данных часто важный шаг при создании условной
модели;
Чтобы создать традиционный каркас:
Сделайте интерпретацию разрезов, убедитесь, что используете
привязку к точкам.
Постройте каркас между полигонами.
Используйте связующие линии и инструмент поменять местами
грани для редактирования каркаса.
Чтобы создать условную модель:
Перейдите в Моделирование | Условное моделирование
и выберите тип модели, которую Вы хотите построить.
Плюсы создания условной модели:
Условное моделирование создаёт модель солида напрямую из
скважин с использованием РБФ.
Создание условной
процессом.

модели

может

быть

более

быстрым

Если Вы используете те же настройки, Вы получите тот же
результат.
Обновление каркасов – быстрый и простой процесс.
Если Ваше месторождение не имеет равномерной разведочной
сети, традиционное каркасное моделирование – трудоемкий
процесс. Условное моделирование хорошо работает с густой
сетью.

Хорошая практика
При создании условной модели, важно подготовить Ваши данные. Для
моделирования содержаний или литологии, важно, чтобы не было
отсутствующих интервалов. Чтобы найти отсутствующие интервалы, Вы
можете использовать функцию Скважины | Проверить | Скважины.
Также Вы можете использовать композитирование вдоль по скважинам,
чтобы добавить отсутствующие интервалы, если такие есть.
© Авторские права Майкромайн 2020
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Урок 2 – Моделирование
разломов в Условном
моделировании
Продолжительность: 60 минут
Функция моделирования разломов в Условном моделировании использует
Радиально-базисные функции (РБФ) для создания моделей разломов из
точек или стрингов, или их комбинации.
После этого урока Вы сможете:
•

Создавать разломы из точек;

•

Создавать разломы из стрингов;

•

Создавать модель разлома из стрингов и точек;

Моделирование разломов
Разломы обнаруживаются несколькими способами; на разломы можно
натолкнуться и замерить в поле, при картировании, или же при
геофизической съемке. Часто разломы или тектоническая брекчия
подсекаются скважинами. Если разломы подсекаются и документируются
по скважинам, обычно они заносятся в базу данных скважин в виде файла
событий. Если у Вас ориентированный керн, значения альфа и бета
разлома могут быть измерены из керна. Вы можете преобразовать
значения альфа и бета в падение и направление падения через
Скважины | Вычисления | Истинное падение и направление
падения.
Обычно при создании модели разлома, у нас будет стринг,
представляющий проложение разлома на поверхности, или файл событий
по скважинам, содержащий глубину подсечения скважин разломом. У нас
может также быть сочетание стринга и событий по скважинам.
Майкромайн требует как минимум 4 точки вдоль стринга, а если у нас
только события по скважинам, как минимум 4 события должны иметь
падение и направление падения. Это необходимо, чтобы стринг или
событие по скважине могло быть спроецировано вниз.

Моделирование условного разлома
Чтобы выбрать моделирование разлома, перейдите на Моделирование
| Условное моделирование | Разлом. Мы только можем создать
поверхность разлома на основании трехмерных точек, которые имеют
связанную структурную информацию. Поэтому Вам потребуется создать
координаты по скважинам из структурного файла событий.
Это можно сделать через Скважины | Создать | Координаты вдоль
скважин/борозд.
16
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Файл ввода, указанный в диалоговом окне Моделирование | Условное
моделирование | Разлом будет файлом данных, стрингов или съемки,
который содержит точки и/или стринги, определяющие разломы.

ММ 321 – Условное моделирование

Заметки:

Так как процесс не использует Частичные Радиально-базисные Функции,
алгоритм создания разломов работает только с маленьким количеством
точек (< 2000). Если у Вас более, чем 2000 точек, возможно, лучше
использовать моделирование облака точек, или попытаться уменьшить
количество точек, упростив стринг, или используя функцию отбор точек
(описание в уроке 5).

Диалоговое окно Моделирование разломов

Рисунок 2.1. Вкладка Ввод моделирования разломов

Ввод
В качестве вводных данных Майкромайн использует файл стрингов или
файл точечных данных (рис. 2.1). Исходный файл требует наличие полей
Падение и Направление падения, и как минимум 4 соответствующих
значения.

Падение и направление падения
Обратите внимание, что значения падения во вводном файле
должны быть между 0 и 90. Значения направления падения
должны быть между 0 и 360.
© Авторские права Майкромайн 2020
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Заметки:

Рисунок 2.2. Вкладка Опции моделирования разломов

Вкладка Опции (границы)
Минимальные и Максимальные экстенты созданного каркаса могут
распространяться за границы исходных данных, если необходимо.
Изначально экстенты рассчитываются из данных файла ввода. Если
дополнительные точки включены (смотрите ниже), экстенты модели
будут продлены, чтобы охватить вводный файл и дополнительные
контрольные точки. Чтобы заполнить раздел границы, просто выберите
кнопку Автоматически рассчитать сетку
(рис. 2.2).

Автозаполнение границ
Вы можете выбрать инструмент Автозаполнение границ
автоматически настроить экстенты несколькими способами.

, чтобы

Вы можете получить экстенты из каркаса, набора каркасов или из файла.
Это позволит автоматически заполнить данные по экстентам по каркасам
или точкам (рис. 2.3).
Также Вы можете установить дополнительный отступ от Ваших данных.
Например, если Вы укажите 20% для поля Восток, то к восточным
координатам будет добавлено по 20% с каждой стороны границы. Вы

18
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также можете уменьшить экстенты, введя отрицательный процент
отступа.

ММ 321 – Условное моделирование

Заметки:

Рисунок 2.3. Окно автозаполнения границ

Вывод
Как только Майкромайн создаст трехмерную модель разлома, она
напрямую генерируется в каркас. Вам потребуется двойное нажатие или
нажатие на клавишу F3 для выбора Типа, а затем пропишите Имя
итогового каркаса в диалоговом окне. При желании Вы можете ввести
Код, который может использоваться для дифференциации каркасов,
созданных в результате этого процесса. Вы можете также использовать
двойное нажатие левой клавишей мыши или F3 на иконке цвета, чтобы
изменить цвет, который будет использоваться для просмотра созданных
каркасов. Можно также создать Заголовок, но это выборочно (рис 2.4).
Будет создан каркас с заданными Типом и Именем.

Максимальный размер треугольника
Значение максимального размера треугольника (в единицах сети) будет
определять размер отдельного треугольника, созданного в модели, а
также будет влиять на время, необходимое для построения каркасов. Чем
меньше значение, тем дольше процесс. Подходящее значение будет
зависеть от экстентов, а также от густоты данных.
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Заметки:

Максимальный размер треугольника
Хорошее правило – выбирать размер сетки ± 50-ой части от
оцененной длины разлома для первого раза. Если разлом будет не
сглаженным, Вы можете уменьшить размер сетки. В качестве
альтернативы Вы можете оставить это поле пустым и установить
необходимое качество. Для первого запуска лучше всего выбирать
Низкое качество. Если разлом является достаточно простым, Вы
можете отрегулировать качество.

Рисунок 2.4. Вкладка Вывод моделирования разломов
Давайте создадим модель разлома, который лежит с востока на запад
вдоль нашего рудного тела. В этом случае у нас нет скважин, которые
пересекают разлом, но у нас есть стринг, и мы знаем направление
падения и падение некоторых точек вдоль стринга.

Упражнение 2.1: Создание модели разлома из
стрингов

20

1.

Разверните список Сохраненный вид, нажав галочку [>] в окне
Формы Визекса.

2.

Перетащите сохраненный вид Thrust Fault в графическое окно.

3.

Давайте изучим стринг, который мы будем использовать для
создания модели разлома.
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4.

Переходим в Моделирование | Условное моделирование |
Разлом.

5.

Выбираем тип файла СТРИНГ. Двойным нажатием на поле запроса
Файл выбираем Thrust Fault из появившегося списка.

6.

Как только Вы выбрали файл, имейте в виду, что поля координат
ниже были автоматически заполнены. Майкромайн всегда старается
заполнить как можно больше полей в диалоговом окне.

7.

Двойным кликом в поле Падение выберите Dip. Двойным кликом в
поле Направление падения выберите Dip Dir.

8.

Нажмите на вкладку Опции, чтобы активировать ее.

9.

Укажите границы, как показано ниже.
Мин.

Макс.

Восток:

24900

25170

Север:

15900

16050

Z:

1300

1650

Заметки:

10. Перейдите на вкладку Вывод. Выберите каркасы. Нажмите на
кнопку поиска в поле Тип, выберите Fault.tridb из списка.
11. Введите Имя Thrust fault и измените Цвет с черного на красный.
12. Установите Качество Низкое.
13. Выберите опцию Автозагрузка.
14. Нажмите Запустить и просмотрите вывод.
15. Закройте диалоговое окно Моделирование разлома и изучите
полученный результат.
16. Затем выберите Удалить все, чтобы очистить графическое окно.
Как упоминалось выше, модель разлома может быть создана из точек или
стрингов. В примере ниже у нас нет никаких стрингов, означающих место
пересечения разлома и поверхности, все, что у нас есть для создания
модели разлома – точки по скважинам, места подсечения скважинами
разломов.

Упражнение 2.2: Создание модели разлома из точек
В данном примере мы имеем скважины и файл событий. Файл событий
дает нам информацию на какой глубине скважина пересекается
разломом. Таким образом, нам необходимо изменить этот файл событий
на точки (X, Y и Z) вниз по скважинам. Мы можем сделать это, создав
координаты по скважинам.
1.

Разверните список Сохраненный вид, нажав иконку галочки [>] в
окне Формы Визекса.

2.

Перетащите сохраненный вид South Fault в графическое окно.

3.

Давайте просмотрим скважины, по которым мы собираемся
создавать модель разлома.
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4.

Выберите Скважины | Создать | Координаты вдоль
скважин/борозд из главного меню и заполните диалоговое окно,
как показано ниже:

Поле

Параметр

База данных:

NVG.dhdb

Тип файла:

СОБЫТИЯ

Файл событий:

NVG_FAULT_SOUTH.DAT

Создать новые поля
координат:

Включено

Файл отчёта:

REP_Fault Points

5.

Запустите функцию, затем нажмите правой клавишей мыши на
Файл отчета, выберите Просмотреть, чтобы убедиться, что
ошибок нет.

6.

Сейчас мы можем создать разлом из этих точек. Перейдите в
Моделирование | Условное моделирование | Разлом.

7.

Выберите Тип файла – Данные. Двойным нажатием на поле
запроса Файл выберите NVG_FAULT_SOUTH из списка файлов.

8.

Как только Вы выбрали файл, обратите внимание на то, что поля
координат автоматически заполнились ниже файла.

9.

Перейдите на вкладку Опции, чтобы активировать ее.

10. Задайте Границы, как показано ниже:
Мин.

Макс.

Восток:

24900

25170

Север:

15750

15950

Z:

1300

1650

11. Нажмите на вкладку Вывод, убедитесь, что каркасы включены.
12. Нажмите на кнопку поиска Тип, чтобы выбрать Fault.tridb из списка.
13. Укажите Имя South fault и измените Цвет с черного на Зеленый.
14. Установите Качество Стандартное.
15. Включите опцию Автозагрузка.
16. Нажмите Запустить, чтобы просмотреть результат.
17. Затем выберите Удалить все, чтобы очистить графическое окно.

Упражнение 2.3: Создание модели разлома из
точек и стрингов
Давайте создадим разлом используя стринги и точки. В этом упражнении
у нас есть несколько подсечений по скважинам, а также линию разлома
на поверхности в виде стринга.
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1.

Разверните список Сохраненный вид, нажав на галочку [>] в
окне Формы Визекса.

2.

Перетащите сохраненный вид North Fault в графическое окно.

3.

Давайте проверим стринг и точки, которые мы собираемся
использовать для создания модели разлома.

4.

Перейдите в Моделирование | Условное моделирование |
Разлом. Перейдите на вкладку Ввод.

5.

Выберите Тип файла – СТРИНГИ. Двойным нажатием на поле
запроса Файл выберите North Fault из списка файлов.

6.

Как только Вы выбрали файл, обратите внимание на то, что поля
координат ниже заполнились автоматически.

7.

Убедитесь, что используется опция Дополнительные
контрольные точки.

8.

Двойным нажатием на поле запроса Файл выберите Fault Points
North из появившегося списка, убедитесь, что все обязательные
поля заполнены.

Заметки:

Пожалуйста обратите внимание, что поля Падение и Угол падения
необязательны, поэтому нет необходимости заполнять их во всех
случаях. Если у Вас нет ориентированного керна, падение и
направление падения не могут быть измерены.
9.

Перейдите на вкладку Опции, чтобы активировать её.

10. Укажите Границы, как показано ниже:
Мин.

Макс.

Восток:

24900

25170

Север:

15900

16050

Z:

1300

1650

11. Перейдите на вкладку Вывод, убедитесь, что выбрана опция
каркасы.
12. Нажмите на кнопку поиска в поле Тип, выберите Fault.tridb из
списка.
13. Укажите Имя North fault и измените Цвет с черного на Зеленый.
14. Установите Качество Высокое.
15. Используйте опцию Автозагрузка.
16. Нажмите на кнопку Запустить, чтобы просмотреть вывод.
17. Как только Вы просмотрели итоговый файл, выберите Удалить
все, чтобы очистить графическое окно.

Пересечения Разломов
Обычно при создании модели, мы строим сначала наиболее молодые
породы, затем обрабатываем остальные геологические разности.
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Наиболее молодой разлом, будет резать более старый. То есть, старый
разлом пересекается более молодым.
Если Вы хотите пересекать разломы, важно, чтобы наиболее молодой
разлом, который пересекает более старый, имел более широкие
экстенты.
Наиболее старый разлом также требует полного пересечения с молодым
разломом.
Таким же образом, если Вы хотите обрезать разлом с использованием
ЦМП, важно, чтобы разлом полностью пересекал ЦМП. Или же экстенты
в направлении RL разлома должны быть больше, чем наивысшая точка
ЦМП.

Разделение на домены
Если существует смещение вдоль разлома, и разломы моложе, чем рудное
тело/литологическая модель, эти разломы будут использоваться для
разделения на домены Ваших скважин до процесса литологического
моделирования или моделирования по содержанию. Если разломы будут
использоваться для разделения на домены Ваших скважин, важно, чтобы
экстенты разлома превышали экстенты данных по скважинам.
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Обзор 2 урока

ММ 321 – Условное моделирование

Заметки:

Этот урок проиллюстрировал следующие пункты:
•

Условное моделирование может использоваться для создания
разлома;

•

Условная модель разлома может быть создана из точек, стрингов или
комбинации того и того;

Чтобы создать модель разлома:
Выберите Моделирование | Условное моделирование |
Разлом.
Если у Вас есть только файл стрингов, используйте его на вводе. Если
у Вас есть только файл точек, используйте только его на вводе. Если
у Вас есть и стринги, и точки, используйте стринги как файл ввода, а
точки в качестве Дополнительных контрольных точек.
Максимальный размер треугольника:
Максимальный размер треугольника примерно равен размеру
отдельных треугольников в каркасе. Чем меньше максимальный
размер треугольника, тем более гладким будет каркас. Чем меньше
мы сделаем максимальный размер треугольника, тем больше
времени будет работать процесс.

Хорошая практика
Для первого прогона лучше создавать модель с максимальным размером
треугольника 1/50 от предполагаемой длины разлома. Максимальный
размер треугольника, можно понизить, если первый результат не даёт
достаточно сглаженного результата.
Если Вы пытаетесь смоделировать разлом, который имеет более 2000
точек, то Вам подойдёт другая функция Моделирование | Условное
моделирование | Облако точек, так как функция построения
разломов не работает с более, чем 2000 точек.
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Урок 3 – Условное
моделирование: Интрузия
Продолжительность: 90 минут
Майкромайн использует Радиально-базисные функции для создания
литологической модели интрузии напрямую из базы данных скважин.
Обычно, за раз создается модель одной литологической единицы. Затем
мы можем использовать традиционные инструменты пересечения
каркасов, чтобы обрезать литологию другой разностью или разломом, или
каким-либо другим каркасом. После этого урока Вы:
•

Сможете создавать модель интрузии напрямую из ваших скважин;

•

Понимать
разницу
между
Включением,
Игнорированием литологических единиц;

•

Уметь настраивать эллипсоид поиска, чтобы отследить модель;

•

Понимать все различные настройки диалогового окна, и как решать
проблемы, которые возникли при построении Вашей литологической
модели.

Исключением

и

Условное моделирование интрузии (литологии) позволяет Вам создавать
каркас напрямую из данных по скважинам и литологического файла
интервалов. Каркасы интрузий часто невыдержаны и обычно не имеют
определённой структуры.

Подготовка данных
Обычно нам необходимо приготовить наши данные для создания
литологической модели. Например, если у нас множественные жилы или
множественные рудные тела, которые имеют одинаковый литологический
код, сначала мы дадим уникальное имя для каждой жилы или рудного
тела. Также для нас важно знать, что все скважины и вся литология
задокументированы, и мы не имеем отсутствующих интервалов.

Моделирование интрузии
Чтобы создать условную модель интрузии, перейдите в Моделирование
| Условное моделирование | Интрузия. Вам потребуется выбрать
одну базу данных скважин, файл интервалов, который Вы хотите
смоделировать, и поле, которое содержит литологические коды.
Когда Вы выбираете поле литологии, колонка Исключить заполняется
полным списком литологических кодов. Используйте стрелочки между
окнами Включить и Исключить, Игнорировать, чтобы выбрать коды,
которые вы хотите включить, исключить и игнорировать.
При создании литологической модели, литологии, которую Вы включаете,
присваиваются
положительные
значения,
литологии,
которая
исключается, присваиваются отрицательные значения, а значения,
которые игнорируются – просто пропускаются, им не присваивается
26
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значение. Условное моделирование будет создавать солид по
положительным значениям. Соответственно, изоповерхность строится по
0 значениям.

ММ 321 – Условное моделирование

Заметки:

В геологической ситуации, литологические коды моделируемой Вами
структуры должны быть в колонке Включить, коды более старых
литологических структур (которые уже смоделированы) должны быть в
колонке Исключить, а коды более молодых структур (которые еще не
были смоделированы) должны быть в колонке Игнорировать, таким
образом соблюдается вся геологическая/литологическая история.

Включить и Исключить

© Авторские права Майкромайн 2020
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Включить, Исключить и Игнорировать

Как Вы можете видеть ниже, если GnD литология игнорируется, ей просто
не присваивается значение (нулевое).

28
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Точечные данные
Как мы упоминалось ранее, условное моделирование Майкромайн будет
создавать положительные и отрицательные значения на основании того,
как данные находятся в колонках Включить и Исключить. У Вас есть
возможность создать свои собственные точки, чтобы влиять на форму
модели, а также добавлять структурную информацию, такую как падение
и направление падения. Значение, данное каждой точке, повлияет на
создание модели. Чем выше положительное значение, тем больше модель
отходит от этой точки (точки будут внутри модели), чем больше
отрицательное значение, тем больше модель будет тянуться к этой точке
(точки будут за пределами модели). «Нулевое» значение, данное точке,
будет пытаться провести изоповерхность через эту точку.
© Авторские права Майкромайн 2020
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Опции
На вкладке Опции диалогового окна Моделирование литологии интрузии
Вы можете настроить параметры создания модели, область, которую Вы
хотите покрыть. Также Вы можете установить предпочтительное
направление для литологии с использованием эллипсоида поиска. Вы
можете также создать файл структурного тренда, если модель имеет
изменяющуюся анизотропию.

Минимальный размер интервала, который необходимо
игнорировать
Эта функция делает две вещи:
•

30

Она игнорирует интервалы меньше, чем указанный размер
интервала. Таким образом, если минимальный размер интервала
установлен на 0.5, а мы имеем 0.5 м определенной литологии по
скважине, он будет игнорироваться, каркас для этого короткого
интервала создаваться не будет. Когда Майкромайн присваивает
положительные значения (включенная литология) и отрицательные
значения (исключенная литология) вниз по скважине, он поставит
первую положительную точку на половине расстояния указанного в
опции размер интервала, который нужно игнорировать. Если
интервал меньше 0.5, не добавляется ни положительная, ни
отрицательная точка на смене литологического значения, таким
образом, каркас не создается, а литологическая единица
игнорируется.
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•

В дополнение к игнорированию маленьких интервалов, понижая
размер интервала, мы можем контролировать то, как близко
Майкромайн ставит отрицательные и положительные значения на
каждом литологическом контакте. Результат – граница каркаса очень
близко проходит (привязана) к литологической границе.

ММ 321 – Условное моделирование

Заметки:

Если значение размера интервала слишком высокое, некоторые
маленькие интервалы могут быть не включены в интерпретацию. Если
значение слишком маленькое, в интерпретацию могут быть включены
отдельные пузырики для маленьких интервалов.

Максимальное расстояние между точками
Как упоминалось в предыдущих разделах, в алгоритме РБФ каждая точка
в наборе данных подвергается влиянию другой точки. Это означает, что
матрица может стать очень большой, а решение матрицы может быть
очень долгим или невозможным.
Чтобы преодолеть эти ограничения, Майкромайн разделяет данные на
небольшие области/перекрытия и создает каркас из этих точек.
Майкромайн будет объединять области/перекрытия в конце процесса.
Майкромайн всегда обеспечивает некоторое перекрытие между
областями для бесшовного объединения в каркас. При разбиении
домена, если Вы установите Число точек на сферу до 1000, а
внутреннюю пропорцию 0.75, алгоритм создаст маленькие сферы,
сжимая большую сферу на коэффициент 0.75, и будет учитывать только
точки внутри этой сферы для интерполяции, впоследствии эти точки не
интерполируются снова. Затем алгоритм переходит на следующие 1000
точек.
Максимальное количество точек на сферу просто интерполирует
группу данных по заданному Вами количеству точек, а затем
интерполирует следующую группу данных, обеспечивая достаточное
перекрытие, чтобы избежать зазоров (пропусков).
Чем меньше мы выбираем количество точек, которое мы будем
использовать в алгоритме РБФ, тем быстрее будет работать процесс. Но,
если мы сделаем это значение слишком низким, в каждой сфере
(перекрытии) будет слишком мало точек, чтобы получить хороший
результат. Нужно найти компромисс. Если значение слишком большое,
процесс протекает слишком долго. Если значение слишком низкое, у Вас
будет недостаточно точек для работы в Майкромайн.
Обычно мы рекомендуем начать со значения примерно равного
количеству интерполированных точек/8 и повышать его, если Вы
встретите «единичные шарообразные фрагменты».
Количество интерполированных точек можно рассчитать, как
Пробуренные метры/Максимальное расстояние.
Таким образом, максимальное количество точек на сферу =
(Пробуренные метры/Максимальное расстояние)/8
Например, если, пробурено 6000 метров керна, мы указали Максимальное
расстояние 1 м, можно попробовать использовать 800 точек на сферу.
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Взвешивание
Часто
при
создании
каркасов
с
использованием
условного
моделирования, существует предпочтительное направление. В случае с
маломощной золоторудной жилой мы будем ожидать, что у нас есть
предпочтительное направление. В других случаях, предпочтительного
направления может и не быть. Если не существует предпочтительного
направления, можно использовать изотропное взвешивание. Если Вы не
уверены, какое должно быть взвешивание или какое предпочтительное
направление, условное моделирование без взвешивания (изотропное)
может помочь Вам в определении направления.
Если у Вас имеется предпочтительное направление, выбирайте
Анизотропное взвешивание. Данный режим позволяет выбрать
эллипсоид поиска. Анизотропию необходимо использовать всякий раз,
когда выдержанность содержаний наблюдается в определенном
направлении, ее размер, форму и ориентацию выбирают в соответствие
с геологической выдержанностью. Так как эллипсоид имеет трехмерную
форму, его размеры и ориентация должны задаваться в трех
направлениях. Это обычно достигается с использованием трех
перпендикулярных осей, именованных как Ось 1 – Ось 3. Так как оси
всегда взаимно перпендикулярны, существуют некоторые ограничения в
их ориентации, и на практике ориентация Оси 3 всегда рассчитывается
из Оси 1 и 2.
Для условного моделирования мы только заинтересованы в отношении с
3 осью, таким образом, если оси 1, 2 и 3 имеют фактор 3, 3 и 1
соответственно, созданный каркас может иметь соотношение 300, 300 и
100, так как коэффициент остается тем же.
Ось 1 обычно имеет наибольший радиус, и может соответствовать
ориентации линейной структуре в пределах погружения рудного тела. В
геостатистике - это ось, вдоль которой содержания наиболее выдержаны.

Диалоговое
окно
Поиска
данных
принимает
любую
правильную
комбинацию из этих
параметров …

Рисунок 3.1 (а). Параметры поиска данных
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… И использует их для
расчета этих трех осей. Ось 1
и 2 параллельны плоскости;
Ось 3 перпендикулярна им.

Заметки:

Рисунок 3.1 (б). Параметры поиска данных
Ось 2 не имеет прямого геологического эквивалента. Вместе с Осью 1 она
определяет плоскость (прямо говоря, плоскость, содержащую Оси 1 и 2),
которые могут соответствовать планарной ориентации рудного тела;
она представляет направление падения этой плоскости только, когда
погружение Оси 1 ноль. Длина радиуса Оси 2 обычно попадает между
Осью 1 и 3.
Ось 3 обычно имеет самый короткий радиус, и в геологическом смысле
может представлять отношение мощности эллипсоида поиска. В
геостатистике это ось, вдоль которой содержания наименее выдержаны.

Определение свойств эллипсоида
Существует три различных способа задания ориентаций осей эллипсоида
поиска в зависимости от доступных данных и задачи:
•

Геологическая: Использует простирание и падение плоскости
(рудного тела), а также погружение или склонение линейной
структуры в ее пределах;

•

Геостатическая: Использует азимут и погружение Оси 1,
погружение Оси 2, определенные через моделирование
направленных вариограмм.

•

Вращение: Использует три левосторонних вращения в порядке ZX-Y.

Ориентировка области поиска должна совпадать с минерализацией,
чтобы содержания попадали в пределы области поиска. Таблица 3.1 и
Рисунок 3.1 обобщают требования к каждому режиму.
Таблица 3.1. Режимы ориентаций осей

Доступные данные
Простирание и падение рудного тела
Склонение и линейность в его пределах
Простирание и падение рудного тела
Погружение и линейность в его пределах

Наилучший режим
ориентировки осей
Геологическая
(склонение)
Геологическая
(погружение)

Азимут и погружение трех взаимно
перпендикулярных осей из построенных
моделей направленных вариограмм

Геостатистическая

Математическое вращение по трем взаимно
перпендикулярным осям, часто
используется другими приложениями

Вращение

© Авторские права Майкромайн 2020

33

ММ 321 – Условное моделирование

Обучение Майкромайн 2020.5

Заметки:

Простирание и направление
Простирание правостороннее (т.е. плоскость падает вниз направо
при отображении в плоскости падения). Направление падения
отображено для проверки, но не может быть отредактировано.
Направление указывает на азимут линеамента. Макромайн
автоматически пересчитает точный азимут так, что все линеаменты
всегда будут падать в пределах плоскости, ограничивающей их. Так
как существует всего две возможные плоскости для азимутов,
парные направления будут давать одинаковый результат.
Все опции на вкладке Определение поиска неактивны (отображены
серым цветом) при задании параметров эллипса поиска, так как
количество точек, секторов и радиус эллипса не имеют никакого
отношения к условному моделированию.

Создание эллипсоида поиска в Майкромайн
Параметры эллипсоида поиска доступны в опции Поиск Данных в любом
инструменте интерполяции Майкромайн или форме Визекса Эллипсоид
Поиска. Диалоговое окно Поиск Данных состоит из двух вкладок:
Определение Поиска, в котором указываются общие параметры для
всех окрестностей поиска; Параметры Эллипсоида, в котором
устанавливается ориентировка и фактор окрестностей эллипсоида
поиска.
При открытии параметров Эллипсоида поиска любым инструментом
Условного моделирования вкладка Определение Поиска отображается
серым цветом и не требует заполнения. Определение Поиска не нужно
заполнять, так как при условном моделировании используется только
отношения трех осей, а вкладка Параметры Эллипсоида не должна
быть пустой. Однако, при просмотре эллипса поиска полезно
устанавливать определенное значение радиуса.
Вкладка Параметры эллипсоида содержит три следующих группы
опций:
•

Ориентация Осей: Контролирует тип входных данных, который
будет использоваться для определения ориентировки осей;

•

Параметры плоскости тела: Если выбран геологический режим,
то для ввода отображаются поля простирания и падения плоскости
тела, а также склонение и направление линимент;

•

Ось/Фактор: Контролирует фактор отношения осей 1, 2 и 3 по
азимуту и падению, или Оси 1 и Оси 2 по вращению. Также
отображает азимут и падение для Оси 3.

На Рисунке 3.2 отображена вкладка Параметров эллипсоида. Вы
можете визуально заверить введенные в этом диалоговом окне
параметры, отобразив эллипсоид в Визексе вместе с каркасами и базой
данных. Для этого в формах Визекса загрузите форму Эллипсоид
Поиска. При необходимости вы можете улучшить параметры через окно
Свойств или использовать инструмент Редактировать эллипсоид для
интерактивного редактирования эллипсоида поиска в Визексе.
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Рисунок 3.2. Диалоговое окно Поиска данных

Интерактивное создание и редактирование эллипсоида
поиска
В Майкромайн 2018 появилась возможность интерактивного создания и
редактирования эллипсоида поиска. Форма поиска отображается в
Визекс, Вы можете перемещать конусы осей, чтобы увеличить или
уменьшить коэффициент в этом направлении. Вы также можете вращать
оси вдоль каждой плоскости.
Чтобы отредактировать эллипсоид поиска, Вы можете выбрать его в окне
Просмотр или выбрать в окне Визекса, нажав по нему правой кнопкой
мыши и выбрав Редактировать эллипсоид. Это позволяет
интерактивно ориентировать эллипсоид в 3D с помощью мыши.

Кроме того, Вы можете нажать на кнопку Редактировать эллипсоид в
диалоговом окне Поиск данных. Это позволит свернуть форму, чтобы
Вы могли интерактивно редактировать ориентацию и факторы поискового
эллипсоида.
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При активации интерактивного режима редактирования, если оси
эллипсоида ещё не определены, активируется режим создания,
который позволяет рисовать эллипсоид в Визексе.
Установите точку, чтобы определить центр эллипсоида:

Определите первый радиус эллипсоида:

Определите второй радиус эллипсоида:

После создания эллипсоида активируется режим редактирования.
Существует три интерактивных метода преобразования:
•
•
•
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Перемещение поверхности позволит переместить центроид
эллипсоида;
При вытягивании одной из конических стрелок будет происходить
масштабирование вдоль этой оси;
Перемещение одной из сферических конечных точек приведет к
вращению эллипсоида.
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Назначение поискового эллипсоида
Эллипсоид поиска служит для достижения двух основных целей в
Условном моделировании:
•

Эллипсоид
поиска
позволяет
выбрать
предпочтительное
направление геологической структуры и распределения содержания;

•

Эллипсоид поиска также позволяет установить фактор отношения
трех осей.

Максимальное расстояние между точками
Как уже упоминалось ранее при обсуждении Геологической
интерпретации, точки добавляются вниз по скважине. Значение
Максимальное расстояние между точками (в размерах сетки,
обычно в метрах) определяет на каком расстоянии точки будут добавлены
вниз по скважине. Это значение не должно быть слишком мало, так как
это может привести к усложнению процесса интерполяции и
соответственно к большей длительности работы функции. И также Вам
возможно потребуется, чтобы в случае с большими интервалами
добавлялось больше двух точек.
Постарайтесь найти баланс. Может быть расстояние слишком мало
(большое количество точек дает Вам не нужную информацию)? Или
может расстояние, наоборот, слишком большое (большие интервалы с
протяженными областями без единой точки)?

Упражнение 3.1: Настройте эллипсоид поиска
Начнем процесс установки параметров эллипсоида с загрузки некоторых
данных в Визекс:
1.

В Формах Визекса разверните панель Сохраненные виды

2.

Перетяните сохраненный вид Lithology and Drillholes в окно Визекс.
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Литология и база данных дают нам реальную картину данных для
определения эллипсоида поиска.
3.

Щелкните дважды по Форме Визекса Эллипсоид Поиска для
открытия диалогового окна Эллипс Поиска;

4.

Введите Имя MVSE в поле Поиск Данных и нажмите F4 для
создания новой формы;

5.

Заполните вкладку Определение Поиска как показано ниже;

6.
7.
8.

Перейдите на вкладку Параметры Эллипсоида;
Установите Ориентировку Осей на режим Вращение;
Настройте Оси, как показано ниже. Руководствуйтесь указаниями в
начале данного урока для объяснения параметро:
Ось

Фактор

Азимут

Погружение

1

3

15.5

-80

2

1

3

1

Вращение
-17.5

Также Вы можете нажать кнопку Редактировать эллипсоид, чтобы
визуально проверить и ориентировать его. Для возврата в диалоговое
окно нажмите ESC.
9.

Нажмите OK для того, чтоб сохранить и закрыть форму Поиска
Данных;

10. Перейдите во вкладку Отображение Эллипсоида и убедитесь, что
Режим просмотра установлен на 3D Заполненный;
11. Установите Цвет Эллипсоида на светлый оттенок и Прозрачность
на 50%;
12. На вкладке Ориентация Осей активируйте функцию Показывать
Ориентацию Осей;
13. Нажмите ОК для загрузки эллипсоида;
14. Отключите каркас для сопоставления эллипсоида с данными
бурения;
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15. Включите каркас и пройдитесь по Условной Литологической Модели,
используя контрольный файл разрезов;
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16. Оцените взаимосвязь между эллипсоидом и каркасной моделью, при
необходимости меняя центр эллипсоида. Вы должны быть уверены,
в том, что эллипсоид полностью отображает пропорцию и
направление каркаса.
Обновите слой эллипсоида поиска, чтобы повторно центрировать его в
виде.
Мы будем использовать новый
интерполяции в следующем уроке.

эллипсоид

поиска

для

процесса

17. Выберите Правка | Удалить все для того, чтобы очистить окно
просмотра.

Примечание: Определение окрестностей поиска является
экспериментальным процессом.
Не существует строгих правил определения параметров эллипса поиска.
И хотя мы приводим начальные значения в тексте мануала, Вы должны
быть готовы экспериментировать при использовании своих данных.
Первое введенное Вами значение может быть не самым лучшим.

Упражнение 3.2: Создание литологической модели
интрузии, применяя Эллипсоид поиска
1.

Загрузите Сохранённый вид Basic Lithology в Визекс.

2.

Перейдите в Моделирование | Условное Моделирование |
Интрузия.

3.

Щелкните два раза в поле База Данных и выберети вашу базу
данных NVG.dhdb.

4.

Щелкните два раза в поле Файл Интервалов и выберите
NVG_LITH.DAT.

5.

Щелкните два раза в Поле литологии и выберите LITH.

6.

После того как Вы выбрали поле Литологии, колонка Исключить
будет содержать все уникальные коды, найденные в этом поле.

7.

Выберите DACT. Нажмите кнопку со стрелкой влево, чтобы
Включить. Код DACT должен отображаться в колонке Включить.
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8.

Перейдите на вкладку Опции.

9.

Оставьте значения по умолчанию для Модели РБФ, интерполянт
КЛАССИЧЕЙСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ.

10. Установите взвешивание Анизотропный и выберите форму поиска

Example MVSE.

11. Установите минимальный размер интервала, который
необходимо игнорировать 0.1.
12. Установите Максимальное расстояние между точками 2.
13. Нажмите на кнопку Автоматически рассчитать сетку
автоматически заполнить таблицу границ.

, чтобы

14. Перейдите на вкладку Вывод. Выберите Тип Mineralisation.tridb из
списка.
15. Напишите Имя DACT и выберите Цвет Серый.
16. Установите Качество Стандартное.
17. Активируйте параметр Замкнуть каркас в прямоугольной
рамке и Автозагрузка.
18. Нажмите кнопку Запустить, чтобы запустить процесс и загрузить
условную модель.
19. После изучения модели перейдите к следующему упражнению.
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литологической модели интрузии
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Проверьте, что сохраненный вид Basic Lithology всё еще загружен в
Визексе.
1.

Перейдите в Моделирование | Условное моделирование |
Интрузия.

2.

На вкладке Ввод дважды щелкните по полю База данных и
выберите базу данных NVG.dhdb.

3.

Дважды щелкните по полю Файл интервалов и выберите
NVG_LITH.DAT.

4.

Дважды щелкните по Полю литология и выберите LITH.

5.

После того как Вы выбрали поле Литологии, колонка Исключить
будет содержать все уникальные коды, найденные в этом поле.

6.

Если код DACT всё ещё находится в колонке Включить, выберите
его и переместите обратно в колонку Исключить.

7.

Выберите ANDS, нажмите на кнопку со стрелкой влево, чтобы
перенести этот код. Проверьте, что ANDS сейчас появляется в
колонке Включить.

8.

Перейдите на вкладку Опции.

9.

Оставьте значения по умолчанию для Модели РБФ, интерполянт
КЛАССИЧЕЙСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ.

10. Установите вес Изотропный.
11. Установите минимальный размер интервала, который
необходимо игнорировать 0.1.
12. Установите Максимальное расстояние между точками 2.
13. Нажмите на кнопку Автоматически рассчитать сетку
автоматически заполнить таблицу границ.

, чтобы

14. Перейдите на вкладку Вывод. Выберите Тип Mineralisation.tridb из
списка.
15. Напишите Имя ANDS и выберите Цвет Тёмно зелёный.
16. Установите Качество Стандартное.
17. Активируйте параметр Замкнуть каркас в прямоугольной
рамке и Автозагрузка.
18. Нажмите кнопку Запустить, чтобы запустить процесс и загрузить
условную модель.
19. После проверки литологии в главном меню выберите Правка |
Удалить все.
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Интерактивное выделение
доменов с использованием
каркасных моделей и стрингов
Если у Вас есть разломы со смещением, скорее всего Вам придется
разделить на домены Ваши данные, основываясь на этих разломах, таким
образом, что каждый разлом будет границей домена, для того чтобы
содержание и литология внутри каждого домена могли быть
смоделированы отдельно. Если разломы вертикальные, или почти
вертикальные, можно загрузить данные литологии или содержаний в виде
точек, на основе которых мы планируем строить модель, интерактивно
выбрать точки и, используя окно свойств, присвоить значение кода
домена точкам литологии или содержаний. Другим способом выделения
доменов, является создание полигонов вокруг данных каждого домена, а
затем применяется опция Стринги | Утилиты | Присвоить по
полигонам для присвоения кодов полю, таким образом, чтобы домены
по литологии или по содержанию могли моделироваться отдельно.
Если разломы не вертикальны или близки к вертикальным, возможно
понадобится построить каркас вокруг домена. Это можно реализовать
путем создания каркаса в размер границ данных бурения и далее,
используя интерактивный инструмент для создания блоков для каждого
домена с помощью опций инструмента интерактивного построения
каркасов, создать каркас в размер границ данных бурения и разломов.
Так как большинство наших разломов вертикальные, мы можем создать
домены данных интерактивно или используя полигоны.
В примере ниже мы будем использовать заранее подготовленный стринг
для выделения доменов по литологии.

Упражнение 3.4: Разделить данные на домены
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1.

Разверните меню Сохраненные Виды в окне Формы Визекса,
нажав на галочку [>].

2.

Перетяните сохраненный вид Drillholes and Domains в окно Визекса.

3.

Пройдите в Стринги | Утилиты | Присвоить по полигонам.

4.

Измените Тип файла на СТРИНГИ и выберите файл стрингов Fault
Domains.

5.

В правой части диалогового окна установите Тип Точечные
Данные и в поле Файл выберите NVG_DETAILED LITH.

6.

Перейдите во вкладку Присвоить и в таблице Присвоить поля
выберите Поле. В Исходном поле выберите поле STRING, а в
Целевом поле напечатайте Code.

7.

Нажмите Запустить.

8.

Пройдите по Файл | Поля | Соединить и выберите
NVG_DETAILED LITH.

9.

Включите фильтр и создайте фильтр так, чтобы Вы использовали
только код MV.
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названием MV Filter:
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11. В Поле результата введите Domain Lithology.
12. Выберите Тип Символьное и установите ширину поля на 10.
13. Выберите Detailed Lithology для Поля 1 в таблице Соединить поля
и Code для Поля 2 в таблице Соединить поля. Поставьте галочку
в поле Убирать пробелы.

14. Нажмите Запустить.
Данные по основной жиле теперь имеют код домена и литология теперь
может быть смоделирована отдельно для каждого домена, тем самым
более точно оценить данные.

Упражнение 3.5: Создание модели жилы в одном
домене
1.

Перейдите в Моделирование | Условное моделирование |
Жила.

2.

На вкладке Ввод выберите Базу данных NVG.dhdb и Файл
интервалов NVG_DETAILED LITH.

3.

Двойным щелчком в Поле литология выберите Domained Lith.
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4.

Далее в колонке Исключить появятся все уникальные коды,
которые имеются в этом поле.

5.

Выберите MV2S, перенесите с помощью кнопки со стрелкой
направленной влево этот код в колонку Включить. Убедитесь, что
MV2S теперь в колонке Включить.

6.

Перейдите на вкладку Опции.

7.

Установите Границы, как указано ниже:
Мин.

Макс.

Восток:

24900

25200

Север:

15720

15950

Z:

1380

1620

8.

Перейдите на вкладку Вывод.

9.

Проверьте, что галочка создания Каркасов активна. Выберите Тип
Mineralisation.tridb из списка.

10. Напишите Имя MV2S и установите Цвет Бледно-зелёный.
11. Убедитесь, что автозагрузка включена.
12. В разделе Интерполированные точки, в поле Файл вывода
напишите MV2S Points.
13. Нажмите кнопку Запустить, чтобы запустить процесс и загрузить
условную модель жилы.
14. При необходимости запустите тот же процесс для MV2N и обратите
внимание на различные ориентации жил между северным и южным
разломами.
15. После проверки жил в главном меню выберите Правка | Удалить
все.

Моделирование контакта
В дополнение к моделированию солидов для литологии, Майкромайн
может моделировать контакты, солиды и дополнительные солиды. Как
моделирование жил, Майкромайн использует для данной функции
сплайн-метод. При использовании метода сплайна нет необходимости
определять какую-либо анизотропию. Вы также имеете возможность
контролировать качество и максимальный размер треугольников.
Чтобы создать модель контакта перейдите в Моделирование |
Условное моделирование | Контакт:

Ввод
Аналогично моделированию жил и интрузии, здесь используются колонки
включения, исключения, игнорирования для литологии:
Применяются те же правила, что и для моделирования интрузии, где для
этих литологических данных в колонке включения и исключения
создаются положительные и отрицательные точки.
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Настройки поверхности
В области Настройки поверхности укажите, какую контактную
поверхность Вы хотите создать: по первому значению интервала –
ПЕРВЫЙ, по последнему значению интервала – ПОСЛЕДНИЙ, по
срединному значению интервала – СРЕДНИЙ.
Создать подсечение на устье и на забое скважины обеспечивает создание
положительной и отрицательной точки на устье и забое скважины, чтобы
создаваемая поверхность не выходила выше устья и/или ниже забоя
скважины. Чтобы достичь этого Майкромайн будет создавать точки со
значениями +0.99 и -0.99 для устья и забоя скважины.

Опции
Вкладка опций предоставляет Вам различные параметры для управления
формой поверхности.
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Разрешение модели интерполяции
Параметры разрешения модели интерполяции относятся к размеру сетки
интерполяции, чем выше значения опции, тем меньше размер сетки и тем
больше времени может потребоваться для обработки Вашей модели.
Более точные разрешения следует использовать для областей, в которых
густая сеть бурения, а стандартный вариант больше подходит для
регулярного разведочного бурения.
Ползунок натяжения позволяет Вам контролировать плавность модели
по сравнению с привязкой к данным. Модель, созданная с точностью,
установленной на 100, будет учитывать точки/интервалы как можно
ближе,
даже
если
результирующая
поверхность
будет
«неровной/зубчатой». С другой стороны, установка ползунка на 0 создаст
очень плавную модель, которая не будет фокусироваться на точках
подсечения, но создаст как можно меньше выпуклостей и «зубчатых»
контактов. Значения по умолчанию для этого параметра – 50.

Максимальное расстояние экстраполяции
Максимальное расстояние экстраполяции определяет максимальное
расстояние, на которое модель может экстраполироваться от исходных
данных. Поэкспериментируйте с этим значением, если хотите ограничить
расстояние, на которое модель может экстраполировать существующие
данные.
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Вкладка Вывод

ММ 321 – Условное моделирование

Заметки:

Качество
Качество относится к параметру допуска условной модели. Чем выше (от
низкого к ультра) это значение, тем больше математических действий
приходится выполнять Майкромайн, чтобы снизить погрешность между
поверхностью каркаса и поверхностью математической функции.
Наименьшее количество итераций начинается с низкого качества и
удваивается каждый раз, когда Вы переходите на ультра. Эти параметры
могут значительно повлиять на время, необходимое для создания Вашей
модели. Выберите низкое качество, если Вы хотите получить грубый
каркас, который поможет Вам получить общую ориентацию поверхности.
Выберите ультра, если Вы хотите итоговую модель, которая остается
верной исходной условной функции. Режим по умолчанию является
стандартным.

Создание дополнительного солида
Дополнительный солид создаётся над Вашей поверхностью. Если включён
параметр замкнуть каркас в прямоугольной рамке, он также будет
создавать солид под моделируемой поверхностью. В случае осадочных
пород, создание дополнительного солида позволит Вам получить солид
для осадочных пород, который Вы затем можете обрезать
топоповерхностью (Вы получите солид между полученным контактом и
топоповерхностью), тогда с помощью параметра замкнуть каркас в
прямоугольной рамке Вы получите солид ниже Вашей модели (затем с
помощью
булевых
операций
можно
обрезать
его
ранее
смоделированными литологическими каркасами).
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Упражнение 3.6: Создание поверхности контакта
для осадочных пород

Заметки:

1.

Загрузите сохраненный вид Basic Lithology, перетащив его в Визекс.

2.

Перейдите в Моделирование | Условное моделирование |
Контакт.

3.

Выберите NVG.dhdb в качестве базы данных и используйте файл
интервалов NVG_Lith.

4.

Дважды щелкните по полю литология и выберите LITH.

5.

После этого в колонке Исключить появятся все уникальные коды,
имеющиеся в этом поле.

6.

Выберите SED, нажмите на кнопку со стрелкой влево, которая
указывает на колонку Включить. Убедитесь, что SED теперь
находится в колонке Включить.

7.

Установите Создание подсечения на ПОСЛЕДНИЙ и включите
Создать подсечения на устье и Создать подсечения на забое
скважины.

8.

Перейдите на вкладку Опции.

9.

Установите разрешение модели интерполяции на Высокое.

10. Нажмите на кнопку Автоматически рассчитать сетку
автоматически заполнить таблицу границ.

, чтобы

11. Перейдите на вкладку Вывод. Активируйте Каркасы. Выберите Тип
Mineralisation.tridb из списка.
12. Напишите Имя SED и измените Цвет на Бледно-желтый.
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13. Измените Качество на Стандартное.

ММ 321 – Условное моделирование

Заметки:

14. Включите Замкнуть каркас в прямоугольной рамке и Создать
дополнительный солид.
15. Убедитесь, что опция Автозагрузка выбрана.
16. Напишите SED Points в файл вывода Интерполированных точек.
17. Нажмите на кнопку Запустить, чтобы запустить процесс и загрузить
условную модель.
Осмотрите поверхность, нижний и верхний солиды, созданные по данным
осадочных пород (SED), обратите внимание на то, что существует вторая
поверхность, созданная на юге из-за интервала SED в середине скважины
GL87. Поскольку GL87 содержал только один интервал SED, Вы можете
создать фильтр, чтобы исключить этот интервал в процессе
моделирования, в таком случае вторая поверхность не будет создана.
После того, как Вы посмотрели модели, выберите в главном меню Правка
| Удалить всё.
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Обзор 3 урока
Основные темы данного урока:
•
•
•
•
•

Вы можете использовать эллипсоид поиска для определения
факторов для создания условной модели;
Вы можете визуализировать эллипсоид поиска перед его
использованием;
Если в проекте присутствуют разломы со смещением, Вы можете
разделить Ваши данные на домены и создать отдельные модели
литологии для каждого домена;
Вы можете создать условную модель интрузии при помощи
функции Моделирование | Условное моделирование |
Интрузия.
Вы можете создать условную модель контакта при помощи
функции Моделирование | Условное моделирование |
Контакт.

Для определения эллипсоида поиска:
Выберите
любой
метод
интерполяции
(например,
Моделирование | Условное моделирование | Интрузия)
Создайте форму Поиск данных или
В формах Визекса выберите форму Эллипсоид Поиска, а затем
Установите ориентировку и факторы осей эллипсоида.
Для создания модели литологии:
Перейдите в Моделирование | Условное моделирование |
Интрузия,
Вы можете выбрать, какие литологические разности включить,
исключить или игнорировать,
Если Вы хотите исключить короткие интервалы, установите
значение для Минимальный размер интервала, который
необходимо игнорировать,
Максимальное расстояние межу точками может быть
рассчитано
как
(Пробуренные
метры/максимальное

расстояние)/8,

Процесс условного моделирования создает каркасную модель,
которая
в
дальнейшем
может
быть
модифицирована
стандартными инструментами для каркасных моделей.

Хорошая практика
Очень важно убедиться
задокументирована.

в

том,

что

геология

была

корректно

Важно, чтобы все скважины были задокументированы на всю длину.
Если есть разломы со смещением, Вы получите более достоверную
модель, разделив данные на домены на основе данных по разломам.
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Темы справки
Информации для:
Моделирования
Литологии

ММ 321 – Условное моделирование

Заметки:
Смотрите:

Условное моделирование > Интрузия > Опции
Условное моделирование > Интрузия > Вывод
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Урок 4 – Моделирование по
содержанию
Продолжительность: 90 минут
Также, как и в случае с условным моделированием по литологии,
моделирование по содержанию использует Радиально-базисную функцию
для создания трехмерной модели напрямую из базы данных скважин.
Довольно быстро можно создать несколько каркасных моделей по разным
бортовым содержаниям. В дальнейшем эти модели по содержаниям могут
быть использованы для понимания структуры рудного тела.
После этого урока Вы должны:
•

Уметь создавать модель по содержанию напрямую из скважин;

•

Уметь различать типы популяций и урезать ураганные содержания;

•

Уметь устанавливать параметры эллипсоида поиска для модели;

•

Понимать все возможные настройки в диалоговом окне условного
моделирования по содержанию и как найти проблему, если
построить модель не получается.

Целью создания каркасных моделей является разделение месторождения
на один или более домены, каждый из которых будет ограничен
соответствующим каркасом.
В идеале значения содержаний внутри каждого домена должны состоять
из одной популяции нормального или логнормального распределения.
Если домен состоит из смешанных популяций, он должен быть
смоделирован и разделен на столько субдоменов, насколько это
возможно. Именно поэтому многие специалисты создают модели по
содержаниям при различных бортовых содержаниях, что облегчает
процесс объединения данных в домены.
Моделирование в жестких границах – это самый простой и эффективный
путь. Строгий контроль, обусловленный строгой геологической границей,
обычно означает, что значения содержаний по обе стороны границы не
зависят друг от друга. Это не только упрощает интерпретацию, но и часто
делает идентификацию статистических различий между доменами более
надежной. И как результат, мы можем моделировать отдельно каждый
домен, используя значения содержаний только внутри границ домена.

Значение ураганного содержания
Рассмотрим массив проб по скважинам на золоторудном месторождении
с маломощными жилами. Несмотря на то, что среднее содержание по
месторождению около 5 г/т, содержания в некоторых довольно
небольших зонах (там, где вероятнее всего встречается видимое или
самородное золото) может быть в 100 раз выше среднего (до 500 г/т).
Однако эти зоны очень малы и непредсказуемы; контрольная скважина,
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расположенная в метре скорее всего даст результат близкий к общему
среднему.

Заметки:

Ближайшая скважина может быть расположена в 20 м, а соответствующая
ей рудная зона будет иметь содержания близкие к среднему 5 г/т. Если
мы попытаемся оценить содержание ровно посередине расстояния между
этими скважинами, можно предположить, что они внесут равноценный
вклад в оценку: простое среднее из них даст результат около 250 г/т.
Очевидно, наш выбор оценки распределил высокое значение содержания
далеко за пределы диаметра скважины, хотя в действительности, как мы
знаем, оно соответствует очень небольшому участку аномальных высоких
содержаний.
Мы должны учитывать влияние высоких содержаний перед
использованием проб для оценки содержаний по всему месторождению.
Один из способов – это статистически определить значение, с которого
начинаются высокие содержания, а затем искусственно понизить все
высокие содержания до этого значения. Этот способ известен, как урезка
ураганных содержаний и в его основу входит использование более
консервативного значения содержания вместо нескольких высоких
значений в процессе интерполяции.
Вы можете определить значение
Майкромайн различными способами:

ураганного

содержания

в

•
Если высокие значения на Гистограмме формируются в отдельную
популяцию, но не могут быть пространственно выделены, используйте
статистическую декомпозицию (Статистика | Гистограмма) для
определения ураганного содержания;
•
Используйте график Накопленной Частоты (Статистика |
Гистограмма), задайте процентиль 97.7 (или другой) и используйте
соответствующее ему значение;
•
Используйте Статистика | Краткий обзор для вычисления 97.7
процентиля напрямую.

97.7 процентиль
Использование среднего значения плюс два стандартных отклонения
(97.7 процентиль) общепринятое в геологической сфере значение
ураганного содержания.
Не зависимо от того, какой метод Вы применяете, расчеты должны
производиться по-доменно, исключая все не минерализованные значения
содержаний и значения содержаний из смежного домена.

Гистограммы
Исследования обычно производятся на тщательно отобранной случайной
выборке проб для того, чтобы сделать выводы о популяции. На
месторождении полезных ископаемых проба представлена скважиной,
канавами и горстевыми пробами, а популяция – самим месторождением.
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Однако, даже с нашей тщательно отобранной выборкой проб, зачастую
мы имеем дело с очень большим количеством данных для достоверного
изучения каждого аспекта. Вместо этого, нам приходится искать пути для
описания или упрощения данных.
Гистограмма является одним из способов описания данных, только уже
путем выявления распределения значений выборки проб.

Оптимальный размер бина
Большинство книг по статистике рекомендуют использовать около 6-15
бинов на гистограмму. И хотя данные значения вполне подходят для
базовой статистики и обобщения данных, но этого недостаточно для
детального анализа в среде Майкромайн.
Слишком маленький бин
•

«шумная» или «колючая»
гистограмма

•

Между бинами большое
количество пробелов

(268 бинов)
Слишком большой бин
•

Нет детальности

(9 бинов)
Оптимальный размер бина
•

Все детали показаны

•

Нет шумов

•

Нет пробелов

(67 бинов)
Рисунок 4.1. Выбор оптимального размера бина
Теперь, когда мы понимаем теорию гистограммы и имеем представление,
как выбрать оптимальный размер бина, мы можем применить это знание
на практике в Майкромайн.
Несмотря на то, что гистограмма автоматически создается при
применении функции условного моделирование по содержанию, будет
полезней перейти в Статистика | Гистограмма и смоделировать
гистограмму, так как построение гистограммы при помощи данной опции
имеет больше функционала и возможностей.
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Дополнительное упражнение 4.1: Постройте
гистограмму по золоту

Заметки:

Для создания гистограммы по золоту (Au) для файла опробования:
1.

Перейдите в Статистика | Гистограмма в главном меню;

2.

Заполните основное диалоговое окно, как показано ниже:
Запрос на ввод

Параметр

Файл:

NVG_ASSAY

Поле данных:

AU1

Числовые исключения:

Пропускать пустые записи

Тип графика:

ГИСТОГРАММА

Масштаб:

Линейный

Теперь необходимо заполнить вкладку Пределы графика и определить
оптимальный размер бина. Используйте технику диапазона (из
максимального значения вычесть минимальное значение), разделенного
на 50. Мы можем предоставить Майкромайн проделать большую часть
работы.
3.

Дважды щелкните левой клавишей мыши в поле Минимум (или

4.

нажмите на калькулятор справа
) для расчета минимального
значения;
Дважды щелкните левой клавишей мыши в поле Максимум (или

5.

6.

нажмите на калькулятор справа
) для расчета максимального
значения;
Для расчета размера бина нажмите Вычислить и введите в поле
Количество бинов 50. Данная функция автоматически рассчитает
размер бина (3 в нашем случае).

Оставьте по умолчанию или установите параметры во вкладке
Просмотр как показано выше. Использование серого цвета для
Цвета ввода и Цвета полосы, а также черного для Цвета
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Заметки:

распределения нормальной кривой позволяет безошибочно
сопоставить график и кривую.
Нажмите ОК для запуска функции и для отображения гистограммы,
которая должна быть похожа на ниже представленную:

7.

8.

Оставьте гистограмму открытой для подготовки к следующему
упражнению.
•

Исходные
данные,
отображенные в
выбранном цвете
ввода (1);

•

Линия
стандартного
нормального
распределения
теоретической
выборки с таким
же средним и
стандартным
отклонением,
что и исходные
данные,
отображенная в
выбранном цвете
для кривой
нормального
распределения
(2); и

•

1
3

2

Вертикальные
линии среднего
(целая линия), и
1и2
стандартных
отклонений по
обе стороны от
среднего
(прерывистые
линии) (3).
Рисунок 4.2. Пояснение отображенной гистограммы
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Визуально, график позволяет нам определить многое для наших данных:
•

ММ 321 – Условное моделирование

Заметки:

Имеют ли данные нормальное распределение? Другими словами,
насколько близко распределение наших данных к колоколообразной
форме стандартной кривой нормального распределения?

Наш пример не отражает нормального распределения.
•

Если соответствие плохое, можем ли мы описать расхождения как:
•

Склоняются ли данные влево или вправо, или равномерно
распределены вокруг среднего? Подобная асимметрия
описана
ниже
в
описании
Логарифмического
преобразования.

В нашем примере данные смещены влево и имеют
положительную асимметрию;
•

На гистограмме отображены один или несколько пиков?

На данном этапе мы не можем определить сколько пиков
на гистограмме.
•

Присутствуют ли аномальные области слева или справа
гистограммы?

На данном этапе мы не можем различить аномальных
областей слева и справа.

Окно информации (свойства графика)
Окно информации располагается снизу (при желании его можно
расположить справа) гистограммы, а окно свойств – справа, и содержат
большое количество статистических параметров по исходным данным:

•

Минимальная величина: Наименьшее значение всех данных;

•

Максимальная величина: Наибольшее значение всех данных;

•

2й, 3й, 4й по высоте: Второй, третий и четвертый по высоте бин
значений данных. Большой скачок между этими показателями и
максимальной величиной свидетельствуют о наличии потенциальных
ураганных содержаний. Использование верхнего среза для учета
ураганных содержаний описано в мануале по Блочному
моделированию;

•

Кол-во: Количество проб, включенных в гистограмму;

•

Среднее: Арифметическое среднее;

•

Дисперсия: Дисперсия проб;

•

Стандартное отклонение: Стандартное отклонение;

•

Коэф. вариации: Коэффициент вариации (COV); стандартное
отклонение, деленное на среднее;

•

Медиана: Медиана;
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•

Логнорм. среднее: Среднее от значений
основанием е) логарифма каждого значения;

натурального

(с

•

Логнормальн. стд. откл.: Стандартное отклонение натурального
логарифма;

•

Геометрическое среднее: Альтернативный способ расчета
среднего, который уменьшает влияние очень больших и очень
маленьких
значений.
Рассчитывается
через
показатель
натурального логарифма среднего;

•

Геометрич. стд. откл.: Альтернативный способ расчета
стандартного отклонения. Рассчитывается из экспоненты от
Логарифмического стандартного отклонения.

Обычно геометрическое среднее рассчитывается перемножением n
количества проб друг на друга, а затем извлечением корня n-ой степени
из этого значения.
•

Оценка Сишеля: Альтернативный способ расчета «лучшего»
среднего значения для данных с логнормальным распределением;
результат геометрического среднего и Гаммы Сишеля
(смотрите ниже);

•

V Сишеля: Дисперсия (популяции) натуральных логарифмов.
Необходима для расчета гаммы Сишеля;

•

Гамма Сишеля: Коэффициент поправки на смещение для расчета
оценки Сишеля, зависит от N и V Сишеля;

•

Экспериментальный Хи2: Показатель качества статистики,
который определяет, насколько хорошо исходные данные подходят к
колоколообразной форме нормальной кривой;
На нашем примере кривая визуально накладывается на исходные
данные. Хи2 (𝜒2) тест определяет количественную разность между
наблюдаемым (серым) и ожидаемым (черным) значением;

•

Степени свободы: Работает с экспериментальным Хи2 для
определения того, как нормальная кривая соответствует нашим
данным. Основное правило: если 𝜒2 меньше, чем градусы степени
свободы плюс 25%, разумно заключить, что данные соответствуют
тесту распределения.

Теоретически наименьшее значение экспериментального Хи2 лучше, но
значение становится практически бессмысленным из-за большого
количества бинов, необходимых для получения хорошего графика.
Визуальное исследование графика дает тот же результат.

Натуральное логарифмическое
преобразование
Наблюдаемые данные показывают асимметричное распределение, где
одна сторона (хвост) гистограммы длиннее другой, как показано на
Рисунке 4.3.
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(а)
Положительная
ассиметрия
•

Правый хвост

•

Среднее > медиана
> мода

мода медиана среднее

(б)
Отрицательная
ассиметрия
•

Левый длинный
хвост

•

Среднее < медиана
< мода

среднее медиана мода

(в)
Нормальное
распределение
•

Симметрия

•

Среднее = медиана
= мода

среднее,
медиана, мода

Рисунок 4.3. Ассиметричное и нормальное распределение
Хотя мы и не можем подсчитать количество асимметрии с использованием
строго статистического анализа, есть два простых способа получить
интуитивный результат. В обоих методах положительные значения могут
означать наличие положительной асимметрии, а отрицательные значения
– отрицательной. Методы заключаются в следующем:
•

Асимметрия = (среднее - мода) / стандартное отклонение, или

•

Асимметрия = 3 x (среднее - медиана) / стандартное отклонение

Тем не менее, реальные данные часто не поддаются такой простой
классификации, и самым простым способом определения асимметрии
остается визуальный анализ графика.
Концентрации многих элементов в земной коре дают положительную
асимметрию, с длинным правым хвостом и коротким левым хвостом, как
показано на Рисунок 4.3 (а). Драгоценные металлы особенно склонны к
такому распределению, с низкими значениями среднего, даже ниже
значений медианы и моды, и высоким стандартным отклонением. Также
присутствуют несколько высоких содержаний.
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Проанализируйте эффект преобразования натурального
логарифма на содержаниях золоторудного
месторождения
(а)

(б)

Сильная положительная
ассиметрия

Нормальная кривая (колокол),
наложенная на данные

Рисунок 4.4. Сильная положительная ассиметрия распределния
содержаний золота сульфидного рудного тела в
полиметаллическом массиве
Максимальное содержание по данным опробования на Рисунке 4.4
равняется 205 ppm (хотя 4-е наибольшее содержание попадает в 93 ppm),
поэтому график был искусственно обрезан до 20 ppm для того, чтобы
подчеркнуть низкие содержания. Очень сложно избавиться от длинного
правого хвоста по данным с сильной положительной асимметрией, так как
размер бина, как правило, в разы больше предела обнаружения (в этом
примере 0.4 ppm в сравнение с 0.01 ppm), что приводит к тому, что
большое количество значений попадает в первый бин.
Если мы попытаемся подобрать нормальное распределение для этих
данных, мы получим неудовлетворительный результат, как показано на
Рисунке 4.4 (б): при наложении модели, мы видим, что она плохо
соответствует данным и стандартное отклонение отрицательное -1, что,
очевидно, невозможно для данных опробования. (-2 Стандартных
отклонения находятся в левой части графика.)
В таких обстоятельствах мы можем применить преобразование
натурального логарифма, которое расширит гистограмму для низких
значений, сократит гистограмму для высоких значений, и, возможно,
приблизит график к нормальному распределению. Если нам повезет, мы
можем получить логнормальное распределение данных. Для
гистограмм в Майкромайн мы делаем это через Масштаб Натуральный
Log.
Логнормальное
распределение:
Величина
логнормально
распределена, если ее натуральный логарифм (основание e) нормально
распределен.
Рисунок 4.5 показывает результат применения преобразования данных
Рисунка 4.4 в натуральный логарифм. Заметьте, что ось Х теперь
возрастает с 0.01 до 100 (с приращением х10, большим, чем регулярные
единицы). (Ось Х показала данные в полной степени, и был подобран
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соответствующий размер бина.) Визуальный анализ графика говорит о
том, что данные действительно имеют логнормальное распределение.
(а)

(б)

Исходные данные

Данные, преобразованные в
натуральный логарифм

Заметки:

Рисунок 4.5. Результат применения преобразования в
натуральный логарифм для содержаний золота с
положительной ассиметрией
Среднее арифметическое, дисперсия и стандартное отклонение плохо
описывают логнормальное распределение данных. Если вы применили
преобразование Натуральный Log для вашей гистограммы, игнорируйте
эти значения и используйте их эквиваленты - Геометрическое или
Сишеля.
Другие элементы, находимые в земной коре, могут показать
отрицательную асимметрию, с длинными левыми хвостами и более
короткими правыми. Тем не менее, нет прямого преобразования для
таких данных в Майкромайн.

Дополнительное упражнение 4.2: Применить
натуральный логарифм
Так как наши данные имеют положительную асимметрию,
необходимо применить преобразование в натуральный логарифм.

нам

1.

Нажмите на кнопку Формы
вкладкой Визекс).

2.

Выберите вкладку Ввод\Вывод. В выпадающем списке Масштаба
смените вариант на Натуральный Log.

3.

Перейдите во вкладку Пределы графика.

4.

Щелкните два раза (или нажмите на калькулятор) в поле Минимум
для того, чтобы Майкромайн рассчитал минимальное значение;

5.

Нажмите Запустить, чтобы функция отобразила гистограмму,
которая теперь должна выглядеть следующим образом:
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Когда я должен применять преобразование натуральный
логарифм?
Так как реальные данные показывают огромное разнообразие
распределений популяций, изменяющееся от абсолютно нормальных до
абсолютно логнормальных, или где-то между ними, поэтому решение:
применять преобразование натуральный логарифм или нет - не может
быть очевидным. Как правило, Вы должны рассмотреть вопрос о
применении преобразования, если:
•

При просмотре графика видно, что он асимметричен (скошен
вправо);

•

Тест на асимметрию дает число, намного большее, чем один;

•

Максимальное значение более чем 100 раз больше среднего.

Даже если Вы применяете преобразование натуральный логарифм, Вы
должны также исследовать нетрансформированные данные для того,
чтобы уменьшить риск пропущенных видимых отношений или
информации. Если Вы сомневаетесь, используйте и документируйте обе
версии.

Определение значения, соответствующее
определённому Процентилю
Выбор дозволительного верхнего предела для входных данных является
общей распространенной проблемой в моделировании минеральных
ресурсов. Данные выше этого предела считаются выдающимися, а их
значения понижаются, другими словами «урезаются», до значения
верхнего предела. Этот предел называется ураганным содержанием.
Есть несколько способов определить верхнее значение ураганного
содержания, одним из которых является использование кривой
накопленной частоты для обнаружения определенного процентиля.
Например, 50-ый процентиль это такое значения содержания, при
котором 50% данных имеют содержания меньше, чем данное
содержания. Соответственно, 50% данных имеют значение выше. 50-ый
процентиль – это конечно же срединная точка распределения данных,
которая эквивалентна медиане.
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Общепринятое значение верхнего предела 97.7 процентиль, которое
часто на практике округляется до 97.5. При нормальном распределении
97.7 процентиль соответствует значению среднего плюс два
стандартных отклонения, как показано на Рисунок 4.6: суммируя
отдельные области данных слева от +2 стандартных отклонения (+2 SD)
дает значение 97.7%. Для исходных данных 97.7 процентиль означает,
что ниже этого значения находится 97.7% данных.
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Рисунок 4.6. Области стандартной колоколообразной
нормальной кривой
Визуальное определение значение на определенном процентиле по
кривой
накопленной
частоты
в
Майкромайн
это
простое
позиционирование курсора мыши над линией исходных данных таким
образом, чтобы значение Y было напротив 97.7% и затем считывание
происходит по соответствующему значению X.

Интерполянт
Обновлённая функция условного моделирования в Майкромайн
использует два новых типа интерполянтов для моделирования по
содержанию в дополнении к существующему классическому линейному
интерполянту. В зависимости от моделируемого элемента пользователю
могут потребоваться дополнительные типы интерполяции для более
точного моделирования итоговых оболочек по содержанию. Коротко
говоря, приведенные ниже интерполянты не являются вариограммами, но
ведут себя очень похожим образом.

Классический линейный интерполянт
Классический линейный интерполянт был исходным интерполянтом,
использованным в Майкромайн 2018 и ранее. В основе любого линейного
интерполянта лежит предположение, что известные значения, которые
находятся ближе к оцениваемой области, будут оказывать гораздо
большее влияние, чем те точки, которые находятся дальше. Линейная
интерполяция оценивает новые значения, соединяя два смежных
значения прямой линией, как показано ниже:
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Рисунок 4.7. Классический линейный интерполянт

Линейный интерполянт
Как и в случае классического линейного интерполятора, применяются те
же основные предположения. Самым большим отличием между линейным
интерполянтом и классическим линейным интерполянтом является
возможность управления градиентом линии с помощью значений эффекта
самородка и порога:

Рисунок 4.8. Линейный интерполянт
Градиент будет контролироваться отношением эффекта самородка к
порогу. Диапазон не влияет на градиент линии.
Важно отметить, что из-за природы линейного интерполянта он не имеет
порога или диапазона в смысле традиционной вариограммы.

Экспоненциальный интерполянт
В реальном мире, когда речь идет о металлических рудах, обычно
существует диапазон, в котором за пределами этого значения влияние
данных должно падать до 0. В этих случаях может использоваться
экспоненциальный интерполянт.
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Рисунок 4.9. Экспоненциальный интерполянт
Ось
Y
является
интерполяционным
значением,
аналогичным
изменчивости, чем выше это значение, тем меньше достоверность
относительно известного значения (по отношению к диапазону).
Диапазон представляет расстояние, на котором интерполянт
соответствует 96% значения порога. Кривая асимптотическая, что
означает, что она никогда не достигает значения порога. Как правило,
это значение может быть примерно вдвое больше среднего расстояния
между скважинами.
Значение эффекта самородка описывает ожидаемую разницу между
пробами, когда расстояние разделения равно 0 (вспомните о контрольных
скважинах при бурении на золото, одна скважина (исходная) может
содержать очень высокое содержание в одном интервале и очень низкое
содержание в этом же интервале в контрольной скважине, которая
бурится на небольшом расстоянии, мы называем это эффектом
самородка). Значение эффекта самородка по умолчанию равно 0.
Значение порога представляет общую изменчивость, присущую данным,
и эквивалентно вычисленной статистике изменчивости, полученной с
помощью кнопки Статистика в редакторе файлов или Краткий обзор в
меню статистики. Он также представляет верхнюю границу
интерполяции, где больше нет корреляции между выборками. Значение
порога по умолчанию - 1.
Вы можете изменить значение беты, чтобы определить наклон кривой.
Более высокие значения беты приводят к более крутой кривой, и это
увеличивает начальную изменчивость между пробами. Это дает эффект
увеличения влияния этих проб на промежуточном расстоянии и,
следовательно, более высокий вес в этих точках. Значение бета по
умолчанию - 1.

Смещение
Смещение определяет, как распределение значений моделируется
дальше от данных опробования:
Нет: интерполянт распадается до нуля
Линейный: интерполянт изменяется линейно от данных
Константа: интерполянт назначает постоянную величину, которая
является приближением среднего значения данных.
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Посмотрите влияние вариантов смещения на точки опробования ниже:

Рисунок 4.10. Нет смещения

Рисунок 4.11. Линейное смещение
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Рисунок 4.12. Смещение константа

Вставка отсутствующих
интервалов
Как уже ранее упоминалось в данном мануале, зачастую указание
ограничений условного моделирование также важно, как и определение
области создания модели. Если скважины не были полностью опробованы
и, если допустимо считать отсутствующие интервалы ниже предела
обнаружения, Вы можете вставить отсутствующие интервалы, используя
функцию Скважины | Вставить отсутствующие интервалы.
Функция Скважины | Вставить отсутствующие интервалы
вставляет отсутствующие интервалы в файле интервалов, также функция
может использовать файл Устьев в качестве опорного. В ходе процесса
будут определяться пустые промежутки в файле интервалов и в эти места
будут вставлены интервалы. Процессом также будут добавлены
интервалы (по направлению вверх или вниз по скважине) в местах, где
глубина скважины (в соответствии с файлом Устьев) больше, чем
задокументированные интервалы.

Композитирование
Обычно в базе данных скважин содержатся файлы интервалов, которые
имеют различную длину, и зачастую скважина может быть опробована
частично, только по геологически определённым зонам минерализации.
Композитируя данные, мы делаем две вещи: мы гарантируем, что все
интервалы
равномерно
распределены,
это
даст
нам
более
представительный каркас. Мы также можем гарантировать, что
отсутствующий интервал будет добавлен обратно в файл, чтобы мы
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создали модель оценки на основе каждого интервала, а не только на тех
интервалах, которые были проанализированы.
Как правило применяется композитирование вдоль по скважине. Данная
функция использует файл интервалов как входной файл, а на выходе
создает файл со значениями композитов с длиной интервала, указанной
пользователем. При композитировании могут быть использованы все
записи из файла, а также можно указать пределы диапазона по значению
высотной отметки или по глубине скважины.
Обычно композитирование проводится для создания файла проб с равной
длиной перед проведением геостатистического анализа или условного
моделирования.
Создать композиты для Вашего файла интервалов можно, используя
функцию, Скважины | Расчет композитов | Вдоль скважин. После
того, как Вы выбрали Файл интервалов для ввода, перейдите во
вкладку Вывод для создания полей Длины и Координат для
композитов.
Если этого не сделать, значения длин интервалов и координаты будут
взяты из исходного файла содержаний, и тем самым дадут неверный
результат.
Выбор длины композита очень важен. Выбор слишком маленькой длины
композита может повлиять на представительность данных там, где
раньше было несколько длинных интервалов, тем самым показывая
ложную непрерывность минерализации. В то же время выбор слишком
большой длины интервала может сгладить содержания и скрыть
локальную изменчивость содержаний.
Мощности рудного тела или геологического домена редко соответствуют
точному количеству композитов, поэтому на границах обычно появляются
«остатки» различной длины. Пользователь может сделать выбор
использовать или нет эти короткие композиты, используя опцию
Минимальная длина композита. При условном моделировании лучше
не использовать опцию Минимальная длина композита, так как нам
необходимо, чтобы все интервалы, независимо от размера, сохранялись.
При подготовке данных для использования условного моделирования по
содержаниям очень важно включить опцию Вставить отсутствующие
интервалы. Это обеспечит присвоение недостающим интервалам
нулевого значения и их включение в файл композитов. Это поможет
создать более представительную модель с помощью условного
моделирования по содержаниям.

Длина интервала
Если Ваш файл содержаний не содержит поле длин интервалов, Вы
легко можете его рассчитать, используя функцию Файл | Поля |
Вычислить или использовать Редактор файлов. Просто необходимо
отнять значения поля От из значений поля До и записать результат в
новое поле.

Упражнение 4.3: Подготовка данных
В файле NVG_ASSAY есть поле INTERVAL, в котором содержится
длина каждого интервала опробования, так что нет необходимости его
предварительно рассчитывать.
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Вставить отсутствующие интервалы
1.

Для начала необходимо вставить отсутствующие интервалы в Файл
опробования. Для этого перейдите в Скважины | Вставить
отсутствующие интервалы.

2.

Заполните диалоговое окно, как показано ниже.

Далее мы можем создать композиты по данным по заданной длине.
3.

4.

5.

Выберите Скважины | Расчет композитов | Вдоль скважин и
заполните, как показано ниже:
Запрос на ввод

Параметр

Файл интервалов:

NVG_ASSAY

Поле константы 1:

Au1

Перейдите во вкладку Расчет композитов и заполните, как
показано ниже:
Запрос на ввод

Параметр

Композитный интервал:

2

Диапозон композитов:

ВСЕ

Мин. длина композита

0.0 (по умолчанию)

Настройте параметр Работы с остатком Распределить остаток
между всеми интервалами.
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6.

Перейдите на вкладку Вывод и напишите название файла вывода
NVG_ASSAY_2M_COMP.

7.

Напишите Interval в поле длины проб и активируйте параметр
Создать координаты вдоль скважин (заполните поля Восток,
Север и Z). Вернитесь на вкладку Расчет композитов и выберите
базу данных скважин NVG.dhdb в поле База данных скважин.

8.

Нажмите на
появляется.

9.

Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Просмотреть файл
NVG_ASSAY_2M_COMP.

кнопку

Запустить.

Сообщения

об

ошибке

не

Обратите внимание, что большинство интервалов имеют длину два метра,
а исходные содержания были усреднены по весу в рамках новых
интервалов.
10. Закройте все формы и окна, и в главном меню выберите Скважины
| База данных | Правка | Добавить файл интервалов;
базу
данных
NVG.dhdb,
файл
интервалов
NVG_ASSAY_2M_COMP, проверьте, что обязательные поля заполнены

11. Выберите

и нажмите ОК.
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Для создания оболочек по содержанию выберите Моделирование |
Условное моделирование | По содержанию. Входные данные, как
правило, представляют собой композиты данных опробования. В форме
моделирования по содержаниям Вы также можете указать верхнюю и
нижнюю границы Вашей гистограммы:
В идеале Вы должны создать композиты по данным по скважинам перед
созданием модели по содержанию. Убедитесь, что для интервалов
выбрана правильная длина. Также необходимо, чтобы в файл были
включены интервалы по пустой породе. Лучше всего создавать
композиты вдоль по скважине, так как в этом случае создаются композиты
с равной длиной и таким образом у всех композитов будет равный вес.

Рисунок 4.13. Входные параметры Условного моделирования по
содержаниям

База данных по скважинам
Вам необходимо выбрать одну Базу данных, Файл интервалов, на
основании которого Вы планируете создать модель и выбрать Поле
Содержания, в котором содержатся данные по содержаниям для
моделирования.
После того, как Вы зададите верное Поле содержаний, в окне
графических параметров автоматически будет построена гистограмма.
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Числовые исключения
Для управления и обработки числовых значений используйте
диалоговое окно Числовые исключения. Нечисловые значения
включают в себя символы, пустые значения и значения со знаками
меньше (<) или больше (>):
-

При выборе опции Пропускать записи, начинающиеся с
символа, любые числовые значения, перед которыми (слева от
цифры) стоят любые символы, кроме “+”, “-”, “0-9” или
десятичной точки “.”, будут игнорироваться процессом.

-

Если опция НЕ выбрана, любые числовые значения, перед
которыми стоят любые символы, кроме “+”, “-”, “0-9” или
десятичной точки “.”, будут приниматься за ноль.

-

При выборе опции Пропускать пустые записи, любые пустые
значения в поле будут проигнорированы процессом.

-

Если опция НЕ выбрана, пустые значения будут приниматься за
ноль.

-

При выборе опции Преобразовать из диапазона значений <x
= 0.5x >x = x + 0.01x, то любые значения, перед которыми
имеется знак меньше (<), расценивается как половина значения,
стоящего после знака меньше (<). Используйте эту возможность
для обработки значений меньше нижнего предела обнаружения.
Любое значение x, имеющее перед собой знак больше (>),
расценивается как x + 1%. Используйте эту возможность, чтобы
обработать
значения,
превышающие
верхний
предел
обнаружения.

Поскольку предел обнаружения для метода анализа на определенный
элемент задается дисперсией данного элемента, в целом статистически
правильно считать, что все значения «меньше» фактически являются
частью выборки с нормальным распределением со средним значением
равным половине предела обнаружения.
Если опция НЕ выбрана, значения со знаком <, находящимся перед ними,
рассматриваются равными нулю, кроме тех случаев, когда выбрана опция
Пропускать записи, начинающиеся с символа, поскольку в этом случае
функция вычисления пропускает эти значения.
При использовании функции Условного моделирования нам необходимо
использовать все значения, поэтому можно активировать только опцию
Преобразовать из диапазона значений <x = 0.5x >x = x + 0.01x,
а опции Пропускать записи, начинающиеся с символа и
Пропускать пустые записи обычно оставляют неактивными.

Параметры содержаний
Нижняя и Верхняя границы
Введите значения Нижней границы и Верхней границы для
содержаний, которые будут участвовать в интерполяции. Все значения
меньше Нижней границы будут заменены значением Нижней
границы. Значение нижней границы очень важно, потому что любое
нулевое значение или содержание в поле оценки со значением, меньшим,
чем это, будет заменено указанным значением.
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Любые значения больше значения Верхней границы будут заменены на
значение, указанное в поле Верхней границы. По сути, это будет
значение Ураганного содержания.

Заметки:

Используемые значения
Выберите метод, с помощью которого будут обработаны данные перед
началом работы функции:
•

Линейный – в данном случае будут использоваться сырые
необработанные значения данных. Эта опция стоит по
умолчанию.

•

Натуральный Log – используйте этот метод, когда Вам
необходимо преобразовать данные в натуральный логарифм. Вы
также можете использовать Аддитивную постоянную для
нормализации распределения логарифмических данных.

Как правило, если Ваши данные имеют положительную асимметрию,
преобразование данных в натуральный логарифм покажет, имеют ли
Ваши данные нормальное распределение. Поэтому в случаях, когда
данные имеют положительную асимметрию, рекомендуется указывать
значение Верхней границы и преобразовывать данные в
Натуральный логарифм.

Параметры гистограммы
Если мы активируем опцию Показать метки, на гистограмме будет
отображено количество проб для каждого бина.
Также можно вручную определить размер бина, указав Количество
интервалов, с помощью которых необходимо создать гистограмму или
установить Размер интервала. Если данная опция не выбрана,
диапазоны будут установлены автоматически.
Выберите одну из следующих опций:
Количество интервалов

В
поле
Значение
введите
количество интервалов, на которые
Вы хотите разделить данные.
Процесс будет делить Ваши данные
на
указанное
количество
интервалов, используя введенные
значения
Нижней
и
Верхней
границы.

Размер интервала

В поле Значение введите размер
интервала (бина). Процесс будет
использовать размер интервала, а
также Верхнее и Нижнее значения,
введенные для разделения ваших
данных.
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Опции
На вкладке опции, укажите параметры и определите границы для
интерполяции.

Рисунок 4.14. Опции Условного моделирования по содержаниям

Параметры моделирования
Максимальное количество точек на зону
В большинстве случаев нецелесообразно создавать одну модель с
использованием всех данных в наборе. Таким образом, набор данных
делится на перекрывающиеся области (разделы), каждый из которых
моделируется отдельно с перекрытиями, используемыми для сглаженного
перехода от одной области к другой. Этот параметр эффективно
определяет максимальное количество точек на зону.
Начните со значения в 1/8 от общего количества значений в Вашем
наборе данных и увеличивайте это значение, если процесс выдает
фигуры, напоминающие мячики для гольфа.
Верхний предел значений для параметра максимального количества
точек около 5000. Если Вы получите сообщение об ошибке «Была ошибка
памяти, попробуйте с меньшим набором данных», то лучше всего
уменьшить количество точек на зону. Если это не дает Вам
удовлетворительного результата, лучше создать композиты с большей
длиной (Скважины | Расчет композитов | Вдоль по скважине),
создав тем самым меньший набор данных.
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Параметры, используемые для поиска:
▪
▪
▪

Когда Вы используете Изотропный поиск, у Вас нет приоритетного
направления.
При использовании анизотропного поиска Вы вводите приоритетное
направление, а также указываете вес в этом направлении.
Когда Вы используете Структурный тренд, анизотропия изменчива.
Эта функция часто применяется при моделировании складок, где
невозможно использование одного анизотропного поиска.

Щелкните два раза для загрузки существующих форм Анизотропного
поиска и Структурного тренда. Как вариант, для анизотропного
взвешивания Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши в поле ввода
анизотропии, чтобы открыть форму, в которой Вы можете определить
форму и направление поискового эллипсоида.

Границы
Установите
Минимальную
интерполяции.

и

Максимальную

границу

области

Вы можете использовать кнопки из панели инструментов (или
использовать меню при нажатии правой кнопки мыши) для управления
элементами в списке.
Нажмите, чтобы очистить таблицу
Нажмите кнопку Формы, чтобы загрузить предыдущие
варианты, сохраненные в виде набора форм
Нажмите кнопку Автоматически заполнить сетку для выбора
источника границ, который Вы хотите использовать для
определния размеров
Нажмите кнопку Автоматически рассчитать сетку для расчёта
границ из файла ввода
Для автозаполнения одной ячейки щелкните правой кнопкой мыши на
ячейку и выберите, либо Автозаполнение, либо Автовычисление.

Вывод
На вкладке Вывод укажите значения нижнего бортового содержания с
цветовой кодировкой, которые будут применены к каркасам результатов.
К атрибуту названия каждого каркаса будут добавлены значения
бортового содержания.
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Рисунок 4.15. Вкладка Вывод Условного моделирования по
содержаниям

Бортовое содержание каркаса
Используйте таблицу, чтобы определить, сколько результирующих
каркасов будет выводиться по завершению процесса, а также Цвета,
соответствующие каждому каркасу.
Каждое бортовое содержание является нижней границей. Например,
при значении 0.7 результирующий каркас будет содержать значения 0.7
и выше.
Правым нажатием на колонку Бортового содержания Вы можете удалить
или вставить значения.

Файл вывода условной модели
Введите имя Файла Вывода.

Файл вывода условной модели (*.im) может быть использован, как файл
ввода при применении одной из функций Моделирование | Условное
моделирование | Вывести условную модель. Это позволяет Вам
генерировать разные триангуляции или точки для одной и той же модели,
без необходимости пересчитывать модель каждый раз.
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Упражнение 4.4: Создать модель по содержанию

1.

Разверните список Сохраненных видов, нажав на галочку [>] в
окне Формы Визекса.

2.

Перетяните сохраненный вид Solid Grade Trace saved в графическое
окно просмотра – Визекс.

3.

Пройдите в Моделирование | Условное моделирование | По
содержанию.

4.

Щелкните два раза в поле База данных и выберите базу данных
NVG.dhdb.

5.

Щелкните два раза в поле Файл интервалов и выберите файл
EXAMPLE_ASSAY_2M_COMP.DAT.

6.

Щелкните два раза в Поле содержаний и выберите Au1.

7.

Игнорируйте все Числовые исключения (не активируйте их).

Заметки:

Без исключения интервалов опробования
Обычно, когда мы проводим условное моделирование по
содержаниям,
мы
хотим
использовать
все
интервалы
опробования, пустые, нулевые и символьные значения. Мы не хотим
исключать любые из этих значений. На самом деле мы хотим привести
эти значения к установленной нижней границе.
8.

Установите значение нижней границы на 0.5, Верхней границы
на 10.

9.

Установите галку напротив Определить бины вручную и задайте
количество бинов 30.

10. Перейдите

во

вкладку

экспоненциальный.

Опции

и

выберите

интерполянт

11. Установите диапазон 50, смещение Нет, остальные параметры
(порог, эффект самородка и бета) можно оставить со значениями по
умолчанию.
12. Активируйте анизотропное взвешивание и выберите Эллипсоид
поиска Example MVSE.
13. Не используйте границы (если границы не указаны, Майкромайн
использует границы входных данных)
14. Перейдите на вкладку Вывод и установите бортовые содержания
на 1, 2.5 и 5. Выберите цвета Синий, Зеленый и Красный в
соответствующей графе Цвета каркаса.

15. Щелкните 2 раза по кнопке поиска
Ore.tridb из списка.

в поле Тип и выберите

16. Введите Префикс имени Au1_
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17. Установите Качество Стандартное.
18. Активируйте опцию Замкнуть каркасы в прямоугольной рамке
и Автозагрузка.
19. Нажмите на кнопку Запустить для запуска процесса и загрузки
условной модели.
Каркас, который мы создали в предыдущем упражнении, не является
гладким и, кажется неверным каркасом, расположенным далеко от
скважин. Итак, давайте снова запустим модель, уменьшим размер сетки и
применим значение Верхнего предела.

Упражнение 4.5: Финальный прогон и проверка
1.

Пройдите в Моделирование | Условное моделирование | По
содержанию.

2.

Перейдите во вкладку Ввод и установите Верхний предел на 10.

3.

Перейдите во вкладку Вывод и установите Макс. размер
треугольника 5, нажмите Запустить и перезапишите ранее
созданные каркасные модели.

4.

Теперь давайте посмотрим на модель по содержаниям в разрезе.
Перейдите в окно Разрезы.

5.

Теперь Вы должны увидеть разрезы NVG_SECTIONS, перечисленные
в окне Разрезы. Щелкните значок галочки [>] рядом с ним, чтобы
развернуть список разрезов. Или просто дважды щелкните по нему.

6.

Дважды щелкните на разрез 15820mN для мгновенного перехода в
разрез.

7.

Сравните каркас с данными по скважинам.

8.

Для заверки каркаса щелкните кнопку Проверить каркас
на
панели инструментов. Выберите каркас, который Вы хотите
проверить, а затем щелкните правой кнопкой мыши или принять
выделенное.

9.

Все ошибки в каркасе могут быть исправлены с использованием
стандартных методов каркасного моделирования.

10. Выберите Правка | Удалить все для очистки графического окна
Визекс.
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Основные темы данного урока:
•

Для создания условной модели нам необходимо удостовериться,
что данные опробования есть для всех скважин на полную длину.
Поскольку это не всегда так, может быть полезно
композитировать Ваши данные и вставить отсутствующие
интервалы перед созданием модели;

•

Важно понимать Ваши данные перед созданием условной модели;

•

Мы можем проверять и редактировать полученные каркасы при
помощи традиционных инструментов каркасного моделирования.

Для создания модели:
Пройдите в Моделирование | Условное моделирование |
По содержанию.
Установите нижнюю границу. Перед созданием модели, все
пустые значения и значения меньше нижней границы будут
заменены этим значением.
При необходимости установите Верхнюю границу. При
указании верхней границы все значения выше будут заменены на
значение верхней границы.
Для вставки отсутствующих интервалов:
Выберите Скважины | Вставить отсутствующие интервалы.
Выберите файл интервалов и файл устьев.
Для создания композитов с регулярной длиной:
Выберите Скважины | Расчет композитов | Вдоль скважин,
Выберите Файл интервалов.
Выберите соответствующий Композитный интервал, и
Перейдите во вкладку Вывод для расчета новых координат
вдоль по скважине и значений длин интервалов,
На вкладке Расчет композитов установите Минимальную
длину композита на 0.
Для выбора размера бина в Майкромайн:
Выберите Статистика | Гистограмма, затем
Выберите Файл и Поле, и
Перейдите во вкладку Пределы графика, дважды щелкните в
поле Минимум и в поле Максимум, затем
Рядом с полем Размер бина нажмите Вычислить. Введите
Количество бинов равное 50 и нажмите Ок.
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Обзор 4 урока (Продолжение)
Для того, чтобы определить, нужно ли применять преобразование в
натуральный логарифм:
Визуализируйте гистограмму, и
Принимайте решение в сторону преобразования в том случае,
если гистограмма имеет четкую положительную асимметрию
(длинный хвост содержаний справа).
Для логнормального преобразования:
В основной форме в поле Используемые значения установите
на Натуральный Log.

Хорошая практика
Создавайте композиты с адекватной длиной и всегда вставляйте
отсутствующие интервалы.
Имейте хорошее понимание о содержаниях в Ваших данных. Есть ли у Вас
несколько популяций? Имеют ли Ваши данные логнормальное
распределение?
Начните с более низкого максимального количества точек на зону, и, если
Вы получите фигуры, похожие на мячики для гольфа, увеличьте число
точек на сферу.

Темы справки

80

Информации для:

Смотрите:

Гистограмма

Статистика > Гистограмма

Расчет композитов

Скважины > Расчет композитов

Отчет тоннаж/содержания
по каркасам

Каркас > Отчет > Тоннаж и содержания

Нормальная/логнормальная
статистика

Статистика > Гистограмма

Условное
моделирование
по содержанию

Условное
моделирование
содержанию

>

По
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Продолжительность: 90 минут
Для моделирования облака точек и создания трехмерной модели из точек
в Майкромайн используется Радиальная Базисная Функция (РБФ). Этот
процесс можно использовать для создания солида, каркаса или
топоповерхности. Функция также может быть использована для создания
трехмерных моделей подземных выработок.
После этого урока Вы должны:
•

Отбирать точки, если их слишком много для создания модели;

•

Создавать солид поземной выработки по точкам;

•

Создавать поверхность по точкам.

Зачастую, когда мы пытаемся создать модель по точкам на основе
довольно плотных данных, точек может быть слишком много для
успешного построения модели по точкам. В таком случае возникает
необходимость сократить количество данных и соответственно точек. И
хотя нам нужно меньше точек для создания модели, мы хотим, чтобы эти
точки были представительны. Другими словами, нам просто нужно
провести отбор точек для того, чтобы избавится от лишних точек.

Отбор точек
Выберите Моделирование | Условное моделирование | Отбор
точек для сокращения количества точек в наборе данных, при этом
сохраняя целостность данных. Это предварительный шаг для обработки
данных с высокой плотностью (например, лидарной съемки).
Функция ограничивает процесс по координатам X, Y, Z (минимальные и
максимальные) и создает сетку на основе указанного нами Размера
сетки. Затем он сохраняет только одну точку в каждом кубе. Сохраненная
точка является ближайшей к центру куба.
Существует ограничение на размер 3D-сетки, которая может быть
создана. В настоящее время общее количество ячеек должно составлять
менее 2.5 млн.
На примере ниже показаны данные лидарной съемки возвышенности (300
000 точек), с пониженным количеством точек с разрешением 10 м3 (25
000 точек) и затем создадим модель по этим точкам, с помощью функции
Условное моделирование | Облако точек.
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300 000 точек

25 000 точек

Условная модель облака точек
Рисунок 5.1. Отбор точек по данным
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Файлом ввода для функции отбора точек является файл точек или стринг
файл. Необходимо также указать поля Восток, Север и Z. Процесс
сгенерирует новый файл с той же структурой, что и у исходного. Однако
сохранятся только отобранные точки и их атрибуты.

Размер сетки
Значение Размера сетки (в единицах сети) будет определять размер куба
или сетки, которая будет использована для отбора точек данных. Чем
больше куб, тем больше точек будет отброшено (меньше точек на
выходе). Подходящее значение зависит от размеров и от плотности
данных.
На примере ниже рассмотрен случай с данными съемки, полученными от
маркшейдера, для 200 метровой подземной выработки, съемка по которой
была довольно детальна. Так как нам не нужны все точки, давайте
произведем отбор точек.

Упражнение 5.1: Отбор точек по данным
1.

В Формах Визекса нажмите на галочку [>] у формы Точки.

2.

Перетяните сохраненный вид Tunnels Points в окно графического
дисплея.

3.

Перейдите в Моделирование | Условное моделирование |
Отбор точек.

4.

Дважды щелкните в поле Файл и выберите Tunnel.

5.

Установите Размер сетки на 0.5.

6.

В поле файла вывода введите Tunnels DS и Запустите процесс.

7.

В главном меню выберите Просмотр | Точки.

8.

Откройте вкладку Данные ввода. Нажмите на кнопку выбора
файлов рядом с полем Файла и выберите Tunnel DS из появившегося
списка файлов.

9.

Перейдите во вкладку Точки, а затем установите галочку рядом с
полями Показывать точки и Использовать символы.

10. Двойным щелчком нажмите по маленькому белому квадрату рядом с
Символом по умолчанию и выберите символ заполненного
треугольника (X).
11. Нажмите OK в правом верхнем углу диалогового окна для
отображения точек.
12. Сравните полученные отобранные точки с исходными точками.

Диалоговое окно моделирования
облака точек
Перейдите в Моделирование | Условное моделирование | Облако
точек для создания поверхности, используя точки, расположенные точно
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на поверхности или на каркасе. Выходной файл будет представлять собой
каркас поверхности.

Рисунок 5.2. Условное моделирование облака точек, вкладка
Ввод

Ввод
Файл ввода, указанный в форме Моделирования облака точек, это
файл данных, в котором содержаться контрольные точки или стринги,
определяющие моделируемые поверхность или объем. Файл точек или
стрингов, который вы выберите в качестве файла ввода, должен
содержать поля координат Восток, Север и Z, указывающие на то, что
точки расположены в пространстве.

Опции
Во вкладке Опции по условному моделированию облака точек мы
можем установить параметры и определить область поверхности для
построения.
Если у Вас появится сообщение об ошибке «Ошибка памяти, попробуйте
с меньшим количеством данных», то лучше всего уменьшить значение в
поле Максимальное количество точек на одну окрестность. Оно
может быть низким, например, 50. Если все равно не получается
удовлетворительного результата, то попробуйте произвести Отбор проб
по данным.
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Рисунок 5.3. Условное моделирование облака точек, вкладка
Опции

Направление поверхности
Количество соседних точек
Этот параметр используется для управления локальным направление
моделируемой поверхности. В частности, он используется для
определения направления, перпендикулярного поверхности. Другими
словами, он определяет, что есть «верх» и «низ» поверхности в любом
месте, или, если это каркас, внутри и снаружи тела. Для этого расчета
требуется не менее 4 точек.
Рекомендуемые значения: 6 для разреженных данных и 20 для плотных
данных. Если это не даст Вам требуемого результата, Вы можете
скорректировать эти значения.

Разбиение домена
Число точек на сферу
В большинстве случаев нецелесообразно создавать одну модель,
используя все точки в наборе данных. Таким образом, набор данных
делится на перекрывающиеся области (зоны), каждая из которых
моделируется отдельно с перекрытиями, используемыми для
сглаживания перехода от одной зоны к другой.
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Это значение будет зависеть от сложности Вашей поверхности и
плотности точек. Если поверхность сложная и плотность точек большая,
Вам может потребоваться использовать меньшее значение (30-80). Если
у Вас простая поверхность с разреженными данными, например, ЦМП, Вы
можете увеличить это значение (100-200).
Мы предложили бы начать с + - 50 при моделировании сложных данных
с высокой плотностью точек, таких как подземная выработка. При
создании менее сложной поверхности Вы должны использовать большее
число + -200.

Примеры облака точек
Рассмотрим набор данных с высокой плотностью (Дракон) 42 700 точек, с
экстентами, примерно 250x250x250 м.

Рисунок 5.4. Условное моделирование облака точек, 42 700
точек в модели дракона
Если у нас есть 42 700 точек и качество выбрано высокое, количество
соседних точек - 20 и число точек на сферу 100, мы получим очень
сглаженный результат, как показано ниже.
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Рисунок 5.5. Сглаженная модель Высокое Качество
Уменьшение максимального размера треугольника и повышение качества
будет влиять на «гладкость» конечного результата. На снимке экрана
ниже было выбрано низкое качество. Существует явная потеря деталей.

Рисунок 5.6 Результат Низкого Качества
Изменение количества соседних точек на 5 дает следующий результат:
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Рисунок 5.7. Моделирование облака точек, количество соседних
точек слишком мало или велико
Этот результат связан с тем, что 5 точек не всегда достаточно, чтобы
решить, какая сторона положительная, а какая сторона отрицательная.
Таким образом, Вы получаете небольшие несоответствия. Использование
слишком большого или слишком маленького значения количества
соседних точек, как правило, приводит к образованию небольших
узелков или пузырьков на поверхности. Обычно мы корректируем это
значение, пока у нас не будет минимального количества несоответствий.
Узлы не указывают, что значение слишком высокое или слишком низкое,
они просто указывают, что значение может быть неправильным и должно
быть скорректировано.
Увеличение Числа точек на сферу от 200 до 500 не дает очевидной
разницы на выходе, но значительно увеличивает время.
Уменьшение Числа точек на сферу с 200 до 10 дает результат ниже. В
целом, существенное пересечение между зонами данных отсутствует.
Частичные сферы (или ступенчатые круговые области) являются
индикатором того, что этот параметр должен быть увеличен. Отсутствие
фрагментов Вашего каркаса или битов Вашего каркаса, построенного в
неправильном месте, также свидетельствует о том, что слишком
маленькое значение введено для Числа точек на сферу.
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Рисунок 5.8. Моделирование облака точек. Слишком маленькое
значение Числа точек на сферу
Давайте создадим модель облака точек, основанную на наших точках
подземной выработки.

Упражнение 5.2: Моделирование облака точек,
подземная выработка
1.

Перейдите в Моделирование| Условное моделирование |
Облако точек.

2.

Перейдите во вкладку Ввод. Щелкните два раза в поле Файл и
выберите Tunnel DS из появившегося списка.

3.

Перейдите на вкладку Опции. Установите количество соседних
точек 20.

4.

Используйте значения по умолчанию для Числа точек на сферу и
внутренней пропорции.

5.

Установите Расстояние между точками смещения 0.2.

6.

Параметра веса оставьте изотропное и заполните таблицу границ
нажав на кнопу автоматического расчета сетки.

7.

Перейдите на вкладку Вывод. Щелкните два раза по кнопке обзора
файлов в поле Тип и выберите из списка файл Stope.tridb.

8.

В поле Имя введите Tunnel.

9.

Установите цвет на Оранжевый, Качество выберите Высокое и
активируйте опцию Автозагрузка.

10. Нажмите Запустить для запуска процесса и загрузки условной
модели.
11. Отключите точки выработки и оцените полученный каркас.
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Упражнение 5.3: Моделирование облака точек,
топоповерхность

Заметки:

1.

В Формах Визекса нажмите на галочку [>] у Сохраненных
видов.

2.

Перетяните сохраненный вид DTM View в окно графического дисплея
Визекс.

3.

Перейдите в Моделирование | Условное моделирование |
Облако точек.

4.

На вкладке Ввод расскройте список опции Тип и выберите
СТРИНГИ. Двойным щелчком по полю Файл выберите
NVG_TOPO_CONTOURS из списка.

5.

Перейдите на вкладку Опции и заполните таблицу Границ, как
указано ниже:
Мин.

Макс.

Восток:

24700

25310

Север:

15670

16150

Z:

1500

1650

6.

Перейдите на вкладку Вывод.

7.

Дважды щелкните по полю Тип и выберите DTM.tridb из списка.

8.

В поле Имя напишите Implicit DTM, установите Высокое Качество и
укажите Макс. размер треугольника 5.

9.

Установите Цвет Красный и активируйте Автозагрузку.

10. Нажмите Запустить, чтобы запустить процесс и загрузить условную
модель.
11. Просмотрите результат и сравните его с поверхностью созданную
напрямую из стрингов.
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Основные темы данного урока:
• Поверхность или каркасы могут быть созданы из облаков точек с
использованием условного моделирования.
• Если плотность данных велика, то в данных содержится избыточное
количество точек. Мы можем сократить количество точек.
• Каркасы должны быть визуально проверены после создания
модели.
Для отбора данных:
Перейдите в Моделирование | Условное моделирование |
Отбор проб, и
Выберите Размер сетки, который создаст трехмерный куб с
данным размером ячейки, при условии, что будет сохранена только
самая близкая к центру этого куба точка.
Создавать условную модель облака точек:
Пройдите в Моделирование | Уловное моделирование |
Облако точек
Установите количество соседних точек. Это функция оценивает
окружающие точки и пытается решить, какая сторона находится
внутри и снаружи.
Укажите Число точек на сферу. Эта функция будет разбивать
Ваши данные и выполнять процесс РБФ в каждой зоне, прежде чем
создать полный каркас.

Хорошая практика
• Рекомендуется всегда проводить отбор точек, если Ваши данные
имеют высокую плотность.
• При создании модели условного моделирования облака точек, если
у Вас появляются пузыри (узлы) на результирующем каркасе, Вы
должны настроить количество соседних точек. Если у Вас есть
пробелы в каркасе, или части модели создаются не в том месте (у
Вас есть остатки), может быть лучше увеличить число точек на
сферу.
• При создании условной модели, лучше всегда начинать с большего
размера ячейки и затем уменьшать его пока не будет достигнут
приемлемый результат.

Темы справки
Информации для:

Смотрите:

Отбор точек

Условное моделирование > Отбор точек

Моделирование
точек

облака

Условное моделирование > Облако точек
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Урок 6 – Моделирование
Точек с атрибутами
Продолжительность: 60 минут
При условном моделировании точек с атрибутами в Майкромайн
используется метод Частичной радиально базисной функции (ЧРБФ) для
создания трехмерных моделей по содержаниям или по литологии
(интрузии, жиле), разлому, контакту из подготовленных литологических
данных или точек по содержаниям (не по скважинам).
После этого урока Вы должны:
•

Уметь создавать/редактировать литологические точки;

•
Уметь создавать литологические модели из подготовленных
литологических точек.
Зачастую при создании модели с использованием функции
Моделирование | Условное моделирование | Интрузия результат
визуально может быть не совсем точным. Визуализировав точки, мы
можем понять, почему модель была создана неправильно. Мы также
можем редактировать эти точки (добавлять или удалять точки), а затем
использовать
отредактированные
точки
для
создания
более
реалистичного каркаса.
Моделирование точек с атрибутами также может использовано для
моделирования с несколькими базами данных или комбинацией баз
данных борозд, скважин и точек с содержаниями. Для создания модели
атрибутов для моделирования по содержанию, данные необходимо
подготовить. Необходимо создать точки в файле интервалов по каждой
скважине или борозде (Скважины | Создать | Координаты вдоль
скважин/борозд). Затем нужно совместить файлы (Файл | Утилиты
| Присоединить) и применить функцию моделирования точек с
атрибутами для создания модели по содержаниям из совмещенных
файлов.

Диалоговое окно моделирования
атрибутов
Выберите Моделирование | Условное моделирование| Точки с
атрибутами для создания каркаса по точкам. Это могут быть точки
содержаний или литологические точки, которые были созданы (а затем,
возможно,
отредактированы)
при
использовании
функции
Моделирование | Условное моделирование | Интрузия.

Файл
Входной файл для моделирования атрибутов - это файл точек. Вам
необходимо указать поля координат Восток, Север и Z. Необходимо также
указать поле, содержащее значения, которые нужно смоделировать. Если
Вы создаете модель по содержанию, то необходимо указать поле
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Рисунок 6.1. Условное моделирование точек с атрибутами

Опции
Вкладка Опции при моделировании точек с атрибутами идентична
вкладке Опции при условном моделировании по содержанию, и
может быть заполнена аналогичным образом.

Рисунок 6.2. Вкладка Опции функции условное моделирование
точек с атрибутами
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Число точек на сферу
Это значение будет использоваться для разделения Ваших данных. В этом
случае очень легко оценить начальное значение для Числа точек на
сферу. Просто откройте входной файл и начните со значения около 1/8
от количества значений в файле данных. Если на выходе получились
шарообразные фигуры в виде «мяча для гольфа», увеличьте это число.
Остальные параметры этой вкладки уже были объяснены в ходе урока по
условному моделированию по содержанию.

Рисунок 6.3. Вкладка Вывод функции условное моделирование
точек с атрибутами
Вкладка Вывод
Вкладка Вывод точно такая же, как вкладка Вывод для условного
моделирования по содержанию.
Как правило, при создании модели атрибута из предварительно
обработанных данных литологии значение бортового содержания будет
0, так как процесс моделирования литологии создает файл точечных
значений с положительными значениями точки внутри каркаса и
отрицательными значениями точки вне каркаса. Процесс моделирования
литологии также создает точки с нулевым значением на границе
литологии.
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Упражнение 6.1: Подготовить данные для
моделирования точек с атрибутами

Заметки:

1.

Разверните список Точки в Формах Визекса, нажав на галочку
[>]. Перетяните сохраненный вид MV2S Points в окно графического
дисплея Визекс.

2.

Разверните список Каркасы в Формах Визекса, нажав на галочку
[>]. Перетяните сохраненный вид Example MV2S в окно
графического дисплея Визекс.

Если Вы повернете модель, Вы сможете заметить, что каркас имеет
промежуток посередине. Если Вы скроете каркас и просмотрите на точки
данных, Вы увидите, почему каркас был создан таким образом - это
произошло из-за отсутствия положительных точек в этой области.
Давайте отредактируем файл точек, а затем смоделируем эти атрибуты,
чтобы получить более представительную модель.
3.

Перейдите в окно Разрезы. Нажмите галочку [>] напротив
NVG_Sections для открытия списка разрезов или дважды щелкните на
нее.

4.

Дважды кликните на Attribute section для быстрого перехода к
данному разрезу.

5.

Выберите точки MV2S в качестве активного слоя и нажмите OK.
Нажмите на значок добавления новых точек
инструментов.

на панели

6.

Добавьте несколько точек на разрезе, как показано ниже:

7.

Чтобы сделать эти точки положительными, перейдите в окно
Свойства. Интерактивно выберите только что созданные точки и
введите 1 в поле VALUE в окне свойств.

8.

Теперь Dы можете щелкнуть правой кнопкой мыши точки MV2S в
окне дисплея и сохранить изменения, внесенные в файл.
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После того, как мы отредактировали точки, мы можем создать
литологическую модель из отредактированных точек.

Упражнение 6.2: Моделирование точек с
атрибутами
1.

Перейдите в Моделирование | Условное моделирование |
Точки с атрибутами.

2.

Перейдите во вкладку Ввод. Дважды щелкните в поле Файл и
выберите файл Example MV2S Points из появившегося списка.

3.

Дважды щелкните в Поле атрибутов и выберите поле VALUE.

4.

Перейдите на вкладку Опции.

5.

Оставьте параметры Модели РБФ по умолчанию, интерполянт
КЛАССИЧ. ЛИНЕЙНЫЙ, смещение НЕТ.

6.

Параметры Разбиение домена также оставьте по умолчанию

7.

Установите вес на Анизотропный и выберите Example MVSE.

8.

Нажмите на кнопку Автоматически рассчитать сетку для
заполнения таблицы Границы.

9.

Перейдите на вкладку Вывод и укажите бортовое содержание 0.
Выберите Оранжевый цвет в соответствующей колонке цвета
каркаса.

10. В поле Тип выберите Mineralisation.tridb из появившегося списка.
11. В поле Префикс имени введите MV2S Attribute.
12. Установите Качество Высокое.
13. Активируйте опции Автозагрузка и на Замкнуть каркас в
прямоугольной рамке.
14. Нажмите Запустить для запуска процесса и загрузки условной
модели.
После того, как Вы это сделали, проверьте ту же область, которую Вы
проверяли до изменений.
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Обзор 6 урока

Заметки:

Основные темы данного урока:
• Условная модель может быть создана по точкам, а также по файлу
опробования скважин.
• Условное моделирование точек с атрибутами может использоваться
для создания условной модели по нескольким базам данных.
• Условное моделирование точек с атрибутами может быть
использовано для создания условной модели из предварительно
обработанных и отредактированных точек данных литологии.
Для создания Условной модели атрибута:
Перейдите в Моделирование | Условное моделирование |
Точки с атрибутами.
При создании модели литологии (интрузия) с использованием
моделирования атрибутов значение бортового содержания будет
равно 0.
Точки могут быть отредактированы до того, как они будут
смоделированы с использованием Условного моделирования точек
с атрибутами.

Темы справки
Информации для:

Смотрите:

Моделирование точек с
атрибутами

Условное моделирование
атрибутами
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Урок 7 – Моделирование
структурного тренда
Продолжительность: 60 минут
В Майкромайн, если Вы работаете со складками, то Вы не можете
использовать одну анизотропию, так как направление анизотропии может
меняться по всему месторождению. В этом случае нужно использовать
поверхность Тренда для установки различной анизотропии. Далее ее
можно применить к условному моделированию.
После этого урока Вы должны:
•

Создавать файл тренда из поверхности;

•

Визуализировать вашу модель тренда;

•

Применять данные тренда к файлу с изменчивой анизотропией.

При моделировании складок мы зачастую не можем применить один
эллипс поиска ко всем данным. В подобных случаях нам необходимо
применять изменчивую анизотропию. Это может быть сделано путем
применения структурного тренда.

Диалоговое окно моделирования
структурного тренда
Как правило, Вы создаете каркас поверхности, указывающий Тренд Ваших
данных.
Условное моделирование Структурного Тренда в Майкромайн позволяет
включить в процесс моделирования локально изменяющуюся
структурную тенденцию. Это означает, что Вы можете создавать
Условные модели, в которых изменяется направление и интенсивность
тренда.

После создания поверхности мы создаем файл Тренда из этой
поверхности. Вы можете ввести параметры для определения величины и
направления анизотропии в области моделирования. Направление
анизотропии определяется тремя углами: простиранием, падением и
погружением.
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Затем мы создаем файл тренда из этой поверхности. Как только Вы
создали поверхность, Вы можете ввести параметры для определения
величины и направления анизотропии в области моделирования.
Направление анизотропии определяется тремя углами: простиранием,
падением и погружением. Величина анизотропии берется относительно
основного направления непрерывности. Интенсивность анизотропии
определяет форму эллипсоида и описывает соотношение (фактор) между
1-м и 2-м направлениями (длинными осями) в эллипсоиде поиска к 3-ему
направлению (короткая ось). Поэтому, если мы введем 3, наши 1-ая и 2ая оси (длинные оси) будут в 3 раза длиннее нашей 3-й (короткой оси).

ММ 321 – Условное моделирование

Заметки:

Размер ячейки сетки тренда - это размер ячейки (в метрах). Как
правило, чем больше изменяется тренд, тем меньше размер ячейки нужен
для создания модели. Размер ячейки должен быть достаточно маленьким
для оценки чувствительности, но не должен приводить к созданию
настолько большой модели, при которой процесс не сможет провести
оценку. Как правило, размер сетки будет составлять 100-ую часть длины
вдоль оси тренда.
Если Вы посмотрите на пример довольно простой складки, Вы сможете
четко видеть тренд. Мы могли бы использовать один из нескольких
методов для создания каркаса, отображающего эту тенденцию. Затем его
можно использовать для создания модели тренда, которую применим к
нашим данным для создания модели складки.

Рисунок 7.1. Данные содержаний по складке. Красными
точками обозначены высокие содержания, а синими – низкие.
Каркас серого цвета – смоделированный тренд данных
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Заметки:

Рисунок 7.2. Используя смоделированный тренд серого цвета,
мы можем создать файл тренда и создать модель складки

Рисунок 7.3. При использовании обычной анизотропии мы
получим модель такого вида

Затухание
Используйте эту опцию, чтобы указать, будет ли данный тренд
затухающим от поверхности или незатухающим.
Тренд отображается с помощью дисков, помещаемых на регулярную
сетку. Ориентация диска указывает направление анизотропии. Если тип
тренда – Затухание от поверхности, то размер диска пропорционален
силе его анизотропии. Если дисков нет (или размер является небольшим),
тренд - изотропный, и чем дальше от ячейки, тем меньше становится его
сила.
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Если тип тренда – Без затухания, то расстояние от ячейки не влияет на
анизотропию и все диски имеют одинаковый размер.

Заметки:

Смешанный тренд имеет затухающий тип, его сила слабеет в зависимости
от расстояния от ячейки. Тренд с большей силой будет иметь большее
влияние на смешивание

Упражнение 7.1: Создайте модель структурного
тренда
Использование структурного тренда требует небольшой корректировки
рабочего процесса моделирования:
1.

Как правило, Вы должны использовать существующие инструменты
для создания опорного каркаса, который определяет тренд.

2.

Для создания модели структурного тренда пройдите в
Моделирование | Условное моделирование | Создать
структурный тренд

3.

На вкладке Ввод выберите Тип Simple Variable Trend и Имя floor
опорного каркаса

4.

Установите Размер ячейки сетки тренда
интенсивность анизотропии 2.

5.

Нажмите на кнопку Автоматически рассчитать сетку для
установления границ модели

6.

Перейдите во вкладку Вывод для создания Файла вывода Simple
Trend.

7.

Теперь Вы можете проверить модель структурного тренда, загрузив
ее в среду Визекс как слой Модель структурного тренда. Дважды
щелкните на форму Визекса Модель структурного тренда и выберите
Файл структурного тренда Simple Trend и нажмите ОК для
визуализации модели.

200 и укажите

Упражнение 7.2: Используйте файл структурного
тренда для создания модели точек с атрибутами
1.

Перейдите в Моделирование | Условное моделирование|
Точки с атрибутами.

2.

На вкладке Ввод дважды щелкните в поле Файл и выберите
SAMPLES из появившегося списка.

3.

Дважды щелкните по Полю атрибутов и выберите поле Grade.

4.

Перейдите во вкладку Опции.

5.

Установите в настройках Модели РБФ интерполянт КЛАССИЧ.

6.

Используйте Вес Файл структурного тренда и выберите Simple

7.

Щелкните на кнопку Автоматически рассчитать сетку для
заполнения таблицы Границ модели.

8.

Перейдите во вкладку Вывод и поставьте бортовое содержание
1. Выберите фиолетовый цвет в соответствующей колонке цвета
каркаса.

ЛИНЕЙНЫЙ.
Trend
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9.

Нажмите кнопку поиска файлов в поле Тип и выберите Ore.tridb из
появившегося списка.

10. Введите Префикс имени Sample.
11. Установите Качество Стандартное.
12. Активируйте параметры Автозагрузка и Замкнуть каркас в
прямоугольной рамке.
13. Нажмите Запустить для запуска процесса и загрузки условной
модели, затем посмотрите результат.
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Обзор 7 урока

Заметки:

Основные темы данного урока:
Условное моделирование Структурного тренда позволяет включить
в процесс моделирования локально изменяющийся структурный
тренд. Это означает, что теперь Вы можете создавать условные
модели, в которых изменяется направление и интенсивность
анизотропии.
Для создания структурного тренда:
•

Перейдите в Моделирование | Условное моделирование |
Создать структурный тренд.

•

Размер ячейки сетки тренда: Размер ячейки (в единицах сети),
по которому создается модель достаточно маленькой для учета
чувствительности, но который не приведет к созданию настолько
большой модели, при которой процесс не сможет провести
оценку. Как правило, размер сетки будет составлять 100-ую часть
длины вдоль оси тренда.

•

Интенсивность анизотропии: Длина 1-ой и 2-ой оси по
отношению к 3-ей оси.

Темы справки
Информации для:

Смотрите:

Создание
тренда

Условное моделирование
структурный тренд

структурного
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