
1.1. Повариантный подсчёт с применением программного пакета 

«Micromine» 

В рамках написания ТЭО временных кондиций и отчёта с подсчётом запасов 

золоторудного месторождения программный пакет «Micromine» применялся для заверки 

повариантного подсчёта запасов альтернативным методом. Подсчёт выполнен в одних и 

тех же контурах минерализованных зон, что и в основном подсчёте методом разрезов с 

применением коэффициента рудоносности. 

1.1.1. Интерполяция индикаторов и тарирование 

Интерполяция индикаторов на месторождении была произведена методом IDW со 

степенью 2, реализованным в программном комплексе «Micromine». Параметры 

поискового эллипсоида заданы в соответствии с шагом разведочной сети и направлением 

падения рудных тел. Данные параметры также будут применяться и при интерполяции 

содержаний. 

 

            Таблица 8.13 

Параметры поискового эллипсоида 

Ось Длина Азимут Падение 

1 50 120 0 

2 40 -150 80 
3 25 30 10 

            Таблица 8.14 

Параметры интерполяции содержаний методом IDW 

№ цикла интерполяции 1 2 

Радиусы поиска 1 3 

Минимальное кол-во выработок 2 1 

Максимальное кол-во проб 12 12 

Минимальное кол-во общих проб 3 3 

В результате интерполяции индикатора каждая ячейка блочной модели получает 

значения от 0 до 1, являющиеся вероятностью принадлежности к руде (рис.8.15). 



 

Рис. 8.15. Пример интерполяции индикатора 

Следующим этапом является тарирование, детально рассмотренное на примере 

борта 0,3. 

Сначала делается отчёт по блочной модели, причём в качестве поля содержаний 

выступает проинтерполированная вероятность, набор бортов – от 1 до 0 с определённым 

малым шагом (например, 0.02). В результате получается таблица, в которой указано 

значение вероятности и накопленный тоннаж для неё. Затем находим то значение, тоннаж 

для которой наиболее близок к счёту традиционным способом. В нашем случае 

традиционным подсчётом по борту 0,3 подсчитано 2291 тыс. т., соответственно наиболее 

близкий коэффициент находится между значениями 0.50 и 0.48 (рис. 8.16). 

 

Рис. 8.16. Пример определения вероятности с тоннажностью, наиболее близкой к 

значению ручного подсчёта 

Далее для борта 0,3 всем вероятностям больше или равным 0.49 присваивается 

значение «1» (рудный блок), а меньше – «0» (безрудный блок). 



Таким образом после тарирования получается блочная модель, где каждый элемент 

имеет атрибут рудного или нерудного, причём отношение рудной части к общему объёму 

минерализованной зоны (т.е. фактически КР) очень близко к рассчитанному традиционным 

способом. 

Аналогичная работа проводится для каждого из 4 вариантов подсчёта. Борт 0,3 

оттарирован по вероятности 0,49, борт 0,5 – по вероятности 0,47, борт 0,8 – по вероятности 

0,43, борт 1,1 – по вероятности 0,37. 

На завершающем этапе тарирования необходимо провести проверку блоков на 

вложенность (рис. 8.17). Почти всегда возникают ситуации, что для некоторых блоков 

нарушается принцип вложенности, связанный с тем, что коэффициенты тарирования по 

разным бортам хоть и близки по значению, но неодинаковы. 

 

Рис. 8.17. Пример проверки блоков на «вложенность» 

Формально эти блоки не повлияют на цифры подсчёта запасов, так как их 

суммарный объем менее 1%, однако фактически их наличие противоречит здравому смыслу 

(являются рудой по борту 1,1 г/т, но не являются рудой по борту 0.3 г/т). Поэтому в 

подобных случаях данные элементы принудительно включены в подсчёт по нижнему 

борту. 

1.1.2. Интерполяция содержаний 

Интерполяция содержаний на была произведена с теми же параметрами, что и для 

индикаторов. В каждую ячейку интерполировалось содержание Au и содержание Au с 

подавленными ураганами. 

1.1.3. Проверка блочных моделей 

Блочная модель может быть проверена несколькими способами: 

− визуальная проверка; 

− цифровая проверка. 

При визуальной проверке блочная модель загружалась в Vizex вместе с данными 

опробования. При этом пробы и блоки модели закрашивались по содержанию Au и 

сравнивались визуально с данными опробования по скважинам (рис. 8.18). Поскольку 



подсчёт запасов с КР не подразумевает визуализацию руды, сравнение проводилось весьма 

условно, по совпадению с рудными интервалами. В целом, грубых ошибок не выявлено. 

 

 

Рис. 8.18. Блочная модель по борту 0.3 и скважины 

При цифровой проверке блочной модели средние содержания Au в блочной модели 

сравнивались со средними содержаниями в базе данных опробования, выбранными в 

пределах рудных тел (процесс Статистика \ Описательная \ Нормальная\ 

Логнормальная). Среднее содержание по модели немного ниже среднего по композитам, 

что указывает на отсутствие грубых ошибок при интерполяции. 

1.1.4. Результаты сопоставления подсчёта запасов 

По результатам подсчёта запасов выполненными альтернативными способами 

проведено сопоставление полученных результатов. Использованы традиционный метод 

(разрезов с КР) и метод блочного моделирования. На основании полученных данных была 

рассчитана погрешность относительно подсчёта традиционным способом (табл. 8.15). 



            Таблица 8.15 

Сопоставление подсчёта запасов традиционным способом и в программном пакете 

«Micromine» 

Борт 
Традиционный Блочная модель 

Относительная разница 

(%) 
Руда, 

тыс.т. 
СодержаниеAu, 

г/т 
Au, кг 

Руда, 

тыс.т. 
Au, г/т Au, кг dРуда dAu dAu 

0.3 г/т 1688.2 2.57 4338.7 1755.7 2.49 4425.4 4% -3% 2% 
0.5г/т 1546.0 2.76 4276.7 1623.3 2.71 4405.0 5% -2% 3% 

0.8 г/т 1287.6 3.23 4157.6 1339.1 3.20 4323.9 4% -1% 4% 
1.1 г/т 950.9 3.93 3737.2 950.9 3.89 3699.8 0% -1% -1% 

Результат сопоставления указывает на то, что сходимость результатов подсчёта 

запасов разными методами очень хорошая, значимых расхождений не обнаружено. 

В целом, при написании ТЭО кондиций программный пакет «Micromine» применялся 

для решения самых разнообразных задач: 

− пространственная визуализация геологических данных; 

− моделирование рудных тел; 

− расчёт объёмов и площадей, вычисление координат; 

− построение блочной модели и подсчёт запасов альтернативным методом. 

При этом использовалась обширная и достаточно хорошо структурированная база 

данных, достаточная для того, чтобы произвести надёжную и детальную оценку запасов. 

Рудные тела были проинтерпретированы на разрезах, используя обоснованные 

границы рудных зон по различным бортовым содержаниям.  

Интерполяция содержаний в блочную модель выполнена методом IDW степени 2. 

Сопоставление результатов подсчёта запасов с традиционным подсчётом показало очень 

хорошую сходимость. 


