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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Развитие минерально-сырьевой базы приобрета-

ет особое значение  в  общем  комплексе  вопросов  индустриального  развития

России из-за прямой зависимости многих отраслей промышленности и сель-

ского хозяйства от минерального сырья  как предмета их труда.  Намеченные

на будущее  новые  рубежи достижений народного хозяйства предопределяют

необходимость  неуклонного  роста  и  качественного  улучшения  минерально-

сырьевой  базы,  роста  эффективности  горнодобывающих  отраслей  промыш-

ленности.

Наращивание объемов добычи в основном будет осуществляться за счет

интенсификации и концентрации горных работ на действующих предприяти-

ях. Однако практически каждое новое месторождение требует больших капи-

тальных  вложений.  Тенденция роста затрат  на разведку и эксплуатацию  ме-

сторождений является следствием усложнения  как геологических характери-

стик  самих  месторождений,  так  и  применяемой  современной  комплексной

механизации. Поэтому риск разработки месторождения, не удовлетворяюще-

го потребности отвлечения значительных ресурсов, существенно возрос, воз-

росла и ответственность за принятие решения.

Правильное решение задач освоения месторождений во многом зависит

от полноты и качества материалов, полученных в процессе разведки и изуче-

ния  месторождений.  Геолого-промышленная  оценка залежи  полезных  иско-

паемых  предусматривает правильное определение количества и качества раз-

веданных запасов, требует сбора и обработки такого материала, который был

бы  достаточным  для  составления  технически  правильного  и  экономически

обоснованного проекта освоения месторождения. Вследствие этого  возника-

ет  проблема  совершенствования  и  разработки  новых  методов  изучения

строения  месторождений  с  целью  наиболее  полного  и экономичного  извле-

чения запасов.



Непременным  условием  научной  обоснованности  планирования  и  ра-

ционального ведения горных работ является использование достоверной гор-

но-геометрической информации  и  составленных  на ее основе прогнозов раз-

мещения  количественных  и  качественных  показателей  при  формировании

горно-тсхнологических  планов.  Прогнозные данные  в  значительной  степени

определяют  экономическую  перспективность  разработки  месторождений.

Однако  традиционно  применяемые  методы  математического  и  геометриче-

ского  моделирования  и  прогнозирования  качественных  и  структурных  пока-

зателей  месторождений  со  сложным  геологическим  строением  не  всегда  да-

ют  результаты,  удовлетворяющие  требованиям  технологических  служб  гор-

ного  предприятия.  Это  связано  с  тем,  что  результаты  геометризации,  полу-

ченные  различными  методами  обработки  исходной  геолого-маркшейдерской

информации,  иногда имеют существенные различия. Все это не может не от-

разиться на результатах прогнозирования, поскольку прогнозы, составленные

по  данным,  приближенно  характеризующим  действительную  функцию  раз-

мещения показателей, будут еще в большей степени приблизительными.

Поэтому решение проблем,  связанных с  геометризацией месторождений

полезных  ископаемых  и  разработкой  теоретических  положений  прогнозиро-

вания  размещения  геологических  показателей  для  планирования  горных  ра-

бот, по-прежнему является актуальной  научной проблемой.

Целью  работы  является  обоснование  и  развитие  теоретических  поло-

жений  и  методов,  обеспечивающих составление исходной и  прогнозной  гор-

но-геометрической информации, повышающей эффективность планирования

горных  работ.

Идея работы заключается в учете пространственного размещения гео-

логических  показателей  при  определении  основных  характеристик  залежи

полезных  ископаемых и комплексном  использовании  методов прогнозирова-

ния,  позволяющих  разработать  прогнозную  горно-графическую  документа-
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цию  размещения  геологических  показателей  на  участки,  подлежащие  отра-

ботке.

Методы  исследований.  Методическую  основу  исследований  проблем

оценки основных характеристик и закономерностей размещения  показателей

залежи  полезного  ископаемого  составляет  комплексный  подход,  включаю-

щий:  анализ и обобщение достижений  науки, техники  и  практики  геометри-

зации  месторождений,  опыт  отечественных  и зарубежных  исследований;  ме-

тоды  геостатистики,  теории  вероятностей,  функционального  и  дисперсион-

ного  анализа  экспериментальных  данных  при  исследованиях  принципов

формирования  средних величин;  методы  теории  вероятностей  и  математиче-

ской  статистики  для  анализа  исходной  информации  при  геометризации  ме-

сторождений;  сравнительный  анализ  при  составлении  классификационной

схемы методов прогнозирования; тренд-анализ  при  выборе  функции  прогно-

зирования;  методы прогнозирования и моделирования.

Научные положения, представленные к защите:

1. Методология геометризации должна состоять из комплекса последо-

вательных решений, целью которых является разработка математической мо-

дели месторождения для его рациональной разведки и эффективной  разра-

ботки, отличающаяся применением методов оценки и прогнозирования гео-

логических показателей, учитывающих природные закономерности их про-

странственного размещения и результаты геостатистического анализа.

2. Количественные характеристики совокупных показателей, основан-

ные на расчете средних величин,  характеризующих месторождение  полезных

ископаемых или отдельных его частей, должны учитывать функцию про-

странственного размещения  исследуемого показателя.  Выбор метода расчета

зависит от природы и принципа образования исходных данных, объективных

количественных связей внутренних причин их формирования, выраженных в

законе распределения.
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3. Средняя величина, характеризующая и заменяющая собой совокуп-

ность исследуемого показателя, должна обобщать и содержать признаки,

присущие только этому показателю. Критерием правильности вычисления

средней  величины должна служить определяющая функция и ее численное

значение - определяющий показатель. Для определения средневзвешенного

значения должны использоваться только частоты величин, положенных в ос-

нову группировки. Результаты взвешивания на величины, которые относятся

к  другим характеристикам полезного ископаемого и имеющие  другие еди-

ницы измерения, являются оценкой среднего значения.

4. Выбор методов прогнозирования геологических показателей при гео-

метризации месторождений должен осуществляться на основе разработанной

классификации, отличающейся сохранением единства классификационного

признака, учетом всех применяемых методов и возможностью включения

новых, а также непересекаемостью разделов классификации. Классификаци-

онная схема состоит из трех групп методов прогнозирования - параметриче-

ских, моделирования и экспертных.  В первую группу входят статистические

и динамические методы, во вторую - структурные, математические и морфо-

логические, а в третью - интуитивные и аналитические.

5. Методика моделирования размещения оруденения в пространстве ме-

сторождения на основе результатов прогнозирования включает применение

условной системы координат, позволяющей использовать статистические ме-

тоды для определения состава показателей и динамические - для дифферен-

цированного анализа и выбора метода прогнозирования конкретной геологи-

ческой  характеристики рудного тела.

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и

рекомендаций,  сформулированных  в  работе,  подтверждаются:  теоретиче-

скими  разработками,  базирующимися  на  фундаментальных  положениях  ма-

тематики, математической статистики, теории вероятностей,  геометрии недр,

большим  объемом  полученных  экспериментальных  данных;  объективным
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выбором  оптимальной  схемы  классификации  методов  прогнозирования  при

геометризации  месторождений;  достаточно  высокой  сходимостью  результа-

тов  аналитического  моделирования  и  производственного  эксперимента;  схо-

димостью  результатов  прогнозирования  размещения  оруденения  с  данными

детальной  разведки месторождения.

Новизна  работы  заключается:

-  в  учете  пространственного  размещения,  определяющей  функции  и  распре-

деления  геологического  показателя  при  определении  средней  величины,  ха-

рактеризующей  месторождение  полезного  ископаемого  или  отдельную  его

часть;

-  определении  классификационных  признаков  и  разработке  на  их  основе  схе-

мы  классификации  методов  прогнозирования  при  геометризации  месторож-

дений полезных ископаемых;

-  разработке  самонастраивающейся  функции  прогнозирования  непериодиче-

ских динамических рядов,  которая  включает параметр,  обеспечивающий ми-

нимум автокорреляции остатков:

-  выборе  метода  прогнозирования  геологических  показателей  динамическими

рядами;

-  разработке  методики  прогнозирования  геологических  показателей  залежи

полезного ископаемого, основанной на использовании условной  системы ко-

ординат и дифференцированном выборе метода прогнозирования.

Научное значение работы заключается в развитии теории  геометриза-

ции при определении средних величин и прогнозировании геологических по-

казателей,  обеспечивающих  наиболее  достоверное  представление  законо-

мерностей  пространственного  размещения  показателей,  характеризующих

месторождения  полезных  ископаемых.

Практическое значение работы состоит в разработке комплекса реше-

ний,  позволяющих  произвести  обоснованный  выбор  метода расчета  средних

величин  геологоразведочных данных,  выбрать  методы  прогнозирования  при-
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мснительно к конкретным условиям при  моделировании оруденения, разра-

ботке  методических  рекомендаций  по  прогнозированию  размещения  геоло-

гических показателей.

Реализация работы. Комплексное использование результатов исследо-

вания  осуществлено  при  разработке  «Технического  задания  на  создание  ав-

томатизированной систехмы геолого-маркшейдерского обеспечения», «Техно-

рабочего  проекта комплекса АС ГМО»  на предприятиях НПО «Джезказган-

цветмет»,  ОАО  «Сильвинит»,  разработаны  и  внедрены  на  Тырныаузском

ВМК  "Методические рекомендации по прогнозированию размещения геоло-

гических  показателей  в рудном теле Северо-Западный  скарн Тырныаузского

месторождения".

Результаты  исследования  по  прогнозированию  размещения  геологиче-

ских  показателей  используются  в  учебном  процессе  при  изучении  курса

«Геометрия недр», курсовом и дипломном проектировании.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы и

результаты  исследований докладывались и обсуждались на следующих се-

минарах, совещаниях, конференциях и симпозиумах: на III областном семи-

наре «Приложение математических методов и ЭВМ в геологии» (г. Новочер-

касск, НПИ, 1983 г.); Всесоюзном научно-техническом совещании «Научно-

технические проблемы повышения эффективности работ и совершенствова-

ние маркшейдерской службы на горных предприятиях страны» (г. Сверд-

ловск, 1984 г.); II Сибирском семинаре «Информатика недр» (г. Кемерово,

1989 г.); на Всесоюзной научно-технической конференции «Теория и практи-

ка проектирования, строительства и эксплуатации подземных рудников» (г.

Москва, МГИ, 1990 г.); в Московском научно-техническом геологическом,

обществе на «Первых Ершовских чтениях по проблемам горнопромышлен-

ной геологии» (г. Москва, МГИ, 1990 г.); на международном симпозиуме

АРСОМ (Зап. Берлин, 1990); Всесоюзном научно-техническом симпозиуме

«Геомаркшейдер-1  (Москва,  1991); на научных симпозиумах «Неделя гор-
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няка» (г.  Москва, МГГУ,  1998,  2000,2003);  на научно-технических советах

Минцветмета, ВНИПИгорцветмета, Гипроникель, Тырныаузского ВМК, ПО

«Севуралбокситруда»,  НПО  «Джезказганцветмет»,  ОАО  «Сильвинит».

Публикации.  Основное  содержание  работы  опубликовано  в  20  научных

трудах.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти

глав,  заключения  и  30  приложений,  содержит 22  рисунка,  25  таблиц,  список

литературы из 266 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Информация,  которая  накапливается  в  результате  разведочных  и  гор-

ных  работ,  служит  основой  всестороннего  геометрического  анализа,  позво-

ляющего выяснить воздействие  стратиграфических,  тектонических,  магмати-

ческих,  метаморфических и  прочих  факторов  на развитие  изучаемого  место-

рождения.  При  проведении  подготовительных и очистных горных  выработок

выявляются  новые  особенности  месторождения,  которые  существенно  влия-

ют  на  уже  принятую  технологию  разработки,  эффективность  использования

предусмотренной  проектом  добычной  техники.  Поэтому  нередко  возникает

необходимость  в  проведении  значительных  по  объему  дополнительных  раз-

ведочных работ.  Наиболее точно  при  минимальном  количестве точек наблю-

дения  функцию размещения  показателя  вскрывают с  помощью  методов  гео-

метризации.

Основы современной  геометрии недр  были заложены выдающимся уче-

ным П.К.  Соболевским и далее развиты  его учениками и последователями. В

своих  работах  он  подвел  математическую  базу  под  геологические  интерпре-

тации, являющиеся в конечном  итоге основой для  правильного проектирова-

ния, освоения  месторождения, оптимального развития  горных работ,  целесо-
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образного  использования  соответствующей  горной  техники  и  технологии,

рационального использования минерального сырья.

Развивая  теорию  П.К.  Соболевского,  его  последователи  -  Рыжов  П.А.,

Букринский  В.А., Гудков В.М., Вилесов Г.И., Ершов В.В., Калинченко В.М.,

Тимофеенко  ЕЛ.  и  др.,  детально  рассматривают  вопросы  численной  харак-

теристики изменчивости показателей, оценки точности создания математиче-

ской  модели  месторождения,  отдельные  предпосылки  теории  прогнозирова-

ния показателей геохимического поля.

Неотъемлемой  составной  частью  геометризации  при  создании  теорети-

ческой  модели  месторождения  является  прогнозирование  размещения  геоло-

гических показателей,  которое  в  свою  очередь должно являться  основой для

принятия  решений  о  необходимости  и  целесообразности  проведения  более

детальных  разведочных  работ,  выбора  или  изменения  технологии  добычи

полезного ископаемого.

На  рис.  1  представлена  обобщенная  схема  геометризации,  на  которой

наглядпо  видна  неразрывность  взаимосвязи  методов  геометризации  и  про-

гнозирования,  заключающихся  в  одинаковом  подходе  к  обработке  исходной

информации  и  являющихся  основой  для  решения  производственных  вопро-

сов по рациональной разведке и отработке месторождения. Прогнозирование

при изучении недр может решать как самостоятельные задачи, так и являться

составной  частью  более  сложного  процесса -  геометризации  месторождений.

При  прогнозировании  могут  быть  использованы  данные  геометризации  де-

тально  изученного  отработанного  участка  месторождения,  статистическая

обработка и  преобразование  которых уже  проведено,  и,  следовательно,  уста-

новлена  закономерность  пространственного  размещения  оруденения.  С  дру-

гой  стороны,  результаты  прогнозирования  показателей  залежи  полезного  ис-

копаемого являются  основой для  геометризации, т.е.  составления теоретиче-

ской модели  месторождения.
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Рис.  1. Обобщенная схема геометризации



Важную  роль  при  геометризации  играет  анализ  самого  объекта  прогно-

зирования.  Он  включает  предварительную  обработку исходной  информации,

ее  измерение  и  оптимальное  использование.  При  геометризации  месторож-

дений,  информация  о  которых  представляется  в  виде  сложных  статистиче-

ских  комплексов,  весьма  эффективно  используются  методы  теории  инфор-

мации,  теории  распознавания  образов,  математической  статистики,  теории

измерений.  Их  использование  эффективно,  когда  необходимо  выбирать  ве-

дущие  переменные  в  описании  объекта,  минимизировать  параметры  описа-

ния, уменьшить влияние погрешностей измерения как количественных, так и

качественных  переменных,  изучить  закономерности  пространственного  раз-

мещения свойств объекта.

Геостатистические  методы  при  поиске,  разведке  и  изучении  месторож-

дений нашли свое отражение в работах П.И. Рыжова, В.А. Букринского, В.М.

Гудкова, В.В. Ершова, В.М. Калинченко, ЕЛ. Тимофеенко, A.M. Марголина,

А.Б. Каждана, П.Л. Каллистова, З.Д. Низгурецкого, В.И. Кузьмина, Д. Криге,

Ж. Матерона, Э.  Карлье и др.,  которые стали применять помимо теорий слу-

чайных  функций,  теории  вероятностей,  более  сложные  методы  информаци-

онного, гармонического анализа и кибернетики.

Многообразие применяемых методов при обработке исходной  информа-

ции  требует  разработки  методологических  предпосылок  применения  научно

обоснованных  решений,  позволяющих  оценить  достоверность  статистиче-

ской  информации  и  определяемых  сводных  показателей,  соответствующих

природе  изучаемого  объекта,  поскольку  применение  тех  или  иных  методов

теории  вероятностей  и  математической  статистики  все  еще  носит дискусси-

онный характер.  Как правило,  все эти методы  основаны  на различных пока-

зателях  изменчивости,  анизотропии,  прерывистости,  устойчивости  и  т.д.  По

справедливому  замечанию  ряда  авторов,  в  статистических  формулах  различ-

ные  горно-геологические  параметры  выступают  в  отрыве  от  их  пространст-

венного положения.
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Имеющийся  достаточно  большой  опыт  использования  математических

методов  при  решении  задач  прогнозирования  показателей,  формирующих

месторождение, применяемых в геометрии недр, показал их высокую эффек-

тивность  при оценке  месторождений и  как устойчивую  основу для  планиро-

вания  горных работ.  Однако  наряду  с этим  отдельные  методы  еще  не  имеют

однозначного решения и требуют дальнейшего  изучения, обобщения и  учета

достижений,  полученных  отечественными  и  зарубежными  исследователями,

разработки  методических  аспектов  прогнозирования  показателей  месторож-

дений полезных ископаемых.

Теоретические положения анализа геологоразведочной информации

Изучение  исходных  данных  с  применением  математико-статистических

методов позволяет заметить определенные закономерности  в ряде случайных

величии.  Это дает возможность делать  общие  выводы в  целом  по  месторож-

дению,  которые  в  дальнейшем  используются  при  геометризации  залежи  по-

лезного  ископаемого  и  позволяют делать  прогнозы  размещения  оруденения.

Для  установления  связи  между  геологическими  показателями  используются

методы корреляционного, регрессионного, дисперсионного, факторного, кла-

стерного  анализа,  определяются  обобщающие  и  многие  другие  показатели,

характеризующие  объект  исследования.

Наиболее  важной  проблемой  методики разведки  и эксплуатации  место-

рождений  полезных  ископаемых  является  определение  средних  величин  гео-

логических параметров, таких, как содержание, мощность, запасы руды и т.п.

Средние  величины  участвуют  практически  во  всех  расчетах,  характеризую-

щих  состояние  недр,  и  в решении  вопросов,  связанных  с  перспективностью

разработки  месторождений,  принятием  технологических решений  по добыче

полезного  ископаемого.  Так,  например,  в  отчетных  документах  по  добыче

руды  при  разработке  Джезказганского  месторождения  только  для  одной  па-
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нели  по  итогам  работы за месяц фигурирует  порядка 300  показателей,  осно-

ванных на расчете средних величин.

Сложность проблемы связана с  необходимостью применения различных

видов средних величин,  с определением их содержания и смысла, с уяснени-

ем  их  математических  предпосылок  и  правильным  определением  значений

последних  для  теории  средних  величин.  Обязательным  условием  является

конкретизация  условий  их  правильного  применения,  оценка  типичности  и

достоверности  средних.  Кроме  того,  в  решении  основных  проблем  теории

средних  величин  существуют  разногласия  по  некоторым  принципиальным

вопросам,  как,  например,  по  вопросу  о  сущности  средней,  связи  средней  с

законом  больших  чисел,  требованиях к  однородности  совокупности,  по  ко-

торой определяется средняя величина, и др.

В  зависимости  от  целей  исследований  применяются  следующие  виды

среднего: арифметическое, геометрическое, гармоническое, квадратическое и

т.д.  Между  указанными  видами  средних  величин  существуют  определенные

соотношения, которые легко определить, если эти средние объединить одной

общей формулой, которая в математике называется степенной средней:
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Данное  выражение является  общей  формулой  взвешенной  средней.  Не-

взвешенная средняя определяется формулой:

Придавая к значения, равные 2,  1, 0, -1, формула степенной средней пре-

вращается  соответственно  в  среднюю  квадратическую,  арифметическую,

геометрическую  и  гармоническую.



Определить  соотношение  между различными  видами  средней  позволяет

особенность  степенной  средней.  Чем  больше  величина к  ,  тем  больше  вели-

чина средней, что определяет следующую цепь неравенств:

В  связи  с  тем  что  различные  виды  средних  приводят  к  различным  ре-

зультатам,  возникает  проблема  правильного  выбора  средней.  Так  как  любая

средняя  предназначена  для  отображения  лишь  одного  какого-либо  конкрет-

ного  показателя  совокупности,  то,  следовательно,  ответ  может  быть  только

однозначен. Кроме того, каждая средняя имеет особый смысл и область при-

менения.

Пытаясь найти лучшую оценку среднего содержания, многие исследова-

тели объединяют для этого все имеющиеся у них в арсенале данные, пренеб-

регая  предпосылками теории  математической  статистики.  Взвешивание  про-

изводится  на величины  мощности,  объема,  плотности  и т.д.  единицы,  изме-

рения  которых  не  совпадает с  единицей измерения  содержания.  Кроме того,

законы  распределений  этих  разнородных  по  своей  природе  величин  могут

быть различными. То есть, достаточного теоретического обоснования для та-

кого взвешивания нет.

В математике допускается взвешивание на разнородные показатели, как,

например,  в  классической  задаче  определения  координаты  центра  тяжести

неоднородного стержня.  Координаты центра тяжести  системы  мате-

риальных  точек,  имеющих  массы  и распложенных в  точках  оп-

ределяются по формуле:

Взвешивая координаты  на значение массы в данной точке,  в результате

получается  координата  центра тяжести, т.е.  координата равной  массы  на  от-
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резках до  и  после полученной точки, а не  средняя  координата.  По  аналогии,

проводя  взвешивание  содержания  компонента  на  мощность,  мы  получаем

содержание  компонента,  соответствующее  равновесной  мощности  рудного

тела,  а  не  среднее  содержание  компонента.  Следовательно,  необходимо раз-

личать понятия «среднее значение» и «оценка среднего значения».

Исходные данные, на основании которых оцениваются процессы, проте-

кающие в  недрах, и их состояние, как правило, представляют собой ряд дис-

кретных  величин.  Но  математические  выражения  для  дискретных  величин,

используемые при определении средних,  не характеризуют пространственное.

размещение  показателя,  поскольку  полученное  значение  среднего  зависит

только  от  величин  показателей,  и  не  учитывают  место,  занимаемое  ими  в

пространстве.

Если  мы  можем  по  данным  геологической  разведки  определить  функ-

цию  размещения  показателя,  то  несложно  определить  величину  среднего

значения,  используя  формулу  для  непрерывных  величин.  В  этом  случае  из-

менение" положения  показателей  в  пространстве непременно  повлечет за со-

бой изменение функции размещения, и, следовательно, отразится на величи-

не  среднего  значения.  Формула  среднего  для  непрерывной  функции  имеет

вид:

Рассматривая  расчет  средних  величин  на  примере  функции,  заданной

тремя значениями показателя  на равных интервалах, меняя

их пространственное положение, можно сделать вывод, что значения средних

величин;  вычисленных  при  помощи  среднего  арифметического  как для  дис-

кретных,  так  и  непрерывных  величин,  и  средней  геометрической  для  тех  же

условий,  совпадают  только  в  случае  линейного  вида  функции  размещения

показателей  ,  В  остальных случаях расхождения  в  величинах сред-

них,  полученных для  одних  и  тех же  исходных данных,  в  условиях  одного  и
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того же Метода, но для разного представления о природе формирования пока-

зателей, достигают  20%.  Это  особенно  существенно для  небольшого  количе-

ства  исходных  данных.

Для того чтобы  средняя  выражала величину,  относящуюся  к  совокупно-

сти  заданных  величин,  она  должна  иметь  определяющие  условия  формиро-

вания.  Например,  среднесуточная  добыча  руды  по  панели  или  горизонту,

среднее  содержание  компонента  в  блоке,  панели.  АЛ.  Боярский  назвал  это

определяющим  свойством,  которое  математически  определяется  функцией

т.е. такая  величина,  которая,  заменив собой раз-

ные величины  оставляет без изменения  в е л и ч и н у И з

этого же уравнения находится формула средней:

Функция F названа определяющей функцией, а численное значение этой

функции  -  определяющим  показателем.  Ее  уравнение  означает,  что  для  по-

лучения  средней  производятся  определенные  математические  операции  над

эмпирическими  значениями  (сложение,  умножение,  возведение  в  степень  и

т.д.).  Характер  операций  зависит  от  того,  как  изучаемые  показатели  объек-

тивно связаны со средней. Этим и определяется и математическое выражение

средней, и разные виды средней.

Каждая  точка  опробования  характеризуется  тремя  координатами  и

и,  следовательно,  рассматривается  как  функция  трех  переменных

Существует два типа задач, решаемых  относительно вида представления

исходных  данных.  Первый  соответствует  ситуации,  когда результаты  наблю-

дения строго зафиксированы на одной линии, второй - когда точки наблюде-

ния  расположены  на  плоскости.  Проводя  опробование  стенки  выработки,

общую длину линии опробования  можно определить по формуле:
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Рассматривая содержание компонента как функцию координат  по

линии  L,  с  учетом  непрерывности  функции  размещения  показателя  среднее

содержание по результатам опробования можно определить из выражения:

Второму  типу  задач  соответствует  исследование  результатов  наблюде-

ний,  представленных  на  планах  опробования  какого-либо участка  или  гори-

зонта  месторождения.  Здесь  исходные  данные  можно  представить  в  виде

матрицы,  содержащей  я  строк и т  столбцов значений функции

Среднее содержание в этом случае определится из выражения:

При  неравномерном  расположении  проб  рекомендуется  производить

вычисление  промежуточных  средних  сближенных  групп.  Конкретные  вари-

анты объединения разнообразны, и соответственно должно быть произведено

достаточное  обоснование  произведенной  группировки  в  соответствии  с  гео-

логическими  особенностями  конкретного  месторождения.  Если  расстояние

по  линии  опробования  на  отдельных  участках  больше  установленного  для

данного месторождения проектного значения между пробами,  общее среднее

вычисляется как средневзвешенное на величины интервалов каждой секции:

где  суммарная длина секций.

В  итоге можно сказать, что выбор того или иного  вида средней  (табл.  1)

зависит  от  характера  исходных  данных,  закона  распределения  генеральной

совокупности и определяющей функции, т.е.  решаемой при помощи средних

величин задачи.
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Таблица 1

Основные факторы выбора вида средней

В принципе проблема определения среднего содержания, возникает из-

за несоответствия величины среднего содержания, вычисленного по резуль-

татам опробования в рудном теле и в добытой руде. То, что полученные зна-

чения не согласуются со значениями среднего содержания в фактически до-

бытой руде, на наш взгляд, зависит от многих факторов, из которых можно

выделить два основных. Во-первых, не всегда корректный с точки зрения ма-

тематической статистики подход к методике расчета средних величин, и, во-

вторых, из-за нечеткого контакта руды и вмещающих пород происходят не-

избежные  потери и разубоживание руды.

Величина среднего содержания полезного компонента является одной из

составляющих, которые влияют на определение рентабельности разработки

того или иного месторождения. Поэтому наиболее обоснованное определе-

ние среднего содержания в недрах по-прежнему остается серьезной пробле-

мой.
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Геостатистический  анализ  разведочной  информации

Анализ геологоразведочной информации проводился на примере данных

опробования Северо-Западного скарна Тырныаузского вольфрамо-

молибденового  месторождения.

Изучение характера распределения и определение связи  между

проводились по данным бороздового опробования семи основных гори-

зонтов месторождения. Всего при анализе использовалось порядка девятисот

проб по каждому из компонентов.

При анализе эмпирических кривых распределения  была

произведена проверка соответствия эмпирического распределения трем зако-

нам: нормальному, логнормальному и экспоненциальному. Проведенные ис-

следования указывают на логнормальное распределение  содержаний  в руд-

ной залежи, что позволяет определить способ расчета средних  содержаний

методом  среднего  геометрического.

Зависимость между  содержанием  (результативным признаком) и

(наблюдаемым признаком) определялась при помощи регрессионного

анализа. В  нашем случае связь между содержаниями  по основ-

ным горизонтам исследовалась по  17 уравнениям регрессии. Критерием вы-

бора наилучшего уравнения являлось большее значение корреляционного

отношения. Для всех основных горизонтов, кроме гор. 2613 м, наилучшим

является уравнение параболы третьей степени  для го-

ризонта 2613  м большее корреляционное  отношение будет соответствовать

уравнению регрессии вида:  что  позволяет определять

содержание  одного компонента по известному содержанию другого.

Для определения наиболее значимых параметров, влияющих на величи-

ну мощности рудного тела, в составление уравнения множественной регрес-

сии были  включены следующие параметры:  содержание  содержание
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количество безрудных прослоек, общая мощность

безрудных прослоек, количество типов руд, входящих в кондиционную мощ-

ность рудного тела, и интенсивность трещиноватости.

Полученные результаты  указывают на то, что наибольшее влияние на

величину мощности рудного тела оказывают мощность и количество просло-

ев, количество типов руд,  входящих в промышленную мощность рудного те-

ла, и содержание  Произведенный расчет позволяет определить необхо-

димое количество параметров для проведения геометризации и прогнозиро-

вания геологических показателей.

Проверка теоретических предпосылок выбора наиболее обоснованного

метода определения средних величин была проведена как на теоретических

моделях, так и по данным опробования полиметаллических месторождений.

Иллюстрация сравнительного анализа применения различных методов

определения средних величин, показана на данных опробования опытной

рассечки Северо-Западного скарна Тырныаузского месторождения.

Опытная рассечка была пройдена в однородных породах, состоящих из

преобладающих для этого месторождения скарнового типа руд вольфрамово-

го сорта.  Опробование проводилось двумя примыкающими друг к другу

сплошными бороздами, расположенными одна под другой по левой и правой

стенкам выработки. Размер одной бороздовой пробы, отправляемой на хими-

ческий анализ, составлял  100 см х  10 см х 2 см. Кроме этого, после каждого

метра проходки отбирались и валовые пробы объемом, соответствующим ко-

личеству руды в борозде. Геометрически значения содержаний  по валовому

опробованию были отнесены к центру выработки. Длина выработки состав-

ляла семнадцать метров. В результате,  в расчетах использовались данные

химического анализа по пяти рядам проб, каждый из которых состоял из

семнадцати значений содержаний, общим количеством - восемьдесят пять

проб для каждого из компонентов. Данные опробования опытной рассечки

интересны еще тем, что после предварительного анализа установлено,  что
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содержание вольфрама имеет логнормальное распределение, а молибдена -

нормальное. Полученный результат распределения вольфрама в данной вы-

работке противоречит общему распределению для основных горизонтов ме-

сторождения. Это может объясняться тем, что выработка проводилась в

вольфрамовых  рудах, где молибден имеет незначительное промышленное

содержание или вовсе отсутствует. Несмотря на это, мы имеем достаточный

набор фактических данных для расчета средних величин.

Расчет средних содержаний (табл. 2) производился методами среднего

арифметического и геометрического для дискретных и непрерывных вели-

чин. В целях получения объективных характеристик оценка среднего

проводилась также с применением крайгинга. Сравнение заключалось в том,

что для каждого из перечисленных методов расчета средних в рамках его

математического аппарата вычислялись генеральные средние значения с

учетом всех данных опробования. Анализ заключался в определении

дисперсии генеральной средней для каждого отдельного ряда проб и

сравнении суммарных результатов для всех применяемых методов расчета

средних (табл. 3). Для оценки среднего содержания (крайгинга)

использовался программный комплекс, разработанный фирмой GEMCOM.

Таблица 2

Результаты вычислений средних величин в опытной рассечке

20



Вычисления показывают, что для содержания вольфрама классический

подход к определению средних значений улучшает результаты оценки  более

чем на 20% относительно среднего арифметического и незначительно (1%)

по сравнению с крайгингом. Для содержания молибдена получены практиче-

ски одинаковые оценки минимальной дисперсии крайгинга и среднего ариф-

метического для непрерывных величин. Разница составляет 0,2%. Но по

сравнению с дисперсией среднего арифметического для дискретных величин

она достигает  17%.

Поскольку для этих средних не для каждого ряда наблюдений их дис-

персия является минимальной, то на следующем этапе исследования были

проведены оценки соответствующих дисперсий с использованием  -  крите-

рия и проверка каждого ряда случайных реализаций на эргодичность.

Вид корреляционных функций содержаний  показал, что представи-

тельным можно назвать только ряд наблюдений по правой стенке выработки

верхней борозды. Здесь же полученная оценка дисперсии согласуется с об-

щим результатом. Следующим, близким к эргодичности, является ряд дан-

ных по левой стенке нижней борозды, и опять общая дисперсия среднего

геометрического для непрерывных величин здесь является минимальной.

Таблица 3

Сравнение суммарной дисперсии средних величин
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Для содержания  не один из графиков корреляционных функций не

показывает наличие эргодичности, что опять указывает на природу исходных

данных, которые получены в вольфрамовых рудах.

При вычислении средних величин для решения локальных задач, таких,

как среднее по выработке, камере, блоку, конечно, не требуется наличие

представительных реализаций. Средние для производственных целей вычис-

ляются независимо от того, что представляют собой исходные данные в

смысле эргодичности. Здесь имеет значение вид применяемого среднего. Но

если решается научно-производственная задача по определению средних для

подсчета запасов по панели, горизонту или месторождению, то анализ пред-

ставительности данных должен являться их неотъемлемой частью.

Методы прогнозирования геологических показателей

Применяемые в настоящее время методы прогнозирования разнообраз-

ны по областям применения и неравноценны по точности и интервалу рас-

пространения прогнозных величин. Но все они в той или иной мере получили

признание в зависимости от назначения и представления об исследуемом

объекте.

В различных областях исследований имеется большое количество клас-

сификационных схем методов прогнозирования. Основной погрешностью

существующих классификационных схем является нарушение самих прин-

ципов классификации. К схемам предъявляются следующие требования:

1.  Достаточная полнота охвата методов прогнозирования;

2.  Единство классификационного признака на каждом уровне иерархии;

3.  Непересекаемость разделов классификации;

4.  Возможность включения новых методов.

Наиболее известные классификационные схемы методов прогнозирова-

ния В.Л. Александрова, Г.М. Доброва, В.Н. Мосина, СМ. Ямпольского, В.А.
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Лисичкина, Э. Янча, В.Г. Гмошинского, А.А. Френкеля, А.Г. Харченкова, Р.

Эйреса и др. не могут быть использованы при геометризации месторожде-

ний. Поскольку они имеют либо ограниченную специфическую направлен-

ность, либо представляют собой отдельную группу в общей совокупности

применяемых методов прогнозирования.

Если в основу классификации прогнозов положить объект прогнозиро-

вания, то в этом случае типы прогнозов определяются главным образом осо-

бенностями прогнозируемой области или объектом в целом. Объектом  ис-

следования в геометрии недр является месторождение полезного ископаемо-

го, в котором изучаются формы и размеры залежей, их пространственное по-

ложение в недрах и условия залегания, размещение качественных показате-

лей, процессы при изменении формы и свойств во времени, происходившие в

недрах или происходящие в результате проведения горных работ. Исходя из

этого представляется, что классификация методов прогнозирования при гео-

метризации месторождений  будет основываться  на тех показателях, характе-

ристиках и факторах, которые используются для описания важных для ос-

воения недр природных закономерностей формирования исследуемого объ-

екта.

Следовательно, в основу классификации методов прогнозирования при

геометризации месторождений должны быть положены используемые для

этого показатели, характеристики и факторы, а также способы производимых

с ними действий, для достижения поставленной цели, т.е. составляющие эле-

менты получения прогнозной информации.

На наш взгляд, этим требованиям будет отвечать классификационная

схема методов прогнозирования, применяемых при геомстризации месторо-

ждений, представленная на рис. 2.

Предлагаемые классификационные схемы различных областей исследо-

ваний независимо от принятого классификационного признака содержат ме-

тоды экстраполяции, экспертизы и моделирования, причем каждый из них
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разделен в дальнейшем в зависимости от внутреннего содержания области

применения. Название двух последних групп методов, несомненно, прием-

лемо и при геометризации месторождений полезных ископаемых, но естест-

венно они будут отражать свое содержание. Название группы методов «ме-

тоды экстраполяции», на наш взгляд, не совсем корректно, поскольку сама

экстраполяция предполагает перенос характеристик или закономерностей,

имевших место на изученном участке месторождения, на соседние подлежа-

щие отработке участки. Поэтому любой прогноз включает в себя экстраполя-

цию установленных закономерностей развития в будущее.

Иногда ее рассматривают в более широком смысле слова - как получе-

ние представлений о будущем на основе информации, относящейся к про-

шлому и настоящему.

Экстраполяция, как и интерполяция, приемлема для любого метода про-

гнозирования, так как основана на допущении, что система, представляющая

собой объект исследования, развивается  под  влиянием ряда  факторов,  и ха-

рактер ее эволюции предопределяется некоторыми законами, действие кото-

рых  неизменно.  Исходя  из  этого,  предполагается,  что  на  некотором  этапе

развития системы, когда она может быть изучена с необходимой полнотой и

тщательностью, тенденции изменения ее целевой функции могут быть выяв-

лены  и выражены  в виде  функциональной  зависимости  от  внешних и  внут-

ренних факторов воздействия.

Поэтому методы,  в которых  прогнозируемая модель строится  в двумер-

ной  системе  координат,  назовем  параметрическими.  Естественно,  все  клас-

сификационные схемы методов прогнозирования довольно условны и произ-

водят только сравнительную оценку методов  прогнозирования  и  системати-

зируют информацию о наличии того или иного метода.
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Параметрические методы прогнозирования

Прогнозирование, основанное на этих методах, предполагает перенос

событий и состояний, имевших место в настоящем или недалеком прошлом,

в будущее в двумерной системе координат.  Совокупность этих методов мож-

но разделить на две группы. Одна из них называется статистической - это ме-

тоды анализа и прогноза связей между признаками без учета их пространст-

венного положения. Примером может служить прогнозирование содержания

одного полезного компонента в зависимости от содержания (мощности) дру-

гого  компонента в полиметаллических рудах.

Вторая группа методов определяется как динамическая. Здесь непре-

менная составляющая анализа - фактор пространственного (временного) по-

ложения исследуемого признака. Эта задача более типична для прогнозиро-

вания, так как именно здесь решается вопрос об изменении главного призна-

ка в будущем.

Методы моделирования

Прогнозирование на основе методов моделирования можно разделить на

три  группы. Первая - структурные модели,  которые описывают связи между

тремя и более геологическими показателями месторождения, без учета их

прострапственного положения. Вторая - математические модели, которые

рассматривают изменение прогнозирования геологических объектов как мно-

гомерную функцию координат в пространстве. Третья группа методов моде-

лирования основана на морфологическом анализе объекта прогнозирования,

с точки зрения геометрии недр, заключающегося в том, что интерполяции и

экстраполяции подлежат геометрические характеристики  свойств слагающих

месторождение  горных пород.

В основе структурных моделей прогнозирования лежит допущение о

том, что прогнозируемые параметры состояния системы закономерно изме-

няют значения в зависимости от изменения остальных показателей. Поэтому

главной целью прогнозирования является определение закономерностей, от-
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рожающих количественную взаимосвязь между показателями состояния сис-

темы, с последующим их использованием для оценки значений критериев

цели. Для определения связи между многими показателями системы, как

правило, используют уравнения множественной регрессии.  .

Вторая группа - математические модели прогнозирования состоят из

набора различного вида аналитических зависимостей, описывающих

поведение исследуемой геологической системы как функцию

пространственных координат. Общий смысл этих методов состоит в

установлении количественных пространственных связей  между различными

показателями залежи, на основе которых осуществляется прогноз, т.е.

производится интерполяция или экстраполяция установленных закономерно-

стейатсматичсское моделирование  обладает рядом  преимуществ перед

другими способами прогнозирования, поскольку позволяет определить внут-

реннюю структуру объекта или процесса и с количественных позиций подой-

ти  к объяснению генетических особенностей размещения исследуемых

показателей.

Третья группа методов моделирования основана на морфологическом

анализе объекта прогнозирования. Такой подход связан с изучением струк-

турных взаимосвязей между объектами, явлениями и концепциями. Один из

его принципиальных аспектов - всеобщность, т.е. использование полной со-

вокупности знаний об объекте; вследствие упора на полноту знаний необхо-

димым требованием для морфологического анализа является полное отсутст-

вие какого-либо предвзятого предварительного суждения. Морфологический

подход представляет собой упорядоченный способ рассмотрения предметов

и получения систематизированной информации по всем возможным решени-

ям изучаемой проблемы. Прогнозирование предполагает наличие геометри-

ческой модели по основным структурно-морфологическим показателям.
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Экспертные методы

Экспертные методы прогнозирования разделены на две группы: интуи-

тивные и аналитические.

Интуитивные методы прогнозирования позволяют получить количест-

венные оценки событий, когда отсутствуют статистические данные или их

недостаточно для определения вероятных будущих значений,  а также когда

не существует достаточно надежных статистических методов оценки собы-

тий. Сюда относятся методы коллективной и индивидуальной экспертизы,

метод Дельфы, метод "мозговой атаки" и многие другие их модификации.

Экспертные методы прогнозирования, отнесенные к группе аналитиче-

ских, основываются на применении теории информации и распознавания об-

разов при обработке геолого-маркшейдерских данных.  В эту группу включе-

ны также опережающие методы, основанные на анализе патентной информа-

ции.

Методы распознавания образов дают возможность сформулировать не-

которую интегральную меру подобия и тем самым найти более объективный

способ выявления подобия и количественно оценить горно-геологическую

информацию. Они рассматривают не внутреннюю структуру информацион-

ного потока, а отношение этого информационного потока к объекту, от кото-

рого он исходит. Под информативностью того или иного показателя в зада-

чах распознавания понимается степень участия этого показателя в выборе

решающего правила при распознавании образа.

Прогнозирование  геологических  показателей

В настоящее время имеется уже достаточно большой опыт применения

всех описанных выше методов при решении задач прогнозирования геологи-

ческих показателей. Практика их использования привела к созданию ряда

требований, предъявляемых к методам прогнозирования.
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Методы прогнозирования должны удовлетворять следующим требова-

ниям:

1) Полнота, адаптивность и эволюционность. Они должны обеспечивать

возможность включения достаточно широкого диапазона изменений и добав-

лений в целях последовательного приближения к исследуемому объекту по

точности его воспроизведения;

2) Допускать варьирование большим числом переменных;

3) Ориентироваться на реализацию с помощью существующих техниче-

ских средств, т.е. быть физически осуществимыми на данном уровне разви-

тия техники;

4) Обеспечивать получение полезной информации об объекте в плане

поставленной задачи исследования. Информация, получаемая с помощью тех

или иных методов, должна обеспечивать расчет целевой функции и позво-

лять определять шаги поиска ее экстремального значения. В качестве целе-

вой функции может выступать функция достоверности, точности прогноза,

либо минимизации затрат на его разработку;

5) Строиться с использованием установившейся терминологии;

6) Предусматривать возможность проверки истинности, соответствия

полученных результатов  оригиналу.

Однако, несмотря на это, решающих правил при выборе тех или иных

методов не существует. Зачастую приходится прибегать к различного рода

интуитивным соображениям, руководствуясь при этом опытом применения

методов прогнозирования, описанных в различной литерагуре, поскольку

провести апробацию всех их в конкретных условиях практически нереально.

Последние 20 лет характеризовались появлением и развитием компью-

терного 3-мерного геометрического (каркасного) моделирования и визуали-

зации в горном деле. Эти инструменты дали горным инженерам возможность

рассматривать геологические структуры как 3-х мерные пространственные

объекты и обеспечивать лучший контроль над созданием цифровых блочных
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моделей. Использование компьютерного моделирования добавило новое из-

мерение в методологию конструирования и анализа залежи полезного иско-

паемого, а также применять эти технологии для прогнозирования запасов ме-

сторождений. Результатом стало улучшение качества и достоверности оцен-

ки ресурсов и управления горным предприятием.

Различные процессы, используемые для создания моделей месторожде-

ний, проектирования и планирования горных работ, являются достаточно

сложными, требующими задания множества исходных параметров и методик

расчетов. Часто они запускаются многократно с разным набором данных.

Восстановление информации о параметрах каждого процесса является труд-

ным, а использование многих систем и несовместимых стандартов мешает

восстанови  информацию о деталях, сопровождающих любые автоматизи-

рованные процессы. Наконец, доказательство адекватности математической

модели и реальных процессов, проводимое на основе сопоставления резуль-

татов модельного эксперимента и наблюдаемых фактов, пока еще оставляет

желать  лучшего.

Исследования в области прогнозирования привели многих авторов к вы-

воду, что ни один из названных методов, взятый сам по себе, не может обес-

печить значительную степень достоверности, точности, дальности прогноза.

Зато в определенных сочетаниях они оказываются в высокой степени эффек-

тивными.

В связи с этим и по результатам проведенного анализа эффективности

применения различных методов прогноз геологических показателей предла-

гается проводить на основе комбинации различных методов.

Общая логическая последовательность важнейших операций разработки

прогноза сводится к следующим основным этапам (рис. 3):

1. Предпрогнозная ориентация (программа исследования). Уточнение

задания на прогноз, формирование целей и задач, предмета, проблемы и ра-

бочих гипотез, определение методов, структуры и организации исследования.
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2.  Выбор основных показателей, наиболее значимых для составления

прогноза методами экспертного и корреляционного анализа.

3. Сбор данных прогнозного фона.

4. Построение морфологической модели (проведение геометризации)

исследуемого  объекта.

5. Построение динамических рядов показателей - основы будущих про-

гнозных моделей. Предварительная обработка и анализ построенных систем.

6. Построение серии гипотетических поисковых моделей прогнозируе-

мого  объекта.

7.  Оценка точности полученных прогнозных результатов.

8. Разработка рекомендаций для решения в сфере управления, планиро-

вания.

9. Экспертное обсуждение прогноза и рекомендаций, возможная их до-

работка и уточнение.

Рис.3
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Методика прогнозирования размещения геологических показателей с

глубиной залегания представлена на примере данных разведки крутопадаю-

щего рудного тела Северо-Западный скарн Тырныаузского месторождения.

Суть такого прогнозирования заключается в использовании геометриза-

ции как основного материала, совместно с определением дальнейшего харак-

тера изменения исследуемых показателей с глубиной залегания.

По результатам структурного моделирования были определены основ-

ные показатели, влияющие на главный фактор - кондиционную мощность

рудного тела.  Сюда вошли мощность и количество безрудных прослоев, ко-

личество типов руд и содержание вольфрама. Это и определило минималь-

ный набор данных необходимых для создания объемной модели, включая

также непосредственно величину мощности рудной залежи.

Моделирование на основе прогнозных результатов предполагает нали-

чие трех координат, характеризующих положение любого из прогнозируе-

мых показателей. А для линейных величин, таких, как мощность, еще и ко-

ординаты начала и конца точек замера. Поэтому для упрощения получения

исходных данных и дальнейших расчетов прогнозирование проводилось в

условной системе координат.

Условная система координат для каждого разреза выбиралась такой,

чтобы разрез проходил параллельно одной из осей координат  по на-

правлению оси  т.е. был вертикален. Теперь, поскольку одна из координат

(в нашем случае координата  для разреза постоянна, то в дальнейших рас-

четах и графическом отображении она не участвовала. Это дает возможность

применять для прогнозирования математический аппарат, разработанный для

динамических методов в двухмерной системе координат.

Прогнозирование основных характеристик залежи полезного ископаемо-

го проводилось в следующей последовательности:

1. По вертикальным геологическим разрезам с изолиниями содержаний

полезного компонента, т.е. по результатам геометризации определялись че-
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1. По вертикальным геологическим разрезам с изолиниями содержаний

полезного компонента, т.е. по результатам геометризации определялись че-

рез каждые десять метров (по одной горизонтальной линии) значения мощ-

ности рудного тела, мощности и количества безрудных прослоев, количество

типов руд и содержание  Значения содержаний вольфрама определялись

с шагом, равным интервалу опробования. Среднее содержание для каждой

линии вычислялось как среднее геометрическое для непрерывных функций.

В результате все необходимые данные были преобразованы в набор число-

вых показателей.

2. В соответствии с методикой принятия решений при выборе способа

прогнозирования динамическими рядами, осуществлялся анализ полученных

значений показателей и выбор функции прогнозирования.

3. Проводилось непосредственное составление прогноза размещения ка-

чественных показателей залежи на глубину.

4. Проводилась оценка точности полученных результатов.

Для исключения процедуры выбора вида уравнения тренда в широком

классе прогнозных функций для непериоддгческих динамических рядов пред-

ложена самонастраивающаяся модель вида

Параметры модели, оцениваемые по МНК, далеко не всегда будут вы-

держивать проверку адекватности по критерию Дарбина-Уотсона. Поэтому

для нахождения оценок параметра  был использован альтернативный кри-

терий оптимальности, суть которого состоит в том, что подбирается такое

которое обеспечит минимум автокорреляции остатков, т.е.

статистика Дарбина-Уотсона. При этом на каждом шаге подбора  парамет-

ры А, В, С вычисляются при помощи МНК.

Применение этого уравнения для построения прогнозов дает хорошие

результаты, т.к. возможность подбора коэффициента  по существу обеспе-
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Полученные результат прогнозирования динамическими рядами пред-

ставляют собой лишь численные значения показателей. Поэтому прогнозная

экстраполяция включала построение геометрической модели, сообразуясь с

прошлым характером изменения геологических показателей, скорректиро-

ванной численными значениями прогнозных результатов. Вначале отстраи-

валась общая мощность рудного тела, затем входящие в нее мощность и ко-

личество безрудных прослоев, количество и виды типов руд, и в последнюю

очередь содержание вольфрама.

Дальнейшее моделирование прогнозных результатов состоит в переходе

от условной к истинной системе координат и интерполяции. Естественно, что

прогноз выражает только предполагаемую оценку дальнейшего неизвестного

нам размещения оруденения. Кроме того, границы доверительных интерва-

лов полученных результатов увеличиваются пропорционально дальности.

Однако данные полученного прогноза геологических показателей удовлетво-

рительно согласуются с результатами детальной разведки рудного тела

(табл. 4) . Расхождения не превышают 20%.

Таблица 4

Сравнение результатов прогнозирования с данными детальной разведки

Вероятностное представление о структуре оруденения Северо-Западного

скарна Тырныаузского месторождения можно получить, интерполируя в лю-

бом горизонтальном сечении значения полученных прогнозов с глубиной за-
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легания. Составленный проект разведки и разработки рудного тела на таком

графическом материале будет наиболее обоснованным и эффективным, по-

скольку данный прогноз дает наглядное представление размещения всех ос-

новных геологических показателей, формирующих рудное тело.

Предлагаемая  методика может быть  использована и для других рудных

месторождений.

Заключение

В диссертационной работе на основании анализа, теоретических обоб-

щений и выполненных экспериментальных исследований представлено ре-

шение крупной научной проблемы, заключающееся в разработке и совер-

шенствовании методов обработки, моделирования и прогнозирования геоло-

гической информации при геометризации рудных месторождений.

Основные научные и практические результаты работы, выводы и реко-

мендации, полученные лично автором, состоят в следующем:

1. Методы оценки и прогнозирования геологических показателей  при

составлении математической модели месторождений должны учитывать про-

странственное положение геологических показателей. Выбор методов зави-

сит от результатов  геостатистического  анализа,  который  включает определе-

ние представительности и количества исходных данных, их взаимосвязь,

оценку параметров распределения.

2. Анализ применяемых для определения средних показателей методов

при обработке исходной геологоразведочной информации (особенно в усло-

виях неравномерности размещения полезного ископаемого и значительного

изменения содержаний компонентов) показал, что наиболее обоснованный

их выбор зависит от характера исходных данных, закона распределения гене-

ральной совокупности и пространственного положения исследуемых показа-

телей. Несоответствие величины среднего содержания, вычисленного по ре-
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зультатам опробования в рудном теле и в фактически добытой руде, зависит

от многих факторов, из которых можно выделить два основных:

- не всегда корректный с точки зрения математической статистики под-

ход к методике расчета средних величин;

-  из-за нечеткого контакта руды и  вмещающих пород при добыче полез-

ного ископаемого происходят неизбежные потери и разубоживание руды,  что

в значительной мере  влияет на величину  среднего  содержания в добытой ру-

де.

3. При расчете средней взвешенной по данным вариационного ряда час-

тотами (весами) должны быть числа, показывающие, сколько раз повторяется

каждое значение усредняемого признака, положенного в основу группировки

совокупности- Взвешивая содержание полезного компонента на мощность,

объем, плотность и т.д., мы получаем содержание компонента в точке, кото-

рой соответствует равновесное значение мощности, объема и т.д., но не

среднее содержание в вариационном ряду наблюдений. Поэтому  необходимо

различать понятия, определяющие «среднее значение» и «оценка среднего

значения» в случае взвешивания значения показателя на величины, не отно-

сящиеся к частотам исследуемого вариационного ряда, либо производимых

математических действий с величинами, имеющими другие единицы измере-

ния. Критерием правильности расчета средней величины должна являться

определяющая функция, и ее численное значение - определяющий показа-

тель.

4. Установлено, что определение среднего содержания с учетом закона

распределения и непрерывности функции размещения показателя дает ре-

зультаты, до 20% улучшающие оценку дисперсии, по сравнению с наиболее

часто применяемым методом среднего арифметического для дискретных ве-

личин. По сравнению с крайгингом такой подход в определении средних ве-

личин показывает практически одинаковые результаты, но значительно про-

ще в расчетах.
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5. Разработанная классификационная схема методов прогнозирования

достаточно полно охватывает многообразие методов, применяемых в геомет-

рии недр. Положенные в основу предложенной классификации используемые

для этого показатели, а также способы производимых с ними действий для

достижения поставленной цели, т.е. составляющие элементы получения про-

гнозной информации, сохраняют единство классификационного признака во

всех группах и видах методов, позволяет однозначно определить принадлеж-

ность к конкретному виду любого из применяемых в настоящее время мето-

дов прогнозирования геологических показателей и включить в копкретную

группу и вид предлагаемой классификационной схемы в случае разработки

новых методов прогнозирования.

6. Установлено, что для условий Северо-Западного скарна Тырныауз-

ского месторождения распределение содержаний  в рудном теле

подчиняется логнормальному закону, что указывает на метод среднего гео-

метрического как наиболее обоснованный для расчета средних содержаний.

Связь между полезными компонентами  соответствует уравнению регрессии

третьей степени, что можно использовать при определении содержания од-

ного компонента по известному содержанию другого. Наибольшее влияние

на величину мощности рудного тела оказывают количество и мощность без-

рудных прослоек, типы руд и  содержатгае  что позволяет определить не-

обходимое количество данных для проведения геометризации и прогнозиро-

вания геологических показателей.

7. Анализ применения методов прогнозирования геологических показа-

телей позволил установить, что лучшие результаты показали параметриче-

ские методы прогнозирования и моделирования. Моделирование в условной

системе координат позволяет использовать методики и математический ап-

парат выбора функций и оценки точности прогнозирования, разработанный

для статистических и динамических методов, что значительно упрощает рас-

четы и формирование математической модели месторождения. Составлен-
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ный прогноз размещения оруденения на основании результатов геометриза-

ции удовлетворительно согласуется с данными разведки рудного тела. Рас-

хождения не превышают 20%.

8. Разработанные рекомендации по обработке исходной информации и

прогнозированию геологических показателей вошли в состав подсистемы

геолого-маркшейдерского обеспечения автоматизированной системы управ-

ления НПО «Джезказганцветмет», ОАО «Сильвинит» и фундаментальных

исследований по проблеме «Разработка теоретических и методологических

основ мониторинга геотехногенных систем».
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