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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса "Методика разведки, опробование, подсчет запасов" является приобре-

тение магистрантами практических навыков и теоретических знаний при трехмерном кар-
касном и блоковом моделировании в программах Datamine RM и NPV Scheduler реальных 
природных месторождений и подсчете их ресурсов и запасов.   

Задачи –  обучение магистрантов на практике применять традиционные и геостати-
стические методы и составлять полный отчет об оценке ресурсов и запасов месторожде-
ний. 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО - вариативная часть, профессиональный 
цикл, обязательные дисциплины в магистратуре, курс – 1, семестр – 2.  

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение курсов, читаемых в 1 – 8 семестрах бакалавриата: «Разведка месторождений по-
лезных ископаемых», "Разведка месторождений. Дополнительные главы", «Основы гео-
статистики», "Математические методы в геологии".  

Дисциплина необходима в качестве предшествующей для освоения курса "Экономи-
ческая оценка минеральных месторождений", для научно-исследовательской работы и 
выполнения выпускных квалификационных работ. 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетен-
циями выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 

ОПК-2. М. Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно 
получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 
практическому использованию. 

ОПК-4. М. Способность использовать современные вычислительные методы и ком-
пьютерные технологии для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-3. М. Способность использовать специализированные профессиональные теоре-
тические знания и практические навыки для проведения прикладных исследований. 

СПК-1. М. Способность использовать специализированные знания в области динами-
ческой, исторической и региональной геологии, геотектоники и геодинамики, геологии 
полезных ископаемых, палеонтологии и стратиграфии, литологии и морской геологии для 
решения научных и практических задач. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: основные традиционные и геостатистические способы подсчета ресурсов и запасов 
месторождений полезных ископаемых, в том числе экономические основы оценки место-
рождений; 
 Уметь: с использованием современных вычислительных методов и компьютерных тех-
нологий создавать каркасные и блоковые модели месторождений, считать ресурсы и запа-
сы месторождений, составлять профессиональные отчеты об оценке ресурсов и запасов 
месторождений. 
Владеть: современными компьютерными программами Datamine Studio RM, Leap Frog 
Geo и NPV Scheduler для геолого-экономической оценки месторождений полезных иско-
паемых. 
 4. Формат обучения – практические и семинарские занятия.  
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з. е., в том числе 65 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (39 часов – практиче-
ские занятия, 13 часов – занятия семинарского типа, 2 часа – групповые консультации, 10 
часов – мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации), 92 
академических часа на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной ат-
тестации –экзамен. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  



Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
В курсе рассматриваются принципы структурирования геологоразведочных данных и 

составления баз данных, вопросы создания контуров минерализованной зоны и построе-
ния блочных и каркасных моделей месторождений и окружающей среды, подсчета ресур-
сов модели и создания геолого-экономической модели месторождения, а также особенно-
сти составления отчетов о ресурсах и запасах месторождений и их геолого-экономической 
оценке. 
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Раздел 1.    Структуриро-
вание геологоразведочных 
данных.   

 3 1 Подготовка к контроль-
ному опросу, 10 часов. 

Раздел 2.    Создание кон-
туров минерализованной зо-
ны. 

 6 2 Подготовка к кон-
трольному опросу, 10 
часов. 

Раздел 3.   Создание кар-
касной модели минерализации 
и дневной поверхности.   

 6 2 Подготовка к кон-
трольному опросу, 10 
часов. 

Раздел 4.    Создание бло-
ковых моделей минерализа-
ции и окружающей среды. 

 6 2 Подготовка к контроль-
ному опросу, 10 часов. 

Раздел 5.  Интерполяция.  3 1 Подготовка к контроль-
ному опросу, 10 часов. 

Раздел 6.  Подсчет ресур-
сов модели. 

 3 1 Подготовка к кон-
трольному опросу, 10 
часов. 

Раздел 7.  Создание эко-
номической модели место-
рождений. 

 6 2 Подготовка к кон-
трольному опросу, 12 
часов. 

Раздел 8.  Окончательное 
оформление отчета об оценки 
ресурсов и запасов месторож-
дений. 

 6 2 Подготовка к кон-
трольному опросу, 10 
часов. 

Промежуточная аттеста-
ция экзамен 

  10 

Итого 144 52 92 



 
Содержание разделов дисциплины:   
Раздел 1.    Структурирование геологоразведочных данных.  Знакомство с структурой 

отчетов об оценке ресурсов и запасов месторождений. Знакомство с геологией реальных 
месторождений, моделирование и оценки которых будут производиться на занятиях. Со-
ставление из разрозненных геологоразведочных данных структурированных баз данных 
для ввода в программу Datamine RM. Корректировка данных с учетом контроля. Состав-
ление раздела отчета. 

Раздел 2.    Создание контуров минерализованной зоны.  Построение гистограмм и 
анализ гистограмм компонентов.  Поиск на гистограммах естественного борта минерали-
зации. Создание на разрезах контуров зоны минерализации по естественному борту с 
предварительным композитированием данных. Составление раздела отчета. 

Раздел 3.   Создание каркасной модели минерализации и дневной поверхности.  Осо-
бенности создания каркасных моделей. Проверка моделей. Подсчет объема модели. Вы-
деление доменов минерализации. Создание модели дневной поверхности – Digital Terrain 
Model. Составление раздела отчета. 

Раздел 4.    Создание блоковых моделей минерализации и окружающей среды. Созда-
ние прототипа модели. Определение оптимального размера и геометрии разведочной сети. 
Выбор размера элементарного блока модели. Заполнение блоками каркасных моделей до-
менов минерализации и модели окружающей среды. Оценка объемов блоковых моделей и 
сравнение с объемами каркасных моделей.  Составление раздела отчета. Составление раз-
дела отчета. 

Раздел 5.  Интерполяция. Декластеризация. Композитирование. Построение разнона-
правленных вариограмм. Определение размеров эллипсоидов поиска проб. Интерполяция 
содержаний в блоках модели методами обратных расстояний и кригингом. Составление 
раздела отчета. 

Раздел 6.  Подсчет ресурсов модели. Подсчет ресурсов руды и компонентов модели. 
Получение таблицы кумулятивного расчета ресурсов по увеличивающимся бортовым со-
держаниям. Построение графика содержание-ресурсы и анализ этого графика. Разделение 
ресурсов по международным категориям достоверности запасов на основе вариограмного 
анализа. Составление раздела отчета. 

Раздел 7.  Создание экономической модели месторождений. Подготовка модели к оп-
тимизации в программе NPV Scheduler, объединение моделей каркасов минерализации и 
окружающей среды, дополнение необходимых полей модели. Ввод модели в программу 
NPV Scheduler. Создание экономической модели месторождения, подсчет ресурсов по 
экономическому бортовому содержанию (cut of grade). Расчет оболочки карьера и подсчет 
доказанных и вероятных запасов внутри оболочки карьера. Расчет этапов отработки карь-
ера и графика отработки, расчет экономических показателей эффективности проекта. Со-
ставление раздела отчета. 

Раздел 8.  Окончательное оформление отчета об оценки ресурсов и запасов месторож-
дений.   

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дис-
циплине (модулю) 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения теку-
щего контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым сту-
дентом выполненных практических заданий.  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные опро-
сы. 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля и экзамена. 
1. Методика нахождения естественного борта минерализации. 
2. Методы композитирования данных опробования. 



3. Способы декластеризации. 
4. Преобразования данных перед геостатистическим анализом. 
5. Методы интерполяции: метод ближайшего соседа и метод обратных расстояний. 
6. Методы интерполяции: обыкновенный кригинг. 
7. Принципы построения вариограмм  и их анализ. 
8. Определение степени достоверности ресурсов по анализу вариограмм. 
9. Международная классификация ресурсов и запасов. 
10.  Методика расчета экономического бортового содержания. 
11. Сравнение Российской классификации запасов с международной. 
12. Методы оптимизации в программе NPV Scheduler. 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовле-
тво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
 основные традици-
онные и геостатисти-
ческие способы под-
счета ресурсов и за-
пасов полезных иско-
паемых, в том числе 
экономические осно-
вы оценки месторож-
дений; 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 

Систематические 
знания основных 
и геостатистиче-
ских методов 
подсчета ресур-
сов и методов 
экономической 
оценки 

Умения: 
 с использованием 
современных вычис-
лительных методов и 
компьютерных тех-
нологий создавать 
каркасные и блоковые 
модели месторожде-
ний, считать ресурсы 
и запасы месторожде-
ний, составлять про-
фессиональные отче-
ты об оценке ресур-
сов и запасов место-
рождений. 

Умения 
отсутствуют 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние, допускают-
ся неточности 
непринципиаль-
ного характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее от-
дельные пробе-
лы. 

Успешное уме-
ние создавать 
каркасные и бло-
ковые модели 
месторождений, 
считать ресурсы 
и запасы место-
рождений, со-
ставлять профес-
сиональные от-
четы об оценке 
ресурсов и запа-
сов месторожде-
ний 

Владение: 
 современными ком-
пьютерными про-
граммами Datamine 
Studio RM, Leap Frog 
Geo и NPV Scheduler 
для геолого-
экономической оцен-
ки месторождений 
полезных ископае-
мых. 
 

 

Навыки 
владения 
основ отсут-
ствуют 

Фрагментарное 
владение, нали-
чие отдельных 
навыков  

В целом сфор-
мированы 
навыки. 

Владение совре-
менными ком-
пьютерными 
программами 
Datamine Studio 
RM, Leap Frog 
Geo и NPV 
Scheduler для 
геолого-
экономической 
оценки место-
рождений полез-
ных ископаемых. 



 

8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
Основная литература: 
1.  Авдонин В.В., Шатагин Н.Н. и др. Методика разведки месторождений МГУ 2008. 
2.  Гуськов О. И., Кушнарев П.И. Математические методы в геологии: Сб.задач: 

Учеб.пособие для студентов геол.спец.вузов:  Недра, 1991. 
3.  Каждан А. Б. Математические методы в геологии: Учеб.для студентов геол.спец.вузов. 

М.: Hедра, 1990. 
4.  Капутин Ю.Е., Ежов А.И., Хенли С. Геостатистика в горно-геологической практике; 

Рос.акад.наук. Кол.науч.центр. Горн.ин-т, Апатиты, 1995. 
5.  Матерон Ж. Основы прикладной геостатистики: [пер. с фр.] / М. Ижевск: НИЦ "Регу-

ляр. и хаот. динамика": Ин-т компьютер. исслед., 2009. 
6.   Armstrong M. Geostatistics: Proc.of the Third Intern.geostatistics congr., Sept.5-9, 

1988,Avignon,France : Vol.1.  Dordrecht etc.: Kluwer acad. publ., Cop.1989. 
7.  Armstrong M. Geostatistics: Proc.of the Third Intern.geostatistics congr., Sept.5-9, 

1988,Avignon,France : Vol.2.  Dordrecht etc.: Kluwer acad. publ., Cop.1989. 
 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения: пакеты программ Datamine 
Studio RM, Leap Frog Geo, NPV Scheduler.  
В) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры. 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10.  Преподаватель – Малютин Ю.А. 
 
11. Автор программы – Малютин Ю.А. 
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