
Аннотация дисциплины 

С3.В.С4 Геометризация и анализ геологических полей 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами дисциплины являются усвоение студентами методики и 

анализа пространственных соотношений гомогенных и гетерогенных геологических 

полей; овладение геометро-статистическим аппаратом моделирования геологических 

процессов и графо-аналитической аппроксимации измеренных значений переменных в 

точках полей различных свойств руд и пород для выявления регулярных и случайных 

составляющих. 

 

Структура дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). Аудиторные занятия – 45 часов, из них лекции – 24 ч.; лабораторные 

занятия – 21 ч., самостоятельная работа – 27 часов, включает изучение теоретического 

курса и выполнение расчетных заданий, зачет. 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Раздел 1. Основы геометризации и анализа геологических полей месторождений 

полезных ископаемых 

1.1.Основные понятия геометризации как метода изучения недр 

1.2.Геологическое поле, его свойства, разновидности геологических полей. Градиент 

поля. 

1.3.Уровенное строение геологических полей, их регулярные и случайные 

составляющие. 

Математические действия с функциями, заданными графически. 

1.4.Типизация и общие принципы решения геологоразведочных задач. 

Раздел 2. Методика изучения пространственных соотношений геологических полей                         

2.1.Пространственные соотношения гомогенных и гетерогенных минералого-

геохимических полей. 

2.2.Структуры корреляционных полей полигенерационных руд. Явление компенсации 

корреляционных зависимостей. 

2.3.Геометро-статистическая модель зональных рудных тел. 

Раздел 3. Применение методов геометризации и анализа соотношения полей 

3.1.Морфометрический и морфоструктурный анализ рудных тел. 

3.2.Обоснование систем разведочной сети и опробования. Метод геометрической 

автокорреляции. 

3.3.Оценка качества минерального сырья с использованием геометро-статистического 

моделирования. 

3.4.Методика выявления и учѐта проб с ураганными содержаниями.  

3.5.Обработка данных сопряжѐнных наблюдений. Сопоставление данных разведки и 

отработки месторождений. 

3.6.Парагенетический анализ минеральных и геохимических полей. Разложение 

гетерогенного поля на гомогенные составляющие. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

- об основных положениях теории поля и метода геометризации; 

- об особенностях геометро-статистического моделирования геологических процессов и 

явлений; 



- о методике пространственных соотношений гомогенных и гетерогенных геологических 

полей; 

- о морфометрическом и морфоструктурном анализе рудных тел ; 

- об основах парагенетического анализа полигенерационных руд. 

знать и уметь: 

- основные положения теории геометризации и анализа геологических полей; 

- принципы геометростатистического моделирования; 

- применять методы геометризации и пространственных соотношений полей для решения 

основных геологоразведочных задач; 

- грамотно применять схему графо-аналитической аппроксимации для выявления 

структурных уровней изучаемых полей; 

- произвести парагенетический анализ руд, пород на основе количественных показателей 

тесноты связей между исследуемыми переменными. 

иметь навыки: 

- компьютерной обработки измерений с выделяющимися значениями переменных; 

- разделения с помощью дискриминантных функций в диалоговом режиме на 

персональном компьютере гетерогенные поля на гомогенные составляющие; 

- анализа данных сопряжѐнных наблюдений с последующей графической интерпретацией. 

 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельное решение 

расчетных заданий. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 9 семестре. 
 


