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Аннотация
В книге рассматривается комплекс проблем, связанных с
организацией на горном предприятии Системы
контроля содержаний (Grade Control System),
позволяющей существенно снизить потери и
разубоживание руды. Описывается, главным образом,
зарубежный опыт такой деятельности.
Подробно освещаются принципы обеспечения
качественного геологического эксплуатационного
опробования в процессе ведения горных работ на
открытых и подземных рудниках, методы контроля
качества подготовки и анализа проб, статистического и
геостатистического анализа результатов опробования.
Излагаются способы оценки извлекаемых запасов на месторождениях и методология
использования геостатистического условного стохастического моделирования для решения ряда
важных задач, связанных с эффективным использованием минеральных ресурсов: оптимизации
размеров блоков в моделях ресурсов/запасов, плотности разведочной сети, оценки риска
принимаемых решений и т.п.
Описывается технология создания блочных моделей контроля содержаний на открытых и
подземных горных работах, а также методы оптимальной классификации «руда-порода» при
краткосрочном горном планировании и управлении процессом добычи руды. Обосновывается
целесообразность использования геостатистического условного стохастического моделирования
для создания геологических моделей (геологической интерпретации) и моделей содержаний,
позволяющих точно классифицировать запасы и оценивать риск неправильной классификации
блоков модели.
Приведены принципы организации на горных предприятиях регулярного согласования
(Reconciliation) предсказанных и фактических тоннажа и содержания в добываемой и
перерабатываемой руде.
Книга рассчитана главным образом на рудничных геологов, работающих на горных предприятиях,
разрабатывающих сложные рудные месторождения, а также может быть полезна студентам
вузов.
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