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Данная дисциплина разработана для направления подготовки 130101.65 «Прикладная геология», 
для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной и заочной форм обучения. В 
рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Геометризация и анализ 
геологических полей».  

Цели дисциплины:  
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. 
 
Место дисциплины в структуре ООП  
 Дисциплина «Геометризация и анализ геологических полей» относится к дисциплинам 
вариативной части специализации «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых».  
 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в базовой части цикла дисциплин специализации.  
 Дисциплина обеспечивает изучение профессионального цикла дисциплин специализации.  
 Рабочая программа дисциплины «Геометризация и анализ геологических полей» имеет 
трудоемкость равную 2 зачетным единицам или 72 часам, из них 45 часов аудиторных занятий, 27 
часов самостоятельная работа. Форма отчетности – зачет.  

 
Структура содержания дисциплины: 

Раздел дисциплины 
Виды учебной работы, часы 

Лекц. Лабор. 
работы РГР СРС 

Раздел 1. Основы геометризации и анализа геологических полей 
месторождений полезных ископаемых 

    

1.1.Основные понятия геометризации как метода изучения недр 1   1 
1.2.Геологическое поле, его свойства, разновидности геологических полей. 
Градиент поля. 

2    

1.3.Уровенное строение геологических полей, их регулярные и случайные 
составляющие. Математические действия с функциями, заданными 
графически. 

4   2 

1.4.Типизация и общие принципы решения геологоразведочных задач. 2   2 
Раздел 2. Методика изучения пространственных соотношений 
геологических полей  

7    

2.1.Пространственные соотношения гомогенных и гетерогенных  
минералого-геохимических полей 

3 2 2 2 

2.2.Структуры корреляционных полей полигенерационных руд. Явление 
компенсации корреляционных зависимостей. 

2 2  4 

2.3.Геометро-статистическая модель зональных рудных тел. 2   2 
Раздел 3. Применение методов геометризации и анализа соотношения полей     

3.1.Морфометрический и морфоструктурный анализ рудных тел 2 2 2 2 
3.2.Обоснование систем разведочной сети и опробования. Метод 2 2  2 



геометрической автокорреляции. 
3.3.Оценка качества минерального сырья с использованием геометро-
статистического моделирования. 

2   4 

3.4.Методика выявления и учёта проб с ураганными содержаниями.  2 4 2 2 
3.5.Обработка данных сопряжённых наблюдений. Сопоставление данных 
разведки и отработки месторождений. 

2   2 

3.6.Парагенетический анализ минеральных и геохимических полей. 
Разложение гетерогенного поля на гомогенные составляющие. 

4 3  2 

 
В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Геометризация и анализ геологических полей», представленное в виде основной и 
дополнительной литературы, интернет ресурсов.  

Занятия проводятся в специализированных аудиториях кафедры ГПР МПИ оборудованных 
мультимедийными средствами. При проведении лекционных и лабораторных занятий 
предусматривается использование интерактивных форм обучения с использованием 
мультимедийных технологий и интернет-ресурсов для изучения различных геолого-
математических моделей месторождений полезных ископаемых.  
 


