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очность выполнения анализов при 
проведении геологоразведочных 
работ является важным элементом 
оценки их качества; этот показатель 
всегда рассматривается в отчетах 
с подсчетом запасов и в материалах 

ТЭО кондиций [2, 3]. 
При подсчете запасов существуют две ос-

новные ситуации: подсчет запасов в геологи-
ческих границах и подсчет запасов в границах, 
определенных по данным геологического ря-
дового опробования. В первом случае измен-
чивость содержаний в пределах объекта или 
его части определяется природными свойства-
ми оруденения; влияние на общую дисперсию 
содержаний случайных погрешностей анали-
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T
зов практически неощутимо. Во втором слу-
чае границы рудных тел проводятся непосред-
ственно по рядовым пробам, вследствие чего 
их достоверность прямо зависит от качества 
аналитических работ. В свою очередь этот фак-
тор будет определять величину «геологиче-
ских» потерь и разубоживания, не связанных 
с техническими возможностями отработки.

Систематические ошибки анализов под-
лежат выявлению и исправлению с использо-
ванием предварительно обоснованных попра-
вочных коэффициентов или путем проведе-
ния повторных аналитических работ. Таким 
образом, на достоверность оконтуривания 
оруденения влияют, прежде всего, случайные 
ошибки опробования. 
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Требования к качеству аналитических ра-
бот, в том числе требования к допустимому 
уровню случайных погрешностей, как прави-
ло, определяются техническими (лаборатор-
ными) возможностями определения содер-
жаний каждого вида полезного ископаемого 
[4]. Потребности специалистов-геологов при 
этом практически не учитываются. Необходи-
мо отметить, что влияние ошибок анализов, 
а также качества опробования в целом на ре-
зультаты оконтуривания и подсчета запасов 
в разведочной литературе не рассматрива-
лось и критерии применимости тех или иных 
данных не сформулированы. Попытка такого 
анализа предлагается в данной работе.

Отмеченная проблема приобрела особую 
актуальность при проведении переоценки 
месторождения прожилково-жильного типа, 
относящегося к золото-кварцевой малосуль-
фидной формации. В современных условиях 
был поставлен вопрос о его освоении откры-
тым способом при оконтуривании по относи-
тельно низким значениям бортовых содержа-
ний полезного компонента. Возникла ситу-
ация, когда использование новых кондиций 
осложнялось наличием данных опробования 
по низким классам содержаний полезного 
компонента, для которых уровень случай-
ной погрешности превышал установленные 
пределы в несколько раз. Опробование на 
месторождении проводилось в различные 
периоды времени, и анализы, как правило, 
относились к ранним периодам изучения 
месторождения. 

С формальных позиций такие анализы 
должны исключаться из подсчета. В то же 
время проведение переопробования в данных 
условиях оказалось невозможным. Это обсто-

ятельство ставило вопрос об использовании 
при подсчете запасов возможно большего ко-
личества исходных анализов, в том числе не 
полностью удовлетворяющих требованиям по 
точности определения содержаний.

Решение задачи потребовало теоретиче-
ского и экспериментального обоснования. 
Для этого данные опробования разведочного 
пересечения представлялись как результат 
сочетания закономерной составляющей из-
менчивости, определяемой природой объекта, 
и случайной составляющей, величина кото-
рой зависит от точности анализа, а также по-
грешности отбора и обработки проб. 

Исследования были проведены на специ-
ально созданных числовых моделях, в мак-
симальной степени учитывающих специфику 
объекта. При моделировании в строении руд-
ного тела условно выделялась центральная 
(ядерная) часть и примыкающие к ней крае-
вые интервалы. Для ядерной части, выде-
ленной по применявшемуся ранее бортовому 
содержанию 1,5 г/т, границы считались фик-
сированными, не зависящими от погрешности 
анализов. Имитация данных опробования при 
разных уровнях случайной ошибки проводи-
лась применительно к краевым интервалам. 
На таких участках рассматривалось измене-
ние содержаний от 0 до 1,6 г/т, которое опре-
деляло параметры в приращиваемой части за-
пасов при применении относительно низких 
значений бортовых лимитов.

Модели имитировали закономерное изме-
нение содержаний в краевом интервале (ли-
нейный тренд), на фоне которого проявля-
ются случайные колебания с заданной вели-
чиной дисперсии. Основной количественной 
характеристикой тренда служили значения 
градиента – направленного изменения содер-
жаний на единицу длины. При выборе зна-
чений градиента учитывались фактические 
ситуации, характерные для данного место-
рождения. Исходными данными для опреде-
ления величины градиентов являются резуль-
таты повариантной оценки средней мощности 
рудных интервалов. Значение градиента рас-
считывается как отношение шага бортовых 
содержаний (0,2 г/т) к половине приращения 
средней мощности рудного интервала. 

Например, для рассматриваемого место-
рождения при бортовом содержании 0,4 г/т 
средняя мощность рудного интервала соста-
вила 30 м, а при бортовом содержании 0,6 – 
25 м. Половина приращения мощности в этом 
случае составит 5/2 = 2,5 м. Градиент будет 
равен 0,2/2,5 = 0,08 г/т/м. На интервале бор-
товых содержаний 0,6–0,8 г/т средняя мощ-

Рис. 1. 
Моделируемые значения признака рассчитаны  при 
коэффициенте вариации 0,6 и градиенте 0,09. Рудный 
интервал выделен при бортовом содержании 0,6 по тренду 
(зеленый контур) и по моделируемым данным (красная 
штриховка) 
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ность меняется от 25 до 22 м. Градиент в этом 
случае будет равен 0,2/1,5 = 0,13. 

При моделировании учитывалось, что 
значения градиентов могут изменяться в про-
странстве месторождения. Как было замече-
но, высокие значения градиентов (0,20–0,35) 
типичны для периферических частей рудной 
залежи, где развиты апофизы и относительно 
маломощные и наиболее богатые рудные тела. 
Основная часть залежи характеризуется гра-
диентами 0,10–0,20 г/т/м. Наиболее мощные 
части залежи в центральной части месторож-
дения обладают градиентами 0,03–0,10 г/т/м. 
Для экспериментов были приняты три базовых 
значения градиента – 0,32, 0,18 и 0,09 г/т/м. 
Длины краевых интервалов в этом случае со-
ставят, соответственно, 5, 9 и 17 м. 

Значения случайной компоненты измен-
чивости моделировались с помощью генера-
тора случайных нормально распределенных 
чисел (со средним, равным 0, и дисперсией, 
равной 1). Расчет исходных данных прово-
дился и с учетом уровня заданных относи-
тельных ошибок анализов (коэффициент ва-
риации). Величина случайного отклонения 
в условной точке опробования вычислялась 
как произведение значения тренда на вели-
чину коэффициента вариации и на нормаль-
но распределенное случайное число. Всего 
в каждой такой точке генерировалось 50 слу-
чайных отклонений. Величина коэффициен-
тов вариации по разным моделям составляла 
30, 60 и 90%. Уровень 30% соответствует 
допустимой погрешности анализа в рассмат-
риваемом классе содержаний, а 60 и 90% 
охватывают весь диапазон относительных 
случайных ошибок анализов, установленных 
на месторождении по отдельным периодам. 

Модельные значения признака в точках опро-
бования рассчитывались как сумма трендо-
вой составляющей и случайной компоненты. 
Примеры отдельных реализаций представле-
ны на рис. 1, 2.

Всего было создано 9 моделей, которые 
включали по три варианта градиентов – 0,32, 
0,18, 0,09 и по три варианта коэффициентов 
вариации – 30, 60 и 90%. Каждая модель 
представлена 50 вариантами числовых ря-
дов, имитирующими данные опробования на 
определенном интервале. Таким образом, ста-
тистические характеристики параметров по 
каждой модели базируются на выборке объ-
емом 50 значений. Длина каждой моделируе-
мой пробы условно была принята равной 1 м. 
Для каждой модели и варианта реализации 
данных опробования на участке проводилось 
выделение рудных интервалов по бортовым 
содержаниям 0,4, 0,6, 0,8, 1 и 1,2 г/т. 

Примеры выделения рудных интервалов 
по смоделированным данным опробования 
для градиентов содержания 0,32 и 0,18 при-
ведены в табл. 1 и 2. 

По моделям и вариантам бортового со-
держания вычислены средняя длина рудного 
интервала, а также его стандарт и дисперсия. 
Фактические значения сравнивались с теоре-
тическими (истинными) значениями, полу-
ченными с учетом только трендовой состав-
ляющей. Обобщенные результаты расчетов 
представлены в табл. 3.

Анализ полученных данных показывает, 
что при всех моделях и вариантах оконтури-
вания наблюдается систематическое заниже-
ние длины рудного интервала, которое явля-
ется следствием так называемого «эффекта 
сортировки». Относительная ошибка зани-
жения увеличивается при повышении уровня 
бортового содержания и значения градиента 
и достигает величины 35–38%. Для низких 
значений градиента и бортового содержания 
эта ошибка составляет 5–19%. Относительная 
ошибка занижения увеличивается при повы-
шении коэффициента вариации. При высоких 
значениях бортового содержания эта тенден-
ция проявляется не так отчетливо, поскольку 
зона, в пределах которой изменяется длина 
рудного интервала, резко сокращается.

Величина стандартного отклонения от 
средней длины интервала определяет погреш-
ность проведения рудного контура. В относи-
тельном виде она характеризует ошибку гео-
метризации [1], связанную с качеством опро-
бования. Полученные данные показывают, что 
минимальные значения стандартного отклоне-
ния (0,5–1,15) характерны, в целом, для высо-

Рис. 2. 
Моделируемые значения признака рассчитаны при 
коэффициенте вариации 0,6 и градиенте 0,32. Рудный 
интервал выделен при бортовом содержании 0,4 по тренду 
(зеленый контур) и по моделируемым данным (красная 
штриховка). 
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ких градиентов изменения содержаний. Также, 
при фиксированном значении градиента, они 
минимальны для коэффициента вариации 0,3 
и бортового содержания 0,4 г/т. Величина этого 
показателя возрастает при увеличении уровня 
бортового содержания и коэффициента вариа-
ции. Для бортовых содержаний 1,0–1,2 г/т, при 
коэффициенте вариации 30% и градиенте 0,09 
абсолютная погрешность проведения контура 
(стандартное отклонение) в пределах краевого 

интервала достигает величины (1,37–1,62) м. 
С формальных позиций (т.к. градиент 0,09 ха-
рактерен для большей части месторождения) 
такая погрешность в определении положения 
границы рудного тела может считаться допус-
тимой.

Максимальные значения стандартного от-
клонения (до 3,15–3,34 м) характерны для 
бортовых содержаний 1,0–1,2 г/т при коэффи-
циенте вариации 90% и градиенте 0,09 г/т/м. 

Таблица 1. 
Выделение рудных интервалов по смоделированным данным 
опробования при коэффициенте вариации 0,3 и градиенте содержания 
0,32

Условные обозначения

Сб = 0,8 г/т

Истинные значения в интервалах опробования
Длина 

интервала0 0,4 0,8 1,2 1,6

Смоделированные значения в интервалах опробования

0 0,445 1,18568 1,15428 0,79792 3

0,00774 0,588 0,64544 1,67484 1,1392 2

0,01455 0,757 0,54032 0,73236 1,41424 1

0,04587 0,437 0,81008 1,43544 2,10592 3

0,01239 0,485 0,5588 0,74136 1,21168 1

0 0,437 0,79568 1,42752 2,23744 2

0,01092 0,598 0,55736 0,77232 1,74688 1

0,00258 0,316 1,0508 1,70904 1,7176 3

0,0114 0,366 0,83816 0,63264 0,62464 0

0 0,228 1,0964 1,3674 0,81184 3

0,02364 0,580 1,16984 1,37172 1,58608 3

0 0,572 1,33832 0,82668 1,26064 3

0,02676 0,463 0,6356 1,128 1,8496 2

0 0,360 0,68456 1,16832 1,48576 2

0 0,452 0,47336 0,7338 2,38768 1
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Полученные результаты характеризуют 
изменения границ оруденения в приконтур-
ной полосе, прилегающей к области заведомо 
высоких (более 1,5 г/т) содержаний. В пол-
ной мере влияние рассматриваемого фактора 
на конечные результаты разведки и подсчета 
запасов можно оценить, если известна мощ-
ность центральной ядерной зоны. На иссле-
дуемом месторождении средняя мощность 
рудных тел, выделенных по бортовому содер-
жанию 1,5 г/т, составляет около 10 м. 

В связи с тем, что значения средней мощ-
ности залежей различаются при разных бор-
товых содержаниях и изменяются также по 
рудным телам и участкам, можно рассмотреть 
результаты оконтуривания при относительно 
жестких условиях, когда мощность ядерной 
зоны принимается заведомо низкой и состав-
ляет 5 м. К этой зоне с двух сторон должны 
быть добавлены интервалы, которые обес-
печивают увеличение (прирост) мощности 
рудной залежи при изменении бортовых со-
держаний. Результаты оценки систематиче-
ских погрешностей и относительных ошибок 
проведения контура (ошибок геометризации) 
в этих условиях приведены в табл. 4 и отра-
жены на рис. 3, 4 и 5 (поверхности отстроены 

с использованием процедуры интерполяции 
«обратно пропорционально квадрату рассто-
яния» Surfer). При вычислении системати-
ческой ошибки учтено, что она возникает на 
двух границах рудного тела. Ошибки гео-
метризации вычислены как отношение стан-
дартного отклонения к общей мощности руд-
ного интервала.

Полученные данные показывают, что зна-
чения относительной систематической ошибки 
в оценке мощности достаточно близки между 
собой по разным моделям и практически не 
превышают 16%. При увеличении мощности 
рудных залежей эта ошибка будет уменьшаться. 

Ошибка геометризации, определяемая 
точностью анализов, в данном случае изме-
няется от 3 до 21%. В целом она имеет тен-
денцию к обратной зависимости от градиен-
та изменения содержаний. Кроме того, она 
увеличивается при повышении бортового со-
держания и относительной ошибки анализов 
(коэффициента вариации). 

Полученные результаты расчетов следует 
также рассмотреть с позиций определения ве-
личины потерь и разубоживания. Наличие си-
стематической отрицательной ошибки в оцен-
ке мощности рудного тела позволяет говорить 

Таблица 2. 
Выделение рудных интервалов по смоделированным данным опробования 
при коэффициенте вариации 0,6 и градиенте содержания 0,18
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Сб, г/т Истинная длина 
интервала Параметры

Коэффициент вариации Отн. погрешность определения 
длины рудного интервала

0,3 0,6 0,9 0,3 0,6 0,9

градиент 0,32

0,4 4 средняя длина интервала 3,54 3,28 3,00 -0,115 -0,200 -0,250

  стандартное отклонение 0,50 0,78 1,15    

  коэффициент вариации, % 14,22 23,89 38,49    

0,8 3 средняя длина интервала 2,28 1,86 2,12 -0,240 -0,380 -0,293

  стандартное отклонение 0,76 0,97 1,00    

  коэффициент вариации, % 33,2 52,1 47,30    

1,2 2 средняя длина интервала 1,64 1,36 1,30 -0,180 -0,320 -0,350

  стандартное отклонение 0,82 0,9 0,95    

  коэффициент вариации, % 50,43 66,03 73,31    

1,6 1 средняя длина интервала 0,62 0,72 0,96 -0,380 -0,280 -0,040

  стандартное отклонение 0,67 0,76 0,88    

  коэффициент вариации, % 107,53 105,14 91,64    

градиент 0,18

0,4 7 средняя длина интервала 6,22 5,82 5,54 -0,111 -0,169 -0,209

  стандартное отклонение 0,76 1,42 1,73    

  коэффициент вариации, % 12,28 24,47 31,20    

0,6 6 средняя длина интервала 5,16 4,90 4,82 -0,140 -0,183 -0,197

  стандартное отклонение 0,96 1,20 1,73    

  коэффициент вариации, % 18,51 24,48 35,98    

0,8 5 средняя длина интервала 4,3 3,82 3,74 -0,140 -0,236 -0,252

  стандартное отклонение 1,11 1,60 1,68    

  коэффициент вариации, % 25,84 41,87 44,81    

1 4 средняя длина интервала 3,28 3,02 3,02 -0,180 -0,245 -0,245

  стандартное отклонение 1,20 1,68 1,68    

  коэффициент вариации, % 36,46 55,77 55,77    

1,2 3 средняя длина интервала 2,34 2,34 2,46 -0,220 -0,220 -0,180

  стандартное отклонение 1,17 1,62 1,66    

  коэффициент вариации, % 50,05 69,40 67,33    

градиент 0,09

0,4 13 средняя длина интервала 12,36 11,86 11,20 -0,049 -0,088 -0,138

  стандартное отклонение 0,83 1,58 2,35    

  коэффициент вариации, % 6,69 13,31 20,96    

0,6 11 средняя длина интервала 10,34 10,14 9,60 -0,060 -0,078 -0,127

  стандартное отклонение 1,08 1,86 2,37    

  коэффициент вариации, % 10,45 18,37 24,72    

0,8 9 средняя длина интервала 8,38 8,00 8,22 -0,069 -0,111 -0,087

  стандартное отклонение 1,32 2,04 2,93    

  коэффициент вариации, % 15,80 25,51 35,64    

1 7 средняя длина интервала 6,60 5,62 6,40 -0,57 -0,197 -0,086

  стандартное отклонение 1,37 2,51 3,34    

  коэффициент вариации, % 20,76 44,59 52,16    

1,2 5 средняя длина интервала 4,20 4,08 4,06 -0,160 -0,184 -0,188

  стандартное отклонение 1,62 2,44 3,15

коэффициент вариации, % 38,48 59,8 77,48

Таблица 3. 
Погрешность оконтуривания рудных интервалов при разных градиентах 
тренда и случайной ошибке анализа
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Градиент
Бортовое 

содержание
Коэффициент 

вариации 
Систематическая 
погрешность, %

Ошибка геометризации, %

0,32 0,4 0,3 7,08 3,85

0,6 11,08 6,00

0,9 15,38 8,85

0,8 0,3 13,09 6,91

0,6 20,73 8,82

0,9 16,00 9,09

1,2 0,3 8,00 9,11

0,6 14,22 10,00

0,9 15,56 10,56

1,6 0,3 10,86 9,57

0,6 8,43 10,86

0,9 1,14 12,57

0,18 0,4 0,3 8,21 4,00

0,6 12,42 7,47

0,9 15,37 9,11

0,6 0,3 9,88 5,65

0,6 12,94 7,06

0,9 13,88 10,18

0,8 0,3 9,33 7,40

0,6 15,73 10,67

0,9 16,8 11,2

1 0,3 11,08 9,23

0,6 15,08 12,92

0,9 15,08 12,92

1,2 0,3 12,00 10,64

0,6 12,00 14,73

0,9 9,82 15,09

0,09 0,4 0,3 4,13 2,68

0,6 7,35 5,10

0,9 11,61 7,58

0,6 0,3 5,04 4,00

0,6 6,22 6,89

0,9 10,37 8,78

0,8 0,3 5,39 5,74

0,6 8,70 8,87

0,9 6,78 12,74

1 0,3 4,21 7,21

0,6 14,53 13,21

0,9 6,32 17,58

1,2 0,3 10,67 10,80

0,6 12,27 16,27

0,9 12,53 21,00

Таблица 4. 
Ошибка геометризации и систематическая погрешность оконтуривания 
рудных интервалов при разных градиентах тренда и случайной ошибке 
анализа
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о «геологических» потерях руды в недрах. Как 
видно из данных табл. 4, при соблюдении 
нормативных случайных ошибок на уровне 
30% в условиях данного месторождения (бор-
товое содержание – 0,4 г/т) систематическое 
занижение мощности рудного тела достигает 
4,1–8,2%. При более значительном уровне 
случайных ошибок анализов (коэффициента 
вариации – 90%) величина потерь (заниже-
ния) может составлять 11,6–15,4%.

Ошибки геометризации, возникновение 
которых определяется точностью анализов, не 

изменяются в зависимости от плотности раз-
ведочной сети и объективно присутствуют да-
же при оконтуривании рудных тел по данным 
эксплуатационного опробования. В общем 
случае величина разубоживания функцио-
нально связана с величиной ошибки геомет-
ризации. Вместе с тем, наличие систематиче-
ского занижения мощности позволяет опреде-
ленным образом компенсировать отклонения 
контуров в сторону увеличения мощности 
рудного тела, и дополнительного разубожи-
вания выемочного контура пустой породой 

Рис. 3. 
Ошибка геометризации контура при разном уровне бортового содержания и погрешности анализа при 
градиенте содержаний 0,32

Рис. 4.
Ошибка геометризации контура при разном уровне бортового содержания и погрешности анализа при 
градиенте содержаний 0,18
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не происходит. Как видно из данных табл. 4, 
ошибка геометризации часто сопоставима 
с систематической ошибкой. Это значит, что 
низкая точность анализов в незначительной 
степени будет сказываться на геологическом» 
разубоживании. 

Следует особо отметить, что в экспери-
ментах рассмотрены предельные случаи, ког-
да весь объем данных обладает определенным 
уровнем случайных погрешностей анализов. 
В действительных ситуациях доля неудов-
летворительных по качеству анализов, как 
правило, невелика и их влияние на резуль-
таты оконтуривания может оказаться незна-
чительным. Необходимо отметить также, что 
в сравнении с расчетной мощностью, реаль-
ная мощность рудных тел на данном объекте 
является более высокой, что в еще большей 
степени снижает величину ошибок. 

Таким образом, выполненные исследова-
ния позволяют говорить о возможности ис-
пользования такого рода анализов при окон-
туривании оруденения на данном объекте. 
Такой же подход можно рекомендовать и для 
других подобных объектов.

Выводы 
На основании проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы.

1. Точность выполнения аналитических 
работ определяет результаты оконтуривания 
рудных тел по бортовому содержанию. Для 
оценки влияния этого фактора можно исполь-

зовать числовое моделирование ситуаций, учи-
тывающее особенности изучаемого объекта.

2. Использование данных опробования, 
обладающих значительными случайными 
ошибками, в том числе ошибками анализа, 
приводит к появлению систематического за-
нижения мощности рудных тел. Величина 
этого занижения зависит от уровня бортового 
содержания и градиента изменения содержа-
ний в приконтурной зоне.

3. Случайная ошибка проведения контура 
(ошибка геометризации), связанная с качест-
вом анализов и опробования в целом, также 
зависит от уровня бортового лимита и гради-
ента изменения содержаний. 

4. Наличие случайных ошибок опробова-
ния приводит к появлению «геологических» 
потерь и разубоживания в недрах, не связан-
ных с технологией ведения очистных работ. 
В максимальной степени этот фактор влияет 
на величину потерь, которые в условиях дан-
ного месторождения даже при допустимом 
предельном уровне случайных ошибок 30% 
могут составлять 4,1–8,2%. Разубоживание 
проявляется в меньшей степени вследствие 
наличия систематических ошибок в оценке 
мощности.

5. Влияние качества аналитических работ 
на результаты оконтуривания в конкретных 
условиях определяется соотношением анали-
зов с различными уровнями случайных оши-
бок определения содержаний. В условиях рас-
сматриваемого золоторудного месторождения 

Рис. 5. 
Ошибка геометризации контура при разном уровне бортового содержания и погрешности анализа при 
градиенте содержаний 0,09
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для оконтуривания оруденения по бортовым 
содержаниям 0,4–0,8 г/т возможно исполь-
зование анализов с уровнем относительных 
случайных ошибок до 90%.

Выполненные исследования рассматри-
вают влияние на результаты оконтуривания 
только одной составляющей в общей по-

грешности опробования – точности анализа. 
В действительности, аналогичным образом на 
результаты оконтуривания и подсчета запасов 
будут дополнительно влиять ошибки отбора 
и обработки проб. Дальнейшие исследования 
могут быть ориентированы на моделирование 
и учет влияния этих факторов.  
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I n f l u e n c e  o f  a c c u r a c y  o f  t h e  a n a l y s i s  r e s u l t s  d e l i n e a t i n g  o r e  b o d i e s
Abstract. The accuracy of analytical work results determine the delineation of ore bodies on the cut-off grade. To assess the impact of this 
factor can be used numerical simulations, taking into account features of the object being studied. Using the assay data, with significant random 
errors, including errors of analysis leads to a systematic underestimation of the power of the ore bodies. The magnitude of this underestimation 
depends on cut-off grade and gradient changes in the contents of border zone. Random error outlining associated with the quality of the analysis 
and testing in general, also it depends on the board and limit the gradient change. The presence of random sampling error leads to a “geological” 
loss and dilution in the depths of non-technology of sewage treatment works. To the maximum extent this factor affects the amount of losses. 
Dilution is less pronounced due to the presence of systematic errors in the power estimation. Influence of the quality of analytical work results in 
the delineation of the specific conditions determined by the ratio analyzes with different levels of random errors in the determination of contents. 
This research examines the impact of the results delineate only one component in the overall sampling error - the accuracy of the analysis. In 
fact, similarly to the results of delineation and estimation of reserves will further affect the selection errors and sample handling. Further research 
could focus on modeling and consideration of these factors.
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