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Muestras Mínimo Máximo Media Desv. Est.
# % % % %

Brecha Central 1 4,756             0.011 32.980 4.031 3.123
C1 2 21,831           0.003 9.640 0.293 0.346
C5 3 20,382           0.003 23.100 1.048 0.871
Brecha Myriam 4 1,416             0.006 29.900 4.648 4.301
Porfido MM 5 4,384             0.010 9.560 1.482 0.724
Esteril 0 653                0.010 5.320 0.483 0.553

53,422           0.003 32.980 1.129 1.766Total

Tipo de Roca Codigo

Muestras Mínimo Máximo Media Desv. Est.
# ppm ppm ppm ppm

Brecha Central 1 4,744             13 126,100      4,347         5,706        
C1 2 21,076           5 31,647        355            817           
C5 3 19,806           5 29,167        806            1,340        
Brecha Myriam 4 1,413             10 92,209        9,273         11,535      
Porfido MM 5 4,005             5 3,150          109            196           
Esteril 0 588                30 14,690        409            957           

51,632           5            126,100      1,120         862           

Tipo de Roca Codigo

Total
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Soporte 1.5 [m]

Ley de Cobre

Soporte 4.5 [m]
Desagrupados
Transformados

Soporte 1.5 [m]
Soporte 4.5 [m]

Ley de Arsénico

Desagrupados
Transformados
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=�$!��;M������+�������$(������!�"������$��'�
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 �������!���>����*�� �������*��%��������� $���&����$!��'�H����!�"���������0���������$���&��
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Muestras Mínimo Máximo Media
# % % %

30114 0.000 32.980 1.290
9931 0.010 24.000 1.293
9931 0.010 24.000 1.179
9931 -3.770 3.770 0.000

Muestras Mínimo Máximo Media
# ppm ppm ppm

29264 5 126,100      1,209         
9569 0.33 70,272        1,220         
9569 0.33 70,272        1,024         
9569 -3.76 3.76 0.00
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Desv. Est.
%

1.290 1.916
1.293 1.179
1.179 1.400
0.000 1.000

Desv. Est.
ppm

3,454        
2,741        
2,605        

0.00 1.00
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Media Desviacion 
Estandar

Minimo Maximo N° de 
Muestras

% % % % #
Zona Estudio 1.123 1.427 0.010 24.003 9931
Muestras Banco 1.484 1.605 0.043 11.530 305
Alternativo 1.329 1.636 0.010 24.588 1600000
Multigaussiano 1.426 1.604 0.010 24.530 1600000

Cobre

Media Desviacion 
Estandar

Minimo Maximo N° de 
Muestras

ppm ppm ppm ppm #
Zona Estudio 1095.3 2869.5 0.3 70272.3 9569
Muestras Banco 1569.7 2811.7 5.3 21573.3 305
Alternativo 1409.0 3400.7 0.3 71459.7 1600000
Multigaussiano 1386.0 3012.9 0.3 71233.1 1600000

Arsénico
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1 x 5 x 5
N° de Muestras # 1600000
Media % 1.426
Desv. Estandar % 1.604
Minimo % 0.010
Maximo % 24.530

Cobre
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5 x 10 x 5 10 x 10 x 5 10 x 20 x 5 1 x 5 x 5 5 x 10 x 5 10 x 10 x 5
160000 80000 40000 1600000 160000

1.426 1.426 1.426 1.329 1.329
1.170 1.079 1.005 1.636 1.269
0.013 0.023 0.026 0.010 0.010

19.327 14.412 11.965 24.588 20.507

AlternativoMultigaussiano
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10 x 10 x 5 10 x 20 x 5
80000 40000
1.329 1.329
1.045 0.984
0.020 0.026

15.740 12.544

Alternativo
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1 x 5 x 5
N° de Muestras # 1600000
Media ppm 1386.0
Desv. Estandar ppm 3012.9
Minimo ppm 0.3
Maximo ppm 71233.1

Arsénico

M������+�������$(���������!�"�������0�������*I���� �5�������%�����%���"� ���!���!�*���'
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5 x 10 x 5 10 x 10 x 5 10 x 20 x 5 1 x 5 x 5 5 x 10 x 5 10 x 10 x 5
160000 80000 40000 1600000 160000
1386.0 1386.0 1386.0 1409.0 1409.0
2485.3 2292.3 2137.8 3400.7 2619.6

2.0 3.0 3.5 0.3 0.7
45065.1 35000.7 30033.2 71459.7 55369.6

AlternativoMultigaussiano
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10 x 10 x 5 10 x 20 x 5
80000 40000
1409.0 1409.0
2172.2 2058.0

1.1 1.3
48087.6 36286.2

Alternativo
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Tonelaje Ley Media Finos Tonelaje Ley Media Finos
% % % ton % % ton ton %
0.0 100.0% 1.426 15,398         100.0% 1.329 14,358         1,040           6.8               
0.5 88.5% 1.564 14,955         87.2% 1.474 13,879         1,076           7.2               
1.0 59.7% 1.957 12,613         53.0% 1.934 11,073         1,540           12.2             
1.5 35.6% 2.446 9,416           29.9% 2.484 8,032           1,384           14.7             
2.0 20.6% 2.970 6,608           17.7% 3.009 5,748           859              13.0             
3.0 7.1% 4.039 3,096           6.5% 4.044 2,840           256              8.3               

Diferencia 
Relativa

Ley de Corte
Multigaussiano Alternativo Diferencia 

Finos

Tonelaje Ley Media Finos Tonelaje Ley Media Finos
ppm % ppm ton % ppm ton ton %

0 100.0% 1386.0 1,497           100.0% 1409.0 1,522           25-                1.7-               
500 53.7% 2427.1 1,408           56.8% 2327.8 1,428           20-                1.4-               

1000 38.5% 3099.4 1,289           39.4% 3037.4 1,292           2-                  0.2-               
2000 21.7% 4386.3 1,028           22.1% 4289.5 1,023           5                  0.5               
3000 13.2% 5638.5 803              13.5% 5469.5 795              7                  0.9               
5000 5.5% 8144.3 486              5.5% 7875.5 468              18                3.6               

Diferencia 
Relativa

Ley de Corte
Multigaussiano Alternativo Diferencia 

Finos
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Coef de 
Correlación

Media Desviacion 
Estandar

Minimo Maximo N° de 
Muestras

% % % % #
Datos - 1.459 1.633 0.033 12.877 551
Incognita 1.000 1.246 1.450 0.010 9.893 499
Alternativo 0.422 1.263 0.667 0.212 8.919 499
Multigaussiano 0.420 1.271 0.650 0.226 8.807 499
Zona - 1.120 1.430 0.010 24.000 9930

Jack Knife 
Cobre

Coef de 
Correlación

Media Desviacion 
Estandar

Minimo Maximo N° de 
Muestras

ppm ppm ppm ppm #
Datos - 1421 2834 5.3 42,267     551
Incognita 1.000 1224 2721 5.7 22,147     499
Alternativo 0.353 1223 900 23.2 6,542       499
Multigaussiano 0.401 1241 900 63.6 6,399       499
Zona - 1220 2741 0.3 70,272     9569

Jack Knife 
Arsénico
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Alternativo Multigaussiano Alternativo Multigaussiano
Media -0.025 -0.033 -0.030 -0.054
Desv. Estandar 1.274 1.274 0.890 2.008
Minimo -7.949 -7.837 -3.025 -5.729
Maximo 8.145 8.434 6.324 21.367

Cobre
Error Absoluto Error Estándar
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Alternativo Multigaussiano Alternativo Multigaussiano
Media 0.962 -16.910 -0.041 -0.383
Desv. Estandar 2546.3 2499.6 0.989 2.461
Minimo -5248.5 -4051.1 -2.312 -14.280
Maximo 18949.8 19307.4 7.930 17.669

Arsénico
Error Absoluto Error Estándar
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Proporción
Esperada Multigaussiano Alternativo Multigaussiano Alternativo

0.90 0.036 0.002 -0.04 -0.10
0.80 0.038 0.022 -0.04 -0.09
0.70 0.058 0.027 -0.02 -0.07
0.60 0.073 0.013 -0.01 -0.07
0.50 0.077 0.027 0.00 -0.11
0.40 0.091 0.025 -0.01 -0.12
0.30 0.071 -0.005 -0.02 -0.12
0.20 0.038 0.020 -0.02 -0.09
0.10 0.020 0.010 -0.03 -0.04

Obtenida (ley de cobre) Obtenida (ley de arsénico)
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