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Relative kriging standard deviation RKSD [%]Rozmiary bloku [m]
Block dimensions [m]

Liczba bloków
Number of blocks ������

Mean
Minimalny
Minimum

Maksymalny
Maximum

10×10×3.8 163 39.8 18.6 81.4
20×20×3.8   97 34.9 14.8 53.0

100×100×3.8     4 12.2 10.0 14.1
200×200×3.8     1   7.7 – –
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