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ВВЕДЕНИЕ 

Прошедший XX век являлся веком индустриализации и промышленного развития всех 

отраслей хозяйства, что оказало существенное влияние на все оболочки Земли –литосферу, 

гидросферу, биосферу, атмосферу. Это влияние зачастую негативно сказывается на 

окружающей природной среде и является причиной многих чрезвычайных ситуаций. Поэтому 

необходимо научиться прогнозировать изменения среды, происходящие в результате 

техногенного воздействия.  Наиболее существенное влияние деятельность человека оказывает 

на окружающую среду в пределах урбанизированных территорий и при разработке 

месторождений полезных ископаемых. В результате добычи полезного ископаемого большие 

объемы горной породы извлекаются из недр Земли, что оказывает существенное влияние на 

природную среду и инженерно-геологические условия территории.  Для того чтобы давать 

достоверную оценку и прогнозы изменения инженерно-геологических условий территории, 

необходимо обладать актуальной, полной, достоверной информацией, легко доступной и 

удобной к обработке и анализу с использованием современных электронно-вычислительных 

машин и методов численного математического моделирования на основе современных 

программных комплексов.  

Кроме того, начало XXI века уже охарактеризовало себя как период информационно-

коммуникационных технологий, поэтому решение инженерно-геологических задач невозможно 

без их использования.  Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» под информационными 

технологиями понимаются процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов.  

Для этого необходимо создавать базы и банки данных, горно-геологические и инженерно-

геологические геоинформационные системы, информационно-аналитические системы. 

Необходимо отметить, что в настоящее время все горнодобывающие предприятия идут по 

пути развития информационной инфраструктуры. Активно развиваются технологии в области 

горно-геологической деятельности. Создаются горно-геологические геоинформационные 

системы (ГГИС) на основе различных программных продуктов, которые напрямую влияют на 

степень автоматизации технологических процессов недропользователя.  Переход горных 

предприятий на современное информационное обеспечение увеличивает эффективность работы 

различных специалистов – геологов, маркшейдеров, геоэкологов, технологов и др.  

Решение инженерно-геологических задач при разработке месторождений полезных 

ископаемых нельзя рассматривать в отрыве от горно-геологической информации, поэтому 

существует потребность в развитии методологии ввода, хранения, анализа и вывода инженерно-
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геологической информации с учетом развития горно-геологических программ, баз данных, а 

также программных средств, необходимых для инженера-геолога. 

Актуальность проблемы заключается в разработке методологии создания информационно-

аналитических систем для решения инженерно-геологических задач при разработке 

месторождений полезных ископаемых таким образом, чтобы было удобно пользоваться не 

только инженерам-геологам, но и всем специалистам предприятия на основе общего 

информационного пространства недропользователя. Решение этой задачи позволяет в любой 

момент получить актуальную, достоверную и полную информацию по всем компонентам 

природно-технической системы «Месторождение», на основе которой возможна прогнозная 

оценка изменения инженерно-геологических условий, а также оперативное и обоснованное 

принятие решений по управлению природно-технической системой. 

Объект исследования – информационно-аналитические системы для решения инженерно-

геологических задач. 

Предмет исследования – комплекс современных программных средств, алгоритмов и 

математических методов анализа и синтеза разнородных данных, необходимых для 

обоснованного принятия решений в области инженерной геологии. 

Целью работы является разработка методологии создания информационно-аналитических 

систем, обеспечивающих решение комплексных инженерно-геологических задач при 

разработке месторождений полезных ископаемых с использованием методов трехмерного 

моделирования и визуализации компонентов природно-технической системы 

«Месторождение», с учетом потребности многопользовательского доступа к информационным 

системам. 

Методы исследования. В настоящей работе использовалось три группы методов – методы 

эмпирического исследования; методы теоретического познания; общелогические методы и 

приемы исследования.  

Методы эмпирической группы использовались при решении практических инженерно-

геологических задач, рассматриваемых в работе. 

Метод теоретического познания сводился прежде всего к методу формализации – 

отображению содержательного знания в знаково-символическом виде. На основе этого метода 

были получены модели, которые описывают существующие закономерности. Кроме того, 

использовался гипотетико-дедуктивный метод, который лег в основу прогнозов изменения 

инженерно-геологических условий территории. 

Общелогические методы использовались практически все – анализ, абстрагирование, 

обобщение, индукция, аналогия, моделирование и др. 

Основная научная идея заключается в том, что для решения инженерно-геологических 
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задач при разработке месторождений полезных ископаемых необходимо создавать базы и банки 

данных на основе реляционной и геоинформационной подсистем, позволяющие работать с 

исходными данными и результатами расчетов в различных программных продуктах, – не 

только инженерам-геологам, но и другим специалистам предприятий, использующим свое 

специализированное программное обеспечение. 

 

Основные защищаемые положения 

1. Методология формирования баз данных инженерно-геологической информации при 

разработке месторождений полезных ископаемых включает в себя реляционный и 

геоинформационный методы группировки данных. Их ключевым элементом является обратная 

связь между геоинформационной системой и реляционной базой данных. Технологические 

решения должны соответствовать цифровым стандартам пространственных и других типов 

данных. 

2. Геоинформационная система является основой расчетных программ и инструментом для 

синтеза результатов моделирования, полученных в различных программных продуктах, что 

позволяет обеспечить специалистов достоверной и оперативной информацией для оценки и 

прогноза инженерно-геологических рисков на территории горного отвода.  

3. Элементом информационного пространства недропользователя должна быть 

информационно-картографическая модель системы «сооружение – геологическая среда», 

содержащая техническую характеристику инженерных сооружений. Такая модель является 

аналогом BIM-моделирования и обеспечивает специалистов технических служб 

недропользователя достоверной и оперативной информацией на всех этапах жизненного цикла 

сооружения. Обязательным элементом этой модели является трехмерная визуализация данных, 

которая позволяет на новом уровне осуществлять контроль принятых проектных решений и 

своевременно вносить изменения при обнаружении ошибок.  

4. Предлагаемая методика инженерно-геологического районирования на основе 

вероятностно-статистического анализа и геоинформационных систем количественно отражает 

признаки «аналогии», позволяет минимизировать субъективизм исследователя на этапах 

выбора классификационного показателя и спрогнозировать зоны риска. 

 

Научная новизна работы состоит:  

 

1. В обосновании методологии создания информационно-аналитической системы на основе 

двух подсистем – реляционной и геоинформационной. Это является необходимым условием 

эффективной работы с информацией для различных сотрудников, использующих 
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специализированное программное обеспечение.  

2. Обосновании создания информационного пространства недропользователя не как единой 

ГГИС, а как совокупности различных баз данных, объединяющих специализированные данные, 

получаемые различными службами предприятия. Реализация такой структуры 

информационного предприятия возможна при технологических решениях, соответствующих 

цифровым стандартам.  

3. Обосновании эффективности использования ГИС, опирающемся на реляционные базы 

данных, для моделирования двухкомпонентной системы «Сооружение – Геологическая среда» 

и трехкомпонентной системы «горная выработка – геологическая среда – сооружение». 

4. Формировании подхода к трехмерному моделированию технически сложного 

инженерного объекта «Шахтный ствол», сочетающего пространственную и временную 

привязку конструкционных характеристик и параметров геологической среды, позволяющего 

оценивать состояние и динамику объектов.  

5. Разработке метода трехмерной визуализации данных проходки шахтного ствола, 

позволяющего эффективно осуществлять контроль проектных решений и уточнять положение 

осей геологических складок. 

6. Формировании подхода к автоматизации пространственно-геомеханических расчетов по 

деформациям земной поверхности в результате подземной отработки полезного ископаемого с 

использованием геоинформационных систем.  

7. Разработке технологии комплексной оценки инженерно-геологических условий 

месторождений полезных ископаемых на основе оверлейного анализа с использованием 

геоинформационных систем. 

8. Реализации системного подхода к прогнозированию инженерно-геологических условий 

территорий, находящихся в зоне влияния горных работ, на основе параметров горных работ и 

особенностей инженерно-геологического строения территории.  

9. Разработке технологии инженерно-геологического районирования на основе методов 

вероятностно-статистического анализа и геоинформационных систем. 

Научная и практическая значимость работы подтверждается востребованностью созданных 

информационно-аналитических систем на предприятиях России и Пермского края и 

цитируемостью опубликованных работ автора в реферативных базах данных. 

 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов подтверждается: 

 

• использованием современных научных методов, опубликованных в работах 

отечественных и зарубежных ученых, а также инструкций и руководств производственных 
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организаций; 

• результатами внедрения созданных информационно-аналитических систем 

на предприятиях Пермского края; 

•  результатами положительной защиты научно-исследовательских работ.  

 

Практическая ценность результатов заключается: 

• в разработке принципов и методологии создания информационных баз данных; 

• создании геоинформационной модели системы «Шахтный ствол – Геологическая 

среда»;  

• создании геоинформационной системы геомеханического назначения; 

• прогнозной оценке изменения инженерно-геологических условий при разработке 

месторождения; 

• разработке методики инженерно-геологического районирования на основе 

вероятностно-статистического анализа, позволяющей прогнозировать вероятность 

возникновения аварийных ситуаций. 

Реализация работы подтверждается актами внедрения, полученными в ходе выполнения 

хоздоговорных работ, в которых автор принимал участие. К таким работам можно отнести 

ежегодные хоздоворы с ПАО «Уралкалий», ООО «Еврохим», ЗАО «ВКК», которые 

выполняются с 2015 года по настоящее время.  

Суть этих работ сводится: 

• к поддержке и развитию управляющего блока и баз данных информационно-

графического и аналитического назначения; 

• созданию системы геомеханических расчетов и визуализации результатов расчетов в 

системе ArcGIS и ей аналогичных; 

• созданию информационно-аналитической системы шахтных стволов на основе ArcGIS.  

Кроме того, автор являлся ответственным исполнителем в работах по созданию 

фильтрационной и миграционной моделей грунтового потока в зоне влияния объектов отходов 

производства для разработки мероприятий по снижению негативного воздействия на грунтовые 

воды и проверке эффективности принимаемых проектных решений. Данные работы 

выполнялись для различных заказчиков в 2012 и 2019 годах. 

Личный вклад соискателя состоит: 

• в разработке принципов и методологии создания информационно-аналитической 

системы на основе двух подсистем – реляционной и геоинформационной;  

• разработке структуры создания информационного пространства недропользователя не 

как единой ГГИС, а как совокупности различных баз данных, объединяющих информацию, 
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получаемую различными службами предприятия; 

• обосновании эффективности использования ГИС, опирающейся на реляционные базы 

данных для моделирования двухкомпонентной системы «Сооружение – Геологическая среда» и 

трехкомпонентной системы «Горная выработка – Геологическая среда – Сооружение»; 

• формировании подхода и создании инженерно-геологической информационной 

модели системы «шахтный ствол – геологическая среда» на основе ArcGIS, объединившей 

данные о грунтовом массиве и возводимом сооружении; 

• создании геоинформационной системы, предназначенной для прогноза изменения 

инженерно-геологических условий в результате техногенного воздействия на основе 

оверлейного анализа с ипользованием геоинфомационных систем;  

• разработке методики инженерно-геологического районирования на основе 

вероятностно-статистического анализа.  

 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 

международных, всероссийских и региональных конференциях в Перми, Москве, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге, Владимире, Саратове, Новосибирске и других городах на 

следующих научных мероприятиях: «Инновационный потенциал естественных наук», Пермь, 

2006; «Экологические проблемы и пути решения»,  Пермь, 2007; «Ломоносов 2007», Москва, 

2007; «Актуальные проблемы геологии докембрия, геофизики и геоэкологии»,  Санкт-

Петербург, 2007; «Геоэкологические проблемы современности», Владимир, 2007; «Геология в 

школе и вузе: геология и цивилизация»,  Санкт-Петербург, 2007; «Стратегия развития 

минерально-сырьевого комплекса Приволжского и Южного федеральных округов на 2009 и 

последующие годы», Саратов, 2008; «Геоинформационное обеспечение пространственного 

развития Пермского края», Пермь, 2008–2012; «Науки о Земле. Современное состояние. 

Геологический полигон “Шира”», Новосибирск, 2013; «Экологические проблемы 

антропогенной трансформации городской среды», Пермь, 2014; «Геология и полезные 

ископаемые Западного Урала», Пермь, 2015–2019; «24-я конференция пользователей Esri в 

России и странах СНГ», Москва, 2018; «Геоэкология, инженерная геодинамика, геологическая 

безопасность», Пермь, 2018–2020; «Surveying Geology and Mining Ecology Management», 

Bulgaria, 2018; «InterCarto. InterGis», Пятигорск, 2020. 

Публикации. Автором опубликовано учебное пособие «Геоинформационные системы в 

геологии» и около 70 печатных работ, из них 52 работы в изданиях РИНЦ, а остальные в 

сборниках трудов всероссийских и международных конференций и симпозиумов. В журналах 

из списка ВАК и приравненных к ним зарубежных изданиях – 30 работ, в том числе 5 

публикаций индексируются в базе данных Scopus. Из указанных выше работ автором 
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опубликовано 7 личных статей, остальные в соавторстве.  

 

Объем и структура работы. Диссертационная работа написана на 426 страницах и включает 

введение, 4 главы и заключение. Список литературы содержит 378 наименований. 

Диссертационная работа выполнена на базе ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет». 

Автор выражает искреннюю благодарность и признательность научному консультанту, 

заведующему кафедрой инженерной геологии и охраны недр ПГНИУ, доктору геолого-

минералогических наук, профессору В. В. Середину за всестороннюю поддержку, а также 

всему коллективу кафедры инженерной геологии и охраны недр Пермского государственного 

национального исследовательского университета. 

Автор выражает свою признательность и глубокую благодарность друзьям и коллегам – 

кандидату технических наук В. В. Хронусову, ведущему программисту М. Г. Барскому за 

всесторонню поддержку и неоценимую помощь при написании работы, а также за создание 

специализированных программных продуктов – Geoconstructor, Rassol, Hydro – и модулей 

расширения для ArcGIS «Стволы», Geomech и др.  

Автор благодарен своему первому наставнику в области геоинформатики кандидату 

технических наук, доценту А. В. Коноплеву за постоянную моральную и техническую 

поддержку в исследованиях и за то, что он раскрыл перспективность и востребованность 

работы в этой области на начальном этапе. 

При написании статей и составлении настоящей рукописи автору оказывали существенное 

содействие доктор геолого-минералогических наук И. С. Копылов и кандидат геолого-

минералогических наук В. П. Тихонов. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

История развития информационно-аналитических систем (ИАС) неразрывно связана 

с развитием электронно-вычислительных средств, поскольку в настоящее время под информа-

ционно-аналитической системой понимают совокупность структурированной информации 

по предмету исследования, аппаратных средств и различных программных решений, позволя-

ющих осуществлять ввод, хранение, анализ данных и их вывод в необходимые пользователю 

форматы. 

Одно из наиболее полных определений этого термина дано О.В. Пьянковым. Он считает, что 

«ИАС – это технологическое обеспечение индивидуальной и коллективной аналитической дея-

тельности, представляющее собой комплекс аппаратных, программных средств, позволяющее в 

соответствии с определенным методологическим и организационным обеспечением эффектив-

но обрабатывать информацию с целью повышения качества имеющихся и приобретения новых 

знаний, а также принятия оптимальных управленческих решений» [Пьянков, 2014]. 

Однако, если уйти от данной трактовки и проанализировать смысл этого термина, то можно 

прийти к выводу, что информационно-аналитическая система – это система, обладающая ин-

формацией и аналитическими возможностями для принятия решений. Таким образом, традици-

онную картосемиотическую модель (карту) тоже можно назвать упрощенной информационно-

аналитической системой. 

Простые картографические изображения появились еще в эпоху первобытного общества, за-

долго до возникновения письменности. Выполненные на дереве, коре и т. п., нередко отличав-

шиеся большим правдоподобием, они удовлетворяли запросы людей, живших в условиях обще-

го труда, для фиксирования путей кочевок, мест охоты и т. д. Сохранились картографические 

изображения, высеченные на скалах. Особенно замечательны относящиеся к бронзовому веку 

наскальные рисунки в долине Камоника (Северная Италия) и среди них план, показывающий 

возделанные поля, тропинки, ручьи и оросительные каналы. Этот план принадлежит к числу 

древнейших кадастровых планов [http://geolike.ru/page/gl_3170.htm]. 

Современные процессы накопления и обработки информации уже немыслимы без использо-

вания электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Компьютерные технологии внедрились во 

все сферы деятельности человека от государственного уровня до частного (использование ком-

пьютеров отдельными лицами). 

Подробная история развития информационных систем на государственном уровне очень хо-

рошо раскрыта в работе «Информационное обеспечение государственного управления» [Ники-
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тов и др., 2000]. В нашей стране информатизация в ее планово-координационном виде началась 

в 50-е гг. двадцатого века, а в 60–70-е гг. в некотором объеме она проникла во все управленче-

ские структуры исполнительной власти. С 1989 г. информатизация активно внедрялась в орга-

нах представительной власти, в первую очередь в Верховном Совете СССР. Для формирования 

локальных и распределенных баз данных, введения средств коллективного отображения ин-

формации, спутниковой электронной почты, создания автоматизированной системы голосова-

ния, средств удаленного доступа к внешним информационным ресурсам, в том числе и ино-

странным, были задействованы специализированные научные организации. Уже в те годы была 

сформулирована концепция и создана методология информатизации правовой сферы государ-

ства, разрабатывались и внедрялись новые пути взаимодействия центральных и региональных 

учреждений представительной власти, информационные технологии законопроектной работы. 

Создание, внедрение, применение и совершенствование автоматизированных систем инфор-

мационного обеспечения обусловило сотрудничество экспертов в области развития государ-

ственного управления и непосредственных пользователей этих систем из всех отраслей народ-

ного хозяйства, составляющих информационные запросы. Интересно, что все эти процессы со-

вершались последовательно, как «сверху вниз», так и «снизу вверх». Вместе с тем большое 

влияние на развитие информатизации оказал скачок общества от командно-административной 

системы к регулируемой рыночной экономике. 

С 1993 г. активность государства в этом направлении в значительной степени усилилась: ин-

форматизация охватывала все большее количество организационных структур власти [там же]. 

Параллельно развивалась отдельная отрасль информатизации – геоинформационные систе-

мы, которые имеют принципиальное отличие, сводящееся к работе с координатно-

ориентированными данными. 

А. М. Берлянт выделил ряд особенностей, характеризующих геоинформационные системы 

как новый уровень обработки и визуализации данных [Берлянт, 1996, 1997]. Среди них стоит 

обозначить следующие: 

– большая степень автоматизации с опорой на базы цифровой картографической ин-

формации и базы геологических, экологических и других данных; 

– интерактивность картографирования, гарантирующая совмещение методов разработ-

ки и применения карт; 

– оперативность, граничащая с реальным временем, включая широкое применение ин-

формации о дистанционном зондировании; 

– главным образом проблемно-практическая тенденция картографирования, имеющая 

целью гарантирование принятия решений [https://sites.google.com/site/gisprogrammy/primenenie]. 

Первым большим успехом в сфере геоинформатики и ГИС стала разработка и внедрение 
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Географической Информационной Системы Канады (Canada Geographic Information System, 

CGIS). История возникновения этой крупномасштабной ГИС уходит в 60-е гг. прошлого столе-

тия, и продолжается до сих пор. 

«Отцом» ГИС Канады считается Роджер Томлинсон (Roger Tomlinson), под руководством 

которого были разработаны и реализованы многие концептуальные и технологические реше-

ния. 

Задача ГИС Канады была в обработке многочисленной информации, собранной Канадской 

службой земельного учета (Canada Land Inventory), и в приобретении статистических данных о 

земле, которые применялись бы при создании планов землеустройства обширных площадей, в 

особенности сельскохозяйственного назначения. 

В США в конце 1980-х гг. возникли первые прикладные геоинформационные системы, 

направленные на решение задач охраны природы. Также были проведены работы по разработке 

электронных карт, так называемых природоохранных ГИС, и с помощью ГИС-технологий, 

аэро- и космической съемки сделано картирование лесов. В 1990-х гг. были произведены комп-

лексные работы по учреждению по всей территории США системы по анализу биоразнообразия 

[Longley и др., 1999]. Несмотря на активное совершенствование геоинформационных техноло-

гий, первые широкодоступные полнофункциональные ГИС возникли лишь после появления на 

рынке персональных компьютеров, прежде всего это связано с фирмой ESRI [Korte, 2000], вы-

пустившей свой главный продукт ArcView 2.0. Собственно с этого времени и начался этап раз-

вития ГИС как программно-информационных комплексов для решения задач в многочислен-

ных прикладных областях. Уже в самом начале своего становления ГИС развивались как интег-

рированные программные комплексы, оперативно реагирующие на перемены в области инфор-

мационных технологий и рассчитанные на решение обширного круга задач по обработке раз-

личной пространственной информации [Шокин, Потапов, 2015]. 

На первых этапах наша страна, к сожалению, не участвовала в общем мировом процессе ста-

новления геоинформационных технологий. Однако Россия и бывший СССР имеют свой, отлич-

ный от западного, опыт в этой сфере. 

Внедрение геоинформационных технологий в государственные геологические организации 

осуществляется под контролем Министерства природных ресурсов, где еще в июле 1994 г. бы-

ли утверждены «Концепция создания единой информационной системы недропользования в 

России» и «Временное положение о Государственном банке цифровой геологической инфор-

мации о недропользовании (ГБЦГИ)». В 1997 г. завершился первый этап создания ГБЦГИ: раз-

работано организационно-правовое и нормативно-методическое обеспечение работ, создана си-

стема специализированных и региональных информационно-компьютерных центров (ИКЦ), 

Федеральный банк данных ГБЦГИ. С июля 1997 г. в опытной эксплуатации находится первая 
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очередь банка, в котором к 1 мая 1998 г. содержался 1451 документ. На Web-сервере Глав-

НИВЦ размещена информация объемом более 1600 страниц. Сегодня объекты по программе 

геологического доизучения площадей ведутся с использованием компьютерных технологий. 

Создание и издание комплектов госгеолкарт только на базе этих технологий является приори-

тетным направлением работы МПР РФ. 

Следующим важным шагом в развитии геоинформационных систем стала организация меж-

дународных научных конференций. Так, в ноябре 2002 г. состоялась Международная конфе-

ренция «Геоинформационные системы в геологии». Организаторами конференции стали Госу-

дарственный геологический музей им. В. И. Вернадского и Французская геологическая служба. 

Тематика конференции охватывала широкий круг вопросов: ГИС и геологическое картирова-

ние; ГИС: прогноз и поиски месторождений полезных ископаемых с приложениями для приня-

тия решений в науках о Земле; ГИС: геохимическое, геофизическое картирование и многофак-

торный анализ; применение ГИС в горнодобывающей промышленности; ГИС – нефть и газ; 

ГИС: экология; действующие и перспективные проекты; ГИС в геологии: вопросы совместимо-

сти и стандартизации; специализированное программное обеспечение, в том числе для трех-

мерных ГИС, и новые направления в ГИС-приложениях для геологии [https://www.ESRI-

cis.ru/news/arcreview/detail.php?ID=2447&SECTION_ID=60]. 

Параллельно ведется создание и разработка различных корпоративных ГИС. 

 

1.1 Историко-информационный аспект развития компьютерных технологий 

в инженерной геологии 

1.1.1 История развития информационных технологий в инженерной геологии 

Период с 1960 по 1979 гг. характеризуется применением электронно-вычислительных машин 

в сфере инженерной геологии. В эти годы стала очевидной необходимость применения ЭВМ в 

исследованиях геологической среды. Использование вычислительных машин повлекло транс-

формацию методов сбора, обработки, хранения и трактования информации. Возникли новые 

методики многовариантных оценок исходных данных. 

В первой половине 60-х гг. XX века формируется понятийный аппарат информационно-

поисковой системы в геологии, используется теоретический подход к их созданию. 

В 1966 г. Н. М. Хайме создала макеты перфокарт для регистрации наблюдений при инже-

нерно-геологической съемке различных масштабов в разных ландшафтно-геологических усло-

виях. В 1967 г. Е. С. Мельников разработал макет перфокарт для криолитозоны. Также в 1967 г. 

Г. К. Бондарик сделал макеты перфокарт для хранения данных о свойствах горных пород. При-

менение информационно-поисковых систем во 2-м Гидрогеологическом управлении, ВСЕГИН-

ГЕО, МГРИ и других организациях привело к единообразию фиксирования результатов иссле-
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дований. В дальнейшем это будет способствовать осуществлению систематизации и определе-

нию критериев формализации. 

К концу 60-х гг. наряду с использованием программного обеспечения в фундаментальных 

направлениях появились первые итоги прикладного применения автоматизированных инфор-

мационных систем. В 1969 г. Гидропроект опубликовал «Сборник программ по статистической 

обработке опытных данных», в котором были предложены листинги программ для широкого 

использования. Внедрение подобных технологий в те годы существенно облегчало анализ 

больших объемов данных при выполнении инженерно-геологических изысканий. Полученная 

обобщенная информация применялась для содержательного анализа. 

Уже в эти годы складывалось ясное представление, что не нужно преувеличивать возможно-

сти применения формально-математических методов и вычислительной техники в инженерной 

геологии. Стало понятно, что при анализе важно учитывать всевозможные особенности инже-

нерно-геологических работ, различные их варианты и многообразие геологических условий, 

которые возникают при работе над, на первый взгляд, однотипными задачами. И. С. Комаров 

отмечал, что «в геологии трудно создать математические или иные модели большой степени 

общности, а в подходе к решению геологических задач всегда сохраняется известный элемент 

творческого риска. Без воображения и изобретательности, без способности создавать гипотезы 

и ставить эксперименты для их проверки трудно ожидать успеха при решении любой сколько-

нибудь сложной инженерно-геологической задачи» [Комаров, 1972]. 

Применение ЭВМ и математических методов было распределено по следующим направле-

ниям работы: а) подготовка методологии использования программируемых систем в инженер-

ной геологии; б) создание методов кодирования информации; в) формирование информацион-

ных массивов для применения в программируемых вычислительных системах; г) создание ме-

тодов автоматизированной обработки данных. 

К началу 70-х гг. были научно сформулированы общие вопросы использования способов ма-

тематической статистики и теории информации при осуществлении инженерно-геологических 

изысканий и решении некоторых задач инженерной геологии. В 1972 г. И.С. Комаров опубли-

ковал работу «Накопление и обработка информации при инженерно-геологических изыскани-

ях». Высказанные в ней научные позиции до сих пор являются актуальными для инженерной 

геологии. 

В 1976 г. в работе «Многомерный статистический анализ в инженерной геологии» 

И. С. Комаров, Н. М. Хайме и А. П. Бабенышев описали методы многомерной статистики, ко-

торые используются при решении многочисленных задач инженерной геологии. Главный ак-

цент был сделан на двух темах: 1) расчленение толщ пород в условиях, когда традиционные 

геологические методы недостаточно эффективны; 2) многомерный корреляционно-

15



регрессивный анализ. Работа произведена на базе реальных инженерно-геологических  

изысканий. 

В исследованиях Ю.А. Воронина, А.Б. Вистелиуса, А.А. Дородницына, А.Н. Дмитриева, 

Ю.А. Журавлева, А.Б. Каждана, Р.М. Константинова, Ф.П. Кренделева, Д.А. Родионова и др. 

описаны проблемы общей методологии использования математических методов и программи-

рования в прикладной геологии. 

В начале 70-х гг. возникла задача оптимального проектирования банка геологических дан-

ных (базы данных). В этом контексте необходимо упомянуть труды М. Андертона (1972 г.), 

П. Беккерта (1972 г.), А.Н. Олейникова (1972 г.), А. Фаббри (1973 г.). 

В. В. Ломтадзе (1973 г.) разработал принципы создания автоматизированных систем обра-

ботки геолого-геофизической информации. 

Особое значение в сфере внедрения и применения методов обработки информации и матема-

тической статистики при исследовании и прогнозировании инженерно-геологических процес-

сов приобрели работы, произведенные в 1978–1984 гг. ЦИГГЭ (геоцентр «Москва») во время 

изучения процесса переформирования берегов водохранилищ Волжского каскада. 

В те же годы проводились исследования оползневых процессов Молдавии (ВСЕГИНГЕО), 

режимных наблюдений за подземными водами СССР в общей системе АСУ «Геология» (ВСЕ-

ГИНГЕО ‒ А.И. Шико, В.С. Круподеров), при которых применялись математические методы и 

автоматизированные системы обработки информации. 

В 1981–1983 гг. Министерством геологии СССР проводилось изучение проблем литомони-

торинга в составе информационного обеспечения АСУ «Геология». 

В совокупности происходила апробация математических методов при решении геологиче-

ских задач. Впервые начали разрабатываться подходы к анализу, комплексной интерпретации и 

хранению геологической информации. Создавались методики автоматизированного ввода ис-

ходных данных. Сейчас уже исследователи на практических примерах получили результаты, 

указывающие на то, что геологические данные, привычные для понимания при обычной работе, 

по структуре своей имеют неформализованный характер. Недостаток сведений в режиме авто-

матизированной обработки – это существенный момент, не позволяющий использовать матема-

тические методы и средства обработки геологической информации. Уже тогда стало очевид-

ным, что специалисту-геологу существенно проще освоить методику автоматизированного со-

здания прикладного программного обеспечения, чем объяснить математику, что представляет 

собой геология. В такой ситуации важное значение стали приобретать специалисты-геологи со 

знаниями математики и ЭВМ. И на сегодняшний день не каждый сумеет понять и интерпрети-

ровать картину геологической среды по формальным признакам. 

С 1980-х гг. начали внедряться персональные компьютеры, которые уже к 1985 г. полноцен-

16



но конкурировали с имеющимися «монстрами» отечественной индустрии электроники. 

В эту эпоху в прикладной геологии появляются АИПС «Регион» (Б.А. Чумаченко и др., Ка-

захстан, 1980 г.), система «ПОИСК» (А.Н. Бугаец, 1983 г.), «АСОД-ПРОГНОЗ» (В.И. Мишин и 

др., 1984 г.) и другие системы автоматизированной обработки и интерпретации данных. 

Среди работ, включающих поиск решений задач автоматизации и математизации результа-

тов лабораторных исследований в инженерной геологии, необходимо выделить книгу 

В. В. Дмитриева «Оптимизация лабораторных инженерно-геологических исследований» 

(1988 г.). 

М. И. Богданов в 1988 г. обосновал осуществление инженерно-геологического районирова-

ния на основе алгоритмов распознавания образов. 

В середине 80-х гг. наметилось активное финансирование создания прикладных направлений 

обработки информации в инженерных изысканиях. 

Институт инженерных изысканий № 56 Министерства обороны СССР в 1989 г. успешно 

внедрил прикладные комплексы «Статистика» и «Лаборатория» (С.В. Рябов), «Каротаж», «Ста-

тическое зондирование» (Б.В. Степанов), «Интерпретация геофизических методов исследова-

ния» (В.В. Капустин, С.В. Зайцев, И.П. Моргун и др.). В той же организации в 1990 г. успешно 

прошел апробацию и внедрен в промышленную эксплуатацию автоматизированный комплекс 

по вычислению устойчивости оползневых склонов Slope (С.В. Козловский). В 1991 г. был раз-

работан и начал использоваться в промышленном производстве комплекс программного обес-

печения анализа данных опытно-фильтрационных работ (С.В. Козловский). В это же время 

НПО «Стройизыскания», ПНИИИС, Фундаментпроект и другие организации разрабатывали 

прикладное программное обеспечение в области инженерно-геологических изысканий. 

Начиная с середины 1990-х гг. системы комплексного анализа и прогноза перешли на новый 

этап развития. Появление комплексов аппаратных и программных средств (компьютерных 

станций), автоматический ввод фактографической информации, методические наработки 

предыдущих лет послужили толчком к развитию технологий автоматизации и адаптации мате-

матических методов. Новый подход получил название «геоинформационные технологии». Си-

стема объединенных прикладных методов, имеющая возможности анализа графической ин-

формации, приняла название «географической информационной системы» (ГИС). Причем по-

нятие «географическая» относится к процедуре привязки материалов по географическому при-

знаку для полученной (или получаемой) информации. 

Комплексный количественный анализ информации в инженерной геологии в конце  

80-х – начале 90-х гг. переходит на качественно новый уровень. Важно выделить работы 

Г.К. Бондарика, И.С. Комарова, Е.Н. Коломенского, В.В. Пендина, и других исследователей, 

проведенные в эти годы. На самом деле геоинформационные технологии впитали в себя весь 
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тот широкий методологический опыт, который был получен ранее. Теории математических ме-

тодов, методология и организация информации, системные принципы, применяемые раньше 

совместно с геоинформационными технологиями, позволили вывести инженерную геологию на 

совершенно новый уровень развития. 

Специфика направленного применения информации состоит в том, что инженерно-

геологические данные, полученные в результате разных методов исследования (прямых и кос-

венных), внедряются в практику путем принятия на их основе инженерных решений проекти-

ровщиками и строителями. Причем изыскатели в данный момент могут полностью или частич-

но отсутствовать. Следовательно, как отмечают Р.С. Зиангиров и Г.К. Бондарик (1986 г.), име-

ется разрыв между инженерно-геологической информацией и полнотой принятия решений. 

В последние годы большинство исследований в области накопления и структурирования ин-

женерно-геологических данных подводят к выводу, что их следует накапливать на основе ГИС. 

В 2011 г. С.В. Козловский в своей диссертационной работе «Теория и практика создания 

геоинформационной системы в инженерной геологии» отмечает, что: «проблемы накопления, 

переработки и хранения инженерно-геологической информации следует решать на базе внедре-

ния и совершенствования процессов автоматизации и средств вычислительной техники с по-

следующим созданием на их основе ГИС, позволяющей решать задачи оценки и прогноза изме-

нения геологической среды и составляющих ее компонентов…». 

Т. И. Аверкина, Н. В. Правикова в 2014 г. в своей работе «О создании ГИС “Мировой опыт 

изысканий и строительства в пределах различных типов инженерно-геологических структур”» 

делятся опытом создания вышеназванной геоинформационной системы. 

Исследователи Д. М. Димухаметов, А. В. Коноплев, И. С. Копылов в качестве основного ин-

струмента накопления и структурирования комплексной инженерно-геологической информа-

ции также выбирают программный продукт Arcgis [Димухаметов и др., 2008, 2014; Копылов, 

Коноплев, 2008, 2013, 2014]. 
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Анализ зарубежной литературы 

Иностранные исследователи приходят к выводу о том, что информационные технологии да-

ют возможность эффективно обрабатывать инженерно-геологическую информацию. В работе 

[Loudon, 2000] отмечается, что важными аспектами использования ИТ являются: 

– огромные аналитические возможности ЭВМ, позволяющие проводить более каче-

ственный и тщательный анализ с использованием количественных и статистических методов 

исследования, а также осуществлять наглядное представление инженерно-геологической ин-

формации; 

– возможность манипулирования и управления инженерно-геологической информаци-

ей. Подразумевается способность перемещения составных частей объекта исследования, его 

изображения в графической виде, осуществление фильтрации информации (необходимой сей-

час и востребованной в дальнейшем) и захвата данных, их хранение и накопление в виде баз 

данных. 

Rengers, Hack, Huisman, Slob, Zigterman считают, что информационные технологии влияют 

на то, как инженеры-геологи исследуют реальный мир, как они общаются, что знают и как ду-

мают. Это может привести к экономии средств, увеличению скорости и гибкости в сборе, хра-

нении, поиске, анализе, передаче и представлении данных [Rengers и др.2002]. 

Вопросам программного обеспечения и технологиям хранения, накопления и структуриро-

вания инженерно-геологических данных в трудах зарубежных исследователей также уделяется 

достаточно большое внимание. Этот вывод удалось сделать, проведя анализ опубликованных 

работ с использованием реферативной базы данных Scopus (рис. 1.1). 

За последние 50 лет количество публикаций на тему «Инженерно-геологические програм-

мы» составило порядка 1300 работ, причем достаточно существенный рост наблюдается с нача-

ла XXI века. Количество статей, посвященных этой теме, меняется год от года при общем трен-

де на увеличение. Так, в 2001 г. этой теме посвящено 16 работ, в 2014 г. – 113, к 2019 г. количе-

ство публикаций сократилось до 84 работ. 

Наиболее активная публикационная деятельность по этому вопросу характерна для авторов 

из США, Китая, Италии, затем идут Великобритания, Россия, Канада Греция, Иран, Германия и 

Франция (рис. 1.2). 

Среди организаций, занимающихся исследованием по этой теме, в лидерах находятся: Ки-

тайская академия наук, Компании Schlumberger Limited, Aristotle University of Thessaloniki (Гре-

ция), China University of Geosciences, University at Buffalo (Нью Йорк). 

Среди опубликованных работ 34 % – это статьи в различных журналах и 61 % – статьи в ма-

териалах конференции. 
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Рисунок 1.2. Слева – публикационная активность стран по предмету исследования; 

справа – распределение по типу публикации 

Анализ зарубежной литературы показывает, что история развития информационных техно-

логий за рубежом в области инженерной геологии аналогична развитию на территории России. 

С момента активного развития и роста вычислительной мощности современных компью-

терных технологий, в 1960-х и 1970-х гг., зарубежные инженеры-геологи начали разработку 

цифровых методов и технологий для модернизации и эффективного выполнения своей работы. 

Первоначально это развитие сосредотачивалось на применении дополнительной возможности 

обработки данных и увеличения скорости расчета с целью повышения детализаций в традици-

онных методах расчета устойчивости склонов, расчета поведения грунта и породы вокруг тун-

нельных выемок, фундаментов для получения более точных результатов [Rengers и др., 2002]. 

В дальнейшем, в семидесятых и восьмидесятых годах XX века, рост производительности 

ЭВМ позволил не только увеличивать детализацию расчетов за счет роста объема исходных 

данных, но и разработать новые методы геотехнического анализа, что позволяет создавать мо-

б а 
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дели в трехмерном измерении для объектов, находящихся в сложном напряженно-

деформируемом состоянии. Затем появляется возможность включать в расчеты четвертое изме-

рение (время), что позволило давать пространственно-временные прогнозы устойчивости зда-

ний и сооружений.  

С 1974 г. за рубежом начинается разработка концепции методологии сбора данных при поле-

вых исследованиях, которая подразумевала что полевая информация сразу заносится в и хра-

нится в электронном виде, минуя бумажные полевые дневники. Первая реализация этого мето-

да нашла отражение в работе геологической службы Онтарио в Канаде [Brodaric and Fyon, 

1989] с использованием ноутбуков. В 2001 г. были введены персональные цифровые помощни-

ки (PDA) [Woldai и Schetselaar, 2002], для этого мобильные компьютеры были оснащены реля-

ционными базами данных и специализированным программным обеспечением для прямого 

сбора данных в полевых условиях. В это же время полевые методы дополняются возможностью 

глобального позиционирования. Система (GPS) обеспечивает автоматический прием координат 

поля и сохраняет эту информацию в цифровом виде в электронном полевом журнале. 

Полученные данные ежедневно синхронизируются с ГИС-системами ноутбуков в базовом 

лагере. Поскольку база данных заполняется у источника и тесно используется при картографи-

ровании, цифровые данные являются наиболее точным комплектом данных полевого обследо-

вания, и это значит, что идеально подходят для слияния с более крупными корпоративными ба-

зами данных ГИС, не требуя дублирования ввода информации и не плодя ошибок при ее пере-

носе. Очевидно, что применительно к инженерно-геологическим полевым исследованиям 

структура базы данных должна адаптироваться под конкретный объект.  

Таким образом, с начала 2000-х гг. в зарубежных исследованиях основным инструментом 

для накопления и хранения инженерно-геологических данных выступают геоинформационные 

системы.  

Так, S. Jiang, K. Tang, H. Ju в работе «Design and Implementation of Geographic Information 

System Based on Environmental Dynamics in Mine Scheduling», опубликованной  в 2019 г., на ос-

нове ГИС создают информационную систему для диспетчерской службы горного предприятия. 

Основное назначение системы – это безопасность горного персонала и материальной базы. На 

основе информационного ресурса принимаются решения по планированию горных работ.  

В работе J. Luo  «Research on Land Development Intensity Control Based on GIS Multi-

Dimensional Model» для создания базы данных по контролю интенсивности освоения городских 

территорий г. Малоне  используются ГИС-системы. 

S. Zhang и  Wu Debris в работе «Flow Susceptibility and Its Reliability Based on Random Forest 

and GIS» используют геоинформационные системы как основной инструмент для прогнозных 

оценок возникновения селевых потоков.  
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 Providakis, Rogers, Chapman в работе «Predictions of settlement risk induced by tunnelling using 

BIM and 3D visualization tools» подчеркивают необходимость распространения концепции ин-

формационного моделирования зданий (BIM) на геологическую среду с использованием совре-

менных компьютерных технологий. Особенно это актуально для урбанизированных террито-

рий, расположенных на подработанных территориях. В работе предлагается методология ис-

пользования моделей, созданных по принципу 3D-BIM со связанной геологической информа-

цией для прогноза риска разрушения зданий над существующими туннелями. Особенностью 

методологии является то, что здания моделируются вместе с землей, геологическими особенно-

стями недр и изображением туннеля, и все они созданы в 3D. В этой методологии сочетаются 

инструменты MATLAB, возможности трехмерной визуализации программного обеспечения для 

проектирования Sketchup и процедур преобразования из BIM в IFC в модели STL и наоборот. В 

результате разработанная автоматизированная платформа информирует инженеров и менедже-

ров по строительству туннелей, прогнозируя риски возникновения аварийных ситуаций. На ее 

основе возможно моделирование эффективности принимаемых решений по снижению негатив-

ного воздействия до начала строительства.  

В исследовании [Ryzyński, Nałȩcz, 2016]  приводятся результаты создания инженерно-

геологической базы данных силами Польской геологической службы на территории Польши. 

Эта база данных включает в себя информацию по более чем 300 тысячам инженерно-

геологических скважин и состоит из 10 тематических пространственных слоев. Информация 

была структурирована на основе объектно-ориентированного моделирования.  Все данные по 

скважинам в инженерно-геологической базе данных собирались на основе программного про-

дукта Geostar, который является одним из самых популярных геологических программных па-

кетов в Польше. Пакет GeoStar позволяет создавать карты, отчетную документацию для профи-

лей скважин, динамического и гидрогеологического зондирования, а также генерацию геологи-

ческих разрезов отдельных скважин или их прямолинейные проекции. Пакет имеет модульную 

структуру, что позволяет пользователю выбрать только необходимые модули. Информация 

храниться в настольной файловой базе геоданных с расширением (* .Gdb).  

 

1.1.2 Современные информационные и геоинформационные системы и про-

граммные продукты в инженерной геологии 

В настоящее время любое специализированное программное обеспечение, чтобы быть вос-

требованным, направлено на решение ряда производственных задач. Для инженерной геологии 

можно выделить следующие: 

– хранение и ввод информации о геологических выработках (скважинах, шурфах) и об-

разцах грунта; 
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– определение расчетных физико-механических и механических свойств грунтов по 

данным лабораторных исследований с последующей классификацией грунтов согласно норма-

тивным документам.  Для решения этих задач зачастую используются собственные решения 

предприятия, разработанные на основе общераспространненых программных продуктов, 

например в текстовых редакторах или электронных таблицах, таких как Microsoft Excel. Этим 

обусловлен ряд особенностей по вводу данных и постоянной актуализации применяемых фор-

мул; 

– расчет и выделение инженерно-геологических элементов на основе вероятностно-

статистических методов, прописанных в нормативных документах, которые, как правило, про-

изводятся также на основе собственных разработанных утилит, обычно реализованных в элек-

тронных таблицах Exsel. Эта задача отнимает наибольшее количество времени при работе с се-

рьезным массивом исходных полевых и лабораторных данных; 

– подготовка и создание иллюстрирующего материала по геологическому строению 

территории изыскания (геологические колонки, карта фактов, инженерно-геологические разре-

зы и тематические карты инженерно-геологических условий). Оформление и подготовка такого 

графического материала, требуемого для написания технического отчета по результатам инже-

нерно-геологических изысканий, в среднестатистической организации занимает более 50% тру-

дозатрат специалистов. Здесь можно выделить такие программные комплексы, как Credo 

Topoplan, Autocad, Mapinfo, Q-ГИС, Arcgis и др.; 

– создание отчетных документов математической обработки свойств грунтов и расчет 

их нормативных значений. Фактически это подготовка информации для проектировщиков; 

– обработка данных полевых испытаний грунтов – статического зондирования, динами-

ческого зондирования, штамповых испытаний, прессиометрических испытаний. Для обработки 

этих данных чаще всего используется программное обеспечение, идущее в комплекте с инстру-

ментальной базой; 

– написание и оформление текстовой части технического отчета (пояснительной запис-

ки), включая всевозможные приложения. Обычно структура пояснительной записки достаточно 

жестко определена и мало меняется от раза к разу, что позволяет инженеру-геологу со време-

нем создать набор шаблонов пояснительных записок (так называемых «рыб», или «скелетов») 

под наиболее распространенные составы и объемы инженерно-геологических изысканий. Такие 

шаблоны готовятся в различных текстовых редакторах. Наиболее популярным является 

Microsoft Word. 

Таким образом, специалистам приходится использовать различное программное обеспечение 

на всех этапах работы – от получения первичной инженерно-геологической информации до вы-

дачи отчета. 
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Всю совокупность используемого в инженерно-геологических целях программного обсече-

ния можно разделить на 5 групп (табл. 1.1) – картографические системы, системы автоматиче-

ского проектирования (САПР), расчетные системы (расчет устойчивости склонов, интерпрета-

ция опытно-фильтрационных работ и т. д.), системы прогнозного моделирования (Modflow, 

Ground water modelling system) и редакционно-издательские системы для подготовки и вывода 

на печать отчетной документации по проведенным инженерно-геологическим исследованиям. 

Как отмечалось выше, большинство программных продуктов ориентированы на большую часть 

производственного цикла с использованием различных модулей.  

 

Таблица 1.1 .Программные средства в инженерной геологии 

Назначение 
программ Инженерно-геологические задачи Названия программ 

Картографические 
системы 

Обработка первичной графической – гео-
дезической, инженерно-геологической, 

гидрогеологической – информации в 
плане. Планирование точек опробования 
и полевых исследований. Установление 

пространственных закономерностей. Под-
готовка картографического материала 

ArcGIS, QGIS, ГИС-
панорама, Credo Dialogue, 
TopoCad, AutoCad, Geocad, 
Mapinfo, Топоматик Robur, 
FoxGis, GeoDin, GeoniCS, 

EngGeo и др. 

Системы 
автоматического 
проектирования 

Построение инженерно-геологических 
колонок, разрезов. Подготовка чертежей 

и схем для проектировщиков 

AutoCAD, Credo Dialogue, 
Geocad, SurfCad и др. 

Расчетные системы 
различного назначе-
ния (инженерно-
геологические, гео-
механические, гидро-
логические, гидро-
геологические и др.) 

Обработка результатов полевых инже-
нерно-геологических исследований. 

Определение расчетных физико-
механических и механических свойств 

грунтов. Выделение инженерно-
геологических элементов. Расчет 

устойчивости откосов, склонов и пр. 

Credo Dialogue, GEOSimple, 
Geotech Геолог, GeoniCS 
GeoDirect, Statistica, Mi-

crosoft Exsel, Aquefer Test, 
Ansdimat, CadGeo, GeoStab, 

ANSYS, Откос и др. 

Системы прогнозного 
моделирования 

Геологическое моделирование – опреде-
ление закономерностей распределения 

значимых компонентов в недрах. Гидро-
геологическое моделирование. Геомеха-

ническое моделирование 

Visual Modflow, Ground wa-
ter modelling system, Geo-

Stab, Откос и др. 

Настольные 
издательские 
системы 

Подготовка отчетной документации для 
вывода на печать или передача заказчику 

в виде электронных отчетов 

Microsoft office, OpenOffice, 
LibreOffice и др. 

 

Изучение этого вопроса позволило выделить наиболее популярные специализированные 

программные продукты, используемые инженерами-геологами, а именно «Откос», Сredo 

Dialogue, AutoCad, EngGeo, GeoDraw Geotech, GeoStab, GeoniCS GEODirect. 

Базовый функционал всех названных выше программ включает в себя: 

– ведение базы данных исходных выработок (скважин) и образцов грунта (монолитов и 

проб), базы данных проектов (объектов); 
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– определение расчетных физико-механических и химических свойств грунтов по дан-

ным грунтовой лаборатории, автоматическая классификация грунтов по свойствам, создание 

паспортов образцов грунта; 

– выделение инженерно-геологических элементов (по заданным параметрам, автомати-

чески, в ручном режиме); 

– создание ведомостей статистической обработки характеристик грунтов и определение 

их нормативных значений; 

– формирование геологических колонок, схем расположения выработок, инженерно-

геологических карт и разрезов; 

– импорт данных полевых испытаний грунтов (статическое зондирование, динамиче-

ское зондирование, штамповые испытания, прессиометрические испытания) в состав проекта; 

– импорт данных (из Excel, простых текстовых файлов) по выработкам, образцам грун-

та, грунтовой лаборатории в состав проекта; 

– экспорт данных (в Excel, Word, PDF, AutoCAD) для окончательного составления тех-

нического отчета силами инженера-геолога. 

Credo Dialogue. Комплекс программных продуктов «КРЕДО» разрабатывается и распро-

страняется компанией «Кредо-Диалог» начиная с 1989 г. Пользователи CREDO работают в про-

ектно-изыскательских, геофизических и геологоразведочных экспедициях, нефтяных и газовых 

компаниях, строительных организациях, земельных комитетах, управлениях архитектуры и 

градостроительства, аэрогеодезических предприятиях, участках водных путей и администраци-

ях портов и во многих других ведомствах. 

В начале своего развития комплекс программных продуктов CREDO являлся системой про-

ектирования нового строительства и реконструкции автомобильных дорог («САПР КРЕДО»). В 

настоящее время это многофункциональный комплекс, который обеспечивает подготовку мате-

риалов для различных геоинформационных систем, создание и инженерную эксплуатацию 

цифровых моделей местности, автоматизированную обработку сведений в геодезических, зем-

леустроительных работах, инженерных изысканиях, автоматизированное проектирование 

транспортных объектов, генеральных планов объектов промышленного и гражданского строи-

тельства. 

Сегодня комплекс CREDO объединяет в технологическую линию несколько крупных систем 

и ряд дополнительных задач. Каждая из систем пакета позволяет создать единое информацион-

ное пространство, которое описывает как изначальное состояние территории (модели рельефа, 

ситуации, геологического строения), так и последующие проектные решения создаваемого объ-

екта, который формируется при помощи автоматизированной обработки данных в различных 

областях (инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, проектирование и 
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др.). 

Основными функциями комплекса CREDO являются: 

– камеральные работы при сооружении местных и государственных сетей геодезиче-

ской опоры; 

– камеральная обработка инженерно-геодезических изысканий; 

– обработка геодезических данных при выполнении геофизических разведочных работ; 

– сбор материалов для формирования цифровой модели участка инженерного назначе-

ния; 

– формирование и корректировка цифровой модели участка инженерного назначения на 

основе существующих картматериалов и данных изысканий; 

– создание чертежей топопланов и планшетов на базе созданной цифровой модели 

местности, вывод материалов по цифровой модели местности в геоинформационные системы и 

системы автоматизированного проектирования; 

– создание и корректировка цифровой модели геологического строения площадки или 

полосы изысканий; 

– обработка лабораторных данных инженерно-геологических изысканий; 

– создание чертежей инженерно-геологических колонок и разрезов на базе цифровой 

модели геологического строения территории, экспорт геологического строения разрезов в си-

стемы автоматизированного проектирования; 

– проектирование генеральных планов объектов гражданского, транспортного и про-

мышленного строительства; 

– маркшейдерская поддержка процесса добычи полезных ископаемых; 

– подсчет объемов земляных работ; 

– проектирование профилей внешних инженерных коммуникаций; 

– проектирование нового строительства и переустройства автомобильных дорог; 

– проектирование транспортных развязок; 

– решение задач проектирования железных дорог; 

– ведение дежурных планов промышленных объектов и территорий; 

– геодезическое обеспечение строительных работ; 

– геодезические работы в землеустройстве; 

– подготовка сметной документации при проведении инженерно-геологических и ин-

женерно-геодезических изысканий. 

Система автоматизированного проектирования (САПР) служит для решения самых разных 

вопросов – как изыскательских, так и проектирования объекта с выходными данными в виде 

таблиц и чертежей. Пакет состоит из нескольких блоков, которые позволяют обрабатывать и 
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проектировать в самых разных сферах строительства. 

У программного комплекса много преимуществ. Собственные методы, алгоритмы и матема-

тические модели позволяют повысить эффективность проектных решений технико-

экономического, геометрического разделов проекта. Комплексный подход позволяет организо-

вать непрерывную связь между технологической линией изысканий и многовариантным проек-

тированием. При этом комплекс прост в освоении и последующей эксплуатации. 

Цифровые модели территории, которые являются результатом инженерно-геодезических 

изысканий, и цифровые модели проекта, как результат проектирования, применяются в продук-

тах CREDO для визуальной оценки проекта. Подобную внешнюю оценку проекта можно прове-

сти как в статическом, так и динамическом режимах. В программном комплексе существует 

большой выбор средств моделирования проектируемых объектов, топографических ситуаций и 

поверхностей любой геометрической сложности. 

При создании цифровой модели местности, наряду с обычной инструментальной съемкой, 

используются материалы, которые получены с GPS/GNSS-приемников, электронных тахеомет-

ров, топографических банков данных. На данный момент это самые современные методы сбора 

и обработки топографической информации. Именно поэтому базовая модель объекта CREDO 

отличается повышенной информационной содержательностью. Все задействованные данные – 

и исходные, и проектные – распределяются по слоям. Таким образом, расширяются возможно-

сти использования разной по характеру (происхождение, назначение, время создания и т. д.), 

но, по сути, однородной информации для моделирования объектов. 

Процесс работы над объектом с использованием комплекса CREDO происходит в электрон-

ном виде. Это выгодно для многих организаций, так как позволяет экономить бумагу. 

К тому же комплекс постоянно развивается и расширяет пакет функций. Все эти достоинства 

делают возможным не только широкое применение CREDO, но и привлечение новых пользова-

телей, несмотря на существование других программ САПР (AutoCad Civil 3D и др.). 

AutoCAD – двух- и трехмерная система автоматизированного проектирования и черчения, 

разработанная компанией Autodesk и выпущенная впервые в 1982 г. Сама программа, а также 

специализированные приложения на основе AutoCAD стали широко применяться не только в 

инженерной геологии, но и других областях. 

Начальные версии AutoCAD использовали ограниченное количество элементарных объектов 

– кругов, дуг, линий и др., служивших основами для более сложных фигур. В этом качестве 

AutoCAD заработал репутацию «электронного кульмана», которая сохраняется за ним и по сей 

день. В настоящее время возможности AutoCAD весьма широки и давно вышли за рамки про-

стого электронного чертежного прибора. 

У программы большой потенциал работы со слоями и аннотативными объектами (текст, раз-
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меры, допуски и др.). В AutoCAD по-прежнему доступны минимальные графические объекты, 

использующиеся в двумерном проектировании для создания более сложных объектов. Автома-

тизация 2D-проектирования доступна обычным пользователям и не требует навыков програм-

мирования, что стало возможным благодаря применению динамических блоков. Также в 

AutoCAD начиная с 2010 версии представлена поддержка двумерного параметрического черче-

ния. Применение системы внешних ссылок (XRef) дает возможность осуществлять работу над 

чертежом разным разработчикам в отдельных файлах, за которые отвечают сами разработчики. 

Возможность динамической связи чертежа с фактическими картографическими материалами 

существует в программе с 2014 г. (GeoLocation API). 

В последних версиях программы AutoCAD представлено все необходимое для комплексного 

трехмерного моделирования, в том числе осуществляется поддержка твердотельного, поверх-

ностного и полигонального моделирования. С помощью системы рендеринга mental ray 

AutoCAD-модели визуализируются в высоком качестве. Результаты моделирования можно от-

править на 3D-принтер. Также в программе реализована поддержка облаков точек – эта функ-

ция обеспечивает работу с результатами 3D-сканирования. 

AutoCAD широко распространен во всем мире в первую очередь благодаря тому, что расши-

ренные средства разработки и адаптации дают возможность приспособить систему под кон-

кретные нужды пользователей, что в значительной степени увеличивает функциональность ис-

ходной системы. Базовая версия AutoCAD является многофункциональной основой для разра-

ботки приложений, чему способствует внушительный комплект инструментальных средств. 

Целая масса специализированных прикладных приложений – AutoCAD Mechanical, AutoCAD 

Architecture, AutoCAD Electrical, AutoPLANT, GeoniCS, MechaniCS, Promis-e, PLANT-4D, 

GEOBRIDGE, СПДС GraphiCS, САПР ЛЭП, Rubius Electric Suite и др. – разработана на базе 

AutoCAD не только самой компанией Autodesk, но и другими производителями. 

EngGeo Программный комплекс разработан для хранения и обработки материалов, получен-

ных из инженерно-геологических изысканий. В составе комплекса – база данных, а также набор 

модулей для обработки сведений, которые вводит пользователь. 

В «EngGeo» материалы изысканий организованы в виде объектов работ. Каждый объект мо-

жет состоять из нескольких участков, в каждом из которых содержится информация о выработ-

ках, полевых и лабораторных испытаниях грунтов, пробах воды. 

ПК «EngGeo» позволяет считывать данные испытаний, проведенных на приборах АСИС 

фирмы «Геотек». Также можно считывать данные статического зондирования, выполненного 

установками «ПИКА», «Геотест» и «Fugro». 

Графические модули «EngGeo» работают в среде AutoCAD, MicroStation и nanoCAD по вы-

бору пользователя. 
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При построении геологических разрезов может учитываться геодезический профиль, создан-

ный в программах AutoCAD Civil, Credo или ProfileCH. Возможно также введение этих данных 

вручную. 

В стандартной библиотеке уже имеются базовые условные обозначения (штриховки) для 

грунтов и включений, которые созданы в соответствии с действующим ГОСТом. Также есть 

возможность при необходимости самостоятельно дополнить каталог грунтов и создать ориги-

нальные штриховки. 

На сегодняшний день программный комплекс «EngGeo» – это один из наиболее удобных ин-

струментов для задач инженерной геологии. 

Возможности комплекса «EngGeo»: 

– все виды лабораторных испытаний грунтов и вод; 

– полевые испытания грунтов; 

– статистическая обработка результатов испытаний; 

– выходные ведомости и таблицы в форматах Word и Excel; 

– использование сетевой или локальной базы данных объектов работ; 

– построение колонок скважин и разрезов в графической среде AutoCAD, nanoCAD или 

MicroStation. 

В процессе работы в программном комплексе «EngGeo» у пользователя накапливается база 

данных, что позволяет при повторной работе на площадке использовать имеющиеся данные по 

интересующим выработкам совместно с новыми данными изысканий. Например, если есть ра-

нее введенные материалы по объекту, площадка которого примыкает или даже пересекается с 

текущим объектом, есть возможность совместной обработки архивных и новых выработок, что 

позволяет более точно и полно определять свойства грунтов. 

Программа может работать как в сетевом режиме, предоставляя одновременный доступ к БД 

нескольким пользователям, так и использоваться на локальном компьютере, не входящем в 

сеть. Путь к БД указывается во время установки программы. Кроме того, есть возможность со-

здания нескольких баз данных для различных регионов работ. 

Для удобства работы в «EngGeo» для пользователей предусмотрена возможность находить 

объекты работ, выработки или пробы грунта по названию или номеру, устанавливать фильтр, 

ограничивая список объектов по выбранному критерию. 

Все отчеты и ведомости, которые генерирует программа, имеют формат Microsoft Word и мо-

гут редактироваться и сохраняться на любом носителе, как и все файлы этого формата. 

Программа имеет большое количество возможностей по настройке режимов работы и зада-

нию начальных значений. Например, в разделах по химическому анализу пользователь может 

установить стандартные для своей лаборатории нормальности титрующих растворов и объемы 

29



жидкостей для анализа, определяемые объемами используемого лабораторного оборудования. 

Программный продукт «GeoStab» применяется для определения устойчивости склонов, кот-

лованов или откосов в сложной неравномерной геологии. Программа дает возможность не 

только рассчитывать коэффициент запаса стабильности, но и вычислять оползневое давление. 

Премущества и особенности программы GeoStab: простота использования, интуитивный ин-

терфейс, импорт из DXF-файла; 7 методов определения коэффициента устойчивости; учет под-

порных стен, анкеров, нагелей и геосинтетики; наличие методов определения оползневого дав-

ления; генерация развернутого отчета; возможность оптимизационного поиска наиболее опас-

ных призм сдвига. 

Встроенный CAD-редактор позволяет разработать геометрическую модель с возможностью 

импорта готовой геометрии из DXF-файла либо довольно быстро определить распределение 

пластов по отсканированному геологическому разрезу. Также в программу встроен справочник 

физико-механических свойств грунтов, который основан на СП 22.13330.2011, что обеспечива-

ет создание соответствующего отчета в формате MS Word. [https://www.geoset.pro/geostab] 

Программа «Откос» разработана для того, чтобы вычислить коэффициент устойчивости от-

косов и склонов разнообразной конфигурации. За механизм потери устойчивости берется меха-

низм скольжения оползающего массива касательно статичной зоны откоса. Расчет сопротивле-

ния сдвигу по поверхности скольжения производится для состояния неподвижности. По всей 

поверхности наблюдается критерий деформации грунта, определяемый в виде закона Кулона. 

Минимальный из коэффициентов запаса устойчивости по любым вероятным поверхностям 

скольжения, удовлетворяющий заданным ограничениям, заложенным в методе расчета – это 

коэффициент запаса устойчивости склона (откоса). Результат сравнения реального сдвигающе-

го напряжения, получаемого расчетом, и предельного сопротивления сдвигу выражается в виде 

коэффициента запаса устойчивости K. Итоговый расчет может быть экспортирован в формат 

RTF [https://scadsoft.com/products/otkos]. 

GeoDraw/GeoGraph – отечественная разработка ГИС, имеющая функциональное различие 

между программными компонентами. GeoDraw – векторный топологический редактор, 

GeoGraph – средство композиционного построения уже существующих цифровых карт. 

Векторный редактор GeoDraw, относящийся к классу Desktop GIS, применяется для построе-

ния картографических баз данных для технологий ГИС. Картографическая структура, которую 

поддерживает редактор, включает многослойное представление данных. Также программа реа-

лизует идентификацию объектов и их привязку к базам атрибутивных данных, осуществляет 

работу с 40 картографическими проекциями и конвертирует форматы данных в широком диапа-

зоне. На основе GeoGraph можно построить электронные тематические атласы, в основе кото-

рых оверлейное представление цифровых карт и взаимосвязанные с ними атрибутивные цифро-
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вые данные. 

В программном комплексе предусмотрена возможность ввода картографической информа-

ции средствами оцифровывания. Система GeoDraw преобразует растровые изображения в век-

торную графику и модифицирует карты для встраивания пространственных данных из разнооб-

разных источников, например, преобразования всех отечественных картографических проек-

ций, плоскости, распознавание объектов и согласование их с таблицами атрибутивных данных 

широко распространенных форматов DXF, dBase, Paradox и др. 

Система позволяет проводить анализ информации. С помощью этой функции можно реали-

зовать тематическое картографирование, осуществить разнообразные запросы к картам и свя-

занным с ними таблицам, логические запросы и быстрый оверлей слоев, пространственные из-

мерения, взаимодействие с приложениями, экспорт составленных композиций карт, графиков, 

текстов, растровых изображений на другие устройства. 

Система GeoDraw производит обмен данными с другими популярными системами, например 

AutoCAD, ArcInfo, MapInfo и др. Эти программы могут решать взаимодополняющие категории 

задач, применяясь в едином технологическом комплексе с программными ресурсами GeoDraw 

[https://life-prog.ru/2_86123_sistema-GeoDrawGeoGraph.html]. 

ArcGIS – это замкнутая система, которая обеспечивает сбор, организацию, управление, ана-

лиз, обмен и распределение географических данных. ArcGIS, как мировой лидер среди плат-

форм для разработки и применения геоинформационных систем (ГИС), используется людьми 

по всему миру для применения географических знаний в практической сфере государственного 

управления, науки, бизнеса, образования и СМИ. Географическая информация, опубликованная 

на платформе ArcGIS, может быть доступна и использована любыми пользователями в любой 

точке, где возможно использование веб-браузеров, настольных компьютеров, а также смартфо-

нов. 

ArcGIS позволяет объединять информацию разного происхождения в один связанный гео-

графический вид. К таким источникам информации относится материал географических баз 

данных, табличные показатели из систем управления базами данных (СУБД) и других систем 

предприятия, файлов, фотографий и видео с географическими метками, электронных таблиц, 

данных реального времени с датчиков, аэрокосмических и спутниковых изображений, KML, 

CAD данных и т. д. На карте может быть установлена любая запись с географической ссылкой – 

названием города, улицы, GPS-координатами, идентификатором земельного участка и т. д., ко-

торая будет доступной для использования данных. Таким образом, в карты могут быть встрое-

ны проверенные географические материалы фирмы ESRI, которые предоставляют поставщики 

данных и тысячи агентств и организаций ГИС по всему миру 

[http://resources.arcgis.com/ru/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm]. Далее приво-

31

https://life-prog.ru/2_86123_sistema-GeoDrawGeoGraph.html
http://resources.arcgis.com/ru/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm


дится обзор программных средств и история развития цифровых технологии в горном деле. 

 

1.2 Историко-информационный аспект развития компьютерных технологий в горном 

деле 

1.2.1 История развития информационных технологий в горном деле 

Горное дело имеет более чем 50-летнюю историю применения компьютерных технологий. К 

ранним работам можно отнести исследования следующих авторов: Хохряков В.С., 1963; Ржев-

ский В.В., 1967; Винницкий К.Е., Реентович Э.И., 1968; Матерон Ж., 1968; Шехмейстер Ш.Я., 

Арсеньев С.Я., Прудовский А.Д. и др., 1969; Насонов И.Д., 1969; Васильев М.В., Аленичев 

В.М., Сивков М.Н., 1974; Хохряков В.С., Яшкин А.З., 1976; Симкин Б.А., Шкута Ю.К., 1976; 

Григоренко А.Г., 1974. В 60–70-е гг. прошлого века при разведке недр исследователи занима-

лись вопросами машинного представления горно-геологической информации, а именно стати-

стическими методами моделирования месторождений, создания математических моделей карь-

еров и подземных рудников и оптимизации границ карьеров технологическими процессами 

[Lerchs, Grossmann, 1965 ]; определением режима горных работ [Хохряков, Ткачев, 1964], ре-

шали задачи горно-геометрического анализа и выбирали главные параметры карьеров [Василь-

ев, Танайно, 1977; Квитка, Левин, 1978]. В тот период складывались представления о важной 

роли компьютерных подходов при добыче полезных ископаемых (ПИ), создавались первые ав-

томатизированные системы управления (АСУ) на предприятиях горной промышленности [Та-

бакман, 1977; Астафьев и др., 1982]. 

И если первоначально использование электронно-вычислительных машин (ЭВМ) ограничи-

валось решением частных задач и внедрением единичных алгоритмов, то сегодня область при-

менения цифровых технологий в практике горного дела обширна и простирается от геологораз-

ведки и горного производства до обогащения и переработки минерального сырья. Процесс ком-

пьютеризации горной отрасли шел следом за развитием средств вычислительной техники, ис-

пользовал методы математического и алгоритмического аппарата решения задач аналитической 

геометрии, методы оптимизации, линейного и динамического программирования, машинной 

графики, теории графов, систем управления базами данных (СУБД), общего технологического 

прогресса. 

В начале 80-х гг. появились основные возможности применения компьютерных средств для 

решения задач горной отрасли, возникли тенденции интегрированных решений, которые объ-

единяли на единой информационной платформе такие задачи, как подсчет запасов и геологиче-

ское моделирование, маркшейдерское обеспечение, планирование и управление производством, 

отработка отдельных технологических процессов и определение основных проектных решений. 

С начала и до конца 80-х гг. XX века в проектных институтах горного профиля и вузах 
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СССР, таких как Южгипрошахт, Гипроруда, ИПКОН, Гипроникель, Унипромедь, СГИ, 

ВНИИцветмет, Казгипроцветмет, КазПТИ, Институт кибернетики АН УзССР, ИГД УрО АН 

СССР, ИГД АН КазССР, Криворожский горнорудный институт, Кузбасгипрошахт, Сибгипро-

шахт, были реализованы отраслевые программы по созданию систем автоматизированного про-

ектирования (САПР) [Грищенко, Корнеев, Воловик, 1987; Цой, Торшин, Молдахметов, 1987; 

Косов, Мосин, 1987; Данилина, 1987;  Каплунов, Малышев, Кремер, Помельников, 1987; Вер-

зилов, Попов, 1987; Хохряков, 1987; Букейханов, 1987; Квитка, 1987; Сивков, Беляев, Сидорова, 

1987; Грицай, Соловьева, Румянцева, 1987]. 

В тот период было представлено несколько классификаций моделей месторождений [Аста-

фьев, Давидкович, Бевз и др., 1982; Грицай, 1981; Хохряков, Корнилков, Неволин, Каплан, 

1985; Танайно, 1986], появлялись методы имитационного моделирования подземных рудников 

и карьеров, предлагались основные принципы построения систем автоматизированного плани-

рования горных работ, создавались методы построения моделей пластовых месторождений, ме-

тоды и алгоритмы решения горно-геометрических задач; оптимизировались решения задач с 

использованием цифровых моделей месторождений, алгоритмизировались основные техноло-

гические процессы перспективного, текущего и оперативного планирования горных работ. 

Также рассматривались общие вопросы теории построения САПР карьеров. 

Сведения о принципах организации, средствах и методах САПР карьеров были изложены в 

первых учебных пособиях [Хохряков, Корнилков, Неволин, Каплан, 1985], в которых были 

описаны основы машинной графики применительно к решению горных задач и вопросы теории 

математического описания горно-геометрических объектов. Авторы рассматривали конкретные 

примеры реализации комплексов программ горно-геометрического анализа месторождений с 

различным минеральным сырьем и разнообразными условиями залегания, формулировали 

практические задачи планирования и автоматизированного проектирования, например расчет 

параметров буро-взрывных работ (БВР), отвальных работ и транспортных коммуникаций, осу-

ществлялась экономическая оценка способов ведения горных работ. В общедисциплинарных 

учебниках горного дела [Ржевский, 1985; Ганицкий, Даянц, Бурштейн и др., 1991] уделялось 

внимание вопросам автоматизации управления, применению вычислительной техники с целью 

поиска оптимальных решений. В следующее десятилетие, к сожалению, появилось не так много 

учебных материалов, излагающих проблематику создания горных информационных систем, 

однако следует упомянуть работы, написанные в 2000-х гг., [Хохряков, 2001; Поротов, 2006; 

Дьяконов, Жорж, 2008], в которых представлены основные понятия и теория геоинформатики 

горного производства, предложено решение задач горной технологии с помощью прикладных 

программ, приведены характеристики геоинформационных программных средств, различные 

аспекты моделирования геологических объектов и принципов их математического моделирова-
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ния. 

Опыт зарубежных ученых и горнодобывающих предприятий в сфере применения компью-

терных технологий и систем управления был резюмирован в работах отечественных исследова-

телей. В книге Ю.П. Астафьева и соавторов [Астафьев и др., 1989] были обобщены сведения о 

становлении геостатистических методов подсчета запасов ПИ и методов проектирования и пла-

нирования горных работ при помощи электронно-вычислительных машин; особое внимание 

было уделено введению диспетчеризации и систем управления в зарубежных компаниях. 

В конце 80-х и начале 90-х прошел ряд научно-технических совещаний и конференций, 

обобщивших развитие информационных систем в горном деле СССР, по итогам которых изда-

ны труды и отдельные монографии. Например, состояние САПР горного производства на пери-

од конца 80-х гг. хорошо показано в работе В.С. Хохрякова [Хохряков, 1987], где был проведен 

анализ оснащения средствами вычислительной техники горной отрасли и было констатировано, 

что уровень отрасли рос за счет использования ЭВМ серии СМ, но при этом развитые САПР 

отсутствовали: оснащение средствами для обработки графической информации было недоста-

точным, программное обеспечение (ПО) было представлено обособленными программами и со-

здавалось не централизованно, а отдельными разрозненными группами или специалистами, не 

было унификации ПО, единой документации и терминологии. Работы по геоинформатике, ав-

томатизации вышли на ведущее место, но не могли достичь достаточного уровня для обеспече-

ния научно-технического прогресса. Защищалось очень мало кандидатских и докторских дис-

сертаций по разработке САПР горного производства. Отмечались слабость теоретической базы, 

низкий уровень математизации горного производства, примитивность математических моделей, 

что приводило к разработке алгоритмов и программ низкого качества 

Проблемы, с которыми столкнулись разработчики систем проектирования и планирования 

горных работ, более конкретно охарактеризованы в работе «Принципы организации I очереди 

АСУКР подсистемы “Геология”» Ю.Б. Генкина, В.Д. Борцова, В.П. Наумова, В.Н. Назарова. 

Низкая эффективность использования вычислительной техники была связана с отсутствием не-

обходимых компонентов и критериев в работе, а именно: 

1) единых принципов в организации АСУ, следствием чего стало применение различ-

ных типов ЭВМ, что создает несовместимость большей части ПО; 

2) средств связи и устройств, позволяющих осуществлять информационную связь даже 

на уровне «Рудник – ГОК»; 

3) устройств, регистрирующих и собирающих информацию непосредственно на ма-

шинных носителях; 

4) заинтересованности в компьютеризации основных исполнителей на рудниках, 

так как ЭВМ сосредоточены только на уровне управления ГОКами; 
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5) унифицированного представления результатов геолого-технологических исследова-

ний (например, объемных моделей); 

6) работ по формированию баз данных (БД), ориентированных на единую систему. На 

практике все организации, занимающиеся САПР горных работ, используют различные типы 

СУБД; 

7) преемственности в формировании БД между организациями геологоразведки, проек-

тировщиками и эксплуатантами. 

Крайний дефицит и неразвитость технических средств на рабочих местах исполнителей при-

вел к отсутствию ПО, решающего задачи так, чтобы можно было говорить хоть о каком-то пре-

имуществе использования компьютерных технологий и отсутствию возможности пополнять 

исходную информацию «снизу», что приводило к неэффективной работе тех немногих автома-

тизированных систем, которые внедрялись на уровне ГОКов. Таким образом, основной пробле-

мой, приведшей к недостаточной эффективности внедрения компьютерных технологий, стало, 

на мой взгляд, сочетание п. 2 и 4. 

Из сферы интересов советских теоретиков и разработчиков САПР была исключена идея 

необходимости использования персональных компьютеров, которые стали появляться в начале 

80-х гг. в США, странах Западной Европы, Японии. Этот понятный сейчас факт связан с поли-

тической изоляцией и давлением, проявившимися в ограничениях поставок высокотехнологи-

ческого оборудования в СССР. Следовательно, другой важной проблемой развития САПР гор-

ного дела стало недостаточное внимание к разработке интерактивных графических программ 

класса «электронный кульман», позволяющих выполнять простые чертежные операции, авто-

матизирующие графическую документацию и упрощающие процесс построения геометриче-

ских моделей, являющихся основой использования оптимизирующих алгоритмов для многооб-

разных задач проектирования, планирования и управления горными работами. Следует отме-

тить, что понимание этой проблемы, способы ее решения, теоретические и практические, были 

разработаны и представлены во многих работах [Танайно, 1986; Рылов, Тимофеенко, 1975]. 

Контраст между отсталостью элементарных графических инструментов и далеко выдвинув-

шимся фронтом теоретических исследований в сфере оптимизационных алгоритмов и расчетов 

был типичен не только для горных САПР, но в целом для большинства отраслей народного хо-

зяйства СССР, в которых разрабатывались и использовались средства автоматизированного 

проектирования. 

 

1.2.2. Современное состояние информационных технологий при разработке место-

рождений полезных ископаемых  

Выйти за рамки противоречий помогло только массовое появление персональных компьюте-
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ров в середине 90-х гг., но к этому времени практически все прежние разработки САПР и АСУ 

горных работ были утрачены в процессе распада СССР. Перестали развиваться проектные и ис-

следовательские предприятия горного профиля, было приостановлено финансирование и за-

крыты отраслевые программы по разработке САПР. Большое количество научных коллективов, 

занимавшихся этой тематикой, перестали существовать. Почти все реализованные на постсо-

ветском пространстве разработки по направлению горно-геологических информационных си-

стем (ГГИС) (MINEFRAME, GEOMIX, K-MINE, САМАРА и др.) были начаты как раз в это 

время в организациях, раньше серьезно не работавших над такой проблемой, кроме Кривбасса-

кадеминвеста, унаследовавшего наработки Криворожского горнорудного института. 

Можно было бы предположить, что появление персональных компьютеров приведет к ис-

пользованию зарубежного ПО, разработанного для иностранных предприятий. Однако ино-

странное ПО почти не применялось из-за проблем с русификацией интерфейсов программ, вы-

соких требований к квалификации персонала, дороговизны и неприспособленности к реалиям 

горных работ в странах бывшего СССР. Поэтому наиболее массовое применение в 90-е получи-

ли такие программы общего назначения, как текстовые редакторы (WordPerfect, AmiPro, MS 

Word), электронные таблицы (Lotus 1-2-3, Quattro Pro, MS Excel), чертежные программы, реали-

зующие режим электронного кульмана (AutoCAD, Microstation, CorelDraw). Позже небольшое 

применение получили программные продукты класса географических информационных систем 

(ГИС) [Трубецкой, Клебанов, Владимиров, 1998; Клебанов, 1999; Игнатов, 2012]. Применение 

персональных компьютеров с операционной системой MS Windows стало преобладающим, и это 

решило вопросы совместимости ПО, а появление сетевого и инфраструктурного ПО упростило 

кроссплатформенное взаимодействие и обмен данными, что отчасти сняло проблемы обмена 

данными между инженерными подразделениями рудников, шахт и карьеров. Алгоритмы и 

применение информационных технологий того времени в практике проектирования и планиро-

вания горных работ достаточно подробно описаны группой авторов [Хохряков, Корнилков, Пи-

сецкий, Стариков и др., 2001]. 

Достаточно долгий период времени (начиная с 70-х гг. прошлого века) горные предприятия, 

обладающие сильными отделами информационных технологий, предпринимали попытки соб-

ственными силами разработать ПО под свои производственные задачи. Так, И.Г. Лаврентьевым 

в 1990 г. была описана автоматизированная система геолого-маркшейдерского обеспечения, ко-

торая являлась частью автоматизированной системы инженерного обеспечения горного произ-

водства для НПО «Джезказганцветмет». Данная система реализовала информационную основу 

для планирования горных работ, автоматизируя текущие действия старшего и участкового 

маркшейдера, а также геолога. В работе рассказывается, как была создана «геоматематическая» 

модель месторождения, позволяющая создавать варианты набора эксплуатационных блоков 
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при планировании горных работ. Комплекс прикладных программ ФОСФОРИТ-80 был создан 

для горно-геометрического анализа пластовых сложноструктурных месторождений большой 

протяженности (фосфоритовое месторождение Каратау). Пакет использовался для решения за-

дач определения направления развития и календарного планирования горных работ. Среди осо-

бенностей метода было моделирование карьерного поля по простиранию, разделенное на не-

сколько зон, длина которых соответствовала длине выработки, гарантирующей подготовку но-

вого горизонта. При понижении горных работ выделялся участок, характеризующийся такими 

показателями, как объем руды по сортам и вскрышных пород, средневзвешенной длиной 

транспортирования руд и пустых пород, качественными показателями полезных и вредных 

компонентов [Хохряков, Корнилков, Неволин, Каплан, 1985]. Итак, элементарные части модели 

были скоррелированы с технологией ведения горных работ. В Читинском филиале Гипроцвет-

мета был создан комплекс программ для автоматизированного расчета технико-экономического 

обоснования (ТЭО) кондиций, также велась разработка САПР «Подземный рудник» и комплек-

товались  оптимизационные расчеты по конечному виду продукции (концентратам, металлам) 

по нескольким заданным параметрам (приведенные затраты, удельные капвложения, прибыль, 

ущерб от потерь и разубоживания и т. д.) [Свирский, Витковский, Ботвинник, Скорик, 1990]. 

Производственный комбинат «Апатит» при помощи институтов ИПКОН и ГоИ КФ АН СССР 

вел интенсивные разработки в области автоматизированного формирования выбора вариантов 

развития горных работ на подземных рудниках [Каплунов, Малышев,1986]. 

При создании САПР методы имитационного моделирования и автоматизации планирования 

горных работ рассматривали рудник как сложную систему, требующую соответствующих про-

граммных средств для расчета и взаимодействия таких подсистем, как вскрытие, вентиляция, 

подготовка и очистная выемка, генплан, расчет технико-экономических показателей (ТЭП) и 

др. [Цыпин, 1990]. В Горном институте КНЦ АН СССР была разработана модель подземного 

рудника, которая представляла собой сложную человеко-машинную систему. Модель была со-

здана для решения задач на рудниках, применяющих системы этажного и подэтажного прину-

дительного обрушения, для управления технологией подземной добычи руды. Следствием мо-

делирования была многовариантная оценка развития горных работ на руднике, анализировалась 

зависимость изменения ТЭП от объемов горных работ, применяемой технологии и техники 

[Чаплыгин и др., 1988; Чуркин, Малиновская, 1988]. 

Автоматизированный выбор систем разработки, их параметров приводится в работах [Чур-

син, 1990; Казьмин, 1990; Числов, 1990]. Методы, предложенные для решения этих задач, обес-

печивают выбор конкурентоспособных вариантов по горно-геологическим и горнотехническим 

работам, оптимизацию конструктивно-технологических параметров, расчет основных и вспо-

могательных процессов. 
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Находились в процессе разработки и автоматизированные системы для расчетов отдельных 

технологических процессов. Например, в работе Спицына с соавторами в 1990 г. описывается 

разработанная в КазПТИ САПР «Транспорта подземных рудников», которая включает в себя 

модули для расчета параметров электровозного, конвейерного и самоходного транспорта [Спи-

цын, Столповских , Маркова, Алферова, 1990]. Модули делали возможным производить тяго-

вые и эксплуатационные расчеты, способ путевого развития транспортных выработок и провоз-

ной способности. В работе Л.В. Лысова [Лысов, 1990], приведено обоснование принципов по-

строения математических моделей первых советских разработок в области САПР вентиляции 

подземных рудников. Анализ зависимостей удельной протяженности подготовительно-

нарезных выработок, выхода руды при скважинной отбойке, эксплуатационной производитель-

ности погрузочно-доставочного оборудования, показателей извлечения от горно-геологических 

условий, физико-механических свойств руды и вмещающих пород привел к формированию ме-

тода автоматизированного формирования экономико-математических моделей технологии 

очистной выемки руды [Шиповский, Беспалько, Дядечкин, 1990]. 

В начале 2000-х гг. стали появляться электронные маркшейдерские приборы, в первую оче-

редь тахеометры. Возникновение и применение средств глобального позиционирования GPS 

(NavStar, GLONASS) [Голубев, Качалин,1996; Клепко, Бабич, 2009; Гриценко, 2011] облегчило 

процесс привязки и получения координат снимаемых объектов. С начала 2010-х гг. начало ис-

пользоваться оборудование для лазерного сканирования [Valerie Ussyshkin, 2009; Гусев, Воло-

хов, 2009; Акулова, Крутиков, 2009; Панишев, Ермаков, 2014], это позволило автоматизировать 

процесс съемки подземных выработок и объектов открытых горных работ (ОГР). Была достиг-

нута невозможная ранее точность их модельного представления. На рудниках появляются но-

симые средства оперативного опробования, основанные на принципах регистрации различных 

видов излучений [Азарян и др., 2011; Глушкова, Давыдов, 2015], что решает проблему с экс-

пресс оценкой качества ПИ. 

В середине 2000-х гг. появились примеры внедрения ГГИС, когда при управлении горных 

предприятий существовали вычислительные центры с вычислительными мощностями для об-

работки и хранения данных; связь с рабочими местами на рудниках осуществлялась при помо-

щи локальных и глобальных сетей [Наговицын, Корниенко, Баков, 2009]. Применение клиент-

серверных и «облачных» технологий предоставляет каждому рабочему месту средства хране-

ния и обработки данных, возможность массивных вычислительных задач, а также решает про-

блему совместной («рудник – управление») работы с данными. 

На настоящий период выработан стандартизованный подход к формированию моделей с по-

мощью ГГИС, который характеризуется сочетанием векторных, триангуляционных и блочных 

моделей (БМ). При помощи этих моделей производятся геологическое моделирование и под-
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счет запасов, проектирование и планирование открытых и подземных горных работ, определе-

ние оптимальных границ карьеров и мн. др. Данные по-прежнему хранятся в различных файло-

вых форматах и БД, но небольшой выбор структурной информации, составляющей модели, уже 

давно стабилизировался; проблемы стандартизации и унификации форматов БД были преодо-

лены с помощью средств экспорта-импорта и конвертации данных, встроенных во все ГГИС. 

Данный подход решает проблемы передачи БД между организациями геологоразведки, про-

ектировщиками и эксплуатантами. БД легко используются различными организациями, так как 

есть возможность их конвертации в нужный формат. Иногда средства ГГИС позволяют рабо-

тать с ним как с одним из многих источников данных. 

После практически двадцатилетнего перерыва в регулярных встречах исследователей, разра-

ботчиков и производственников на конференциях и симпозиумах по автоматизированным тех-

нологиям в горном деле в 2008 г. в г. Апатиты на Всероссийской научной конференции с меж-

дународным участием «Компьютерные технологии при проектировании и планировании гор-

ных работ» собрались специалисты, интересующиеся этой тематикой. Сейчас такие конферен-

ции стали постоянными, они проходили в Екатеринбурге и Белгороде. На конференциях осве-

щались вопросы современного уровня автоматизированного решения задач горного производ-

ства, результаты теоретических и прикладных исследований в области моделирования объектов 

горной технологии, использования отечественных и зарубежных инноваций в проектировании, 

планировании и ведении горных работ, геомеханического моделирования при разработке ме-

сторождений в сложных горно-геологических условиях. Обмен достижениями и опытом при-

менения информационных технологий показывает, что на сегодняшний момент сложилось об-

щество конкурирующих на постсоветском пространстве ГГИС отечественной и зарубежной 

разработки, которые используют одни и те же модельные представления и методы геологиче-

ского моделирования, а также оптимизацию процессов проектирования и планирования горных 

работ. Особенностью российских решений остается тщательность проработки и большая глу-

бина решения технологических задач, зарубежным присуща большая концентрация на методах 

геологического моделирования и стратегического планирования процесса разработки место-

рождений ПИ (МПИ). 

Уровень исследований в сфере информационных технологий горного дела можно просле-

дить по тематике нескольких международных и российских симпозиумов – APCOM (Interna-

tional Symposium on the Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry); 

Mines and Technology; MINEX; Future of Mining; конференции, проводимые The Australasian In-

stitute of Mining and Metallurgy (The AusIMM). В качестве примера можно привести тематику 

симпозиума APCOM, история которого насчитывает более 50 лет, и на сегодня он является тер-

риторией представления новых алгоритмов, технических решений и идей, посвященных опти-
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мизации процессов горного дела. Симпозиум 2017 г. освещал как традиционные темы –

планирование и проектирование горных работ, учет факторов неопределенности и количе-

ственной оценки рисков новых проектов, геостатистическая оценка минеральных ресурсов, так 

и исследования в области разработок сети Интернет, автономного горнотранспортного обору-

дования, использования больших данных и нейронных сетей. Предложенные темы докладов не 

только демонстрируют современное состояние исследований в области горных информацион-

ных технологий, но обозначают направления их будущего развития. Несколько характерных 

работ, представленных на APCOM-2017, показывают обширную тематику исследований в обла-

сти информационных технологий горного дела. 

Разработчики Maptek, которые занимаются методами оптимизации планирования горных ра-

бот, заявили [Busche, 2017], что программные средства, использовавшиеся для планирования, 

основанные на алгоритмах линейного, целочисленного или смешанного целочисленного про-

граммирования, не имеют возможности использовать ценность таких новаций, как многопоточ-

ные, многоядерные процессоры или даже многопроцессорные серверы, поскольку были разра-

ботаны раньше, чем подобные технологии были доступны. Разработчики Maptek создали метод 

оптимизации под названием «генетический алгоритм», при котором множество индивидуаль-

ных решений неоднократно модифицируется, и это можно сравнить с биологической эволюци-

ей. Главной характеристикой генетических алгоритмов является их гибкость, что лучше всего 

подходит для решения трудных вопросов реальности. Генетические алгоритмы сочетаются с 

классическими методами оптимизации; полученное решение рождается из преимуществ этих 

методов, при этом преодолеваются некоторые из их недостатков. Крупномасштабные задачи 

планирования решаются при помощи генетических алгоритмов за счет распараллеливания вы-

числений намного эффективнее, нежели чем при использовании традиционных способов пла-

нирования. 

Еще одним подходом к планированию горных работ является использование экспертных си-

стем [Qureshi, 2017], позволяющих принимать более надежные и эффективные решения. Пред-

ставленная экспертная система помогает в планировании затрат на производство открытых гор-

ных работ. Данная система использует интеллектуальную базу данных и собирает точные зна-

чения плановых показателей с учетом геологических условий в соответствии с логическими 

предопределенными правилами посредством соответствующих сценариев производства. Внед-

рение системы минимизирует затраты за счет неоправданных рисков, связанных с простоями, 

обеспечивает эффективное принятие решений, предлагает решения технологических задач в 

непредвиденных сценариях производства. 

Также исследователи уделяют внимание решению более локальных задач, решение которых 

является частью процесса проектирования, планирования и оценки запасов, горных работ. 
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Например, в работе [Deutsch, 2017] приводится алгоритм оконтуривания на блочной модели для 

условий ведения открытых горных работ различных классов руд с ограничениями, связанными 

с минимальной шириной выемочного блока. Задача классификации типов руд решается таким 

способом, когда на входе в качестве основных параметров задана модель, состоящая из регу-

лярной двумерной сетки блоков, где каждый блок содержит переменные, соответствующие до-

ходу для каждой из возможных классификаций типов руд.  Так, модель может иметь три пере-

менные для каждого блока, указывающие доход, если блок идет на обогатительную фабрику, на 

выщелачивание или в отвал. Эти значения изменяются от блока к блоку и могут быть как поло-

жительными, так и отрицательными. Величина дохода основана на множестве разных парамет-

ров, некоторые из которых будут локальными, например содержание золота, и других – гло-

бальных, например цена на золото. Одним из параметров является размер минимальной вые-

мочной единицы; он задается как сумма блоков, отрабатываемых в один момент времени, 

например область размером 3×3 блока. Способом решения задач классификации является метод 

ветвей и границ. Распределение сортов руд подготавливает определение чувствительности ма-

териала при изменении экономических условий, а алгоритм оконтуривания помогает миними-

зировать потери и разубоживание руды. 

Большое внимание было уделено применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

для таких задач, как определение грансостава горных пород (ГП) после взрыва и в процессе от-

работки [Bamford, 2017]. Авторы работы «Stockpile Volumetric Survey Using Aircraft Imagery In 

Comparison with Traditional Methods» [Beretta, Peroni., Costa, 2017] отмечают, что современные 

алгоритмы аэрофотограмметрии в сочетании с БПЛА способствуют удешевлению процесса 

маркшейдерской съемки при ее более высокой точности и скорости получения реалистичной 

геометрии объектов горных работ. БПЛА обеспечивают определение объемов отвалов, сверку 

фактического и планового положения горных работ. Также с помощью БПЛА можно получать 

видео и фотоматериалы, документирующие технологическую обстановку в карьере, и это по-

мимо расчетных задач. 

Технологии сканирования с использованием мобильного лазерного сканера, установленного 

на автомобиле, также часто используются на подземных горных работах. Методом сканирова-

ния ведется сбор данных о форме подземных горных выработок, которые будут использоваться 

для проектирования и установки вентиляционных барьеров и вентиляционных каналов [Watson, 

2017]. 

Инфраструктура, необходимая для обеспечения работы нового транспортного оборудования 

и новой вентиляционной системы, в сжатые сроки разрабатывается при помощи сканирования. 

В лаборатории планирования горных работ в Университете Чили [Ehrenfeld, Morales, Testart, 

López, 2017] исследуются технологии виртуальной реальности. Там ведется разработка облач-
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ной программной платформы для интеграции приложений для планирования горных работ с 

использованием интеллектуальной системы баз данных. Платформа предназначена для управ-

ления информацией «на входе и выходе», используемой в процессе планирования и для облег-

чения поиска оптимальных параметров технологии. Облачная программная платформа пред-

ставляет собой веб-интерфейс, который визуализирует разнородные типы данных, например 

цену на сырье или время цикла транспортировки, используемые для различных версий плана 

добычи руды. 

Важной проблемой для поиска новых и совершенствования известных алгоритмов всегда яв-

лялась оптимизация календарного планирования открытых горных работ. Так, в [Jélvez, 

Morales, 2017] приводится методика, основанная на гибридном подходе. Подход учитывает ин-

формацию о времени разработки каждого вложенного контура карьера. Алгоритм основан на 

процедуре решения задачи LP-релаксации. Этот метод может контролировать тоннаж руды и 

вскрыши для каждого положения карьера в отличие от традиционного метода, использующего 

параметризацию цены на металл. Включение временного измерения в процедуру выбора этапа 

с помощью приближенного вычисления времени разработки участков карьера, а также создание 

альтернативных вариантов границ карьера с выделенными наиболее ценными секторами явля-

ется основным преимуществом предлагаемого метода с точки зрения дисконтированной стои-

мости извлечения ПИ. Еще одним преимуществом этой методики являются четкие определен-

ные критерии выбора этапов разработки карьера из набора вложенных контуров. 

Вышеуказанная таблица отражает виды программного обеспечения, предназначенные для 

систем автоматизированного производства горных работ. Для решения задач целого комплекса 

CAD/CAM/CAE в горном деле имеется непосредственно разработанное, многофункциональное 

ПО, которое сейчас обозначается как «горно-геологические информационные системы». Ос-

новным преимуществом ГГИС, несмотря на то что весь набор необходимых задач не решают 

даже самые развитые из них, является интеграционная составляющая: благодаря унифициро-

ванной обработке и хранению данных они обеспечивают возможность работы в едином инфор-

мационном пространстве. ГГИС формируют основу для инженерных информационных систем 

горных предприятий и обеспечивают обмен данными между геологоразведочными, проектны-

ми и исследовательскими организациями и горными предприятиями. Среди компаний, разраба-

тывающих программные продукты САПР для различных отраслей, в которых приложения для 

горной промышленности представляют собой часть линейки предлагаемого ПО, можно выде-

лить CAE, Mincom, Dassault System. 

Современные методы реализации ГГИС используют в своей основе цифровые 3D-модели, 

содержащие информацию о положении в пространстве, размерах, а также физико-

механических, технико-экономических и технологических свойствах объектов горного произ-
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водства. Структура 3D-моделей и баз данных, методы решения прикладных задач, программ-

ные средства создания и управление ими, способы визуализации моделей и подготовки на их 

основе технологической документации образуют компьютерную технологию работы с про-

странственной геотехнологической информацией. В составе некоторых систем имеются моду-

ли, осуществляющие оперативное управление горнотранспортным оборудованием (ГТО) и 

процессом добычи полезных ископаемых. 

Вместе с тем существует большое количество программ, занимающихся решением узкоспе-

циализированных задач, таких как автоматизация проектирования массовых взрывов, решение 

геодезических и маркшейдерских задач, расчет напряженно-деформированного состояния 

(НДС) массива горных пород и т. д. 

Программное обеспечение для решения специализированных задач определенной 

CAD/CAM/CAE-технологии, обычно применяется в совокупности с ГГИС или другим вспомо-

гательным ПО. Такое объединение становится возможным благодаря использованию универ-

сальных форматов файлов (например, dxf, txt, csv, las, dat и т. п.), возможности конвертации в 

форматы CAD, ГИС, ГГИС и обратно, а также благодаря доступу к информации, хранимой с 

помощью систем управления базами данных. Выбор программных продуктов, различных по 

направленности, функционалу и проработанности, огромен – от проектов с открытым исход-

ным кодом до коммерческих программ [Geotechnical & Geoenvironmental Software Directory, 

2014; Earth science and GIS software, 2014]. 

Сегодня развитие горного дела и связанных с ним информационных систем характеризуется, 

главным образом, поиском революционных решений. Стремительное развитие информацион-

ных технологий и компьютерной техники в последние 20 лет выводит на первый план проекты, 

направленные на увеличение рентабельности разработки месторождений ПИ. Все чаще в тех-

нической сфере используются облачные технологии хранения, вычисления и интеллектуальной 

обработки данных; методы работы с большими данными, которые позволяют анализировать 

потоки данных от технических средств и производств, определять корреляционные зависимо-

сти между процессами. Кроме того, широко применяются технологии искусственного интел-

лекта (нейронные сети) для более эффективного использования оборудования и уменьшения 

влияния неопределенности исходных данных, связанных главным образом с недостаточным 

знанием природных условий (геологических, экологических, климатических) разработки ПИ. 

Для обеспечения наглядной визуализации проектных решений и скрытых деталей геологиче-

ской среды компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, используют вир-

туальную и дополненную реальности. Данные решения способствуют повышению безопасно-

сти труда и оказывают существенную помощь при обучении горного персонала, позволяя бук-

вально вводить работников в реальную горнотехническую обстановку рабочих участков, не по-
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кидая учебного класса. 

На открытых и подземных рудниках все более широкое применение находят роботизация и 

телеуправление горным оборудованием. В нашей стране такие проекты разрабатывает компа-

ния «Вист групп» совместно с ОАО «БЕЛАЗ». Отдельные компании – производители легкового 

автотранспорта заявляют о достижении третьего уровня автономности (при максимальном пя-

том). Такое снижение позволит без контроля со стороны водителя двигаться со скоростью до 60 

км/ч. Для карьерных самосвалов этого достаточно для того, чтобы транспортировать породы 

между пунктами загрузки и выгрузки. 

Цифровизация горной промышленности сегодня стала необходимостью, появилось понима-

ние реальных преимуществ цифровых технологий, увеличивающих ценность горного бизнеса, 

благодаря визуализации данных и знаний о ресурсах (минеральных, трудовых, технических), 

обновлению данных в режиме реального времени, совершенствованию проектных и плановых 

решений, анализу и автоматизации управленческих решений. Однако для большинства не толь-

ко российских, но и мировых горных компаний цифровизация все еще не является приоритет-

ной. Так, авторы работы об отставании цифровизации горной промышленности по сравнению с 

другими отраслями «The Digital Disconnect: Problem or Pathway» отмечают, что многие пред-

приятия испытывают серьезные трудности при обращении своих долгосрочных перспектив в 

цифровую реальность. Сегодня мы можем наблюдать явный дисбаланс между возможностями 

компьютерных технологий и неудовлетворительным количеством их успешных реализаций на 

горных предприятиях. В работе выделяются следующие примеры положительного влияния 

цифровых технологий: 

1. Улучшение возможностей оперативного планирования и управления, возникающее 

благодаря объединению геологических данных с данными о техническом обслуживании обору-

дования и его эксплуатации в реальных условиях. 

2. Более высокий коэффициент готовности оборудования, за счет автоматизации и робо-

тизации производственных процессов, а также возможности минимизировать простои и снизить 

затраты на запчасти и рабочую силу, благодаря интеллектуальному прогнозированию сроков 

технического обслуживания и ремонта.  

3. Рост гибкости и чувствительности к влиянию рыночных факторов, таких как тенден-

ции поведения потребителей и фрахтовые ставки, ведущее к оптимальному планированию до-

ставки руды для уменьшения простоев транспорта. 

Следовательно, внедрение цифровых технологий является по-прежнему актуальной задачей 

для увеличения эффективности горного производства, роста производительности труда, улуч-

шения безопасности горных работ. 

Сегодня достаточно большое количество развитых ГГИС представлено как зарубежными си-
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стемами – CAE-MINING (DATAMINE), GEOVIA (SURPAC, GEMCOM и др.), MINESCAPE, 

MICROMINE, MINESIGHT, VULCAN и пр., так и российскими – MINEFRAME и GEOMIX, а 

также производства стран СНГ – K-MINE и «САМАРА». Также разработано большое количе-

ство программ, решающих узкоспециализированные задачи, такие как автоматизация проекти-

рования массовых взрывов, оптимизация параметров вентиляционных сетей, решение геодези-

ческих и маркшейдерских задач, расчет напряженно-деформированного состояния массива 

горных пород и т. п. Многие ГГИС сегодня имеют схожие базовые функции: 

– управление базами данных; 

– интерактивная трехмерная графика; 

– 3D-моделирование объектов горной технологии; 

– средства автоматизации решения геологических, маркшейдерских и технологических 

задач; 

– формирование горной графической и технологической документации. 

 

Модели данных 

Для обоснованного принятия управленческих решений и функционирования информацион-

но-аналитической системы необходимо создавать базы и банки данных, направленные на реше-

ние тематических (целевых) задач.  

Любая база данных имеет ядро, которым является модель данных. С помощью модели дан-

ных представляются объекты предметной области и взаимосвязи между ними. 

Модель данных – это совокупность структур данных и операций их обработки. Сегодня ис-

пользуются реляционная , логическая, иерархическая, сетевая, объектно-ориентированная моде-

ли данных. 

Иерархическая модель. Если элементы расположены в порядке их подчиненности от обще-

го к частному и представляют собой перевернутое дерево (граф), то такая совокупность элемен-

тов называется иерархической моделью. Она состоит из родительского и дочерних элементов. 

Родительский элемент всегда только один, но может содержать несколько дочерних элементов. 

В иерархической структуре ключевыми понятиями являются узел, уровень и связь. Узел 

представляет собой атрибуты данных, описывающие определенный объект, и на схеме иерар-

хического дерева представляется вершиной графа. В каждом иерархическом дереве имеется 

единственная вершина, которая не подчинена ни одной другой вершине и находится на самом 

верхнем уровне – первом, а подчиненные узлы располагаются на втором, третьем и последую-

щих уровнях. При этом узел более низкого уровня связан лишь с одним узлом более высокого 

уровня. Число таких иерархических деревьев в базе данных определяется количеством корне-

вых записей, от каждой из которых имеется единственный иерархический путь к каждой записи 
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базы данных. 

В сетевой структуре при таких же основных понятиях (уровень, узел, связь) каждый эле-

мент может быть связан с любым другим элементом. 

Иерархическая модель структурирует данные в форме древа записей, включающего один ро-

дительский и несколько дочерних элементов. Сетевая модель позволяет иметь несколько пред-

ков и потомков, формирующих решетчатую структуру. 

Сетевая модель дает возможность моделировать отношения между элементами более есте-

ственным образом. Несмотря на то что эта модель имела широкое практическое применение, 

она так и не стала доминантной. Это произошло по двум основным причинам: во-первых, ком-

пания IBM приняла решение не отказываться от иерархической модели в расширениях для сво-

их продуктов; во-вторых, спустя некоторое время ее заменила реляционная модель, предлагав-

шая более высокоуровневый, декларативный интерфейс. 

Популярность сетевой и иерархической моделей совпали. Некоторые данные намного есте-

ственнее моделировать с несколькими предками для одного дочернего элемента, что как раз и 

позволяла сделать сетевая модель, моделируя отношения «многие ко многим». Стандарты сете-

вой модели были формально определены в 1971 г. на конференции по языкам систем обработки 

данных (CODASYL). 

Основной элемент сетевой модели данных представляет собой набор, состоящий из типа 

«запись-владелец», имени набора и типа «запись-член». Запись подчиненного уровня («запись-

член») может выполнять свою роль в нескольких наборах. Соответственно, поддерживается 

концепция нескольких родительских элементов. 

Запись старшего уровня («запись-владелец») также может являться «членом» или «владель-

цем» в других наборах. Модель данных – это простая сеть, связи, типы пересечения записей 

(перекрестные записи), а также наборы, которые могут их объединять. Следовательно, полная 

сеть представлена несколькими парными наборами. 

Реляционная модель данных представляет объекты и связи между ними в виде таблиц. При 

этом связи также рассматриваются как объекты. Все строки, из которых состоит таблица в ре-

ляционной базе данных, должны содержать первичный ключ. Во всех современных средствах 

СУБД поддерживается реляционная модель данных. 

Реляционные базы данных существуют уже 30 лет. За эти годы вспыхивало несколько рево-

люций, которые должны были положить конец реляционным хранилищам, однако ни одна из 

них не состоялась и ничуть не поколебала позиции реляционных баз данных. 

Реляционная база данных – это набор таблиц (сущностей), которые состоят из колонок и 

строк (кортежей). Внутри таблиц могут иметься определенные ограничения, а между таблица-

ми существуют отношения. SQL позволяет выполнять запросы, которые возвращают наборы 
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данных, получаемых из одной или нескольких таблиц. В рамках одного запроса данные могут 

быть получены из нескольких таблиц путем их соединения (JOIN). Чаще всего для соединения 

применяются те же колонки, которые определяют отношения между таблицами.  

Реляционная модель отличается простотой структуры данных, удобным для пользователя 

табличным представлением и возможностью использовать формальный аппарат алгебры отно-

шений и реляционные исчисления для обработки данных. 

Каждая реляционная таблица является двумерным массивом и обладает следующими свой-

ствами: 

1) каждый элемент таблицы соответствует одному элементу данных; 

2) все элементы в столбце имеют одинаковый тип и длину; это означает, что все столбцы в 

таблице однородные; 

3) каждый столбец обладает уникальным именем; 

4) одинаковые строки в таблице отсутствуют; 

5) порядок следования строк и столбцов может быть произвольным. 

На сегодняшний день практически все используемые системы баз данных, такие как SQL 

Server, MySQL, Oracle, Sybase, TeraData, DB2, являются реляционными. Доступ к ним осу-

ществляется посредством реляционных систем управления базами данных (РСУБД). Универ-

сальность, простота управления, стабильность, продуктивность и совместимость всегда 

наилучшим образом сочетались именно в реляционных базах данных. Однако это, в свою оче-

редь, является причиной невероятно сложного внутреннего устройства реляционных хранилищ. 

Внутри РСУБД формируется план выполнения, основывающийся на алгоритмах, подобных ал-

горитмам оценки стоимости, и наилучшим образом отвечающий запросу. Во время выполнения 

даже простого SELECT-запроса оптимизатор оценивает множество потенциальных путей его 

выполнения и выбирает оптимальный. При этом для пользователя все эти вещи остаются скры-

тыми, и простота управления сохраняется [https://habr.com/ru/post/103021/]. 
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Рисунок 1.3. Пример реляционной модели данных 

 

Однако реляционные базы данных имеют и свои недостатки. К ним относятся: 

– ограниченный набор типов данных (отсутствие форм мультимедиа, геоинформации и 

др.); 

– сложность структуры, вызванная процессом нормализации; 

– низкая производительность, увеличивающая количество операций доступа из-за поис-

ка по ключу в 3–5 раз; 

– недостаточное естественное представление данных (в виде плоских двумерных таб-

лиц, а не таблиц со сложной структурой, как в сетевой МД); 

– невозможность послойного рассмотрения данных на разных уровнях абстракции; 

– невозможность определить набор операторов (методов), связанных с определенным 

типом данных: приходится задавать операции в конкретном приложении; возникновение эф-

фекта конфузии: утраты при определенных сочетаниях данных третьей и даже второй нормаль-

ных форм [http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook099/01/part-012.htm]; 

– нестыковка с принципами перспективного объектно-ориентированного подхода: чаще 

всего только приложения и значительно реже интерфейс пользователя строятся с учетом этого 

подхода. 

Объектная и объектно-ориентированная модель. Данные в таких базах являются объек-

тами с определенными наборами свойств, методов и поведения. Отношения данных объектов 

строятся на основе обобщения свойств и методов и поведения различных объектов по отноше-

нию друг к другу. 
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Рисунок 1.4.  Пример объектно-ориентированной модели данных 

 

Для высокопроизводительной обработки данных сложной структуры, как правило, рекомен-

дуются именно объектно-ориентированные базы данных 

Согласно «Манифесту ООБД» любая ООБД должна обладать набором обязательных харак-

теристик, выбор которых основывается на следующих критериях: система должна представлять 

собой базу данных и быть объектно-ориентированной. 

В перечень обязательных характеристик входит: 

1. Поддержка сложных объектов, посредством использования конструкторов составных 

объектов. Конструкторы объектов должны быть ортогональными, то есть обеспечивающими 

возможность применения любого конструктора к любому объекту. 

2. Поддержка индивидуальности объектов, при которой все объекты должны обладать 

уникальным идентификатором, не зависящим от значений их атрибутов. 

3. Поддержка корректной инкапсуляции, достигаемой за счет того, что данные и реали-

зация методов скрыты внутри объектов, а программисты имеют доступ только к спецификации 

интерфейса методов. 

4. Поддержка типов и классов, предполагающая необходимость сохранения хотя бы од-

ной концепции различия между типами и классами в ООБД. Так, термин «тип» больше сопо-

ставим с понятием абстрактного типа данных. Переменная в языках программирования объяв-

ляется с указанием ее типа и для гарантии корректности программного обеспечения при опера-

циях, выполняемых с переменной, информация о типе может использоваться компилятором для 

проверки их совместимости. Понятие же «класс» в большей степени относится ко времени ис-

полнения, чем ко времени компиляции, так как представляет собой некий шаблон для создания 

объектов и предоставляет методы, применяемые к этим объектам. 

5. Поддержка наследования типов и классов от их предков, при которой атрибуты и ме-
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тоды наследуются подклассом или подтипом от его суперкласса или супертипа соответственно. 

6. Вычислительная полнота, означающая, что язык манипулирования данными должен 

быть языком программирования общего назначения. 

7. Расширяемость набора типов данных, дающая пользователю возможность и средства 

на основе заданных системных типов данных создавать новые. При этом способы использова-

ния пользовательских типов и системных не должны отличаться.  

8. Перегрузка в сочетании с полным связыванием, предполагающая применимость ме-

тодов к разным типам. Реализация метода должна зависеть от типа объектов, к которым данный 

метод применяется. Для обеспечения этой функциональности связывание имен методов в си-

стеме не должно выполняться до времени выполнения программы. 

Существует также ряд необязательных характеристик, включающих: 

– проверку типов; 

– множественное наследование; 

– проектные транзакции; 

– распределение. 

– К открытым характеристикам относятся: 

– парадигмы программирования (процедурное, декларативное); 

– однородность: реализация – язык программирования – интерфейс; 

– система представления; 

– система типов. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

2.1. Методологические основы и концептуальная модель информационного обеспече-

ния для решения инженерно-геологических задач  

Одной из проблем инженерно-геологического обеспечения проектной деятельности является 

то, что результаты выполненных инженерно-геологических исследований зачастую хранятся и 

передаются проектировщикам в бумажном или цифровом виде, но в форме отдельных элек-

тронных отчетов, что является препятствием для широкого использования этой информации в 

практических целях. Поэтому создание базы данных инженерно-геологических условий терри-

тории является не «блажью» отдельных инженеров-геологов, а необходимостью, позволяющей 

на более высоком уровне осуществлять обработку данных и принимать обоснованные проект-

ные решения.  

Для того чтобы понять, как лучше решить проблему информационного обеспечения инже-

нерно-геологических задач подработанных территорий, необходимо понимать, в чем специфика 

этих территорий и каковы элементы и особенности этих природно-технических систем.  

Основное отличие заключается в том, что инженерная геология изучает массив горных по-

род, который является основанием возводимого или эксплуатируемого  сооружения или его 

средой, а на подработанных территориях   изучают массив горных пород, который является ос-

нованием сооружения, его средой и объектом пользования.  Таким образом, у нас появляется 

еще один компонент в системе «инженерное сооружение – геологическая среда» – это горная 

выработка (рис. 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1. Элементы ПТС «Геологическая среда – Сооружение» 
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На самом деле горная выработка тоже является сооружением, но мне хотелось бы разделить 

объекты по отношению недропользователя к ним на сооружения:  

1) эксплуатируемые предприятием (недропользователем), т. е.  вновь возводимые или 

существующие, но необходимые для добычи;  

2) расположенные в пределах зоны влияния горных выработок, которые не должны по-

страдать в результате добычи полезного ископаемого. Это наиболее актуально при закрытой 

системе отработки месторождения, поскольку при открытой добыче проектом сразу предусмат-

ривается либо списание запасов под этим объектом, либо его демонтаж в зависимости от жиз-

ненных реалий.  

Таким образом, информационные системы должны обеспечить решение задач двухкомпо-

нентной системы «геологическая среда – сооружение» и трехкомпонентной системы «геологи-

ческая среда – наземное сооружение – горная выработка» (рис. 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2. Целевые задачи информационного обеспечения инженера-геолога 

 

Очевидно, что информационная база должна содержать информацию по всем трем компо-

нентам этой системы. Такой информационный ресурс позволит решать широкий класс различ-

ных задач. Кроме того, необходимо реализовать возможность работать с базой, данной в режи-

ме реального времени многим специалистам, – геологам, маркшейдерам, гидрогеологам, инже-

нерам-геологам, экологам и другим, что позволяет в любой момент получать только актуаль-

ную информацию, исключает возможность двойного ввода и позволяет осуществлять дополни-

тельный контроль вводимой информации от всех пользователей.  

Этапы реализации такой базы данных должны представлять собой последовательный синтез 

упорядоченных во времени геологоразведочных работ.  Кроме того, после их выполнения такая 
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база данных должна стать «исходными данными» для персонала, осуществляющего добычу по-

лезного ископаемого, а также использоваться для прогнозирования изменения инженерно-

геологических условии в результате ведения работ по добыче ПИ. Поэтому синтез данных дол-

жен осуществляться на базе программных продуктов, использующих стандартные протоколы и 

позволяющих осуществлять импорт/экспорт данных в наиболее популярные обменные форма-

ты, используемые специалистами разных служб – геологами, маркшейдерами, проектировщи-

ками и др.  

По своему характеру такая база данных должна быть всесторонней и включать всю имею-

щуюся горно-геологическую информацию, полученную на разных стадиях геологоразведочных 

работ. Тогда база данных позволит решать широкий класс различных задач. На основании этого 

очевидно преимущество использования принципа централизованной архитектуры. Для него ха-

рактерны единая база данных и удаленный интерактивный режим работы с ней из любого объ-

екта сети,  то есть база данных разворачивается на центральном сервере, а всем заинтересован-

ным лицам раздается доступ, ограниченный потребностями клиентских мест. 

Использование этого принципа дает возможность работать с базой данной в режиме реаль-

ного времени нескольким специалистам – геологам, маркшедерам, гидрогеологам и др., что 

позволяет в любой момент получать только актуальную информацию, исключает возможность 

двойного ввода и позволяет осуществлять дополнительный контроль вводимой информации от 

всех пользователей.  

Для реализации этих требований особое внимание следует уделить используемому про-

граммному обеспечению, на базе которого создается и ведется база данных.  

Одним из возможных программных средств, способных справиться с решением поставлен-

ных задач, могут стать геоинформационные системы.  Необходимость и возможность использо-

вания геоинформационных систем для решения инженерно-геологических задач была раскрыта 

в диссертации на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук по специ-

альности 25.00.08 «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение» 

С. В. Козловского. Им была разработана концепция и обоснованы принципы и методология со-

здания ГИС в инженерной геологии и показано, что геоинформационные системы являются 

наиболее эффективным способом обработки больших объемов инженерно-геологической ин-

формации, а использование ГИС в производственном процессе обеспечивает оптимальный уро-

вень получения и использования инженерно-геологической информации при выборе методов 

управления информационно-интеллектуальным потенциалом [Козловский, 2010]. 

Однако геоинформационные системы идеально подходят для задач информационно-

картографического моделирования и решения задач в плоскости карты, но плохо приспособле-

ны для построения геологических разрезов и моделирования глубинной изменчивости террито-
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рии, а инженерно-геологическая толща представляет собой сложную геосистему, состоящую из 

линз, слоев, прослоев, меняющих свою структуру и фракционный и минеральный составы не 

только по вертикали, но и по латерали, представляя собой сложные трехмерные инженерно-

геологические элементы. Структура классических ГИС позволяет хранить информацию по 

принципу «одна строка – одна запись – один объект на карте», что не применимо для работы в 

трехмерном пространстве.  

Решение этой проблемы автор видит в создании реляционной ГИС, в которой могут быть ре-

ализованы связи по принципу «один – ко многим», «многие – ко многим». Однако классические 

настольные ГИС пока не могут реализовать эту связь. Поэтому наиболее оптимальным в этом 

случае является вариант хранения пространственной информации в виде совокупности таблиц 

(реляционных баз данных), интерактивно связанных с геоинформационными системами. Эта 

связь позволит хранить разворачиваемую информацию о глубинном строении в точке или по-

лигоне на плане, качественно визуализировать имеющуюся информацию и использовать все 

инструментальные возможности ГИС-систем для обработки и анализа данных. 

Автор иногда сталкивается с подменой понятий в работах других исследований. В некото-

рых работах под реляционной базой данных понимается реляционная (атрибутивная) таблица 

ГИС. Однако реляционная таблица ГИС и реляционная база данных – это принципиально раз-

ные понятия.  

Реляционная (атрибутивная) таблица ГИС – это одна таблица, интерактивно связанная с гео-

метрическими объектами, которые визуализируются в видовом окне. 

Реляционная база данных представляет собой совокупность взаимосвязанных таблиц. Внут-

ри таблиц могут быть определены ограничения, между таблицами существуют отношения. 

Можно выполнять запросы, которые возвращают наборы данных, получаемых из одной или не-

скольких таблиц. В рамках одного запроса данные получаются из нескольких таблиц путем их 

соединения. Чаще всего для соединения используются те же колонки, которые определяют от-

ношения между таблицами. Таким образом, использование реляционной базы данных для хра-

нения инженерно-геологической информации позволит содержать разворачиваемую информа-

цию о глубинном строении в точке или полигоне на плане. 

Доступ к реляционным базам данных осуществляется через реляционные системы управле-

ния базами данных (РСУБД). Наиболее популярными программными продуктами для работы с 

реляционными базами данных являются Oracle, SQL Server, MySQL, Sybase, DB2, TeraData и др. 

В работе [Миронов и др., 2011] обсуждаются технологические проблемы создания и под-

держки базы данных инженерно-геологической информации, основанной на фондовых матери-

алах. Основной вывод, к которому пришли авторы – необходимость обратных связей между ба-

зой данных и геологическими построениями. В этом случае следует создать и вести реляцион-
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ную базу данных, интерактивно связанную с геоинформационными системами. Эта связь поз-

волит качественно визуализировать имеющуюся информацию и использовать всю инструмен-

тальную мощь ГИС-систем для обработки и анализа имеющихся данных [Коноплев и др., 2012; 

Пьянков и др., 2014].   

Одним из важных моментов для работы с пространственной информацией, позволяющих на 

высоком уровне устанавливать пространственно-временные закономерности и проводить рас-

четы, является наличие единой пространственной подосновы. Хранение информации в единой 

системе координат позволит проводить оверлейный анализ (анализ наложения) разных типов 

данных, полученных из разных источников. 

На основе всестороннего анализа по проблеме исследования автором предлагаются следую-

щие принципы создания базы данных инженерно-геологической информации месторождений 

полезных ископаемых.   

1. Принцип взаимосвязанности информации. База данных должна состоять из трех вза-

имосвязанных блоков: реляционная база данных (количественная и качественная характеристи-

ка объектов) представлена в виде связанных таблиц, картографическая база данных (простран-

ственное положение объектов и их геометрические характеристики), инструментальный блок 

(набор инструментов для анализа, синтеза данных и выполнения прогнозных расчетов). 

2. Принцип полноты информации. База данных инженерно-геологической информации 

должна быть частью горно-геологической системы предприятия и содержать все имеющиеся 

данные о месторождении, представленные в двухмерном и трехмерном видах. 

3. Принцип единой пространственной основы.  Данные должны храниться в единой си-

стеме координат. Этот принцип позволит проводить совместный пространственный анализ 

данных из разных источников. 

4. Принцип обменных форматов. Возможность импорта/экспорта данных в общеизвест-

ные и широко используемые программные продукты. Реализация этого принципа позволит 

ориентировать базу данных не на какой-то один программный продукт для работы с имеющей-

ся информацией, а даст возможность пользователю использовать программные решения, кото-

рые ему доступны. 

5. Фактографический принцип. Создаваемая база данных не должна привязываться к ка-

кой-то одной конкретной задаче или идее, а должна являться банком информации, являющейся 

«фактом». Каждый специалист (инженер-геолог) может переосмыслить информацию и прове-

сти смену информационной модели под существующую потребность (целевую задачу). 

6. Принцип централизованной архитектуры. Информация должна храниться на центра-

лизованном сервере, к которому имеется одновременный доступ для разных специалистов. 

Эти системные принципы организации базы данных обеспечивают функционирование от-
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крытой природной системы – освоение месторождения. Использование этих основополагаю-

щих системных принципов актуально не только для создания базы данных вновь разведывае-

мых месторождений, но и для тех, разведка которых была проведена в предыдущие годы, а в 

настоящее время ведется их разработка. 

Для таких месторождений становиться актуально создание базы данных на основе фондовой 

информации, при работе с которой возникают трудности, которые необходимо учитывать.  

К примеру, в работе [Миронов и др., 2011] авторы указали на следующие проблемы, возни-

кающие при использовании архивных материалов: 

• Невозможен непосредственный контакт с авторами отчета, и все ошибки и неточности, 

возникающие при работе с информацией, невозможно уточнить и проверить. Возникает субъ-

ективизм при обработке данных. 

• Часть архивной информации представлена в рукописном виде, что затрудняет ее исполь-

зование в расчетах.   

• За прошедшие годы изменялись терминология и геологические представления, поэтому 

возникает сложность унификации данных. 

• По различным причинам возникают трудности с определением координат скважин. 

• Часть информации, хранящейся в геологических фондах, физически устаревает (меняют-

ся свойства пород, формируются новые типы грунтов, активизируются процессы). Это наибо-

лее характерно для урбанизированных территорий. 

Очевидно, что для небольших месторождений общераспространенных полезных ископае-

мых, разработка которых уже ведется и не будет длиться десятилетия, создание такой базы 

данных не даст существенного экономического эффекта, но для крупных месторождений, осво-

ение которых будет длиться несколько десятилетий, создание информационно-аналитической 

системы существенно облегчает принятие обоснованных управленческих решений, поэтому та-

кие работы активно ведутся последние десятилетия.  

Таким образом, информационно-аналитическая система для решения инженерно-

геологических задач должна состоять из двух подсистем – реляционной и геоинформационной. 
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2.2 Основные принципы и положения организации реляционной подсистемы инженер-

но-геологической информации при разработке месторождений полезных ископаемых 

В настоящее время область геоинформатики активно развивается. Мировой объем данных, 

представленных на основе геоинформационных технологий, каждый год приблизительно удва-

ивается. Новые версии программ управления базами геоданных являются, по сути, синтезом 

графических редакторов, издательских систем, систем управления базами данных и офисных 

приложений. Возможности обеспечения топологической корректности, различных видов про-

странственного анализа (сетевой, объемный, цветовой) существенно дополняют традиционное 

сопоставление данных.  

В то же время для геологического и инженерно-геологического обеспечения возможностей 

только одних ГИС явно недостаточно. С одной стороны, это выполнение специальных графиче-

ских построений (колонки, разрезы, каротажные диаграммы), с другой – хранение геологиче-

ских данных и специализированные расчеты со стандартными формами отчетности. Попытки 

решить эти задачи исключительно средствами ГИС представляются неразумными. Решением 

является создание совокупности узкоспециализированных реляционных баз данных по крите-

риям, указанным выше и совокупности программного обеспечения, необходимого для каждого 

специалиста.  

В качестве примера реляционных баз данных можно привести следующие программные 

продукты, разработанные и внедренные в производственный процесс недропользовалей, осваи-

вающих верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей.  

Geoconstructor – система хранения и анализа данных скважин детальной и эксплуатацион-

ной геологической разведки. 

Rassol – система хранения, классификации и анализа данных повторных наблюдений за рас-

солами и рассолопроявлениями в стенках шахтных стволов и подземных выработках. 

Hydro – система для работы с данными гидрологического и гидрогеологического монито-

ринга. Программный модуль предназначен для ввода, хранения и базовой визуализации данных 

отбора проб при повторных гидрогеологических наблюдениях – гидронаблюдательные скважи-

ны, пьезометры, колодцы, накопители и гидропосты. 

Программные модули разработаны в среде Visual Studio на платформе системы управления 

базами данных MS SQL Server и представляют собой единую нормализованную базу данных и 

систему клиентских мест, работающих как распределенное Windows-приложение масштаба 

предприятия. Актуальные базы данных реализованы на платформе MS SQL Server. Реального 

ограничения на количество записей в таблицах баз данных нет.  Система, разработанная сред-

ствами Visual Studio, хорошо интегрирована с приложениями MS Office (Excel, Word, Visio), об-

легчен импорт данных из других источников.  
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Все реляционные базы данных представляют собой совокупность взаимосвязанных таблиц. 

Данные в таблице организованы в столбцы (называемые полями) и строки (называемые запися-

ми). В режиме таблицы добавляются, редактируются или просматриваются табличные данные. 

Также можно отфильтровать и отсортировать записи. Для ввода данных в таблицы или вывода 

в другие программные продукты можно использовать операции копирования или перемещения 

выбранного текста, полей, записей или всего объекта. Для этого используются кнопки Выре-

зать, Копировать и Вставить, расположенные в контекстном меню или горячие клавиши 

ctrl+x, ctrl+c, ctrl+v соответственно.  

Панель навигации стандартна для всех таблиц и включает в себя функции перемещения по 

записям, добавления и удаления строк таблицы. 

Для добавления записей используется кнопка Новая запись (+) на панели навигации. При 

нажатии этой кнопки в конце таблицы появляется незаполненная строка. 

Для удаления записей необходимо выбрать любое поле записи и нажать кнопку Удалить за-

пись (Del) на панели инструментов. 

Стрелки навигации позволяют перемещать курсор на одну запись или в начало/конец табли-

цы. Можно непосредственно ввести номер записи, на которую необходимо перейти. 

Назначение системы «Геоконструктор» сводится к следующему:  

• Хранение и анализ данных скважин детальной и эксплуатационной геологической раз-

ведки, в том числе бороздового, кернового опробования и специальных проб на химический со-

став и физико-механические свойства.  

• Входной контроль исходных данных по геологическим и химическим признакам. 

• Расчеты статистических показателей по пластам или группам слоев. 

• Расчеты геологических показателей по участкам горных работ. 

• Расчеты опасности газодинамических явлений. 

• Комплексные графические построения, генерация стандартных отчетных форм и других 

документов геологических служб. 

Система обеспечивает исходными данными расчетные модули для решения геомеханических 

задач, движения запасов, планирования горных работ.  

Она ориентирована на горнодобывающие предприятия калийной промышленности, в насто-

ящее время используется на рудниках ВКМКС.   

Решаемые задачи: 

1. Построение геологических колонок в соответствии со стандартными требованиями. 

2. Построение геологических разрезов по группе скважин и произвольному профилю в со-

ответствии с задачами, решаемыми геологическими, геофизическими службами предприятия. 
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3. Построение изолиний (изогипс, изопахит, изоглубин, изоконцентрат) по данным сква-

жин геологической разведки. 

4. Создание компоновок, фрагменты которых подготовлены в различных системах (план, 

профиль, разрез, сечение, зарисовка, фотография, таблица, диаграмма, пояснительная записка) 

для обобщения и обоснования принятия решений в различных горных ситуациях. 

5. Расчет средневзвешенного содержания компонента по результатам данных химических 

анализов в отобранных пробах. 

Часть структуры реляционной базы данных «Геоконструктор» представлена на рис. 2.3.  

 

 
Рисунок 2.3. Часть структуры реляционной базы данных геологической разведки 
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В связи с тем что любое месторождение полезных ископаемых является открытой природно-

технической системой, существующая база данных постоянно адаптируется и совершенствует-

ся.  В настоящий момент она содержит порядка 40 взаимосвязанных таблиц и более 100 тысяч 

записей. Хранение такого объема информации средствами ГИС просто невозможно. 

Использование цифровых стандартов позволяет создавать собственные расчетные модули. 

Так, для этой базы данных был написан собственный интерфейс для работы с данными и реали-

зовано большое количество полуавтоматических построений. Примером таких построений яв-

ляется визуализация табличных данных в виде 

• колонок скважин и разрезов по группе скважин – в программу Visio; 

• изолиний абсолютных отметок и глубин – в стандартные форматы геоинформационных и 

конструкторских систем. 

Это дает возможность пользователю выбрать необходимый для него вид и способ отображе-

ния информации, возможность ее компоновки с другими, например картографическими, дан-

ными и экспорта в другие программы. 

Далее приводится общая характеристика и возможности этого программного модуля. 

 

2.2.1. Реляционная подсистема горно-геологической информации 

Реляционная базы данных «Геоконструктор» содержит следующую информацию: конструк-

ция скважины; геологическое строение с абсолютными отметками кровли и подошвы пласта; 

данные инклинометрии; данные каротажа; история перепривязок; фотографии керна; гипер-

ссылки на документы и электронный архив; данные физико-механических свойств грунтов; 

уровни подземных вод; результаты химического анализа воды; результаты откачек из скважи-

ны. 

Для доступа и работы с базой данных создан программный модуль со своим интерфейсом и 

различными инструментами. 

Стартовая форма 

Основной набор инструментов главной формы представлен управляющими кнопками, каж-

дая из которых вызывает модуль или набор таблиц для просмотра и ввода данных (рис. 2.4). 

При отсутствии названий всплывающие подсказки поясняют назначение кнопок. Кроме всплы-

вающих подсказок, дополнительная информация (активный рудник, участок, схема опробова-

ния, суммарная мощность по выделенным слоям и т. п.) выводится в строке статуса внизу от-

крытого окна. 
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Рисунок 2.4. Главная форма и контекстное меню 

 

Обзор скважин 

Обзор скважин – многофункциональное окно визуализации и графического выбора скважин 

для решения следующих задач (рис. 2.5.): 

• отображение данных опробования на подоснове;  

• поиск в базе данных;  

• добавление на разрезы; 

• включение в средние колонки; 

• создание выборок при построении изолиний и создание новой средней колонки по теку-

щим координатам вида и курсора (рис. 2.6); 

• копирование координат курсора в буфер обмена; 

• дигитайзер для задания координат полигона средней колонки. 
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Рисунок 2.5. Окно обзора скважин 

 

В верхней части окна находятся кнопки управления видом – перемещение, выбор, масшта-

бирование, фильтр по типу скважин, добавление и удаление подосновы. В качестве подосновы 

могут быть использованы шейп-файлы с границами панелей, блоков подсчета запасов, отдель-

ные участки горных работ. Путь к файлам подосновы сохраняется на локальном компьютере 

пользователя, и при последующих запусках программы графические данные автоматически от-

крываются. Скважины отображаются в соответствии с фильтром. Предусмотрено несколько 

стандартных видов раскраски точек.  
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Рисунок 2.6. Создание новой средней колонки и определение координат вида  

для построения изолиний 

 

Параметры рабочей области 

При запуске программы открывается окно данных геологической разведки в соответствии с 

параметрами рабочей области.  

 
Рисунок 2.7. Параметры рабочей области 

Параметры рабочей области следующие: 

• Рудник, участок – активные отображаемые рудник и геологический участок. Отсут-

ствие рудника и участка воспринимается программой как отсутствие этого условия (фильтра). 

• Схема опробования – активная схема опробования. Содержит информацию о правилах 

группировки слоев, используется в расчете средних показателей. 

• Система координат – активная система координат. Необходима для корректной работы 

как на Березниковских, так и Соликамских рудниках и совместного отображения данных. 

 

Навигация по скважинам 

Ниже поля «Рудник» находится таблица данных по скважинам, относящимся к текущему 

руднику. 
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В этой таблице хранятся данные, которые относятся к скважине в целом: 

№ – номер скважины; 

Тип – тип скважины (выбирается из списка); 

X, Y – координаты скважины, м; 

Zдп – абсолютная отметка земной поверхности, м; 

Zустья – абсолютная отметка устья скважины, м; 

Zзабоя – абсолютная отметка забоя скважины, м; 

Глуб – глубина бурения, м; 

Вода – абсолютная отметка уровня подземных вод, м; 

Год – дата бурения, чч. мм. гггг; 

Место – описание местонахождения устья скважины; 

Направление – направление бурения – вверх/вниз (выбирается из списка).  

Предусмотрена возможность частичного отображения списка скважин с помощью кнопки 

«Фильтр». При нажатии кнопки открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать усло-

вия отображения скважин в общем списке (рис. 2.8). Фильтр скважин применяется как к табли-

це, так и к Обзору скважин.  

Скважину можно отнести к какому-либо руднику или геологическому участку. В дальней-

шем такая группировка облегчает поиск скважин, построение изолиний и разрезов. Для перено-

са скважины с одного рудника или участка на другой предусмотрена кнопка «Перенос сква-

жин» (рис. 2.8), которая открывает диалог, позволяющий перенести (или назначить) скважине 

рудник или участок. 

 

 
 Рисунок 2.8. Слева – окно диалога «Фильтр скважин», справа – окно переноса скважин 
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Кроме того, в программе реализована проверка данных химического состава – суммарное 

содержание соединений не должно отличаться от 100% не более чем на 1%. В противном слу-

чае в столбике курсора появляется соответствующий значок (рис. 2.9). При наведении мыши 

возникает всплывающая подсказка с описанием возможного несоответствия. Кроме контроля 

химического состава, проводится автоматический совместный входной контроль данных по аб-

солютным отметкам, мощностям, а также по стратиграфической корректности следования сло-

ев. По двойному клику на значке происходит позиционирование на строке колонки с возмож-

ной ошибкой. 

 
Рисунок 2.9. Контроль содержания компонентов 

 

При перемещении по записям таблицы данных по скважинам в нижней таблице отобража-

ются детальные геологические данные по текущей скважине: 

• Пласт – название пласта (выбирается из списка); 

• Порода – порода (выбирается из списка). Определяет штриховку в литологической ко-

лонке при построении в Visio. Код породы должен соответствовать названию стиля в шаблоне 

Visio; 

• Z, Zп – абсолютные отметки кровли и почвы пласта; 

• М – мощность пласта; 

• От, До – интервал подъема; 
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• № проб – номер пробы; 

• Керн – выход керна; 

• Описание керна – краткое описание керна; 

• Начальный вес, количество сокращений, конечный вес – данные о разделке пробы; 

• HO, KCl, NaCl, MgCl2, … – средневзвешенное содержание химических соединений и 

ионов (HO, KCl, NaCl, MgCl2 и др.); 

• σсж, σр, Eупр, Dу, Mc, объемный вес – параметры физико-механических свойств. 

Все данные, выбираемые из выпадающих списков, заносятся в соответствующие таблицы-

справочники. 

В области детальных данных по скважинам реализована система вставки-копирования-

очистки области данных. Набор возможностей открывается по правому клику в контекстном 

меню. Столбцы можно менять местами и скрывать. Изменения макета таблицы сохраняются у 

локального пользователя. Этот набор возможностей позволяет программе хорошо взаимодей-

ствовать с таблицами данных Excel и Access.  

Ввод колонки 

При нажатии на кнопку «Ввод колонки» открывается специализированная форма для ввода и 

корректировки данных по скважине, а также вспомогательных расчетов (рис. 2.10). Необходи-

мость специализированной расчетной формы возникла в связи с тем, что в различных ситуаци-

ях часть данных может быть исходными, а часть необходимо рассчитывать.  

Исходными данными могут быть: 

• мощности; 

• абсолютные отметки; 

• глубина бурения. 

Кроме этого, бурение (отбор проб) может проводиться как вверх, так и вниз. Реализована 

возможность вставки нескольких дополнительных записей с сохранением целостности данных, 

автоматической вставки названий пластов. Данные сохраняются при закрытии окна или при 

нажатии кнопки Сохранить. Можно также отменить изменения. 

В кнопочном меню окна реализована навигация, вставка строк, вставка названий пластов и 

слоев, управление видом таблицы, предварительный просмотр колонки (рис. 2.11). 
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Рисунок 2.10. Окно ввода колонки скважины 

 

 
Рисунок 2.11. Предварительный просмотр колонки 

 

Контрольные пробы 

При клике на кнопку «Контрольные пробы» открывается дополнительная таблица для ввода 

и хранения данных внешнего и внутреннего контроля химического состава (рис. 2.12). 
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Рисунок 2.12. Данные контрольных проб 

 

Управление отображением полей 

При нажатии на кнопку «Отобразить/Скрыть» открывается окно диалога, в котором можно 

управлять видимостью полей в таблице данных по скважине (рис. 2.13). В верхней части окна 

диалога из выпадающего списка можно выбрать типовой способ отображения, например дан-

ные физико-механических свойств керна. 

 

 
Рисунок 2.13. Управление отображением полей 

 

Средневзвешенные показатели 

При нажатии на кнопку «Средние показатели» открывается таблица, в которой данные буре-

ния просуммированы по пластам с расчетом средневзвешенных показателей (рис. 2.14). Мы 

можем выбирать для просмотра все данные или только по балансовым пластам. Данные зано-
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сятся по слоям (пробам) и группируются в соответствии с именами пластов. Если пласт не име-

ет разбиения на слои (одна проба по пласту), этому будет соответствовать одна запись без ука-

зания имени слоя. Средние показатели по пласту рассчитываются по слоям, отнесенным к это-

му пласту, в соответствии с выбранной схемой опробования. Анализ средневзвешенных показа-

телей расширен расчетными параметрами классификации пластопересечений, количеством 

проб. 

Реализован пересчет содержания НО и, соответственно, остальных химических компонентов 

для керновых проб в соответствии с «Руководством по использованию Методики корректиров-

ки содержания нерасворимого остатка в пластах ВКМС по данным геологоразведочных сква-

жин» (2017 г.). При нажатой кнопке «Корректировка содержания солей» в таблице отобража-

ются пересчитанные значения химических компонентов. В этом случае столбец с содержанием 

НО подсвечивается розовым цветом. 

 

 
Рисунок 2.14. Средневзвешенные показатели 

 

Данные инклинометрии 

Форма ввода информации о пространственном положении оси скважины. Данные инклино-

метрии по скважине включают глубину бурения, азимут бурения и угол бурения (рис. 2.15). 

Углы хранятся в десятичных градусах. Одновременно выводятся план оси скважины и профиль 

скважины в заданном направлении. При нажатии на кнопку «Построить план» в Visio автома-

тически создается план оси скважины заданного масштаба со шкалой глубин и выбранными 

пластопересечениями – характерными отметками (рис. 2.16). 

Для расчета размеров охранных целиков вокруг скважин используется окно расчета смеще-

ний оси скважины от вертикали (рис. 2.17), позволяющее по заданной абсолютной отметке или 

глубине получить значение абсолютной величины и азимута смещения. 
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Рисунок 2.15. Данные инклинометрии 

 

 
Рисунок 2.16. План оси скважины 

 

 
Рисунок 2.17. Расчет величины и азимута отклонения оси скважины от вертикали 
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Данные каротажа 

При нажатии на кнопку «Каротаж» открывается форма ввода каротажных данных (рис. 2.18). 

В базу данных можно импортировать несколько видов каротажных диаграмм и серий измере-

ний. Реализован импорт данных из LAS-файлов (каротажные диаграммы, расходометрия) непо-

средственно в «Геоконструктор» (рис. 2.19). 

При указании группы каротажных диаграмм можно управлять их совместным отображением 

на колонке скважины (рис. 2.20, 2.21). 

 

 
Рисунок 2.18. Ввод и управление данными каротажных диаграмм 

 

 
Рисунок 2.19. Импорт данных из LAS-файла 
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Рисунок 2.20. Группировка и управление видом каротажных диаграмм 

 

 
Рисунок 2.21. Совместное отображение каротажных диаграмм и данных бурения 

 

История перепривязок 

В этой вкладке отображаются данные истории перепривязок скважины (рис. 2.22). Работа 

возможна как в автономном режиме, так и с подключенным сервером маркшейдерских данных 

(при его наличии). 

В разделе меню База данных->Сервис->Актуальность координат можно проверить соот-

ветствие координат устьев скважин, используемых в основной таблице скважин, данным акту-

альной перепривязки (рис. 2.23). Реализована возможность выбора нескольких участков и сор-
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тировки скважин по расстоянию между действующими и обновленными координатами устья 

(рис. 2.24). 

 
Рисунок 2.22. История перепривязок устья скважины 

 

 
Рисунок 2.23. Доступ к форме-отчету об актуальных координатах 
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Рисунок 2.24. Анализ соответствия координат скважин 

 

Охранные целики вокруг скважин 

К скважине можно подключить размер охранного целика для заданного пласта (рис. 2.25). 

Кроме этого, поскольку методика расчета охранных целиков изменяется, есть возможность 

привязать размер целика к дате и методике его расчета. В выпадающем списке можно выбрать 

пласт для расчета размера целика и получить его размеры для выбранного пласта. 

 
Рисунок 2.25. Охранные целики вокруг скважин 
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Конструкция скважины 

Указываем или выбираем из выпадающего списка глубины бурения и диаметры труб 

(рис. 2.26). Схема конструкции скважины может быть автоматически вынесена на общем чер-

теже геологической колонки при выборе соответствующих параметров построения. Для ввода 

стандартных диаметров бурения и труб в разделе «Справочники (выпадающие списки)» есть 

специальная вкладка «Конструкция скважины». 

 

 
Рисунок 2.26. Конструкция скважины 

 

Ссылки на документы и электронный архив 

Система поддерживает хранение ссылок на сетевые источники (рис. 2.27) в виде гиперссы-

лок или указателей на папку или отдельный файл. Следует помнить, что при работе с файловы-

ми гиперссылками необходимо, чтобы сетевые пути к электронным архивам имели одинаковое 

название для всех рабочих мест.  

 
Рисунок 2.27. Гиперссылки на документы 

 

Выбросоопасность 

Для выбранной скважины автоматически рассчитывается выбросоопасность по промышлен-

ным пластам (рис. 2.28). 

75



 
Рисунок 2.28. Расчет выбросоопасности 

 

Фотографии керна 

К любому интервалу скважины (пласту, слою) можно подключить фотографии керна. Фото-

графии хранятся в базе данных вместе с остальной информацией (рис. 2.29). Фотографии керна 

могут быть выведены в составе литологической колонки скважины (рис. 2.30). 

 
Рисунок 2.29. Подключение фотографий керна 
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Рисунок 2.30. Отображение фотографий керна на разрезе по колонке скважины 

 

Построение геологической колонки 

Эта возможность открывает группу кнопок для работы с текущей колонкой скважины 

(рис. 2.31). 

 

 
Рисунок 2.31. Работа с текущей колонкой скважины 

 

При нажатии на кнопку «Построить колонку» открывается диалог с выбором параметров по-

строения (рис. 2.32). Для построения у нас есть возможность выбора группы данных Основные, 

Химический состав, Дополнительные параметры, Каротаж.  
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Рисунок 2.32. Параметры построения колонки. Основные характеристики 

 

В правой части окна находятся параметры управления видом для построения, которые вклю-

чают в себя: 

• интервал абсолютных отметок; 

• отметки кровли или почвы будут выведены на разрез скважины; 

• Использовать смарт-линии – построение колонки с масштабной литологической частью 

и табличным представлением результатов (рис. 2.33); 

• Отметка и мощность пласта позволяет добавить данные по отметкам и мощностям 

в масштабную часть колонки (используется со смарт-линиями); 

• вертикальный масштаб колонки; 

• шаг шкалы глубин.  

 

В нижней части расположены параметры отображения описания керна и отрисовки колонки 

для средних показателей. 
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Рисунок 2.33. Использование смарт-линий 

 

Вкладки управления содержанием вывода 

Химический состав. В химическом составе мы можем выбрать вывод содержания химиче-

ских компонентов (рис. 2.34). 

Дополнительные. Во вкладке дополнительных параметров мы добавляем пустые столбцы с 

заголовками и указываем их ширину (рис. 2.35). Эти столбцы после построения используются 

для ручной доработки колонки к требуемому виду. Например, мы готовим место для отрисовки 

тюбинговой колонны.  

Каротаж. Вкладка предназначена для подключения к схеме результатов геофизических ис-

следований скважин (рис. 2.36). Можно выбрать серию измерений. 

 
Рисунок 2.34. Параметры построения колонки. Химический состав 
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Рисунок 2.35. Параметры построения колонки. Дополнительные столбцы 

 
Рисунок 2.36. Параметры построения колонки. Каротажные диаграммы 

 

Шаблон для построения колонки 

В нижней части диалога находятся поле пути и кнопки для управления шаблоном построе-

ния колонки в Visio. В шаблоне Visio хранятся стили (штриховки), названия которых соответ-

ствуют названиям пород. При построении колонки выбирают и используют требуемую штри-

ховку при заливке. Всплывающие подсказки поясняют назначение кнопок. 

Путь к шаблону (рис. 2.37). В поле хранится путь к текущему шаблону построения колонки. 

При нажатии кнопки Открыть мы можем выбрать другой шаблон из ранее созданных 

(рис. 2.38). 

 
Рисунок 2.37. Шаблон для построения колонки 
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Рисунок 2.38. Выбор шаблона 

 

При нажатии кнопки Редактировать мы открываем текущий шаблон в Visio на редактиро-

вание существующих штриховок или создание новых (рис. 2.39, 2.40). 

 

 
Рисунок 2.39. Редактор штриховок пород 
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Рисунок 2.40. Пример штриховки 

 

При нажатии кнопки Список штриховок открывается список доступных в текущем шаблоне 

штриховок для литологической колонки (рис. 2.41). 

 
Рисунок 2.41. Список доступных в текущем шаблоне штриховок для литологической колон-

ки 

 

После выбора всех параметров и нажатия кнопки Построить автоматически открывается 

Visio и создается колонка в соответствии с ранее заданными параметрами (рис. 2.42, 2.43). Окно 

параметров построения колонки автоматически закрывается, но сохраняет все последние пара-

метры построения до закрытия программы. 

Организация результатов построений в Visio послойная. На основании списка используемых 

пород автоматически формируется легенда (список условных обозначений). 
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Рисунок 2.42. Результат построения колонки скважины в Visio. Стандартная литологическая  

колонка с отметками 
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Рисунок 2.43. Результат построения колонки скважины в Visio. Конструкция скважины 

 

Данные физико-механических свойств 

Работа с данными отбора и испытаний образцов на физико-механические свойства вынесена 

в отдельную группу окон, поскольку существенно отличается от других видов опробования. У 

нас может быть несколько проб для одного слоя и несколько образцов, подготовленных из од-

ной пробы. 

При нажатии на кнопку «Ф/М свойства» открывается окно со списком проб (рис. 2.44). В 

нижней таблице отображается список образцов для текущей пробы с результатами испытаний. 

Вид верхней таблицы зависит от типа пробы (монолит, керн скважины, проба на объемный 

вес). 
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Для удобства вставки данных из Excel предусмотрено альтернативное списочное представ-

ление (рис. 2.45). 

Система включает необходимый набор команд для генерации отчетных форм (рис. 2.46, 

2.47) для всего жизненного цикла образца – заявки, сопроводительных документов, этикеток и 

результатов испытаний. 

 

 

 
Рисунок 2.44. Данные по пробам на физико-механические свойства 
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Рисунок 2.45. Списочное представление данных испытаний 

 

 

 
Рисунок 2.46. Генерация отчетных форм 
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Рисунок 2.47. Пример генерации результатов испытаний по скважине 

 

Документы для текущей скважины 

Выпадающий список Документы (рис. 2.48) включает в себя следующие категории геологи-

ческой документации для текущей скважины:  

• журналы, 

• этикетки, 

• ведомость проб, 

• акт о заложении скважины, 

• акт о закрытии скважины, 

• акт ликвидации керна. 

 
Рисунок 2.48. Генерация сопроводительных документов 
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Ведомость проб 

Команда используется для генерации ведомости проб по скважине и является обязательным 

сопроводительным документом (рис. 2.49).  

При генерации ведомости также автоматически формируется таблица с номерами проб и за-

казчиком для системы лабораторных исследований (рис. 2.50). В настоящее время часть систе-

мы, отвечающая за отправку проб, находится в тестовом режиме и проходит проверку к стадии 

опытной эксплуатации. 

После проведения химических анализов и появления данных по введенным геологом номе-

рам проб в системе лабораторных исследований происходит автоматическая загрузка данных в 

«Геоконструктор». Администраторам баз данных приходят оповещения об удачной или не-

удачной загрузке. Реализовано управление загрузкой проб в ручном режиме для администрато-

ра системы (рис. 2.51). В настоящее время эта часть системы находится в опытной эксплуата-

ции, и данные из химической в геологическую базу данных начали поставляться в автоматиче-

ском режиме. 

 

 
Рисунок 2.49. Ведомость проб 
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Рисунок 2.50. Генерация ведомости проб 

 

 
Рисунок 2.51. Контроль результатов обмена данными в ручном режиме (системное) 

 

Журналы 

При нажатии на кнопку Журналы открывается окно Формирование и печать журналов по 

заданной скважине с выбором типа журнала и формата представления (рис. 2.52). Возможно 

одновременное использование нескольких вариантов группировок слоев при расчете средних 

показателей и их настройка (рис. 2.53) 

После нажатия кнопки Создать автоматически открывается Word или Excel и по выбранной 

схеме создается журнал (рис. 2.54).  
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Рисунок 2.52. Выбор типа журнала для создания 

 

 
Рисунок 2.53. Варианты группировок слоев 
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Рисунок 2.54. Результат создания журнала в Excel 

 

Этикетки 

Этот раздел предназначен для генерации этикеток проб при отправке в химическую лабора-

торию. Возможны случаи, когда геолог готовит этикетки заранее перед отбором проб. В этом 

случае предусмотрена возможность печати пустых этикеток (рис. 2.55). Результатом генерации 

является таблица Excel, пригодная для корректировки и распечатки (рис. 2.56). 

 
Рисунок 2.55. Проверка на пустые номера проб 
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Рисунок 2.56. Результат генерации этикеток 

 

Акты 

Этот раздел выпадающего списка предназначен для генерации актов о заложении скважины 

(рис. 2.57, 2.58), закрытии скважины (рис. 2.59) и ликвидации керна (рис. 2.60). 

 
Рисунок 2.57. Акт о заложении скважины 
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Рисунок 2.58. Акт о заложении скважины. Документ 

 

 
Рисунок 2.59. Акт о закрытии скважины 
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Рисунок 2.60. Акт о ликвидации керна 

 

Разрезы 

При нажатии на кнопку Разрез открывается модуль для расчета и построения разрезов 

(рис. 2.61). Название разреза и список скважин сохраняются в базе данных.  

 

Добавление скважины в разрез 

Реализованы различные способы набора скважин в разрез – из окна Вида, из главной табли-

цы скважин, из выпадающего списка в таблице cкважин разреза.  

1. Открываем окно Обзор скважин. В окне обзора устанавливаем режим Выбор. По кли-

ку левой кнопкой на скважину появляется меню с возможностью добавления (рис. 2.61).  

2. В меню скважин в режиме разреза добавляется кнопка На разрез, с помощью которой 

можно добавлять скважины из главной таблицы.  

3. При клике на номер скважины в разрезе появляется выпадающий список скважин и 

можно выбрать другую скважину.  

Реализована возможность изменения порядка следования скважин в разрезе с помощью ре-

дактирования значений в поле. 
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Рисунок 2.61. Добавление скважин на разрез 

 

Оформление элементов разреза и сопроводительной документации 

При построении необходимо, как и в скважинах, хранить путь к шаблону Visio. Задаются 

вертикальный и горизонтальный масштабы. При штриховке пластов учитываются смена веще-

ственного состава и выклинивание. Дополнительными параметрами можно регулировать 

наполнение чертежа разреза. 

При генерации разреза в Visio в качестве базового масштаба страницы выбирается верти-

кальный масштаб. Добавлена возможность хранить отдельный Visio-шаблон для разрезов. Это 

позволяет использовать, например, более крупные штриховки. Проводится автоматическая 

штриховка пластов по заданной породе; при указании разных пород в скважинах по одному и 

тому же пласту создается граница смены минерального состава. Существует возможность гене-

рации сопроводительной табличной документации (рис. 2.62). 

При отсутствии части пластов по одной из колонок строятся расчетные границы выклинива-

ния (рис. 2.63, 2.64). Создается сопроводительная документация к графической части 

(рис. 2.65). 
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Рисунок 2.62. Окно выбора скважин для разреза и параметров построения 

 

 
Рисунок 2.63. Результат построения разреза в Visio (штриховки) 
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Рисунок 2.64. Результат построения разреза в Visio (цвет и линии) 

 

 
Рисунок 2.65. Пример исходных данных для геомеханического обоснования строительства 

линейного объекта  
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Средние колонки 

При нажатии на кнопку Средние колонки открывается список ранее рассчитанных колонок 

для рудника (рис. 2.66). Результаты расчетов хранятся в соответствии с выбранной схемой 

опробования. Отдельными подсвеченными строками хранятся результаты расчета по пластам. 

Серым фоном выделяется пласт одного из минеральных типов, розовым – общий генерализо-

ванный пласт. В случае когда по всем пробам получен пласт одного минерального типа, выво-

дится только генерализованный. Вспомогательными значками указаны промышленные пласты 

и слои. С помощью выпадающего списка можно выбирать тип отображения – все слои и пла-

сты, только слои и только пласты.  

Поскольку значения в средних колонках являются расчетными, разрешения на редактирова-

ние мощностей и химического состава включаются отдельными опциями. Следует помнить, что 

после повторного расчета средней колонки по пробам результаты редактирования будут авто-

матически пересчитаны. 

Уравнивание средних показателей 

При расчете средней колонки проводятся независимые расчеты по пластам и слоям. При 

этом могут возникать недопустимые погрешности. Для этого реализованы следующие возмож-

ности уравнивания рассчитанных мощности, объемного веса и средневзвешенных содержаний 

химических компонентов пласта и слоев (рис. 2.66): 

1. Пласт по слоям – проводится корректировка мощности, содержаний и объемного веса 

пласта по пачке слоев. Мощность пласта принимается равной сумме мощностей слоев. Содер-

жание и объемный вес пласта пересчитываются как средневзвешенные от слоев. Параметры (M, 

KCl, MgCl2, …) пластов фиксированного минерального состава «взвешиваются» на количество 

пластопересечений (неважно, полных или неполных) пластов определенных минеральных ти-

пов. Например, в исходных данных Кр2 определен тремя пластопересечениями сильвинита 

(скорректированные по слоям показатели сильвинитового пласта M=5 м, KCl=30%) и двумя как 

«частичное замещение» (скорректированные по слоям показатели M=4 м, KCl=25%). Тогда по-

казатели генерализованного пласта мощность M= (5*3 + 4*2) / (3+2) и содержание хлорида ка-

лия KCl = 30*3 + 25*2 / (3+2). 

2. Слои по пласту – невязка характеристик пласта распределяется по слоям. Мощности слоев 

изменяются пропорционально. Содержания и объемный вес в слоях корректируются по средне-

взвешенной невязке.  

Поскольку в средней колонке пласты могут быть различного минерального состава, пересчет 

должен проводиться для пластов каждого минерального состава и общего пласта. Площади 

пластов минеральных типов пересчитываются при расчете средней колонки, при их отсутствии 

– в рассчитанных данных в момент пересчета пласта по слоям.  
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Расчет средних геологических показателей для площади («Средняя геологическая колонка»): 

• При расчете «Средней колонки» общая площадь полигона делится и сохраняется про-

порционально количествам пластопересечений различных минеральных типов. 

• Объемный вес межпластовой каменной соли при отсутствии химанализов при сохране-

нии «Средней колонки» устанавливается в 2.164 т/м3. 

Уравнивание рассчитанных слоев и пластов: 

• По кнопке «Пласты по слоям» пересчитываются сводные показатели пластов по набору 

слоев. Если на площади присутствуют пласты различного минерального состава, обобщенный 

пласт уравнивается пропорционально количествам пластопересечений различных минеральных 

типов. При ручном редактировании мощностей/химсостава  слоев показатели пласта пересчи-

тываются «на лету». 

• По кнопке «Слои по пластам» выравниваются показатели слоев таким образом, чтоб 

сумма их мощностей и средневзвешенные содержания соответствовали показателям пласта. 

При ручном редактировании мощности/химсостава пласта показатели слоев уравниваются «на 

лету». 

Уравнивание выполняется, если ранее рассчитаны мощности и химический состав всех слоев 

пласта (междупластия). В случае отсутствия расчетного химического состава некоторых слоев 

из полного набора пласта уравниваются только мощности.  

При отсутствии в расчете какого-либо из слоев внутри пласта для этого пласта перерасчет не 

производится и появляется информация с описанием проблемы (рис. 2.67). По остальным пла-

стам пересчет будет произведен. Результаты уравнивания можно сохранить.  

Следует помнить, что после повторного расчета средней колонки по пробам погрешности 

восстановятся. 

По данным расчета формируются следующие виды документов: 

• скважины в средней колонке (рис. 2.68, 2.69) с пластовой или послойной группировкой 

исходных скважин и их данных; 

• пробы в средней колонке (рис. 2.70) с описанием отдельных проб в расчете; 

• геологические данные для площадей горных работ (рис. 2.71) как итоговая таблица с 

возможностями добавления литологии или масштаба (высота строк в таблице соответствует 

мощности). 
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Рисунок 2.66. Список средних колонок 

 

 
Рисунок 2.67. Предупреждение о невозможности пересчета 
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Рисунок 2.68. Скважины и комплекты в средней колонке 

 

 
Рисунок 2.69. Сведения о слоях, вошедших в расчет 
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Рисунок 2.70. Пробы в составе средней колонки 

 

 
Рисунок 2.71. Геологические данные для площадей горных работ 

 

Расчет средних колонок 

При нажатии на кнопку Расчет средней колонки открывается окно модуля для расчета и по-

строения средних колонок (рис. 2.72).  

Для средней колонки вводится название и выбираются скважины, по которым она будет по-

строена. Скважины можно выбирать непосредственно из общего списка или управляющего ви-

да. 
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Расчет проводится на основе нескольких категорий данных. 

Геометрия 

На вкладке «Геометрия» (рис. 2.72) вводятся и импортируются геометрические характери-

стики областей расчета по колонке. В соответствии с геометрией проводится автоматическая 

первичная выборка данных опробования. Области расчета могут быть различными по каждому 

пласту, кроме этого, есть возможность задать буферные зоны для включения дополнительных 

данных. Координаты по каждой области хранятся в виде списка угловых точек (рис. 2.73) и мо-

гут быть отредактированы (вставлены из буфера обмена, скопированы) непосредственно в про-

грамме. Данные геометрии сохраняются в стандартном формате и отображаются в окне вида 

при нажатии кнопки Обзор (рис. 2.74). 

Вкладка «Пробы» 

В этой вкладке реализована возможность окончательного отбора проб для расчета 

(рис. 2.75). Мы можем вручную исключить «лишние» пробы. В нижней части окна мы видим 

результаты расчета в соответствии с его параметрами. 

Параметры расчета 

Реализовано несколько вариантов расчета средних показателей колонок в зависимости от 

способа интерпретации минерального состава пласта на основе состава слоев и необходимости 

выделения в отдельные группы данных с различным минеральным составом (рис. 2.76): 

1. По слоям по собственному минеральному типу слоя: 

a) в точке слои группируются по собственному минеральному типу, в результате по 

каждому типу получается средневзвешенное; 

b) в средней колонке осредняются слои для различных минеральных типов. 

2. По слоям по минеральному типу пласта. В этом случае используется следующий 

алгоритм: 

a) сначала определяется минеральный тип пласта из выбранных (неисключенных) проб. 

При этом неважно, полный или неполный разрез пласта вскрывается отдельной скважиной; 

b) всем пробам, принадлежащим данному пласту, присваивается минеральный тип 

пласта (вне зависимости от минерального типа пробы или слоя); 

c) считаются средневзвешенные из проб для слоев. Из нескольких проб слоя получается 

одно значение. Все слои наследуют общий минеральный тип пласта; 

d) в средней колонке осредняются слои для различных минеральных типов пластов. 

3. По пластам с учетом минерального типа. Этот способ сборки средней колонки по 

пластам. В каждой точке опробования из осредненных слоев проводится сборка средних 

пластов для всех минеральных типов.  
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4. По пластам общий без учета минерального типа. Проводится сборка пласта без учета 

минерального типа – «генерального» среднего пласта. 

По каждому слою мы можем видеть список проб, которые вошли в расчет средних показате-

лей (рис. 2.77). Кроме этого, мы можем видеть список исключенных проб (рис. 2.78). 

 

 

 
Рисунок 2.72. Расчет средней колонки по группе скважин. Площади 
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Рисунок 2.73. Координаты участка для средней колонки 

 

 
Рисунок 2.74. Визуализация участков 
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Рисунок 2.75. Расчет средней колонки по группе скважин. Пробы 

 

 
Рисунок 2.76. Способ расчета средних показателей 
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Рисунок 2.77. Данные по пробам выбранного слоя 

 

 
Рисунок 2.78. Исключенные пробы и пласты 
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Геологическая документация 

Эта группа команд служит для генерации сводных ведомостей и включает следующие кате-

гории (рис. 2.79): 

− геологический контроль (рис. 2.80); 

− этикетки и сопроводительные ведомости проб на химический состав (рис. 2.84); 

− сводный журнал опробования на физико-механические  свойства (рис. 2.87); 

− кадастр буровых скважин (рис. 2.88); 

− планирование геологического контроля. 

 

 
Рисунок 2.79. Геологическая документация 

 

Геологический контроль 

Для проведения геологического контроля данных химических анализов создана специальная 

форма (рис. 2.80). Предусмотрена возможность корректировки химических содержаний при от-

несении пород к тому или иному виду. 

Результаты контроля на заданный интервал дат выводятся в сводную таблицу (рис. 2.81). 

Предусмотрена возможность генерации ведомостей проб для внешнего и внутреннего кон-

троля (рис. 2.82). 
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Рисунок 2.80. Данные геологического контроля 
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Рисунок 2.81. Журнал результатов внешнего и внутреннего геологического контроля 

 

 
Рисунок 2.82. Ведомость контрольных проб 
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Этикетки проб 

Создан модуль печати этикеток проб для химической лаборатории (рис. 2.83). В соответ-

ствии с параметрами автоматически создаются этикетки всех проб (рис. 2.84). 

 
Рисунок 2.83. Параметры печати этикеток 
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Рисунок 2.84. Пример этикетки пробы 

 

Планирование геологического контроля 

Создан модуль печати этикеток проб для химлаборатории (рис. 2.85). В соответствии с пара-

метрами автоматически создаются ведомость и этикетки всех проб (рис. 2.86). 
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Рисунок 2.85. Планирование геологического контроля 

 

 
Рисунок 2.86. Предварительный просмотр ведомости 
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Рисунок 2.87. Журнал учета проб на ф/м свойства 

 

 
Рисунок 2.88. Кадастр буровых скважин 

 

Расчет выбросоопасности 

При нажатии на кнопку ГДЯ открывается окно с результатами расчетов по возможным пра-

вилам для всех скважин, по которым есть исходные данные для расчетов (рис. 2.89). Рассчиты-

ваются опасность по пластам АБ и КрII, значения целевой дискриминантной функции и вероят-

ность появления сильвинита. По каждой точке можно получить информацию по исходным дан-

ным для расчета. 
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Результаты расчетов могут быть выделены и через буфер обмена скопированы, например в 

Excel, или сохранены в виде csv-файла с возможностью отображения в виде слоя в ГИС. По 

значениям дискриминантной функции могут быть построены изолинии и даны геостатистиче-

ские оценки рисков ГДЯ по шахтному полю. 

 

 

 

 
Рисунок 2.89. Расчет опасности по ГДЯ 
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Выборки данных  

В этом разделе меню собраны функции создания выборок различных данных (рис. 2.90). В 

настоящее время реализованы следующие типы выборок: 

− результаты физико-механических исследований; 

− данные каротажа. 

 

 
Рисунок 2.90. Выборки данных 

 

Результаты физико-механических исследований 

Эта функция предназначена для выборки данных испытаний ф/м свойств по заданному 

участку шахтного поля (рис. 2.91).  

Предусмотрено несколько вариантов задания границ участка для выборки: 

− прямой ввод координат; 

− задание прямоугольника; 

− импорт из ArcGIS, MapInfo, Autocad; 

− использование дигитайзера в окне обзора (рис. 2.91). 

В соответствии с заданными границами формируется выборка данных. Полученная выборка 

может быть экспортирована в Excel (рис. 2.92). 
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Рисунок 2.91. Выборки данных по ф/м свойствам 
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Рисунок 2.92. Пример экспорта данных выборки 

 

Данные каротажа 

Эта функция предназначена для экспорта в Excel данных по выбранным типам каротажа. От-

крывается окно диалога, в котором можно выбрать типы каротажных диаграмм и скважины 

(рис. 2.93). Можно задать шаг дискретизации (загрубления) глубины для сокращения количе-

ства данных и удобства анализа. Если типы каротажа и скважины не выбраны, то выводятся 

все. После нажатия кнопки Ok в Excel создается таблица данных (рис. 2.94). 
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Рисунок 2.93. Окно выбора типов каротажа 

 

 
Рисунок 2.94. Результат выборки 

 

Справочники (выпадающие списки) 

Простые формы ввода соответствующих данных. Данные из таблиц этих форм используются 

в других формах, как правило, в виде выпадающих списков. 

Geoconstructor в настоящее время включает следующие справочники: 

− рудники, участки (рис. 2.96); 
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− типы скважин (рис. 2.96); 

− пласты, слои (рис. 2.97–2.104). В этом разделе справочников собираются группы сло-

ев в пласты на основе общей стратиграфической схемы. По каждому слою мы можем найти 

скважины и пробы, в которых он участвует (рис. 2.98). При необходимости, например при по-

явлении разных названий одной и той же группы слоев, мы можем объединить все данные в 

одну группу (рис. 2.99). Определяются также схемы опробования (рис. 2.103) с различными ва-

риантами группировки слоев (рис. 2.104); 

− породы с возможностью редактирования штриховки (рис. 2.105, 2.106); 

− характерные отметки (рис. 2.107); 

− типы каротажа (рис. 2.108); 

− конструкция скважины (рис. 2.109); 

− фотографии керна (рис. 2.110). 

Предусмотрена настройка выпадающих списков для удобства выбора литологии и страти-

графических индексов при вводе данных опробования (рис. 2.111). 

 

Стратиграфия 

В этот инструмент собрана стратиграфическая шкала пород, слагающих верхнюю часть оса-

дочного чехла в районе ВКМКС (рис. 2.100). Можно отдельно открыть собранную стратигра-

фическую шкалу (рис. 2.101). При проведении расстановки пластов и слоев относительно эле-

ментов стратиграфической шкалы мы получим качественное взаимное связывание пластов и 

слоев разных скважин, что необходимо при расчете средних колонок и построении соедини-

тельных линий на разрезах. Все стратиграфические единицы вписываются в единую стратигра-

фическую шкалу, которая может быть настроена (рис. 2.102). Кроме интервальных единиц, мо-

гут быть добавлены также поверхности, например, кровля ВЗТ. В этом случае на шкале указы-

ваем совпадающие интервалы верха и низа. Группы слоев могут отличаться между рудниками в 

силу вещественного состава, постановки или отсутствия постановки на баланс и, как результат, 

отработки. Для адаптации к различным принятым условиям отработки и, как следствие, раз-

личным схемам эксплуатационного опробования создан справочник схем опробования (рис. 

2.103). Сами группы слоев находятся в соответствующем справочнике (рис. 2.104). 
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Рисунок 2.95. Рудники, участки 

 

 
Рисунок 2.96. Типы скважин 
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Рисунок 2.97. Пласты, слои 

 

 
Рисунок 2.98. Поиск проб слоя и скважины 
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Рисунок 2.99. Объединение проб по пластам 

123



 
Рисунок 2.100. Занесение стратиграфической шкалы 
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Рисунок 2.101. Просмотр стратиграфической шкалы 

 

 
Рисунок 2.102. Глубины (возраста) стратиграфических единиц 
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Рисунок 2.103. Схемы опробования 
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Рисунок 2.104. Группы в схемах опробования 
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Рисунок 2.105. Породы 

 

 
Рисунок 2.106. Редактирование штриховки 
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Рисунок 2.107. Характерные интервалы и поверхности 

 

 
Рисунок 2.108. Типы каротажа 

 

 
Рисунок 2.109. Конструкция скважины 
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Рисунок 2.110. Фотографии керна 

 

 
Рисунок 2.111. Настройка выпадающих списков 
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Работа с базой данных, сервисные и системные команды 

В разделе База данных собраны сервисные функции для работы с базой данных (рис. 2.112– 

2.124): 

− настройки соединения (рис. 2.113); 

− список пользователей (рис. 2.114); 

− аудит, включающий список последних операций с базой данных (рис. 2.115); 

− обмен данными химических анализов и ф/м свойств (рис. 2.116); 

− окно запроса на отправку проб в химлабораторию (рис. 2.117); 

− анализ таблиц (рис. 2.118); 

− актуальность координат (рис. 2.119); 

− проверка соответствия химического состава литологии (рис. 2.120). Реализована 

функция проверки соответствия химсостава названиям пород. Для выбранного рудника или 

участка выбирается компонент химанализа. Проводится расчет статистики выбранного компо-

нента по каждому типу породы в левом окне: количество, среднее, минимальное и максималь-

ное содержания. В правом окне на разных вкладках даны по 10 максимальных и 10 минималь-

ных значений. Двойной щелчок в правом окне по выбранному значению перемещает фокус ос-

новной формы GCClient на выбранную пробу; 

− направление бурения (рис. 2.121); 

− перекодировка shp-файлов (рис. 2.122); 

− проверка обновлений (рис. 2.123); 

− выполнение обновлений структуры базы данных (рис. 2.124). 

 
Рисунок 2.112. Выпадающее меню системных команд 
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Рисунок 2.113. Соединение с базой данных SQL Server 

 

 
Рисунок 2.114. Пользователи 
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Рисунок 2.115. Окно аудита со списком последних операций с данными (системное) 

 

 
Рисунок 2.116. Обмен с внешними системами 
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Рисунок 2.117. Запрос на отправку проб в химлабораторию 

 

134



 
Рисунок 2.118. Анализ таблиц 
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Рисунок 2.119. Вывод актуальных координат и сравнение с предыдущей привязкой (анализ 

данных перепривязок) 
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Рисунок 2.120. Проверка соответствия химического состава литологии 

 

 
Рисунок 2.121. Направление бурения 
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Рисунок 2.122. Перекодировка shp-файлов 

 

 
Рисунок 2.123. Проверка обновлений 

 

 
Рисунок 2.124. Выполнение обновлений структуры базы данных 
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Гидрогеологический модуль 

В системе «Геоконструктор» создан гидрогеологический модуль, включающий в себя сле-

дующие разделы: 

− данные расходометрии и выделения водоносных горизонтов; 

− данные откачек из скважины;  

− химический анализ вод; 

− водные вытяжки из керна скважин; 

− дополнительная вкладка при построении колонки скважины; 

− генерация необходимых документов по всем гидрогеологическим разделам. 

Рекомендуемые настройки профиля интерфейса (Меню>База данных>Профиль интерфей-

са>Выбор профиля>Гидрогеология) – упрощенный интерфейс для работы с гидрогеологиче-

скими данными и каротажными диаграммами (исследования поверхностных скважин). 

Расходометрия 

В системе «Геоконструктор» реализовано построение данных статической и динамической 

расходометрии. Исходные данные по расходометрии (рис. 2.125) через буфер обмена могут 

быть перенесены в базу данных и необходимым образом сгруппированы (рис. 2.126). Также 

данные могут быть импортированы из LAS-файла. Аналогично переносятся или вводятся дан-

ные о водоносных горизонтах (рис. 2.127, 2.128). При импорте данных из LAS реализована воз-

можность выделения данных о водоносных горизонтах с указанием статического или динами-

ческого режима откачек. 

При построении колонки нужно добавить требуемую серию измерений и включить опцию 

построения каротажных диаграмм (рис. 2.129). После генерации колонки с данными расходо-

метрии в Visio геолог проводит интерпретацию и выделяет интервалы водопритоков в статиче-

ском и динамическом режиме (рис. 2.130). 
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Рисунок 2.125. Исходные данные расходометрии 

 

 
Рисунок 2.126. Перенос расходометрии в базу данных 
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Рисунок 2.127. Ввод (импорт) данных о водоносных горизонтах 

 

 
Рисунок 2.128. Импорт данных из las-файла 

 

 
Рисунок 2.129. Выбор серии измерений 
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Рисунок 2.130. Включение данных в колонку скважины и интерпретация результатов 

 

Откачки из скважины 

В таблицу откачки заносятся общие данные с возможностью рассчитывать приближенный 

коэффициент водопроводимости (Т, м2/сут) по данным журнала откачки по формуле Альтов-

ского (Т= q*86.4 = (∑V поднятой воды / время откачки) / максимальное понижение * 86.4 ). По 

кнопке Журнал откачки открывается окно таблиц со следующими категориями данных: 

− ход откачки (рис. 2.131); 

− наблюдения за восстановлением уровня (рис. 2.132); 

− сведения о пробах воды;  

− конструкция скважины на момент откачки. 

Результаты вместе с графиками могут быть экспортированы в Excel (рис. 2.133). 
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Рисунок 2.131. Откачки из скважины. Ход откачки 

 

 
Рисунок 2.132. Откачки из скважины. Восстановление уровня 

143



 
Рисунок 2.133. Генерация результатов в Excel 

 

Химический анализ вод 

В этой вкладке реализована работа с данными химического анализа вод, отбираемых при от-

качках (рис. 2.134). Проводится расчет химического типа по формуле Курлова. Результаты мо-

гут быть экспортированы в Excel с расчетом типа воды по Курнакову – Валяшко (рис. 2.135). 

 
Рисунок 2.134. Химический анализ вод 
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Рисунок 2.135. Экспорт химии вод в Excel 

 

Водные вытяжки 

В этой вкладке реализована работа с данными водных вытяжек керна скважин (рис. 2.136). 

Реализована отправка данных номеров проб водных вытяжек в системе лабораторных исследо-

ваний (рис. 2.137) с последующей автоматической вставкой данных химических анализов. Ре-

зультаты анализов могут быть вынесены на общую геологическую колонку (рис. 2.138, 2.139) с 

выноской отметок аномальных содержаний солей магния для проверки наличия восходящего 

или нисходящего водного потока. 

 
Рисунок 2.136. Данные водных вытяжек керна 
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Рисунок 2.137. Отправка данных номеров проб водных вытяжек  

 

 
Рисунок 2.138. Выбор данных вытяжек 

 

 
Рисунок 2.139. Вывод данных вытяжек на колонку с выноской отметок аномальных содер-

жаний 

146



Уровни подземных вод при бурении 

Таблица предназначена для работы с данными изменения уровня подземных вод при буре-

нии (рис. 2.140). Таблица с данными открывается при клике на поле Вода в таблице скважин. 

Данные по уровням подземных вод могут быть включены на общую геологическую колонку 

(рис. 2.141). 

 
Рисунок 2.140. Уровни подземных вод при бурении 

 

 
Рисунок 2.141. Вывод данных уровней подземных вод на колонку скважины 
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Подготовка данных для геомеханических расчетов  

Раздел Экспорт данных предназначен для подготовки данных к различным геомеханическим 

расчетам (рис. 2.142). 

 
Рисунок 2.142. Меню экспорта данных 

 

Расчет допустимой мощности ВЗТ и размеров околоскважинных целиков 

Приведен пошаговый алгоритм использования Geoconstructor для расчета допустимой мощ-

ности ВЗТ и размеров околоскважинных целиков (рис. 2.147). 

 
Рисунок 2.143. Выбираем скважину 

 

Пошаговое руководство 

В GCClient находим требуемую скважину. Если у нее не занесена абсолютная отметка, до-

бавляем отметку земной поверхности (рис. 2.143). 

Заходим в Экспорт данных > Расчет размеров оклоскважинного целика (рис. 2.144). Про-

грамма подсвечивает все слои, находящиеся ниже кровли ВЗТ бледно-желтым цветом. 
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Далее нужно указать «границы» отрабатываемых пластов. Это нам необходимо, чтобы рас-

считать высоту выработанного пространства M0. Допустим, это КрII-1 – КрIII. Делаем это, 

нажав правую кнопку мыши на соответствующие записи, и указываем кровлю и почву. Диапа-

зон отрабатываемых пластов подсветится зеленым. 

 
Рисунок 2.144. Выбираем слои, используемые в расчете ВЗТ 

 

Далее нажимаем Выделить слои КС в ВЗТ. Останутся только слои КС в составе ВЗТ. 

Указываем другие параметры (если необходимо). Конечное оседание Vm можно указать или 

рассчитать, если известны параметры горных работ на этом участке (рис. 145). При наведении 

курсора мыши на заголовок таблицы появляется описание горнотехнических параметров отра-

ботки и закладки. 

  
Рисунок 2.145. Калькулятор максимального оседания 
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Жмем Экспорт и указываем файл для сохранения данных. Файл имеет расширение *.irib и 

содержит геологические данные в XML-формате. 

Открываем АРМ, запускаем Расчет околоскважинных целиков. 

 
Рисунок 2.146. Расчет размеров целика 

 

Открываем только что сохраненный файл. Программа рассчитает радиус целика без учета 

инклинометрии (рис. 2.146). 

В отдельном окне мы можем увидеть и уточнить расчет допустимой мощности ВЗТ и допу-

стимых оседаний (рис. 2.147). 

 
Рисунок 2.147. Расчет допустимой мощности ВЗТ 
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Далее уточняем расчет, используя данные инклинометрии.  

Для этого необходимо зайти в расчет необходимой мощности ВЗТ (кнопка у параметра [H]) 

и взять глубину у слоя, по которому определена необходимая мощность ВЗТ (выделен зеленым 

цветом).  

Возвращаемся в программу GCClient, переходим во вкладку Инклинометрия (рис. 2.148). 

Справа нажимаем кнопку Смещение от вертикали. Указываем глубину, которую мы взяли по 

слою в расчете необходимой мощности.  

 
Рисунок 2.148. Расчет смещения оси скважины 

 

Полученное значение смещения копируем в окно АРМа в параметр Δr и получаем искомое 

значение радиуса целика. 

 
Рисунок 2.149. Задаем отклонение оси скважины 
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Рассчитанный радиус можно занести во вкладке Целики скважины (рис. 2.150).

 
Рисунок 2.150. Данные по охранному целику скважины 

 

Расчет степени нагружения целиков и нарастания оседаний 

Этот раздел экспорта предназначен для экспорта данных для расчета эквивалентной прочно-

сти в геологической части расчетов степени нагружения целиков. 

В меню выбираем Экспорт данных > Расчет степени нагружения целиков > По выборке. 

Открывается окно диалога для выбора параметров (рис. 2.151). 

 
Рисунок 2.151. Выборка скважин для экспорта 

 

После выбора рудника и интервала, например от кровли В до почвы Кр3, мы можем сохра-

нить результаты в виде XML-файла с расширением *.wells. В файле сохраняются значения глу-

бины, мощности, содержания НО и нормативной прочности для каждого слоя по всем скважи-

нам (рис. 2.152). 
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Рисунок 2.152. Структура данных и содержание файла *.wells 

 

Данные могут быть добавлены в расчетную программу (рис. 2.153), отнесены к горным 

участкам и расположению камер относительно слоев (рис. 2.154) и далее использованы в расче-

тах степени нагружения целиков и нарастания оседаний (рис. 2.155). 

 
Рисунок 2.153. Импорт геологических данных 
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Рисунок 2.154. Расчетная схема участка горных работ 

 

 
Рисунок 2.155. Расчет нарастания оседаний 
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Внутренние справочники в приложении «Геоконструктор»  

Часть справочников, которая используется только для пользовательских пояснений, нахо-

дится непосредственно в приложении. При необходимости эти таблицы могут быть перенесены 

в базу данных. 

В настоящее время в программном модуле «Геоконструктор» находятся следующие внут-

ренние справочники: 

Таблица 2.1. Названия систем координат. 
Таблица 2.2. Типы должностей геологов рудника. 
Таблица 2.3. Типы горных работ. 
Таблица 2.4. Типы проб. 
Таблица 2.5. Типы геологического контроля. 
Таблица 2.6. Статус целика вокруг скважины. 
Таблица 2.7. Горизонты горных работ, для которых определен целик. 
Таблица 2.8. Специальные отметки на колонке скважины. 
Таблица 2.9. Описание направления бурения. 
 

Таблица 2.1. Названия систем координат 
SRID_id SRID_Name 
0 СКРУ 
1 БКРУ 

 
Таблица 2.2. Типы должностей геологов рудника 
Rank_id Rank_Name 
0 Главный геолог 

1 
Участковый 
геолог 

2 Геолог 
3 Геолог рудника 

 
Таблица 2.3. Типы горных работ 
MineType_id MineType_Name 
0 Очистные 
1 Подготовительные 
2 Разведка 
3 Списание 

 
Таблица 2.4. Типы проб 
ProbaType_id ProbaType_Name 
0 Керн 
1 Борозда 
2 Шлам 

 
Таблица 2.5. Типы геологического контроля 
ControlType_id ControlType_Name 
0 Внутренний 
1 Внешний 
2 Арбитражный 
3 Ураганных проб 
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Таблица 2.6. Статус целика вокруг скважины 
ZelikStatus_id ZelikStatus 
1 Не требуется 
2 Расчетный 
3 Утвержденный 

 
Таблица 2.7. Горизонты горных работ, для которых определен целик 
Plast_id Plast_Name 
0 В 
1 АБ 
2 КрII 
3 КрIII 
4 КС 
5 В+АБ 
6 АБ+КрII 
7 КрII+КрIII 

 
Таблица 2.8. Специальные отметки на колонке скважины 
SpecialOtmet_id SpecialOtmet 
1 Кровля ВЗТ 
2 Отметка м.д.м. ВЗТ 
3 Кровля в.о.п. 
4 Почва н.о.п. 
5 Устье вверх 
6 Устье вниз 

 
Таблица 2.9. Описание направления бурения 
Direction_id Direction_Value 
0 Вниз 
1 Вверх 

 
Таблица 2.10. Типы пород 
dbo_PorodaType 
MineralType_id MineralType_Name MineralType_Value 
1 Глина 1 
2 Ангидрит 2 
3 Галито-ангидритовая порода 2.5 
4 Каменная соль замещения 3 
5 Частичное замещение кс 3.5 
7 Сильвинит 4 
8 Смешанные соли 4.5 
9 Карналлит 5 
10 Сильвинит вторичный 6 

 

Также в базе данных хранятся справочники, к которым отсутствует пользовательский доступ 

из приложения, но возможен доступ средствами работы с базами данных. 
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2.2.2 Реляционная подсистема хранения гидрогеологических данных  

Программный модуль Rassol, в основе которого лежит реляционная база данных, содержит 

информацию о рассолопроявлениях в камерах и шахтных стволах с точной пространственной 

привязкой, результаты химического анализа проб; гиперссылки на электронные отчеты. 

 

Главная форма 

Система Rassol позволяет хранить и анализировать данные проб рудничных рассолов в РГП 

камер и стволов. На рис. 2.156 показано главное меню клиентской программы Rassol с поясне-

ниями по навигации. В окне вида карты отображаются точки отбора проб. Реализованы меха-

низмы взаимодействия окна карты и таблицы РГП и других точек отбора. При включенном по-

зиционировании окна вида к точке отбора при навигации по таблице при наличии координат 

происходит автоматическое позиционирование окна вида на точку. Реализовано также обратное 

позиционирование с окна вида на строку в таблице. 

 

Работа с окном вида 

В области данных реализована система вставки-копирования области данных. Набор воз-

можностей открывается по правому клику в контекстном меню. Набор возможностей при копи-

ровании, вставке, выделении стандартный для системы Geosoft. 

При открытии программы автоматически открывается окно со списком следующих наблю-

дений (рис. 2.157). Это же окно мы можем открыть при нажатии кнопки Следующие наблюде-

ния. 

Наблюдательные пункты группируются по двум категориям – рассолопроявления в камерах 

и в шахтных стволах, поскольку имеют различный набор параметров, связанных с описанием 

расположения. 

 
Рисунок 2.156. Главная форма. Синхронизация окна карты и таблицы данных 
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Рисунок 2.157. Окно дат следующих наблюдений 

 

Печать этикеток и ведомостей проб 

Эта команда открывает окно диалога, в котором пользователь задает интервал дат и тип до-

кумента (рис. 2.158). В результате автоматически создается новый документ в Excel. 

 

 
Рисунок 2.158. Подготовка этикеток проб 
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Электронный архив 

При нажатии на кнопку Ссылки на документы открывается таблица для работы с электрон-

ным архивом (рис. 2.159). Документы могут относиться как к руднику в целом, так и к отдель-

ному РГП или шахтному стволу. 

 
Рисунок 2.159. Ссылки на документы электронного архива 

 

Рассолопроявления в камерах 

Во вкладке Рассолопроявления в камерах располагаются данные по шахтному полю. С по-

мощью фильтра мы можем отображать все данные, данные по повторным наблюдениям на ре-

жимных гидронаблюдательных постах (РГП) и данные с отдельных точек вне РГП. 

Результаты могут быть представлены как в табличном (рис. 2.161), так и в графическом виде 

(рис. 2.162). На графиках есть возможность выбирать отдельные категории данных и интервалы 

наблюдения. 

 
Рисунок 2.160. Рассолопроявления в камерах. Графическое представление 
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Рассолопроявления в шахтных стволах 

Рассолопроявления в шахтных стволах вынесены на отдельную вкладку (рис. 2.161). Здесь 

присутствует дополнительная группировка и набор параметров, связанных с расположением 

точек отбора проб в пространстве и относительно элементов конструкции. По аналогии с выра-

ботками здесь возможно как табличное, так и графическое представление данных отбора проб 

(рис. 2.162). 

 
Рисунок 2.161. Рассолопроявления в стволах. Таблица 

 

 
Рисунок 2.162. Рассолопроявления в стволах. Графики 
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Карточка пробы 

Данные опробования можно вводить или копировать как непосредственно в таблицу, так и в 

карточку пробы (рис. 2.163). Эта форма открывается при нажатии на кнопку Карточка пробы 

из главной формы. 

Кроме ввода данных, в окне карточки пробы можно определить тип рассола, провести вы-

числение отношений (выделены синим цветом) а также провести расчет химического типа по 

формуле Курлова (рис. 2.164). 

Реализован экспорт карточки пробы в Excel (рис. 2.165). 

 
Рисунок 2.163. Карточка пробы 

 

161



 
Рисунок 2.164. Расчет химического типа по формуле Курлова 

 

 
Рисунок 2.165. Экспорт карточки пробы 

 

Привязка пробы 

При отсутствии единого пункта отбора для всех проб для каждой точки отбора можно зада-

вать собственные координаты (рис. 2.166). 
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Рисунок 2.166. Привязка пробы 

 

Перенос проб 

Эта команда используется для группировки проб по РГП и группировки данных (рис. 2.167). 

 
Рисунок 2.167. Перенос проб 

 

Конвертация единиц измерения 

Эта команда используется для пересчета данных по притокам в единую систему единиц из-

мерения (л/сут). Исходные данные по капежу обычно измеряются в каплях в минуту 

(рис. 2.168). 
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Рисунок 2.168. Конвертация единиц измерения 

 

Выборки данных наблюдений 

В программе реализована система генерации выборок данных по различным параметрам 

(рис. 2.169) для вывода в стандартные формы с возможностью предварительного просмотра 

всех выбранных исходных данных (рис. 2.170). При необходимости выбранные исходные дан-

ные можно скопировать в буфер обмена и вставить в Excel. 

 
Рисунок 2.169. Выборки данных наблюдений. Компактный вид 
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Рисунок 2.170. Выборки данных наблюдений. Расширенный вид 

 

Номограммы и журналы по выборкам данных наблюдений 

По всем видам наблюдений реализован набор стандартных номограмм и отчетных форм 

(рис. 2.171–2.174). На диаграммы автоматически добавляются фигуративные точки и их поля 

расположения. 

 
Рисунок 2.171. Номограммы по выборкам данных наблюдений 
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Рисунок 2.172. Номограммы по выборкам данных наблюдений 
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Рисунок 2.173. Журнал химических анализов проб рудничных рассолов по выборкам данных 

наблюдений 

 

 
Рисунок 2.174. Журнал учета рассолопроявлений в горных выработках по выборкам данных 

наблюдений 
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Справочники 

Все данные выпадающих списков главной формы хранятся в дополнительных таблицах-

справочниках.  Для работы со справочными таблицами необходимо нажать кнопку Справочни-

ки и выбрать необходимый пункт меню (рис. 2.175). 

В настоящее время используются следующие справочники: 

− рудники, стволы, ярусы; 

− характеристики рассолопроявлений; 

− типы рассолов; 

− генезис рассола; 

− пласты; 

− породы. 

 
Рисунок 2.175. Справочники 

 

Поиск по номеру пробы 

Эта возможность используется для поиска пробы по номеру (рис. 2.176). По двойному клику 

мышью на найденной пробе или нажатию кнопки Перейти происходит автоматический пере-

ход к пробе. 

168



 
Рисунок 2.176. Поиск по номеру пробы 
 

Создание номограмм 

При создании номограмм появляется стандартное окно диалога с параметрами номограммы 

и пояснениями (рис. 2.177–2.179). На диаграммы автоматически добавляются фигуративные 

точки и их поля расположения. 

 
Рисунок 2.177. Параметры номограмм 
 

 
Рисунок 2.178. Окно пояснений к параметрам 
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Рисунок 2.179. Результат построения 

 

Создание тернарных диаграмм 

Cоздание тернарных диаграмм рудничных рассолов аналогично номограммам (рис. 2.180–

2.183). При создании появляется стандартное окно диалога с параметрами диаграммы и поясне-

ниями. На диаграммы автоматически добавляются фигуративные точки и их поля расположе-

ния. 

 
Рисунок 2.180. Параметры тернарной диаграммы 
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Рисунок 2.181. Окно пояснений 

 

 
Рисунок 2.182. Результат построения в Excel 
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Рисунок 2.183. Результирующая диаграмма 

 

 

Печать журналов 

Печать журналов включает окно параметров выборки данных и выбор способа генерации 

(рис 2.184). 

Реализованы следующие отчетные формы: 

Рис. 2.185: Журнал химических анализов проб рудничных рассолов. 

Рис. 2.186: Журнал учета рассолопроявлений в горных выработках. 

Рис. 2.187: Журнал режимных гидрогеологических наблюдений в горных выработках. 
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Рисунок 2.184. Параметры печати  

 

 
Рисунок 2.185. Журнал химических анализов проб рудничных рассолов 
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Рисунок 2.186. Журнал учета рассолопроявлений в горных выработках 

 

 
Рисунок 2.187. Журнал режимных гидрогеологических наблюдений в горных выработках 

 

Системные команды 

В эту группу функций собраны подключение к базе данных и управление через SQL-

команды (рис. 2.188). Команды аналогичны системе «Геоконструктор» и отвечают за настройки 

соединения с базой данных и обновления системы. Поскольку, как показала практика, иногда 

требуется оперативное обновление и контроль обмена данными с системой лабораторных ис-
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следований, добавлены системная возможность проверки процесса синхронизации и при необ-

ходимости ручная принудительная синхронизация (рис. 2.189). 

 
Рисунок 2.188. Системные команды 

 

 
Рисунок 2.189. Проверка синхронизации проб (системная) 

 

Надстройка для системы Rassol 

Для системы Rassol разработана надстройка – расширение к системе ArcGIS (рис. 2.190). 

Надстройка предназначена для визуализации данных, актуализации существующих ГИС-

проектов, поиска, выборки данных непосредственно с карты и горячей связи между ГИС-

проектами и базами данных. Панели инструментов надстройки доступны в модулях ArcMap и 

ArcScene. 
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Для работы со слоем режимных гидронаблюдательных пунктов (РГП) доступны следующие 

команды. 

Добавить: добавляет точечный слой РГП в ГИС-проект. Слой содержит координаты РГП, их 

описание и присоединенную таблицу данных по сериям наблюдений. Слой является динамиче-

ским и отображает актуальное состояние базы данных. 

Поиск: осуществляет поиск и позиционирование выбранного РГП в базе данных. Для поиска 

необходимо выбрать РГП в ГИС-проекте. Откроется окно клиентской программы Rassol и кур-

сор спозиционируется на искомом РГП. 

 
Рисунок 2.190. Панель инструментов 

 

 

2.2.3 Реляционная подсистема хранения режимных гидрологических данных  

Реляционная базы данных Hydro содержит полную информацию о режимных и разовых гид-

рологических наблюдениях: уровни вод, дата опробования, результаты химических анализов 

проб, данные по атмосферным осадкам.  

 

Главное меню 

Набор инструментов представлен управляющими кнопками, каждая из которых вызывает 

модуль или набор таблиц для просмотра и ввода данных (рис. 2.191). 

Окно обзора (рис. 2.192) отображает интерактивную карту точек наблюдений и подоснову 

для картографической визуализации и совместного поиска объектов на карте и в таблицах. Ра-

бота с окном вида. 
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Рисунок 2.191. Главное меню 

 
Рисунок 2.192. Окно вида 

 

Ввод данных 

Ввод исходных данных разделен на вкладки по категориям объектов гидрогеологического и 

гидрологического мониторинга (рис. 2.193): 

− гидронаблюдательные скважины;  

− пьезометры;  

− гидропосты; 

− колодцы; 

− накопители.  

Для каждой категории предоставляется свой набор параметров, соответствующий специфике 

исходных данных и расчетов. Если результаты имеют пространственную и временную привяз-

ку, мы можем видеть их на карте окна вида и на графиках зависимости от времени. 

Реализована система вставки-копирования области данных. Набор возможностей открывает-

ся по правому клику в контекстном меню. Набор возможностей при копировании, вставке, вы-

делении аналогичен набору возможностей в «Геоконструкторе». 

Для каждой пробы определен дополнительный набор функций – перенос выделенных проб 

на другой объект, уточнение времени отбора пробы до часов, вывод расчета химического типа 

пробы и формулы Курлова (рис. 2.193, 2.194). 

177



 
Рисунок 2.193. Категории исходных данных 

 

 
Рисунок 2.194. Химический тип пробы и формула Курлова 

 

Экспорт результатов в Excel 

Экспорт результатов в Excel (рис. 2.195, 2.196) позволяет провести предварительную выбор-

ку по типам объектов, диапазону дат, выводимым результатам. Кроме табличного, возможен и 

графический вывод (рис. 2.197). По выбранной системе параметров происходит генерация таб-

лиц и графиков в Excel (рис. 2.198–2.201). 

 
Рисунок 2.195. Экспорт в Excel 

178



 
Рисунок 2.196. Экспорт данных в таблицы 

 

 
Рисунок 2.197. Построение графиков 
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Рисунок 2.198. Расход воды на гидропостах по рудоуправлениям в виде таблицы 

 

 
Рисунок 2.199. Химический состав подземных вод, опробованных на гидропостах 
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Рисунок 2.200. Сводная таблица уровней воды и рассолов в дренажных колодцах режимной 

сети 

 

 
Рисунок 2.201. Расход воды в виде графика 
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Группы объектов 

Группы объектов (рис. 2.202) предназначены для совместного отображения результатов из-

мерений на графиках. Точка гидронаблюдений может входить в несколько объектов. Для со-

зданной группы объектов доступна статистика во времени (рис. 2.203). 

 
Рисунок 2.202. Группы объектов 

 

 
Рисунок 2.203. Статистика по группе объектов 
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Атмосферные осадки, поиск, справочники 

Форма данных по атмосферным осадкам (рис. 2.204) содержит таблицу ввода и график зави-

симости количества осадков от времени. 

Реализована возможность поиска пробы по номеру (рис. 2.205). 

В отдельную группу вкладок собраны справочники в выпадающих списках (рис. 2.206). 

 
Рисунок 2.204. Атмосферные осадки 

 

 
Рисунок 2.205. Поиск по номеру пробы 
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Рисунок 2.206. Справочники 

 

Интерактивный просмотр графиков 

Кроме экспорта, возможен интерактивный просмотр графиков минерализации, уровня и рас-

хода непосредственно в приложении. Вывод результатов (рис. 2.207–2.209) на основе введен-

ных данных создает интерактивные графики для текущего объекта наблюдений. 

 
Рисунок 2.207. Пример изменения минерализации 

 

 
Рисунок 2.208. Пример изменения уровня 
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Рисунок 2.209. Пример изменения расхода 

 

Системные команды 

В эту группу функций собраны подключение к базе данных и управление через SQL-

команды (рис. 2.210). Команды аналогичны системе «Геоконструктор» и отвечают за настройки 

соединения с базой данных и обновления системы. Поскольку, как показала практика, иногда 

требуется оперативное обновление и контроль обмена данными с лабораторией, добавлена си-

стемная возможность проверки процесса синхронизации и при необходимости ручная принуди-

тельная синхронизация (рис. 2.211). 

 
Рисунок 2.210. Системные команды 

 

 
Рисунок 2.211. Проверка синхронизации проб (системная) 
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Надстройка для системы Hydro 

Для системы Hydro разработана надстройка – расширение к системе ArcGIS (рис. 2.212, 

2.213). Надстройка предназначена для визуализации данных, актуализации существующих 

ГИС-проектов, поиска, выборки данных непосредственно с карты и горячей связи между ГИС-

проектами и базами данных. Панели инструментов надстройки доступны в модулях ArcMap и 

ArcScene. 

Для добавления слоя данных необходимо нажать кнопку Добавить. Слой содержит коорди-

наты точек отбора проб. 

 
Рисунок 2.212. Команды в системе ArcGIS 

 

 
Рисунок 2.213. Пример соединения с базой данных из ArcGIS 

 

Соединение с базой данных SQL Server  

В окне соединения указывается имя сервера, тип и параметры аутентификации и имя базы 

данных на SQL-сервере (рис. 2.214). Надстройка хранит параметры соединения с БД, и соеди-

нение будет установлено, если есть доступ и соответствующие права для входа на сервер. 
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Рисунок 2.214. Соединение с базой данных SQL Server 

 

2.3 Теоретические положения организации геоинформационной подсистемы инженер-

но-геологической информации при разработке месторождений полезных ископаемых 

 

Использование реляционных баз данных для решения инженерно-геологических задач поз-

воляет на высоком уровне осуществлять накопление и структурирование необходимой инфор-

мации. Она отображает данные в наиболее простой для пользователя форме – табличной. Неза-

висимость данных также является одним из преимуществ реляционной модели данных, то есть 

при необходимости изменить структуру базы данных (дополнить новыми таблицами и характе-

ристиками) это осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не затрагивает 

ту часть структуры, которая удовлетворяет изменившимся реалиям. Особенно это актуально 

при информационном обеспечении открытой, динамично развивающейся природно-

технической системы «Месторождение». Целостность и полнота информации тоже являются 

преимуществом использования реляционной модели данных. Такой подход к хранению инфор-

мации основан на строгом математическом аппарате, использование которого четко регламен-

тирует все операции с данными.  Хотелось бы отметить, что для работы с хранимой информа-

цией конечному пользователю нет необходимости знать всю структуру и принципы организа-

ции базы данных, что существенно упрощает работу специалистов-геологов на местах.  

Использование утвержденных цифровых стандартов при создании и ведении реляционной 

базы данных позволяет использовать информацию не только в популярных программных про-
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дуктах, но и собственных модулях, предназначенных для решения частных задач. Создание та-

ких клиент-ориентированных приложений существенно облегчает обработку и вывод информа-

ции. Примером таких приложений являются вышеописанные программные модули.  

К недостаткам ведения такой базы данных следует отнести прежде всего трудность в ее со-

здании и проектировании. Здесь необходимы специалисты в области IT-технологий. Кроме то-

го, существенным недостатком является сложность хранения информации о геометрически 

сложных пространственных объектах, таких как полигоны и полилинии. При описании и изу-

чении инженерно-геологической информации не всегда можно передать свойства и строение 

массива через дискретные величины (точки пространства). Геологические процессы имеют 

площадное распространение, и их необходимо именно так представить в информационном про-

странстве. В этом случае недостаточно одних реляционных баз данных и необходимо использо-

вать другие модели данных.  

По мнению автора, лучше всего использовать объектно-ориентированные модели данных, 

где в качестве объекта выступают пространственные объекты различного типа (точка, линия, 

полигон), обладающие дополнительными (атрибутивными) характеристиками. Для удобства 

обработки информации пространственные объекты должны иметь точную координатную при-

вязку, позволяющую проводить топологический анализ данных. Такая модель данных исполь-

зуется в современных геоинформационных системах. 

В последние десятилетия существенно возросла востребованность электронных карт. Это 

связано прежде всего с тем, что появились технические решения, позволившие реализовать 

принципиально новый подход при работе с пространственными данными. Таким решением 

стали геоинформационные системы. 

Внедрение подсистемы ГИС позволяет использовать мощный арсенал аналитических 

средств, богатый инструментарием создания и редактирования объектов, а также базами дан-

ных, специализированными устройствами сканирования, печати и другими техническими ре-

шениями, средствами Интернет и даже космическими снимками и информацией со спутников.  

В отличие от обычной бумажной карты электронная карта, созданная в ГИС, содержит скры-

тую информацию, которую можно «активизировать» по необходимости. Эта информация орга-

низуется в виде слоев, которые можно назвать тематическими, потому что каждый слой состоит 

из данных на определенную тему. Например, если вы изучаете определенную территорию, то 

один слой карты может содержать данные о дорогах, второй – о водоемах, третий – о прожива-

ющем там населении, четвертый – о больницах и т. д.  

 Вы можете просматривать каждый слой-карту по отдельности, а можете совмещать сразу 

несколько слоев или выбирать отдельную информацию из различных слоев и выводить ее на 
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карту. Вы также можете моделировать различные ситуации, всякий раз получая изображения в 

соответствии с поставленной задачей, причем без необходимости создавать новую карту.   

ГИС хранит информацию о реальном мире в виде набора тематических слоев, которые объ-

единены на основе географического положения. Этот простой, но очень гибкий подход доказал 

свою ценность при решении разнообразных реальных задач. Любая географическая информа-

ция содержит сведения о пространственном положении, будь то привязка к географическим или 

другим координатам или ссылки на адрес, почтовый индекс, избирательный округ или округ 

переписи населения, идентификатор земельного или лесного участка, название дороги и т. п. 

При использовании подобных ссылок для автоматического определения местоположения или 

местоположений объекта (объектов) применяется процедура, называемая геокодированием. С 

ее помощью можно быстро определить и посмотреть на карте, где находится интересующий вас 

объект или явление. 

Векторная и растровая модели. ГИС может работать с двумя существенно отличающимися 

типами данных – векторными и растровыми. В векторной модели информация о точках, линиях 

и полигонах кодируется и хранится в виде набора координат X, Y. Местоположение точки (то-

чечного объекта), например буровой скважины, описывается парой координат (X, Y). Линейные 

объекты, такие как дороги, реки или трубопроводы, сохраняются как наборы координат X, Y. 

Полигональные объекты типа речных водосборов, земельных участков или областей обслужи-

вания хранятся в виде замкнутого набора координат. Векторная модель особенно удобна для 

описания дискретных объектов и меньше подходит для описания непрерывно меняющихся 

свойств, таких как типы почв или доступность объектов. Растровая модель оптимальна для ра-

боты с непрерывными свойствами. Растровое изображение представляет собой набор значений 

для отдельных элементарных составляющих (ячеек), оно подобно отсканированной карте или 

картинке. Обе модели имеют свои преимущества и недостатки. Современные ГИС могут рабо-

тать как с векторными, так и растровыми моделями. 

ГИС общего назначения, в числе прочего, обычно выполняет пять процедур (задач) с данны-

ми: ввод, манипулирование, управление, запрос и анализ, визуализацию.  

Ввод. Для использования в ГИС данные должны быть преобразованы в подходящий цифро-

вой формат. Процесс преобразования данных с бумажных карт в компьютерные файлы называ-

ется оцифровкой. В современных ГИС этот процесс может быть автоматизирован с применени-

ем сканерной технологии, что особенно важно при выполнении крупных проектов, а при не-

большом объеме работ данные можно вводить с помощью дигитайзера. Многие данные уже пе-

реведены в форматы, напрямую воспринимаемые ГИС-пакетами.  

Манипулирование. Часто для выполнения конкретного проекта имеющиеся данные нужно 

дополнительно видоизменить в соответствии с требованиями вашей системы. Например, гео-
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графическая информация может быть в разных масштабах (осевые линии улиц имеются в мас-

штабе 1: 100 000, границы округов переписи населения – в масштабе 1: 50 000, а жилые объек-

ты – в масштабе 1: 10 000). Для совместной обработки и визуализации все данные удобнее 

представить в едином масштабе. ГИС-технология предоставляет разные способы манипулиро-

вания пространственными данными и выделения данных, нужных для конкретной задачи.  

Управление. В небольших проектах географическая информация может храниться в виде 

обычных файлов. Каждый графический объект обладает дополнительной скрытой атрибутив-

ной информацией, которую в любой момент можно визуализировать и осуществить простран-

ственный анализ. Кроме того, существует возможность связывания различных таблиц по об-

щим полям. Этот простой подход достаточно гибок и широко используется во многих прило-

жениях, которые могут быть как ГИС, так и не ГИС.  

Запрос и анализ. При наличии ГИС и географической информации можно получать ответы 

на простые вопросы (Кто владелец данного земельного участка (недропользователь)?  На каком 

расстоянии друг от друга расположены эти объекты? Где расположена данная промзона?) и бо-

лее сложные запросы, требующие дополнительного анализа (Где есть места для строительства 

нового объекта, удовлетворяющего выбранным критериям? Каков основный тип грунтов под 

проектируемыми объектами?). Запросы можно задавать как простым щелчком мышью на опре-

деленном объекте, так и посредством развитых аналитических средств. С помощью ГИС можно 

выявлять и задавать шаблоны для поиска, проигрывать сценарии по типу «что будет, если…». 

Современные ГИС имеют множество мощных инструментов для анализа, среди них наиболее 

значимы два – анализ близости и анализ наложения. Для проведения анализа близости объектов 

друг относительно друга в ГИС применяется процесс, называемый буферизацией. Он помогает 

ответить на вопросы типа «Сколько сооружений находится в пределах 100 м зоны влияния объ-

екта? Сколько жителей проживает в зоне влияния горных работ?». Процесс наложения включа-

ет интеграцию данных, расположенных в разных тематических слоях. В простейшем случае это 

операция отображения, но при ряде аналитических операций данные из разных слоев объеди-

няются физически. Наложение, или пространственное объединение, позволяет, например, инте-

грировать данные о почвах, уклоне, растительности и землевладении.  

Визуализация. Для многих типов пространственных операций конечным результатом явля-

ется представление данных в виде карты или графика. Карта – это очень эффективный и ин-

формативный способ хранения, представления и передачи географической (имеющей простран-

ственную привязку) информации. Раньше карты создавались на столетия. ГИС предоставляет 

новые удивительные инструменты, расширяющие и развивающие искусство и научные основы 

картографии. С ее помощью визуализация самих карт может быть легко дополнена отчетными 
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документами, трехмерными изображениями, графиками и таблицами, фотографиями и другими 

средствами, например мультимедийными. 

Связанные технологии. ГИС тесно связана с другими типами информационных систем. Ее 

основное отличие заключается в способности манипулировать пространственными данными и 

анализировать их.  

Работая с ГИС, вы выводите на экран компьютера одну или несколько интересующих вас 

карт (схем, планов и т. д.). Вы легко можете менять детальность изображения, увеличивая или 

уменьшая отдельные элементы карты. Например, выбрав на карте города нужное здание, вы 

можете вывести его крупным планом и рассмотреть пути подъезда к зданию. 

Вы имеете возможность управлять тематическим составом изображаемой информации. 

Например, на карте полезных ископаемых вы можете отключить видимость ненужных в дан-

ный момент видов ископаемых ресурсов и речной сети, оставив видимой дорожную сеть. 

Указав объект на карте, можно получить информацию о нем. Например, выбрав находящееся 

поблизости промышленное предприятие, вы получите данные о его профиле, влиянии на эколо-

гию района и т. д. Ряд геометрических характеристик объектов (длину улицы, расстояние меж-

ду городами, площадь лесного массива) вы можете измерить непосредственно на экране, поль-

зуясь средствами ГИС. 

С другой стороны, вы можете использовать ГИС как поисковую систему. В этом случае вы 

составляете запрос, в котором перечисляете интересующие вас свойства объектов, а система 

выделяет на карте подходящие объекты. Например, работая с ГИС кадастра земельных ресур-

сов, вы можете потребовать показать на карте земельные участки площадью не менее 10 соток, 

расположенные не далее 3 км от железнодорожной станции и одновременно не далее 1 км от 

близлежащих водоемов. 

Специальные средства позволяют проводить аналитическую обработку данных, а в более 

сложных случаях – моделирование реальных событий. Результаты обработки также можно уви-

деть на экране компьютера. Например, вы можете оперативно прогнозировать возможные места 

разрывов на трассе трубопровода, проследить на карте пути распространения загрязнений и 

оценить вероятный ущерб природной среде, вычислить объем средств, необходимых для устра-

нения последствий аварии. Другим примером может служить задача оптимизации стоимости 

перевозок грузов между населенными пунктами с учетом характеристик транспортной сети, 

объема перевозок и других условий. Наиболее сложные технологические решения включают в 

себя экспертную поддержку и позволяют получать на выходе обоснованное заключение, при-

годное для принятия конкретных решений. 

Большинство перечисленных выше задач могут решаться и решались раньше и без использо-

вания ГИС-средств. Последние, однако, позволяют с большой эффективностью и удобством для 
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пользователя организовать в единый комплекс операции ввода и обновления исходной инфор-

мации, ее переработки и отображения результатов, решать задачи так называемого простран-

ственного анализа. 

Используя ГИС-технологии, вы получаете возможность: 

− значительно повысить оперативность всех этапов работы с пространственно-

распределенными данными, начиная от ввода исходной информации, ее анализа и до выработки 

конкретного решения; вам не потребуется разыскивать нужные сведения среди кип бумажных 

карт и планов;  

− использовать для ввода и обновления информации в базе данных современные элек-

тронные средства геодезии и системы глобального позиционирования (GPS), а значит, постоян-

но иметь самую точную и свежую информацию;  

− формировать качественно новые решения с помощью пространственного анализа дан-

ных.  

Для отображения на карте вы используете данные в привычных форматах и стандартные 

технологии СУБД, не требующие дополнительного обучения.  

Вы можете оценивать гораздо большие объемы данных одним взглядом на карту, быстро 

формировать сценарии развития событий и использовать информацию, которую ранее не могли 

применить или не знали, как это сделать. 

Вы можете наглядно отражать (в том числе и в реальном времени) самые разные процессы, 

такие как передвижения транспортных средств или избирательную активность населения.  

Картографическое представление может придать вашим документам и отчетам наглядность 

независимо от объема и сложности данных.  

ГИС-системы и отдельные функции легко интегрируются с другими программами, что поз-

воляет быстро и недорого создавать программно-технические решения для специальных задач. 

Такие решения можно потом тиражировать и тем самым окупать свои затраты.  

ГИС-индустрия активно развивается, вовлекая в свою орбиту новые технологии, техниче-

ские средства и источники данных. 

Картографический материал, созданный на основе ГИС-систем, является картой нового по-

коления. Она содержит не только пространственное положение картируемых объектов, но дру-

гую дополнительную информацию, характеризующую объект и предмет исследования с воз-

можностью применения к ним разнообразных аналитических инструментов, позволяющих гео-

статистически обрабатывать информацию. Использование ГИС позволяет выявлять скрытые 

причинно-следственные связи и тенденции, которые трудно или невозможно заметить, исполь-

зуя обычные методы исследования.  
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Особое место геоинформационные системы занимают в области геологии и рационального 

природопользования, где накоплены огромные массивы информации и стоят задачи оценки, 

мониторинга и прогноза окружающей среды. 

Использование геоинформационных систем в области инженерной геологии в последнее 

время также становится все популярнее. Многие специалисты оценили преимущества ГИС-

систем для работы с разнородной инженерно-геологической, пространственно-

ориентированной информацией. ГИС внесли фундаментальный вклад в развитие анализа как 

элемента потока данных: появилась принципиальная возможность сопоставлять ранее несопо-

ставимые объекты, явления, процессы. Открытая программная архитектура (COM) обеспечива-

ет распределенную обработку данных системой приложений различного назначения (как пра-

вило, заранее неизвестного), а среди средств управления анализом данных семейство ArcGIS 

представляется наиболее предпочтительным.  

Первым шагом при создании электронно-картографической подсистемы должно стать обоб-

щение картографической информации на основе геоинформационных программ Arcmap, 

Mapinfo, Q-ГИС и др. Создаваемая ГИС должна содержать весь набор ретроспективной, поле-

вой и лабораторной информации, характеризующей современное инженерно-геологическое со-

стояние территории. 

Такую подсистему целесообразно вести в едином геоинформационном пространстве, кото-

рое позволит не только картосемиотически верно подготовить картографический материал, но и 

проводить синтез имеющихся данных многокомпонентной природно-технической системы. 

Существующие ГИС-технологии позволяют в режиме реального времени уточнять, корректи-

ровать и актуализировать данные о текущем состоянии геологической среды территории иссле-

дования и комплексировать различные виды информации.  

Платформой автоматизированной информационно-аналитической системы для решения за-

дач управления природно-технической системой «Месторождение» может стать стандартизо-

ванный программный продукт ArcGIS. Данная платформа ГИС обеспечивает следующие функ-

циональные возможности: 

• открытости  системы,  масштабируемости  и настройки  под конкретные задачи; 

• технологий публикации данных в сети Интернет на основе современных WEB-

сервисов; 

• расширенные возможности аналитического аппарата и мощные средства простран-

ственного  анализа; 

• стандартные полноценные средства конвертации из форматов других ГИС; 

• хранение в стандартной базе данных атрибутивной информации, обеспечение  це-

лостности данных при многопользовательском режиме редактирования; 
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• поддержка версионности баз данных;  

• присутствие средств  построения и проверки векторной модели – правильности взаи-

моотношений графических объектов в системе, после которой конвертация данных в другие си-

стемы происходит без потери или искажения информации. 

Объектами этой подсистемы являются графические объекты карты. Каждый графический 

объект должен иметь определенный набор атрибутов. Перечень, состав объектов и их атрибу-

тов определяются на этапе технического проектирования. Данная функция должна позволять 

визуализировать определенные графические объекты, выводить на экран открытую пользова-

тельскую карту либо карту специального назначения (топографический план) и выходные отче-

ты, в зависимости от уровня доступа пользователя и характера выполняемых задач.  

В части работы с графической информацией должны быть реализованы следующие возмож-

ности: 

• просмотр графической информации через Web; 

• просмотр и редактирование графической информации, содержащейся в едином хра-

нилище пространственных и описательных данных посредством ArcEditor, ArcView (ArcMap) 

(клиентских приложений платформы ArcGIS); 

• подключение различных пространственных и описательных данных (графических 

слоев базы геоданных) в зависимости от уровня доступа пользователя и характера выполняе-

мых задач и выходных отчетов; 

• использование возможностей выбранной ГИС для проверки обрабатываемых в си-

стеме графических и семантических данных; 

• использование возможностей выбранной ГИС для формирования необходимой от-

четности. 

Каждая из возможностей должна быть доступна пользователям в зависимости от уровня до-

ступа к данным. 

При работе с использованием ArcEditor должна быть обеспечена и сохранена вся его функ-

циональность и инструментарий.  

Должен быть предусмотрен переход к семантической информации с графических объектов. 

Графическая подсистема должна поддерживать загрузку ГИС-информации из различных ис-

точников, приведенную к стандартному формату, и обратную конвертацию графических дан-

ных. 

Выходной информацией функции должны быть различные отчеты в виде планов, схем (в со-

ответствии с заданным шаблоном). 

Подсистема должна быть построена по архитектуре клиент-сервера. 

При редактировании семантической информации картографических слоев должна выпол-
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няться проверка правильности вводимых данных с точки зрения предметной области. 

 

Общие принципы построения информационно-аналитической системы инженерно-

геологической информации территории  на основе ГИС 

Ведение информационной картографической подсистемы должно осуществляется путем 

сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведе-

ний, необходимых для решения инженерно-геологических задач.  

Технологии и программные, лингвистические, правовые и организационные средства веде-

ния автоматизированной информационной системы должны обеспечивать: 

• обмен документированными сведениями, содержащимися в информационной систе-

ме, и сведениями, содержащимися в автоматизированной системе ведения государственного 

земельного кадастра, а также материалами и данными, содержащимися в государственном кар-

тографо-геодезическом фонде Российской Федерации; 

• хранение, обеспечение резервного копирования и защиту сведений, содержащихся в 

информационной системе; 

• актуализацию сведений, содержащихся в информационной системе, посредством ре-

гистрации и учета новых документов, а также перевода в архивный режим хранения докумен-

тов, которые в установленном порядке признаны недействующими; 

• составление аналитических отчетов по запросам заинтересованных лиц; 

• ведение журнала операций, произведенных со сведениями информационной системы. 

Должны быть соблюдены следующие принципы (требования к системе): 

• достоверность (соответствие сведений реальному состоянию изученности на текущий 

момент);  

• полнота (наличие необходимого и достаточного количества сведений для принятия 

управленческих и иных решений); 

• структурированность (все документы и сведения должны соответствовать разрабо-

танным классификаторам, находиться в своих тематических разделах и книгах); 

• непротиворечивость (сведения, содержащиеся в разных документах градостроитель-

ного регулирования, не должны противоречить друг другу); 

• сопоставимость (все сведения должны иметь точную координатную или адресную 

привязку к территории); 

• защищенность данных.  

Из двух последних принципов вытекает, что все сведения должны иметь максимально воз-

можную точную пространственную привязку и фиксироваться на актуализируемой топографо-

геодезической основе или иметь привязку к базовым пространственным данным. 
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Принципы и критерии создания тематических картографических моделей инженерно-

геологической среды 

Основные классификации и характеристики карт 

Масштаб карт: 

• мелкомасштабные: масштаб 1:1 00 000 – 1:500 000;  

• среднемасштабные: 1:200 000 – 1:100 000; 

• крупномасштабные: 1:50 000 – 1:25 000; 

• детальные: 1:10 000 – 1:5 000 и крупнее. 

Категории карт (по наполнению информацией): 

• синтетические (сводные из параметрических карт разных блоков), 

• интегральные (сводные из параметрических карт одного блока), 

• параметрические (по отдельным параметрам геологической среды). 

Информационное обеспечение: 

• базовые – карты на исходной существующей информации, 

• карты на основе вновь создаваемой информации – съемки и мониторинг, 

• прогнозно-оценочные – расчетные карты на основе базовых карт и новых данных. 

Виды карт (блоки): 

• блок карт геологического содержания (дочетвертичных и четвертичных образований, 

тектоническая карта, структурно-тектоническая карта по основным отражающим горизонтам 

осадочного чехла и фундамента, геоморфологическая карта); 

• инженерно-геологического содержания. Основные: карта инженерно-геологических 

условий, карта районирования по степени инженерно-геологической сложности. Вспомогатель-

ные: интегральные карты инженерно-геологической сложности по видам строительств и инже-

нерной деятельности, карта инженерно-геологической типизации грунтов, интегральная карта 

экзогенных геологических процессов, параметрические карты экзогенных геологических про-

цессов (подтопление, оползневые процессы, карстово-суффозионные процессы и др.);  

• гидрогеологического содержания (гидрогеологическая карта, карта модуля подземно-

го стока, карта защищенности грунтовых вод, карта уровней подземных вод, гидрогеохимиче-

ская карта, карта гидрогеологических объектов – скважин и родников); 

• геоэкологического содержания (карта эколого-геологических условий, карта оценки 

эколого-геологической опасности; эколого-гидрогеологическая карта, эколого-инженерно-

геологическая карта, медико-геологическая карта); 

• геохимического содержания (интегральные карты геохимических полей по подзем-

ным водам, поверхностным водам, почвам и грунтам, снежному покрову; параметрические по-
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элементные карты); 

• геофизического содержания (сейсмическая, магнитометрическая, электрометриче-

ская, гравиметрическая, радиометрическая виды карт); 

• геодинамического содержания (карта тектонической трещиноватости – геологических 

разломов, тектонических линеаментов и мегатрещин, карта плотности трещиноватости, карта 

неотектонической активности и геодинамической опасности, карта неотектонических блоковых 

структур); 

• природного содержания (орогидрографическая, климатическая, почвенная, ланд-

шафтная виды карт); 

• техногенного содержания (карта техногенной нагрузки – инфраструктуры и объектов; 

горных выработок). 

 

Основные принципы инженерно-геологического картографирования: 

• системный подход к проведению картографирования предполагает сопряженное вы-

полнение работ для решения задач на разных иерархических уровнях; 

• целесообразность поэтапного изучения инженерно-геологических условий предпола-

гает плановое, последовательное, с постепенно возрастающей детальностью изучение инженер-

но-геологических условий картографируемой территорий; 

• оптимизация обеспечивается минимальным объемом проводимых исследований и 

данных (количественный аспект) и правильностью выбора объектов исследований, точек 

наблюдения и маршрутов (качественный аспект);  

• комплексность и приоритетность предполагает изучение всех компонентов геологи-

ческой среды с применением широкого комплекса методов, с приоритетом по инженерно-

геологическому картированию;  

• объективность выполнения работ обеспечивается построением объективной карто-

графической модели геологической среды, которая должна достоверно и адекватно отражать 

инженерно-геологическую, гидрогеологическую и геоэкологическую обстановку. Достигается 

на организационном и практическом уровнях проведения работ;  

• критериальность и экологичность картографирования обуславливается объективными 

критериями и показателями состояния геологической среды на основе системы ранжирования 

степени инженерно-геологической сложности и экологических норм;  

• результативность и динамичность предполагают унификацию, систематизацию дан-

ных, формирование информационных банков; моделирование на основе постоянно пополняю-

щихся электронных баз данных, позволяющих отражать современное состояние геологической 

среды;  
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• многофункциональность системы заключается в способности выполнять функции 

информации, оценки, прогноза (с учетом данных мониторинга). 

 

Формирование ГИС-проекта «Инженерно-геологические условия» 

Основным условием формирования ГИС-проекта является использование единой для всех 

исполнителей и утвержденной топоосновы. Только в этом случае можно добиться простран-

ственной точности и наследуемости информации в векторном и растровом виде.  

На первом этапе заполнения геоинформационной базы данных инженерно-геологической 

среды исследуемой территории необходимо  составлять картограммы изученности. 

На втором этапе необходимо вносить всю имеющуюся информацию по инженерно-

геологическим условиям территории (геологическому строению, экзогенным геологическим 

процессам, гидрогеологии, геоморфологии и т. д.). 

На третьем этапе проводить пополнение баз данных результатами лабораторных исследо-

ваний.  

Использование ГИС-систем, опирающихся на реляционные базы данных, позволяет суще-

ственно экономить время подготовки и ввода первичной (исходной) информации, необходимой 

для расчетов и пространственного анализа. Кроме того, средствами ГИС очень удобно хранить 

и структурировать пространственную информацию, представленную сложными геометриче-

скими объектами, что плохо реализуется реляционной (табличной) базой данных. 

Подключение и импорт информации из реляционных баз данных возможно осуществить 

средствами ГИС с использованием различных цифровых стандартов, например ODBC. Это 

цифровой стандарт, описывающий систему интерфейсов, с помощью которых прикладные про-

граммы могут обращаться к базам данных и обрабатывать их независимым от СУБД способом. 

ODBC предоставляет интерфейсы для доступа к реляционным базам данных и базам данных с 

табличной организацией. Широкое распространение стандарт получил благодаря поддержке 

Майкрософт.  

Использование цифровых стандартов позволяет создавать дополнительные модули и прило-

жения, например собственные клиент-ориентированные интерфейсы, использующие эти стан-

дарты для получения доступа из различных приложений к реляционной базе данных. Использо-

вание такого технологического подхода позволяет как импортировать информацию в ГИС-

приложения из реляционной базы, так и экспортировать ее обратно. Таким образом, у пользова-

теля появляются две возможности – с одной стороны, осуществлять выборку и подготовку ис-

ходных данных непосредственно в реляционной базе данных с использование СУБД, а затем 

осуществлять экспорт информации в геоинформационные системы. С другой – подключаться к 
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реляционной базе данных непосредственно из ГИС и  там осуществлять поиск, выбор и импорт 

необходимой информации.   

Для первого случая в программном модуле «Геоконструктор» осуществлен экспорт в ГИС 

или табличные форматы как данных выборки, так и результатов промежуточных построений. 

Для этого существует специальная вкладка Изолинии и ГИС (рис. 2.215).  

 

 
Рисунок 2.215. Изолинии и работа с ГИС 

 

Перед отправкой информации в ГИС необходимо сначала выбрать данные, которые будут 

импортированы (рис. 2.216, 2.217).  

 
Рисунок 2.216. Выбор исходных данных и параметров выборки при построении изолиний 
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Рисунок 2.217. Выбор значений для изолиний 

 

Экспорт реализован в формат shp-файла (Arcgis), TАB – Mapinfo и текстовый файл с разде-

лителями – csv, который можно открыть в табличном редакторе (рис. 2.218). 

 
Рисунок 2.218. Экспорт выборки в ГИС-форматы 
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Для визуализации данных, хранимых в реляционной базе в трехмерном виде, реализован 

экспорт информации по скважине в 3D-shapе в соответствии с задаваемыми параметрами 

(рис. 2.219). Результирующие файлы можно открыть, например, в ArcMap или ArcScene 

(рис. 2.220). 

В результате экспорта могут быть созданы следующие слои: 

• ось скважины по данным инклинометрии или отметок устья и забоя; 

• характерные точки вдоль оси скважины (отметки кровли и почвы промышленных пла-

стов, отметок ВЗТ); 

• сегменты вдоль оси скважины (интервальные данные, содержащие названия пластов, по-

роды и т. п.). 

•  

 
Рисунок 2.219. Параметры экспорта данных скважины в 3D-shape 
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Рисунок 2.220. Трехмерная визуализация взаимного расположения скважин и основных пла-

стопересечений, полученная путем экспорта в 3D-shape файл 

 

Для визуализации данных, актуализации существующих ГИС-проектов, поиска, выборки 

данных непосредственно с цифровой карты и горячей связи между ГИС-проектами и реляцион-

ными базами данных разработаны надстройки – расширения к системе ArcGIS (рис. 2.221), поз-

воляющие напрямую обращаться к системам Geoconstructor, Rassol и Hydro.  Панели инстру-

ментов надстроек доступны в модулях ArcMap и ArcScene.  

 

 
Рисунок 2.221. Общий список команд 
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Для получения доступа к реляционной базе данных необходимо предварительно осуще-

ствить настройки. Или надстройки? Для этого в окне соединения указывается имя сервера, тип 

и параметры аутентификации и имя базы данных на SQL-сервере (рис. 2.222). Надстройка хра-

нит параметры соединения с БД, и соединение будет установлено, если есть доступ и соответ-

ствующие права для входа на сервер. 

 
Рисунок 2.222. Соединение с базой данных SQL Server 

 

Для работы со слоем скважин (отметок) доступны следующие команды: 

Добавить слой скважин (рис. 2.223): добавляется точечный слой по координатам устьев 

скважин или точечный слой с координатами абсолютных отметок пластов (слоев) по каждой 

скважине. 
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Рисунок 2.223. Подготовка данных к планам опробования 

 

Поиск:  поиск (позиционирование) выбранной в ГИС-проекте скважины в базе данных. Для 

поиска необходимо выбрать одну скважину инструментом выделения в ArcMap и нажать 

кнопку Поиск. Откроется окно клиентской программы Geoconstructor, и курсор 

спозиционируется на искомой скважине. 

Планы опробования (рис. 2.224): создание точечного слоя (слоев) на основе выборок по 

заданным пластам. Полученные слои содержат в качестве атрибутов средневзвешенные данные 

химических анализов, средние мощности пласта. Кроме фактических данных, реализован пере-

счет содержания НО и, соответственно, остальных химических компонентов для керновых проб 

в соответствии с «Руководством по использованию Методики корректировки содержания не-

растворимого остатка в пластах ВКМС по данным геологоразведочных скважин» (2017 г.). Эти 

компоненты добавляются с «_и» в атрибутивную таблицу. 
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Рисунок 2.224. Классификация пластов 

 

Классификация пластов (рис. 2.225): Для выбранных пластов в соответствии со схемой 

опробования создаются ГИС-слои со средневзвешенными показателями и характеристиками 

полноты вскрытия, а также вскрытия складок. 

 
Рисунок 2.225. Выборка по горизонтам (характерным отметкам) 
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2.4. Структура информационного пространства недропользователя 

 

Использование реляционной подсистемы дает следующие широкие возможности и преиму-

щества: 

• практически неограниченный объем хранимых данных; 

• целостность данных; 

• использование реляционной модели позволяет упростить процедуру загрузки и интегра-

ции данных в хранилище; 

• обеспечиваются высокий уровень защиты данных и разграничения прав доступа; 

• широкие возможности управления данными;  

• использование собственных модулей для работы с данными. 

Но, кроме того, есть и недостатки, из-за которых невозможно использование только реляци-

онных хранилищ, а требуются и другие способы хранения и структурирования данных. Пере-

числим некоторые ограничения реляционной модели: 

• трудоемкость разработки; 

• невозможность хранения информации в виде сложных геометрических объектов (линий, 

полигонов). Только дискретные данные; 

• отсутствие возможностей пространственного запроса к данным и пространственного 

анализа информации. 

Поэтому для расширения возможностей требуется создание и поддержка геоинформацион-

ной подсистемы. 

Итак, использование реляционных баз данных для информационного обеспечения инженер-

но-геологических задач позволяет на высоком уровне осуществлять накопление и структуриро-

вание необходимой информации. Эта информация может активно использоваться специалиста-

ми различных служб для автоматических и полуавтоматических построений, необходимых им в 

повседневной деятельности, – генерации, колонок, разрезов, различных отчетных форм, расчета 

средневзвешенных показателей, контроля и управления жизненным циклом проб, создания эти-

кеток и ведомостей и многое другое.  Однако использование исключительно реляционной базы 

данных имеет ряд ограничений и неудобств. Так, в таблице удобно хранить информацию для 

дискретных объектов, но невозможно для полигонов и полилиний. Такими объектами могут 

стать тектонические разломы, участки развития различных экзогенных процессов и другие ха-

рактеристики инженерно-геологических условий территории. В этом случае дополнительную 

функциональность обеспечат ГИС, которые позволяют хранить информацию о полигональных 

и линейных объектах, характеризующих топографическое и инженерно-геологическое строение 

территории исследования. Использование подсистемы ГИС позволяет осуществлять простран-
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ственные запросы с учетом топологии объектов, т. е.  пространственный поиск, с минимальны-

ми трудозатратами рассчитывать геометрические характеристики объектов, осуществлять визу-

альный выбор и редактирование объектов, а также решать различные задачи с использованием 

пространственного и геостатистического видов анализа. 

Таким образом, технологически база данных инженерно-геологической информации должна 

состоять из двух взаимосвязанных подсистем – реляционной и геоинформационной.  

В структуре информационных ресурсов необходимо рассматривать 4 элемента: ввод инфор-

мации; ее хранение и накопление; анализ; вывод данных. На рис. 2.226 показано взаимодей-

ствие двух подсистем с точки зрения вышеназванных элементов.  

 

 
Рисунок 2.226. Взаимодействие реляционной и геоинформационной подсистем 

 

Анализ литературы по предмету исследования показал, что в настоящее время активно про-

пагандируется идея о создании единой информационной базы данных недропользователей, 

способной обеспечить информацией все службы предприятия. Однако такой подход невозмо-

жен, поскольку нет универсального программного решения, которое смогло бы удовлетворить 

потребности всех специалистов на каждом этапе жизненного цикла месторождения. Если пы-

таться создавать единую реляционную базу данных месторождения, которая содержала бы всю 

информацию, доступную и необходимую недропользователю, то структура такой базы данных 

будет очень сложна, что приведет к проблемам в организации рабочих мест, а также возникнут 
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проблемы проектирования, создания и оптимизации базы данных в динамично меняющейся 

природно-технической системе «Месторождение».  

Геологам, маркшейдерам, гидрогеологам, инженерам-геологам, экологам, горнякам – всем 

необходимы информационные ресурсы для решения производственных задач. По мнению авто-

ра, решением является создание информационного пространства недропользователя, которое 

будет представлять собой совокупность имеющихся баз данных (рис. 2.227). Под совокупно-

стью понимается реализация возможности использования информации из смежных баз данных. 

Для этого отдельные базы данных должны соответствовать стандартам хранения простран-

ственных и других типов данных. При таком подходе каждая база данных будет являться ком-

понентом горно-геологической системы предприятия, в ней будет учитываться вся имеющаяся 

информация, что обеспечит функциональность всей природно-технической системы. 

 

 
Рисунок 2.227. Структура формирования информационной аналитической системы для ре-

шения инженерно-геологических задач 

 

Cоздание и ведение базы данных инженерно-геологической информации на основе двух вза-

имосвязанных подсистем – реляционной и ГИС – позволит хранить и анализировать информа-

цию в трехмерном пространстве, что соответствует принципам организации природной систе-

мы. 

В этом случае реляционные базы данных будут являться хранилищем и источником актуаль-

ной и полной информации о геологической среде, обеспечат целостность информации, а геоин-
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формационные системы – средством хранения геометрически сложной пространственной ин-

формации и инструментальной базой, позволяющей не только геостатистически обрабатывать 

большие объемы пространственных данных, но и визуализировать их в 3D-виде. Кроме того, 

уже не вызывает сомнения утверждение о том, что подготовка результирующего картографиче-

ского материала в ГИС-системах очень удобна и может обеспечить соответствие всем требова-

ниям, предъявляемым к цифровому картографическому материалу. 

Создание таких ГИС, опирающихся на реляционные базы данных и связанных с ними, явля-

ются аналогом BIM-технологий применительно к моделированию состояния грунтового масси-

ва. Такие информационные модели территории необходимо вести в течение всего периода раз-

работки месторождений и даже после его рекультивации, что позволит в любой момент полу-

чить качественную информацию о состоянии горных пород на осваиваемой территории и при-

нимать обоснованные управленческие решения на всех этапах жизненного цикла территории.  

Таким образом, создание таких баз данных обеспечивает целостный подход к изучению ин-

женерно-геологических условий территории. На основе созданных моделей в полуавтоматиче-

ском режиме могут формироваться разрезы, планы, комплексные прогнозные карты с возмож-

ностью их корректировки на всех этапах освоения месторождения.  
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ГЛАВА 3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Назначение любого информационного ресурса – это прежде всего доступ к необходимым 

данным. Основные положения организации информационного пространства для решения ин-

женерно-геологических задач раскрыты в предыдущей главе. Использование информационных 

ресурсов наиболее актуально в процессе решения прогнозных или текущих задач, обеспечива-

ющих безаварийную и непрерывную работу всех служб предприятия. Используя реляционные 

базы данных и ГИС-системы, специалисты отлично будут справляются с задачей накопления, 

структурирования и визуализации всего массива необходимой информации. Кроме того, в гео-

информационные системы заложен мощный инструментарий пространственного анализа. В 

этой главе автор покажет возможности и преимущества использования ГИС-систем для моде-

лирования различных ситуаций, возникающих в ходе освоения территории. 

 

3.1. Геоинформационное моделирование двухкомпонентной системы «сооружение – 

геологическая среда» 

Как отмечалось выше, все инженерно-геологические задачи можно свести к моделированию 

двухкомпонентной и трехкомпонентной систем. Автор считает, что элементом информацион-

ного пространства недропользователя должна быть информационно-аналитическая модель си-

стемы «сооружение – геологическая среда», содержащая техническую характеристику инже-

нерных сооружений.  

Отсутствие оперативной, достоверной и полной информации об инженерно-техническом 

объекте и геологической среде, на которую он опирается, зачастую может привести к возник-

новению аварийных ситуаций, информация о которых достаточно часто появляется в средствах 

массовой информации. В последние годы многие проектные организации переходят на техно-

логии BIM-проектирования зданий и сооружений, позволяющие на любом этапе жизненного 

цикла эксплуатируемого объекта получить актуальную информацию о его состоянии и на осно-

ве этого принять обоснованное управленческое решение, обеспечивающее его дальнейшую без-

аварийную эксплуатацию. Однако любое сооружение не висит «в воздухе», а опирается на мас-

сив горных пород или расположено внутри него (шахты, метрополитены, подземные паркинги 

и др.). В связи с этим для безаварийной эксплуатации сооружения недостаточно знать его тех-

нические характеристики, а следует также учитывать характеристики геологической среды. Та-

ким образом, необходимо создавать информационно-аналитические системы (ИАС) сооруже-

ния, содержащие его характеристики и параметры геологической среды, которые с течением 

времени также могут измениться.  
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Такая модель является аналогом BIM-моделирования и обеспечивает специалистов техниче-

ских служб достоверной и оперативной информацией на всех этапах жизненного цикла соору-

жения. Обязательным элементом этой модели является трехмерная визуализация данных, кото-

рая позволяет на новом уровне осуществлять контроль принятых проектных решений и свое-

временно вносить изменения при обнаружении ошибок.  

Создание и ведение ГИС-модели системы «инженерное сооружение – геологическая среда» 

позволит: 

- выявлять неточности и ошибки в существующем проекте; 

- осуществлять контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям; 

- улучшать планирование работ; 

- иметь актуальную информацию о компонентах системы на всех этапах его жизненного 

цикла; 

- сократить время принятия решений при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- оперативно использовать уникальный материал о геологическом строении закрепного про-

странства в районе шахтного ствола. 

Структура жизненного цикла такой модели концептуально представлена на рис. 3.1. После 

создания модели по проектным данным начинается его строительство и контроль. Любые изме-

нения на этой и последующих стадиях эксплуатации сооружения вносят в информационно-

аналитическую систему. На этом основании принимают управленческое решение о необходи-

мости каких-либо мероприятий в рамках строительства сооружения или для воздействия на 

геологическую среду. Одним из возможных программных ресурсов, способных справиться с 

моделированием этой системы, являются ГИС. 

 
Рисунок 3.1. Структура функционирования геоинформационной модели «сооружение – геоло-

гическая среда» 
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В настоящей работе создание постоянно действующей модели «сооружение – геологическая 

среда» представлено на примере шахтных стволов. Исходными материалами для моделирова-

ния стали данные бурения контрольно-стволовых скважин, данные проектных работ и инфор-

мация, полученная в ходе проходки и строительства шахтных стволов. В дальнейшем эта ин-

формация будет дополняться сведениями, получаемыми в период эксплуатации стволов. 

Вскрытие месторождений при подземной разработке во многих случаях осуществляют вер-

тикальными стволами. Они открывают доступ к рабочим горизонтам по кратчайшему пути. 

Спуск и подъем грузов по ним наиболее удобен, что позволяет обходиться наименьшими затра-

тами. При большой глубине разработки вскрытие вертикальными стволами может быть един-

ственно возможным. Примерно 95 % вертикальных стволов в крепких породах закреплены бе-

тоном и имеют круглое поперечное сечение диаметром от 3 до 9 м. 

Проходка вертикальных шахтных стволов является наиболее сложным и трудоемким видом 

работ при строительстве шахт и занимает 40–50 % общей продолжительности строительства и 

до 15 % общих капитальных затрат. Шахтный ствол является главной вскрывающей выработ-

кой, нарушение функционирования которой ведет к остановке всего горного предприятия. Срок 

службы ствола зависит от правильного выбора конструкции крепи, обладающей достаточной 

несущей способностью, поэтому при проектировании к расчету крепи предъявляются повы-

шенные требования [Савин, 1998]. Следующим важным шагом является соблюдение и выпол-

нение принятых проектных решений в полном объеме и с высоким качеством. 

Отдельно необходимо отметить, что доступ в закрепное пространство ствола после возведе-

ния крепи закрыт, за исключением отдельных точек гидронаблюдений и в результате демонта-

жа локальных участков крепи, поэтому информация, полученная в процессе проходки ствола, 

является уникальной и необходима на всем протяжении эксплуатации рудника. Необходимо, 

чтобы эти данные также были включены в информационное пространство недропользователя. 

Только в этом случае возможно максимальное использование полученной и имеющейся ин-

формации. 

При строительстве стволов в сложных горно-геологических условиях и при увеличении глу-

бины их проведения из-за недостаточности имеющихся сведений возникают значительные 

осложнения.  

В.В. Тарасов и В.С. Пестрикова в своей работе «Обзор аварийных ситуаций, возникших на 

Верхнекамском калийном месторождении при проходке шахтных стволов» [Тарасов, Пестри-

кова, 2015] обобщили имеющиеся сведения об аварийных ситуациях при проходке шахтных 

стволов Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. По их мнению, основными 

причинами возникновения таких аварий являются: неполнота сведений о водоносных горизон-

тах, пересекаемых стволом, и их гидрохимических характеристик; наличие в грунтовой стенке 
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не выявленных ранее природных трещин; наличие не промороженных пород в ледопородном 

ограждении; повреждение замораживающих колонн; несоответствие строительных работ при-

нятым проектным решениям. 

При наличии актуальной информационно-аналитической системы, позволяющей оперативно 

проводить контроль качества строительных работ и своевременно вносить изменения в проект 

при появлении новых данных, часть перечисленных выше причин возникновения аварийных 

ситуаций можно исключить. 

К примеру, при проходке шахтного ствола до установки тюбинговой и затюбинговой крепи 

проводится зарисовка грунтовых стенок ствола, на которых фиксируются литологические раз-

ности, имеющиеся трещины и водопроявления. На основании этой новой информации возмож-

на оперативная корректировка проектных решений.  

Опыт эксплуатации шахтных стволов на ВКМКС показал необходимость регулярных работ, 

связанных с поддержанием их работоспособности и защиты от водопритоков. Для этого техни-

ческие службы рудника и сторонние организации осуществляют мониторинг состояния дей-

ствующих шахтных стволов. Для своевременного принятия решений, связанных с проведением 

ремонтных работ и режимом эксплуатации рудника, необходима качественная информация об 

элементах конструкции (тюбинговой и затюбинговой крепи), их параметрах, а также характе-

ристика грунтового массива. 

Таким образом, создаваемая инженерно-геологическая информационная модель шахтного 

ствола должна быть частью горно-геологической системы и реализовываться по указанным 

выше принципам. Только в этом случае возможно максимальное использование полученной и 

имеющейся информации.  

Основной целью создания такой системы является информационное обеспечение проходки и 

эксплуатации шахтных стволов. Для этого необходимо создать информационно-аналитическую 

систему, доступную специалистам разного профиля, систему рабочих мест для доступа к ИАС 

и ее поддержки. 
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3.1.1. Состав информационной модели «сооружение – геологическая среда» 

Основным средством, регламентирующим строительство любого сооружения, является ра-

бочая документация. Для того чтобы успешно создать информационно-аналитическую систему, 

на стадии проектирования такой системы необходимо четко понимать состав информации и за-

дачи, которые будут решаться с использованием этой ИАС. На основе этого осуществляется 

проектирование системы и выбор или создание необходимых инструментов, позволяющих ре-

шать поставленные задачи.  

Технологические процессы по проходке и креплению шахтных стволов осуществляются на 

основе разработанного и утвержденного регламента, который выполняется в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. Технологический регламент включает в 

себя меры, направленные на обеспечение безопасности технологических процессов при про-

ходке стволов, и определяет технологическую последовательность выполнения работ. В регла-

менте указаны необходимые материалы, инструменты и средства механизации для безопасного 

выполнения работ по проходке и креплению шахтных стволов. Отдельно выделяются места со-

пряжений при проходке по замороженным водонасыщенным и неустойчивым горным породам, 

а также устанавливается обязательный для исполнения порядок организации и производства 

работ при проходке и креплении ствола. Отклонения от требований и параметров, установлен-

ных технологическим регламентом, не допускаются.  

При разработке проекта строительства шахтных стволов основная геологическая информа-

ция, на которую опираются проектировщики, представлена результатами бурения контрольно-

стволовой скважины и данными геофизики. В период бурения контрольно-стволовой скважины 

осуществляется опробование грунтового массива на физико-механические и теплофизические 

свойства, а также описание керна и его фотофиксация. 

Геологическое строение территории моделирования дается по данным рабочей документа-

ции на проходку шахтных стволов и представлено отложениями четвертичного и верхнеперм-

ского возраста. В ходе бурения контрольно-стволовой скважины были вскрыты нижнепермские 

отложения кунгурского и уфимского ярусов, перекрытые четвертичными образованиями. Ме-

сторождение представлено галогенной формацией, включающей в себя карнауховскую и берез-

никовскую свиты, а также нижнесоликамскую подсвиту пермской системы. Соляная залежь 

расчленяется снизу вверх на подстилающую каменную соль, сильвинитовую зону, карналито-

вую зону и покровную каменную соль.  

Подстилающая каменная соль (ПдКС, Plbr2) разделяется на 3 пачки с характерным для каж-

дой литологическим составом. Нижняя пачка сложена чередующимися слоями каменной соли и 

терригенно-хемогенных пород (от одного до пяти слоев, мощностью от 0,50 до 43,00 м, состо-

ящих из мергелей (глин), ангидритов, гипсов и доломитов в различных соотношениях, изредка 
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включают в себя алевролиты и песчаники). Общая мощность нижней пачки составляет от 61,00 

до 98,60 м, породы пачки содержат от 61 до 82 % каменной соли. 

Средняя пачка в основном представлена каменной солью с редкими глинисто-

ангидритовыми прослоями (мощностью от 0,05 до 0,50 м), общая мощность этой пачки состав-

ляет от 50 до 440 м. 

Верхняя пачка также представляет собой каменную соль с глинистыми прослоями. В подош-

ве пачки лежит маркирующий горизонт по всему месторождению, называемый маркирующей 

глиной (МГ) и представляющий прослой глины и глинисто-ангидритовой породы. Мощность 

МГ на Талицком участке меняется от 0,50 (скв. 579) до 3,50 м (скв. 570). По петрографическому 

облику породы этой пачки близки к каменной соли нижележащих горизонтов, в верхней части 

разреза появляется галит желтого и розового цветов, по окраске и зернистости выделяется ниж-

няя зона шпатовой соли и верхняя зона розового галита. Общая мощность пачки в пределах 

участка меняется от 21,40 до 27,15 м [Морошкина и др., 2010]. 

Каменная соль представлена светло-серой, серой, разнозернистой, перистой породой, места-

ми ледянопрозрачной гигантозернистой шпатовой, с зернами неправильной, вытянутой и редко 

изометричной формы размером от 1 до 20 мм. Порода слоистая, слоистость обусловлена чере-

дованием годовых слоев (галопелит, мелкозернистая каменная соль, среднезернистая перистая 

каменная соль, гигантозернистая шпатовая каменная соль). В нижней части толщи сравнитель-

но часто встречаются многолетние прослои хемогенно-терригенного материала, представлен-

ного глинами, глинисто-ангидритовой и глинисто-мергелистой породами.  

Кровля подстилающей каменной соли находится на отметках от –75,72 м до –97,11 м, по 

данным скважины 102 в северо-восточной части участка, вскрывшей подошву подстилающей 

каменной соли (общая мощность этого пласта составляет 370,30 м).  

Сильвинитовая зона в разрезе представлена тремя пластами красных сильвинитов (Kpl, Kpll, 

Kplll) и слоем полосчатого сильвинита (А), отделенных друг от друга слоями каменной соли 

(A-Kpl, Kpl-Kpll, Kpll-Kplll). В пласте Kpll выделяется семь прослоев, из которых нечетные 

представлены красным сильвинитом, а четные либо каменной солью, либо бедным сильвини-

том, либо переслаиванием этих компонентов с глиной. В пласте Kplll выделяется три слоя 

красного сильвинита (Kpllla, Kplllб, Kplllв), разделенные каменной солью (Kpllla-б, Kplllб-в).  

Красный сильвинит сложен прослоями красного, розового и розово-красного сильвинита – 

мелкозернистого, местами среднезернистого с неправильной, иногда изометричной, формой 

зерен размером от 0,5 до 10,0 мм и редкими прослоями каменной соли – светло-серой, серой, 

среднезернистой, местами перистой.  

Полосчатый сильвинит представлен чередующимися прослоями мелкозернистого красного, 

розового, розово-красного сильвинита со среднезернистой каменной солью, серой, светлосерой, 
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местами синей до голубого (вкрапления голубого галита до 3 мм), и глины – темно-серой, жир-

ной, плотной. Прослои мощностью от 1,5 до 5,0 см. Зерна сильвинита неправильной формы 

размером до 5 мм.  

Внутри содержится и межпластовая каменная соль – светло-серая, серая, местами перистая, 

местами гигантозернистая шпатовая, разнозернистая (в основном средне- и крупнозернистая), 

слоистая, с маломощными прослоями красного сильвина. Глинистые прослои, разделяющие 

каменную соль, часто смяты в мелкие складки и будинированы, трещины затенены каменной 

солью и сильвином.  

На Талицком участке, находящемся в краевой части месторождения, распространены зоны 

замещения слоев Kplllб и Kplllв, а зачастую и полностью пласта Kplll каменной солью с глини-

стыми прослоями.  

Средняя мощность сильвинитовой зоны на Талицком участке, которая составляет 13,20 м, по 

данным разведки и доразведки, меняется от 5,30 м (скв. 730) до 19,50 м (скв. 40а) [Кудряшов и 

др, 2010], что меньше, чем в среднем по месторождению (17,40 м) [Кудряшов, 2001].  

Карналлитовая зона (Р 1 br~rn). В классическом разрезе по месторождению представлена де-

вятью чередующимися калийно-магниевыми продуктивными пластами (от Б до К). Продуктив-

ные пласты разделяются пластами каменной соли (от Б-В до И-К).  

На Талицком участке верхняя часть слоя Е, а также пласты Ж, 3, И, К представлены карнал-

литовой породой. Нижняя часть слоя Е, а также пласты Г и Д представлены каменной солью с 

включениями пестрого сильвинита или пестрым сильвинитом (Е), слои Б и В – переслаиванием 

каменной соли и глины.  

Карналлитовая порода преимущественно оранжево-красная,  красная, местами желтая, 

желто-серая, крупно- и среднезернистая. Зерна неправильной формы размером от 2 до 13 мм. 

Слоистость не выражена, структура пятнистая, с многочисленными и неравномерно распреде-

ленными включениями серой и голубовато-серой каменной соли.  

Пестрый сильвинит представлен крупными (от 1 до 10 мм) зернами молочно-белого сильви-

на в красной оторочке, расположенными в виде ксеноморфных включений и прослоев в камен-

ной соли. Структура средне- и крупнозернистая, пятнистая, слоистость неясно выраженная, го-

ризонтальная. Часто встречаются включения кристаллов голубого и синего галита размером до 

4 мм.  

Каменная соль серая, оранжево-серая, местами светло-серая, местами темно-серая, загряз-

ненная пелитовым материалом, мелкозернистая, местами среднезернистая, подразделяется на 

годовые слои. Глинистые прослои волнистые, тонкие, часто разбиты трещинами, заполненными 

каменной солью. 
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Средняя мощность карналлитовой зоны по участку составляет 36,20 м, что ниже, чем в сред-

нем по месторождению (53,80 м). Это объясняется тем, что замещенные каменной солью кар-

наллитовые пласты зачастую имеют меньшую мощность.  

Покровная каменная соль (ПКС) распространена на всей территории участка и имеет слои-

стое строение, обусловленное наличием сезонных и годовых глинистых прослоев, а также из-

менением размера зерен: каменная соль, серая, светло-серая, редко темно-серая, оранжево-

серая, мелко- и среднезернистая. Зерна неправильной формы – размером от 0,2 до 6 мм. Частые 

прослои глины – серой, темно-серой, разбитые трещинами, «залеченными» каменной солью. В 

подошве слоя обычно встречаются единичные зерна карналлита. Мощность покровной камен-

ной соли меняется от 7,80 (скв. 40а) до 23,60 м (скв. 584), средняя по участку 18,80 м [Кудря-

шов и др., 2010].  

Соляно-мергельная толща (СМТ) также развита на всей площади лицензионного участка и 

представлена в основном темно-серыми мергелями, а также играющими подчиненную роль 

глинами, серыми известняками, гипсом, ангидритом и каменной солью. Нижняя часть СМТ, 

содержащая пласты каменной соли, называется переходной пачкой (ПП). За ее кровлю прини-

мается первое появление каменной соли в разрезе скважины (так называемое соляное зеркало), 

то есть эта граница не является стратиграфической. Верхняя граница толщи проводится по по-

дошве известняков, сменяющих в разрезе глинисто-мергельные породы. ПП присутствует в 

разрезах всех скважин на участке за исключением четырех на северо-востоке и востоке 

(скв. 102, 287, 730 и 4дт), где на соляное зеркало выходят породы ПКС. Мощность ПП достига-

ет 45 м (скв. 40а), составляя в среднем 11,4 м.  

Общая мощность СМТ на участке колеблется от 86,3 м (скв. 100-г) до 133 м (скв. 40а), со-

ставляя в среднем 104,7 м.  

Отложения терригенно-карбонатной толщи (ТКТ-Р 1 sl2)  представлены алевролитами, пес-

чаниками, известняками и аргиллитами. Породы трещиноватые, трещины открытые и закры-

тые, разнонаправленные, зачастую заполненные кальцитом. Кровля ТКТ проводится по смене 

плитчатых мергелей пестроцветными глинисто-песчаниковыми отложениями. В случаях когда 

верхняя граница Соликамского горизонта представлена известняково-песчаниковыми порода-

ми, эта граница проводится в значительной мере условно [Иванов, Воронова, 1975]. Мощность 

толщи изменяется от 9,6 (скв. 287) до 167,3 м (скв. 575), составляя в среднем 115,8 м [Кудряшов 

и др., 2010].  

Пестроцветная толща (ПЦТ, Р 1 (ss) vv) представлена песчаниками серыми, редко желто-

серыми, буровато-серыми, мелкозернистыми, чередующимися с аргиллитами буровато-

коричневыми известковистыми и алевролитами желто-серыми, буровато-коричневыми тонко-
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зернистыми. Пестроцветные отложения распространены в основном на возвышенных участках. 

Средняя мощность ПЦТ 33,00 м. 

Четвертичные отложения (Q) представлены на всей площади участка, состоят из суглинков 

желтовато-серых и глины коричневой плотной, горизонтальнослоистой. Средняя мощность со-

ставляет 7,9 м [Кудряшов и др., 2010]. 

Гидрогеологические условия тоже достаточно сложны. По гидрогеологическому райони-

рованию участок относится к Камско-Чусовской группе бассейнов пластовых вод Предураль-

ского сложного бассейна блоково-пластовых вод. Соляная залежь, как водоупор, разделяет под-

земные воды на два гидрогеологических этажа – нижний подсолевой и верхний надсолевой 

[Шестов, 1973]. 

Четвертичные отложения на Талицком участке обводнены слабо. Наибольшее распростране-

ние на участке имеют практически безводные суглинки и глины, меньшее распространение 

имеют слабоводоносные супеси и мелкозернистые пески, в которых весной и дождливой осе-

нью может существовать маломощный горизонт верховодки. Большую водообильность имеют 

разнозернистые аллювиальные пески и галечники, развитые в долинах малых рек, однако запа-

сы этих вод очень ограниченны. По химическому составу они относятся к гидрокарбонатно-

кальциевому типу и характеризуются минерализацией от 0,2 до 0,3 г/л [Сапегин и др., 1969].  

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации подземных осадков, разгрузка 

осуществляется в сторону Камского водохранилища.  

Подземные воды надсолевого этажа связаны с четвертичными и нижнепермскими отложени-

ями. Основными гидрогеологическими подразделениями являются слабоводоносный, локально-

водоносный, шелгминский терригенный комплекс (соответствует ПЦТ) и водоносная Соликам-

ская терригенно-карбонатная свита (приурочена к терригенно-карбонатной и верхней части со-

ляно-мергельной толщи).  

Слабоводоносный локально-водоносный шешминский терригенный комплекс распространен 

в южной части месторождения, к которой относится и Талицкий лицензионный участок. Водо-

носные породы (песчаники, алевролиты) залегают в виде линз и прослоев. В качестве водоупо-

ров выступают нетрещиноватые аргиллиты и алевролиты.  

Водоносные слои в вертикальном разрезе располагаются неравномерно, преимущественно 

до глубины 60–80 м. Ниже уменьшается интенсивность трещиноватости и соответственно 

уменьшаются водопритоки, исключения составляют зоны разрывных нарушений. В верхней 

части комплекса, выше эрозионного вреза, развиты трещинно-грунтовые воды (преимуще-

ственно безнапорные, глубина залегания от О до 50 м), ниже – преимущественно трещинно-

пластовые (субнапорные, иногда самоизливаются, глубина залегания от 10 до 100 м). Мощ-
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ность комплекса изменяется от 0 до 80 м на юго-западе участка (скв. 1012). Водоносен он толь-

ко на участках наибольшей мощности. 

Из-за преобладания в разрезе пород с низкими фильтрационными свойствами комплекс ха-

рактеризуется преимущественно низкой водообильностью. Коэффициенты фильтрации в боль-

шинстве случаев составляют сотые и десятые доли м/сут, редко превышая 1 м/сут [Сапегин и 

др., 1969]. Дебиты родников в основном не превышают 1 л/с и очень редко доходят до 30 л/см 

(приуроченные к линейным зонам трещиноватости и положительным локальным структурам).  

Химический состав подземных вод, залегающих выше эрозионного среза, в основном гидро-

карбонатный магниево-кальциевый и натриево-кальциевый с минерализацией 0,3 г/дм3. Под-

земные воды, расположенные ниже дренирующего влияния речной сети, наоборот, характери-

зуются разнообразием, где с преобладанием солоноватых, смешанных по анионам и катионам 

вод (сульфатно-хлоридных, кальциево-натриевых, хлоридно-сульфатных, натриевых, гидрокар-

бонатно-сульфатных, натриево-кальциевых) по минерализации они варьируют от пресных (от 

0,5 до 0,6 г/дм3) до минерализованных (от 16,5 до 24,4 г/дм3).  

Из-за ограниченности ресурсов (шешминские отложения распространены только на возвы-

шенных частях участка) и небольшой водоносности подземные воды этого комплекса пригодны 

только для мелкого технического водоснабжения.  

Водоносная Соликамская терригенно-карбонатная свита, расположенная главным образом в 

северной части месторождения, к югу погружается под шешминский терригенно-карбонатный 

комплекс до глубины порядка 100 м. Мощность свиты в центральной части участка достигает 

275 м (скв. 93с).  

По литологическому составу свита представляет собой чередование терригенных и карбо-

натных пород с прослоями сульфатных в нижней части разреза. Эти породы характеризуются 

высокой проницаемостью, но неравномерностью по площади и разрезу, особенно в терригенно-

карбонатной толще. Проницаемость пород свиты падает вместе с глубиной, в нижней части 

свиты пласты ангидритов и солей являются водоупорами. Наибольшей водоносностью характе-

ризуются породы терригенно-карбонатной и верхней части соляно-мергельной толщ. Обвод-

ненность пород весьма неоднородна, что показывают коэффициенты фильтрации от 0,04 м/сут 

(скв. 203) и до 37,60 м/сут (скв. 287), полученные в результате откачек при разведке участка.  

Трещинно-грунтовые воды встречаются выше вреза долин рек. Они, как правило, безнапор-

ные или приобретают местный напор за счет гетерогенности водовмещающей толщи, обычно 

залегают не глубже от 40 до 60 м. Ниже эрозионного среза на глубинах от 10 до 80 м встреча-

ются трещинно-пластовые воды. Они напорные, причем напор возрастает в западном направле-

нии. Скважины, проходящие через этот горизонт, самоизливаются.  
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Температура этих вод отличается сравнительным постоянством и колебнется в течение года 

в пределах от 4 до 6 °С [Сапегин и др., 1969].  

Данная свита неоднородна по водообильности. Например, верхняя часть в районе развития 

пород терригенно-карбонатной толщи характеризуется высокой, но крайне неравномерной во-

дообильностью, которая зависит от структурно-тектонических и геоморфологических условий, 

а также от литологического состава пород и наличия линейных трещинных зон, к которым при-

урочены водообильные зоны, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Химический состав подземных вод, залегающих выше уровня р. Камы, преимущественно 

гидрокарбонатный магниево-кальциевый и кальциево-натриевый при минерализации от 0,5 до 

0,6 г/дм3. Ниже по разрезу расположена область распространения минерализованных вод хло-

ридно-сульфатного, сульфатно-хлоридного и сульфатного состава с минерализацией от 1,6 до 

14 г/дм3, еще ниже залегают рассолы хлоридного состава.  

Гидрокарбонатно-кальциевые воды этой свиты, залегающие в породах терригенно-

карбонатной толщи и верхней части соляно-мергельной толщи, могут служить базой для быто-

вого водоснабжения района.  

Нижележащие более минерализованные воды можно использовать для технического водо-

снабжения.  

Зона нисходящих безнапорных и субнапорных вод располагается на глубинах от уровня 

грунтовых вод до уровня р. Камы и включает в себя верхние части слабоводоносного локально-

водоносного шешминского терригенного комплекса и водоносной Соликамской терригенно-

карбонатной свиты, и характеризуется свободным водообменом.  

Атмосферные осадки являются основным источником питания рассматриваемой зоны, при-

чем границы областей питания совпадают с границами водоносных подразделений. Условия 

питания зависят от проницаемости коренных пород и их положения в рельефе, мощности и ха-

рактера четвертичного покрова.  

Области питания, расположенные на площади водоносной Соликамской свиты, характери-

зуются лучшими условиями инфильтрации атмосферных осадков, так как фильтрационные 

свойства пород Соликамской свиты превосходят фильтрационные свойства пород шешминско-

го комплекса.  

Сток происходит от водоразделов в долины небольших рек – притоков Камы.  

Причем подземный сток происходит по наиболее проницаемым пластам (в Соликамской 

свите это трещиноватые известняки, в шешминском комплексе – трещиноватые песчаники) или 

линейным зонам трещиноватости. К этим участкам приурочены наиболее крупные по дебиту 

родники.  
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Зона нисходяще-восходящих субнапорных вод расположена ниже по разрезу, ее подошвой 

является березниковская свита – региональный водоупор, на эту зону не распространяется дре-

нирующее влияние камских притоков. Эта зона содержит породы соляно-мергельной толщи, 

включая также нижнюю часть терригенно-карбонатной толщи в южной части месторождения. 

Водообмен затруднен, особенно в нижней части, во впадинах водоупорной толщи, где концен-

трируются хлоридно-натриевые рассолы. 

С гидрогеодинамическими зонами тесно связаны гидрогеохимические зоны. В зоне нисхо-

дящих безнапорных и субнапорных вод благодаря интенсивному водообмену формируются 

гидрокарбонатные кальциево-магниевые, реже натриево-кальциевые и кальциевые воды с ми-

нерализацией от 0,2 до 0,3 г/дм3. В зоне субнапорных нисходяще-восходящих вод водообмен 

затруднен, за счет этого получили распространение солоноватые хлоридно-сульфатные кальци-

ево-натриевые и сульфатно-хлоридные натриевые подземные воды с минерализацией от 1,2 до 

19,0 г/дм3. Вблизи кровли березниковской водоупорной свиты встречаются соленые подземные 

воды с минерализацией от 26,0 до 45,7 г/дм3 и рассолы с минерализацией от 51,5 до 270,7, г/дм3 

хлоридно-натриевого состава. По данным откачек пресные воды верхней гидрогеохимической 

зоны тесно связаны с солеными водами нижней зоны [Кудряшов и др., 2010]. 

Данные расчета возможных водопротоков в проектируемые шахтные стволы говорят о зна-

чительной, но неравномерной обводненности пород, что вообще характерно для пород Соли-

камского водоносного комплекса [Шимановский, Шимановская, 1973].  

Наибольшей водообильностью характеризуются отложения верхней части соляно-

мергельной толщи. Без применения специальных методов проходки стволов в интервале от 138 

до 175 м возможны притоки до 5710,55 м/ч. Значительной водообильностью отличаются также 

интервалы средней и нижней части терригенно-карбонатной толщи.  

Обращает на себя внимание неодинаковая водообильность в сопоставимых по глубине ин-

тервалах в различных скважинах, в частности в нижней части терригенно-карбонатной толщи. 

Этот факт может быть объяснен локальным расположением более или менее трещиноватых и 

закарстованных пород на участке работ. Но учитывая то, что воронки депрессии от шахтных 

стволов могут достигать нескольких километров, несомненно, заслуживает внимания тот факт, 

что параллельная проходка двух больших дрен, каковыми являются шахтные стволы, приведет 

к созданию общей воронки депрессии и нивелированию этих параметров. В данной ситуации 

может быть предпочтительным рассмотрение средней величины водопритока как наиболее 

близкой к реальной. Суммарные прогнозируемые водопритоки приведены в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1. Прогнозируемые водопритоки в шахтный ствол 

 
 

Подземные воды, вскрытые контрольно-стволовыми скважинами, имеют четкую вертикальную 

гидрохимическую зональность:  

− в ПЦТ развиты пресные гидрокарбонатно-кальциево-натриевые воды с минерализаци-

ей 0,3 г/дм3;  

− в ТКТ находятся слабоминерализованные подземные воды;  

− сульфатнонатриево-кальциевые и гидрокарбонатно-натриево-сульфатные с минерали-

зацией от 0,4 до 2,0 г/дм3;  

− в верхней части СМТ – хлоридно-натриевые рассолы с минерализацией от 15 до 20 

г/дм3;  

− в нижней части СМТ распространены хлоридно-натриево-магниевые рассолы с мине-

рализацией до 200 г/дм3 (скв. № 1ст) и хлоридно-натриево-сульфатные с минерализацией от 8,5 

до 17,5 г/дм3 в верхней части разреза и минерализацией от 192,7 до 199,5 г/дм3 в нижней части 

(скв. № 2ст).  

Подземные воды ПЦТ и ТКТ неагрессивные при постоянном погружении и слабоагрессив-

ные при периодическом смачивании. Степень агрессивности вод СМТ слабая при постоянном 

погружении и сильная при периодическом смачивании.  

 

Газоносносность горного массива  

При проходке имеющихся на Верхнекамском месторождении шахтных стволов (24 ствола) 

случаев внезапного выброса горной массы (ГДЯ) не зарегистрировано. Это связано как с более 

низким уровнем напряженного состояния массива вокруг вертикальных стволов по сравнению с 

горизонтальными выработками, так и с тем, что стволы проходятся буровзрывным способом и, 

если и бывают какие-либо выбросы, то они происходят одновременно с «отпалом» забоя и по-

этому не обнаруживаются. Людей в период взрывных работ в стволе нет.  
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В то же время имеются случаи газовыделения при бурении геологоразведочных скважин, в 

том числе и контрольно-стволовых скважин на Палашерском участке.  

Соляные отложения ВКМС являются газоносными. По форме нахождения газы подразделя-

ются на свободные и связанные.  

Свободные газы находятся в естественных трещинах и полостях пород и подразделяются на 

внутрипластовые и приконтактовые. Внутрипластовые газы, в свою очередь, подразделяются 

на паровые и гнездовые. Первые заполняют поры и трещины в породе, вторые заполняют пу-

стоты и крупные трещины во внутренних частях пластов, в этих «гнездах» они находятся под 

давлением, которое может достигать 4 МПа. Гнездовые газы распространены в карналлитовых 

породах. Основной вклад в газонасыщенность солей вносят паровые внутрипластовые газы. 

Благодаря чередованию прослоев каменной соли и глины и их субгоризонтальному залеганию 

создаются благоприятные условия для миграции свободных газов [Морошкина и др., 2010].  

Связанные газы заключены в кристаллы соляных пород в виде микроскопических включе-

ний, в закрытых микропорах на границе между кристаллами и в сорбированном состоянии на 

границе кристаллов, пор и трещин. Среди связанных газов выделяют микровключенные (нахо-

дящиеся в микровключениях зерен) и межкристаллические (сорбированные и находящиеся в 

межзеренном пространстве).  

Основная масса микровключенных газов содержится в сильвинитах, хотя распространены 

они во всех породах соляной толщи. В их составе преобладает азот (от 78 до 89 %), остаток со-

стоит в основном из метана (до 5 %) и водорода (до 3 %).  

В отличие от микровключенных свободные газы содержат значительно большее количество 

метана и других углеводородов.  

Во время вскрытия горных пород подземными горными выработками отмечаются газодина-

мические явления, важнейшими из которых являются суфляры и внезапные выбросы соли и га-

за.  

Суфляры представляют собой выделения свободных газов из относительно крупных скопле-

ний во время вскрытия их горными выработками и обычно приурочены к глинистым прослоям. 

Данные выделения широко варьируют по интенсивности и времени выделения (от нескольких 

часов до 19 сут). 

Внезапные выбросы соли и газа (ВВСГ) представляют собой разрушение и вынос части по-

родного массива с одновременным выделением большого количества газа. ВВСГ являются 

наиболее опасным газодинамическим явлением, имеющим место при подземной отработке пла-

стов. 

Всего на Верхнекамском месторождении зарегистрировано более двухсот пятидесяти случа-

ев ВВСГ. Характерной особенностью является приуроченность выбросов к геологическим 
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осложнениям, например к зонам замещения сильвинитов каменной солью и белитовым матери-

алом (во время отработки пласта КрП на БКПРУ-2 и -3) или к участкам распространения пест-

рых сильвинитов и карналлитовой породы. В структурном отношении выбросы тяготеют к ме-

стам интенсивного пережатия пластов.  

Во время работ по разведке Талицкого участка газопроявления были отмечены при бурении 

скважин 101, 107, 202, 572, 579 в процессе вскрытия карналлитовой зоны и сопровождались 

шумом в скважине и реже выбросом промывочной жидкости, максимальное время газовыделе-

ния – 11 часов (скв. 579). При вскрытии сильвинитовой зоны газовыделения не наблюдались 

[Сапегин, Белоликов, 1969].  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить сложность и изменчивость геологиче-

ского строения области моделирования, сложность и неоднородность гидрогеологического 

строения и возможность возникновения газодинамических явлений. Структура информацион-

но-аналитической системы должна включать все эти данные, уметь с ними работать и выпол-

нять необходимые расчеты.  

Помимо данных бурения контрольно-стволовой скважины, данные ИАС необходимо будет 

дополнять материалами бурения замораживающих и контрольно-температурных скважин. Да-

лее, в ходе проходки и строительства шахтных стволов, будет осуществляться доизучение гео-

логической толщи: детальные зарисовки стенок грунта, маркшейдерская привязка основных 

элементов, опробование грунтового массива и водопроявлений с занесением информации, по-

лученной в ходе лабораторных исследований. Поэтому необходимо чтобы информационно-

аналитическая система соответствовала необходимой детальности моделирования и смогла 

объединить все эти данные.  

Кроме того, для обеспечения необходимой функциональности надо хранить и конструкци-

онные характеристики возводимого сооружения.  

Конструкция и элементы крепи шахтных стволов 

Согласно представленному проекту для крепления шахтных стволов используется постоян-

ная тюбинговая крепь в комбинации с бетоном класса прочности B25, W8, F200, П5 на основе 

сульфатостойкого портландцемента ЦЕМ I 32,5 Б CC по ГОСТ 22266-2013. В местах сопряже-

ний ствола используется сталефибробетон, изготовленный из тяжелого бетона (бетон-матрици) 

класса прочности на сжатие B40, W8, F200, П5 на основе сульфатостойкого цемента марки 

ЦЕМ I 42,5 Н CC, в котором в качестве арматуры используется стальная фибра, рубленная из 

проволоки, отвечающая ТУ 1211-205-46854090 и равномерно распределенная по объему.  

Тюбинговая крепь представлена чугуном со спинкой тюбингов от 30 до 100 мм из разных 

марок чугуна. Использование чугунных тюбингов обусловлено тем, что:  
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− чугун – коррозионно-стойкий материал, не требующий специальных дорогостоящих ан-

тикоррозийных покрытий;  

− чугун обладает свойствами высокой морозостойкости, поэтому при применении в низко-

температурных условиях исключена угроза хладоломкости.  

Современными металлургическими способами можно получать заданную толщину тюбингов 

для разных марок чугуна. Также заводы с современным оборудованием гарантируют полную 

взаимозаменяемость тюбингов, которая достигается высокой точностью механической обра-

ботки.  

Для каждого тюбинга с определенной толщиной спинки рассматриваются расчетные перио-

ды нагружения и определяются допустимые давления в зависимости от конкретных нагрузок со 

стороны морозного пучения, гидростатики, давления тампонажа с одновременным контролем 

допустимых напряжений. Определяются работы и дополнительный расход гидроизоляционных 

материалов, болтов, шайб, пробок, свинцовых шнуров, объемов первичного, вторичного и 

окончательного тампонажа.  

Своевременное проведение предварительного, последующего и окончательного (контроль-

ного) тампонажа в данном случае рассматривается не только как средство герметизации тюбин-

говой крепи, но в большей степени – как средство предварительного напряжения комбиниро-

ванной конструкции с заданными величинами нагрузок, определяющими напряженное состоя-

ние крепи на эксплуатационном периоде ее работы. Данная комбинированная конструкция 

также является средством создания неразрывной окончательной связи между тюбингами и бе-

тоном, разрушить которую невозможно при приложении случайных нагрузок, например сей-

смического воздействия, нагрузок от взрывных работ, проводимых на руднике.  

На особо сложных объектах в проекте должны быть указаны признаки опасных состояний 

тюбинговой крепи, при появлении которых немедленно должно быть сообщено в проектную 

организацию для принятия правильных технических решений по ведению дальнейших работ на 

стволе.  

Таковыми признаками могут быть:  

- разрушение отдельного кольца или тюбинга;  

- выдавливание свинцовых прокладок из вертикальных швов; 

- появление трещин в бортах тюбингов, обычно распространяющихся от внутреннего края 

болтового отверстия до наружного контура;  

- частичная разгерметизация тюбинговой крепи на определенном участке; 

- сброс окалины или ржавчины, натеков цементного раствора, чаще всего со спинки внутри 

кессонов тюбинга или горизонтальных бортов тюбингов;  
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- расточка бортов или болтовых отверстий высоконапорной струей воды с выносом абразив-

ных частиц песка или глины.  

В соответствии с нормативными документами при проектировании стволов в сложных гор-

но-геологических условиях рекомендуется предусматривать в крепи установку специальных 

замерных станций для оперативного контроля напряженно-деформированного состояния эле-

ментов крепи, а также для непосредственного замера действующих нагрузок и оценки безопас-

ности крепи.  

Для изготовления тюбингов с толщинами спинки от 30 до 100 мм будут применяться разные 

марки чугуна – от СЧ25 до СЧ35. Тюбинги в крепи ствола будут работать в большей степени на 

сжатие, а не на разрыв.  

Для каждого тюбинга с определенной толщиной спинки рассматриваются расчетные перио-

ды нагружения и определяются допустимые давления в зависимости от конкретных нагрузок со 

стороны морозного пучения, гидростатики, давления тампонажа с одновременным контролем 

допустимых напряжений. Определяются работы и дополнительный расход гидроизоляционных 

материалов, болтов, шайб, пробок, объемов первичного, вторичного и окончательного тампо-

нажа.  

С учетом сложных горно-геологических и гидрогеологических условий строительства шахт-

ных стволов наибольшую опасность представляет проходка в интервалах верхней части соляно-

мергельной толщи, а также интервалах средней и нижней части терригенно-карбонатной тол-

щи. Прогнозные водопритоки из приуроченных к ним водоносных горизонтов при проходке 

ствола в среднем могут составлять до 571О м3 /ч.  

Как показала практика строительства шахтных стволов в условиях Верхнекамского место-

рождения, наиболее целесообразным и надежным способом проходки ствола в надсолевой 

толще является применение специальной технологии проходки – замораживание горных пород 

и особые методы крепления обнаженных стенок ствола.  

Проектом предусматривается возведение:  

− пикотажного шва толщиной 30+5 мм;  

− нескольких деформационных швов толщиной 30+5 мм на различных глубинах;  

− кейлькранца;  

− противофильтрационного полимерного экрана;   

− тампонажной завесы;  

− опорных венцов.  

Таким образом, конструкционные характеристики шахтного ствола представлены элемента-

ми тюбинговой и затюбинговой крепи с различными технологическими каналами и особенно-

стями крепления в некоторых зонах. Все это необходимо включать в информационно-
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аналитическую систему. Обязательным условием эффективности создаваемой информационной 

модели является возможность адаптировать ее в зависимости от потребностей эксплуатирую-

щей организации. В настоящий момент основное назначение создаваемой системы сводится к 

решению ряда задач, возникающих в геологической службе на различных стадиях проектиро-

вания, проходки и эксплуатации шахтных стволов. Так как технология проходки стволов связа-

на с заморозкой грунтового массива, было бы неплохо реализовать возможность моделирова-

ния ледопородного ограждения и расчет его толщины как в 3D-пространстве, так и во времени.  

Основное назначение создаваемой системы сводятся к следующему: 

• Хранение информации и доступ к ней: 

o хранение и структурирование всей необходимой информации; 

o обеспечение доступа к информации различным специалистам эксплуатирующего пред-

приятия; 

o реализация функции поиска и возможность перенесения информации в другие базы дан-

ных и программные приложения. 

• Реализация полуавтоматических расчетов различного назначения:  

o расчет формирования ледопородного ограждения (ЛПО);  

o блок визуализации результатов температурных расчетов по вертикальным или горизон-

тальным сечениям, а также в 3D;  

o расчет объемов извлекаемой горной массы, породы, объемов тампонажных и бетонных 

растворов и т. д.; 

o другие расчеты, необходимые специалистам эксплуатирующего предприятия. 

• Визуализация данных и подготовка графического материала: 

o построение развертки поверхности шахтного ствола с возможностями ведения базы дан-

ных зарисовок стенок и забоя; 

o обратное проецирование данных с развертки, то есть свертка на пространственную мо-

дель; 

o дополнение развертки новыми данными и перепроецирование результатов на другую по-

верхность (перенос данных между развертками разных диаметров); 

o визуализация всей имеющейся информации в плане, развертке и 3D-виде;  

o создание пространственной модели породного массива и конструкционных характери-

стик сооружения в области проходки ствола, включая теплофизические и другие физико-

механические свойства. 

Принципов и технологий, описанных в главе 2, будет достаточно для обеспечения всех этих 

задач. Так, реляционная база данных будет содержать первичную информацию, полученную в 

ходе полевых и лабораторных исследований, представленных дискретными величинами. В ней 
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будут храниться данные о геологическом строении территории, физико-механических свой-

ствах пород, теплофизических характеристиках массива, зафиксированных газопроявлениях. 

Геоинформационные системы смогут хранить и визуализировать эту информацию. Кроме того, 

инструментарии ГИС позволят решить многие расчетные задачи, стоящие перед специалистами 

предприятия. Однако часть необходимых операций и расчетов невозможно реализовать стан-

дартными средствами ГИС. Поэтому было создано специальное расширение для среды ArcGIS 

– «Стволы» [www.informpp.com].  

 

3.1.2. Методическое обеспечение и дополнительные программные инструменты 

Программный модуль «Стволы» выполнен как расширение для системы ArcGIS 10.x. 

Надстройка содержит пользовательский интерфейс и функции для расчета, анализа и визуали-

зации процесса наморозки, функции создания разверток стенок стволов и сверток заданных 

слоев данных на заданную развертку, построения графиков и т.д. Надстройке требуется доступ 

к стандартным классам библиотек ArcGIS лицензии ArcView и выше, а также к библиотекам 

расширения 3D Analyst. Надстройка устанавливается на пользовательский компьютер под 

управлением ОС Windows 7/8/10 с предустановленной системой ArcGIS 10.x лицензии ArcView 

и выше с поддержкой NET Framework 4.5 и выше. 

Установка надстройки осуществляется простым запуском исполняемого файла. После уста-

новки расширения в приложениях ArcMap и ArcScene появляются группы команд, обеспечива-

ющих дополнительную функциональность при работе с моделями шахтных стволов.  

На рис. 3.2 представлена панель инструментов для ArcMap. Некоторые функции, такие как 

создание разверток, азимутальный дигитайзер, не вынесены в панель инструментов надстройки 

в ArcScene в силу того, что они не используются при 3D-визуализации. 

 

 
Рисунок 3.2. Панель инструментов 

 

В модуле реализован инструмент «Азимутальный дигитайзер», который предназначен для 

снятия координат (азимута в градусах, глубины и расстояния вдоль образующей) с предвари-

тельно созданного слоя развертки. Для доступа к инструменту используется иконка . На 

рис.3.3 представлен пример результатов снятия координат. 
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Рисунок 3.3. Инструмент «Азимутальный дигитайзер» 

 

Одной из целевых задач создаваемого инструмента является автоматическое преобразование 

данных на развертку и обратно. Для этого в интерфейсе создана группа команд Преобразова-

ния, содержащая 2 команды – проецирование и свертку.  

 

 
Рисунок 3.4. Меню группы команд Преобразования 

 

Команда Проецирование 

Команда Проецирование предназначена для проецирования дополнительных данных на раз-

вертку (рис. 3.5). Для корректного выполнения операции свертки необходимо выбрать один из 

слоев развертки, содержащий необходимые метаданные для расчета координат. 

Команда также предназначена для создания абстрактной развертки (градусной сетки) по за-

данным параметрам. Созданный слой, как и в случае создания градусной сетки при проециро-

вании намораживающих скважин, может быть использован как подоснова для создания (рисо-

вания) различных объектов. К полученной развертке можно привязывать данные полевых зари-

совок в растровом формате с дальнейшей оцифровкой и перепроецированием. После ввода от-
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метки устья, глубины, радиуса, отношения вертикального к горизонтальному масштабу и коор-

динат центра создается новый вид (фрейм) с параметрами (метаданными) развертки. 

 

 
Рисунок 3.5. Проецирование дополнительных данных на развертку 

 

Команда Свертка 

Команда Свертка предназначена для создания 3D-объектов на основании данных слоя раз-

вертки (рис. 3.6). Для корректного выполнения операции свертки необходимо выбрать один из 

слоев развертки, содержащий необходимые метаданные для расчета координат. Результат 

свертки можно увидеть в 3D в ArcScene (рис. 3.7). 
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Рисунок 3.6. Свертка объектов на 3D 

 

 
Рисунок 3.7. Результаты проецирования с развертки на 3D 

  

Набор команд Настройки предназначен для администрирования системы при ведении не-

скольких проектов (рис. 3.8). 
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Рисунок 3.8. Меню Настройки 

 

Здесь реализована возможность Указать рабочую область, в которой будут храниться про-

межуточные результаты расчетов. По умолчанию – временная база геоданных ArcGIS ([Про-

филь пользователя]\Documents\ArcGIS\Default.gdb". 

Реализована команда Очистить рабочую область. В активной рабочей области удаляются 

все промежуточные и временные классы пространственных объектов и результаты расчета. 

Команда Сброс настроек осуществляет одноименную операцию, т. е. происходит сброс всех 

настроек программы, хранящихся в файле конфигурации, на первоначальные. 

Для реализации расчетов, связанных с формированием ледопородного ограждения, создана 

специальная группа команд – Наморозка. Этот раздел меню (рис. 3.9) предназначен для расче-

тов, связанных с моделированием и визуализацией процесса развития ледопородного огражде-

ния во времени с учетом теплофизических характеристик массива и технологии заморозки. 

 
Рисунок 3.9. Меню Наморозка 

 

Команда Сечения ЛПО открывает окно исходных данных и параметров расчета формирова-

ния ледопородного ограждения (ЛПО) (рис. 3.10). Для каждого из стволов существует свой 

набор исходных данных и параметров расчета, который сохраняется в файле конфигурации и 

открывается при следующем обращении к команде. 

Для расчета необходимо указать следующие параметры ствола и намораживающих скважин: 

- слой данных инклинометрии намораживающих скважин; 

- абсолютную отметку буровой плиты; 

- диаметр намораживающих скважин; 

- дату начала процесса наморозки; 

- максимальную требуемую среднюю толщину ЛПО; 

- координаты устья и диаметры ствола; 

- тип расчета (по проектным данным или по данным математической модели); 
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- в зависимости от типа расчета необходимо указать либо проектную скорость наморозки, 

либо слой с температурными свойствами расчета. 

 

 
Рисунок 3.10. Расчет формирования ледопородного ограждения (ЛПО) 

 

Во вкладке Расчет и построение сечений ЛПО (рис. 3.11) указывается: 

- список абсолютных отметок уровней, на которых необходимо оценить время формирова-

ния, смыкания ЛПО и/или построить эти сечения. Оценка времени формирования ЛПО прово-

дится нажатием кнопки Оценить время формирования ЛПО; 

- список временных интервалов в сутках для построения изменения сечений ЛПО во време-

ни; 

- опция Размерные линии указывает на то, что при расчете будет создан слой линий соедине-

ния точек пересечения оси намораживающих скважин (с учетом инклинометрии) с плоскостью 

на заданном уровне абсолютных отметок; 

- опция Выводить только контуры ЛПО указывает на то, что при расчете будут построены 

только сами контуры ЛПО, иначе будет также создан слой пересечения оси намораживающей 

скважины с плоскостью на заданном уровне абсолютных отметок (точка) и слой пересечения 

скважины с плоскостью на заданном уровне абсолютных отметок (полигон, окружность). 
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Рисунок 3.11. Оценка времени формирования ЛПО 

 

Для каждого заданного уровня абсолютных отметок будут построены слои сечения ЛПО на 

заданные моменты времени. Слой содержит атрибуты, указывающие, на какой момент времени 

построено сечение, какова его средняя толщина, произошло ли смыкание ЛПО на заданной от-

метке (рис. 3.12–3.14). 

 
Рисунок 3.12. Результаты расчета в ArcMap 
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Рисунок 3.13. Результаты расчета в ArcScene 

 

 
Рисунок 3.14. Атрибутивная информация результатов расчета 

 

Во вкладке Развертка и проекции можно выполнить построение проекции осей наморажи-

вающих скважин на развертку ствола (диаметры вчерне и в свету) либо на развертку произ-

вольного заданного пользователем диаметра (рис. 3.15).  
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Рисунок 3.15. Построение развертки 

 

Для построения указывается: 

- отношение горизонтального и вертикального масштабов; 

- для какого диаметра строится развертка (проектные диаметры ствола в черне или в свету 

либо диаметр, заданный пользователем); 

- опция Добавить градусную сетку. При включении этой опции строится слой градусной 

сетки (горизонтальная ось – азимут, вертикальная ось – глубины). 

Слои проекций и градусной сетки строятся в отдельном фрейме данных (рис. 3.16). В этом 

случае возможно применение инструмента Азимутальный дигитайзер для снятия координат с 

развертки. Слой градусной сетки хранит в себе метаданные (дополнительные, невидимые для 

пользователя данные), содержащие в себе параметры построения развертки, и этот слой можно 

использовать повторно для создания дополнительных зарисовок и преобразований, таких как 

свертки (см. меню Преобразования).  
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Рисунок 3.16. Результаты построения развертки 

 

Команда «Графики» 

Осуществляет построение графика зависимости толщины ЛПО от глубины и времени намо-

розки в заданном направлении (рис. 3.17). График строится по данным последнего проведенно-

го расчета формирования ЛПО. На график выносятся данные для всех моментов времени, ука-

занных в параметрах расчета в виде разных серий (рис. 3.18). 

 

 
Рисунок 3.17. Построение графика зависимости толщины ЛПО от глубины и времени намо-

розки в заданном направлении (азимут) 

 

237



 
Рисунок 3.18. Результат построения графика зависимости толщины ЛПО от глубины и вре-

мени наморозки в заданном направлении (азимут) 

 

Для реализации расчетов, связанных с формированием ледопородного ограждения, необхо-

димы данные о пространственном положении намораживающих скважин с учетом инклино-

метрии; теплофизические характеристики массива с абсолютными отметками кровли и подош-

вы пластов; температура подачи рассола и т. д. Эти данные импортированы с среду ГИС-систем 

из реляционной базы данных детальной разведки, что существенно сэкономило временные ре-

сурсы по подготовке исходных данных для создания информационно-аналитической системы.  

Для осуществления мониторинга проморозки грунтового массива создан дополнительный 

программный модуль для ведения базы данных температурных измерений и их обработки. Этот 

модуль позволяет контролировать степень проморозки грунтового массива по результатам из-

мерений в контрольно-температурных скважинах. 
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Модуль предназначен для хранения, первичной обработки и визуализации данных темпера-

турных измерений. По температурным данным и схеме измерений проводится расчет толщины 

ЛПО (ледопородного ограждения).  

В модуле создана кнопка КТ Скважины, которая открывает окно с данными о простран-

ственной привязке контрольно-температурных (КТ) скважин (рис. 3.19) и дополнительных дан-

ных о режиме работы намораживающих скважин и условиях проходки: 

1. Температура подачи и возврата рассола (рис. 3.19). 

2. Движение забоя и данные измерений температур в забое (рис. 3.20). 

3. График нерабочего состояния скважин (рис. 3.21). 

Кнопка Измерения открывает окно данных температурных измерений по КТ скважинам 

(рис. 3.22). Данные хранятся в виде иерархии Ствол>Скважина>Дата>Температура+Глубина. 

Таким образом, мы имеем полную пространственно-временную привязку каждой точки изме-

рений температуры породного массива. 

Проводится пересчет значений координат и температур на заданную шкалу глубин. Сейчас 

задана равномерная шкала с шагом 5 м. Расчет производится при нажатии соответствующей 

кнопки. Опционально можно пересчитывать данные инклинометрии КТ скважин (если она ме-

нялась). 

Визуализация данных измерений реализована по нескольким категориям: 

1. Значения температур 

Отображение значений температур происходит в трех видах: 

1. Сводная таблица температур (рис. 3.23) содержит элементы управления для выбора КТ 

скважин, интервала дат и глубин. Для заданных условий выборки в таблице отображаются зна-

чения температур.  

2. График изменения температур во времени (рис. 3.24) содержит элементы управления для 

выбора КТ скважин, интервала дат и глубин. Для заданных условий выборки на графике отоб-

ражаются значения температур в зависимости от времени.  

3. График изменения температур по глубине (рис. 3.25) содержит элементы управления для 

выбора КТ скважин, интервала дат и глубин. Для заданных условий выборки на графике отоб-

ражаются значения температур в зависимости от глубины.  

2. Толщина ЛПО 

На основе базы данных измерений температур и согласно схеме расположения скважин была 

реализована модель расчета толщины ЛПО. Результаты расчетов отображаются в следующих 

трех видах: 

1. Сводная таблица толщин (рис. 3.26) содержит элементы управления для выбора КТ 

скважин, интервала дат и глубин. Для заданных условий выборки в таблице отображаются зна-

239



чения толщины ледопородного массива внутрь контура заморозки d1, наружу d2 и суммарная 

толщина. 

2. График изменения толщин во времени (рис. 3.27) содержит элементы управления для 

выбора КТ скважин, интервала дат и глубин. Для заданных условий выборки на графике отоб-

ражаются значения толщин в зависимости от времени. 

3. График изменения толщин по глубине (рис. 3.28) содержит элементы управления для 

выбора КТ скважин, интервала дат и глубин. Для заданных условий выборки на графике отоб-

ражаются значения толщин в зависимости от глубины. 

3. Распространение ЛПО 

Подготовлена номограмма для визуального уточнения толщины ЛПО, которая показывает 

распределение температур в массив относительно контура заморозки по данным точечных из-

мерений (рис. 3.29). 

4. Подбор температурных свойств для расчетной модели 

В специальном расчетном окне мы можем подбирать теплофизические свойства массива по 

измеренным данным температурного поля и толщин ЛПО (рис. 3.30). 

5. Экспорт данных в ГИС 

Реализован экспорт данных в ГИС в объекты базы геоданных ArcGIS (рис. 3.31). Можно экс-

портировать данные по ЛПО и по движению забоя ствола. 

 

 
Рисунок 3.19. Температура подачи и возврата рассола 
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Рисунок 3.20. Движение забоя и данные измерений температур в забое 

 

  
Рисунок 3.21. График нерабочего состояния скважин 
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Рисунок 3.22. Окно данных температурных измерений по КТ скважинам. Пересчет значений 

координат и температур на заданную шкалу глубин 

 

  
Рисунок 3.23. Сводная таблица температур 
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Рисунок 3.24. График изменения температур во времени 

 

  
Рисунок 3.25. График изменения температур по глубине 
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Рисунок 3.26. Сводная таблица толщин 

 

 
Рисунок 3.27. График изменения толщин во времени 
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Рисунок 3.28. График изменения толщин по глубине 

 

  
Рисунок 3.29. Схема распространения ледопородного массива 
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Рисунок 3.30. Подбор температурных свойств для расчетной модели 

  

 
Рисунок 3.31. Экспорт данных в ГИС 
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3.1.3. Информационно-аналитическая система «Шахтный ствол» 

Разработанная автором информационно-аналитическая система модели «геологическая среда 

– шахтных ствол» реализована в среде ArcGIS. Первичная информация о местоположении 

скважин (контрольно-стволовой, намораживающие, контрольно-температурные), их инклино-

метрия, теплофизические свойства импортированы из реляционной базы данных, доступ и ра-

бота с которой реализована через программный модуль «Геоконструктор». ИАС состоит из 

специального модуля расширения «Стволы», базы геоданных и проектов ArcMap и ArcScene. 

Создаваемая информационно-аналитическая система существенно отличается от традицион-

ных геологических, маркшейдерских или горных ГИС-проектов. Она требует специализиро-

ванной геоинформационной основы. ГИС-проект шахтного ствола в качестве основы включает 

в себя следующие категории данных, соответствующие стадиям работ: 

1. Результаты бурения контрольно-стволовой и намораживающих скважин:  

• геологическое строение; 

• описание и лабораторные данные исследований керна; 

• геофизические и гидрогеологические данные; 

• данные инклинометрии скважин, наморозки и расчеты толщин ледопородного огражде-

ния. 

2. Проектные данные:  

• проект тюбинговой крепи (швы, тюбинги, заливочные и тампонажные пробки); 

• проект затюбинговой крепи (опорные венцы, кейлькранц, тампонажная завеса); 

• проект сопряжений с капитальными выработками. 

3. Фактические данные в процессе проходки: 

• зарисовки стенок ствола и точек опробования, включающие картирование трещин, скла-

док, водопритоков и других осложнений в строении породного массива; 

• исполнительная съемка процесса проходки и крепления шахтного ствола;  

• осложнения в процессе эксплуатации шахтного ствола (деформирование проводников и 

крепи, водопроявления, данные о выполненных ремонтных работах); 

• другие типы данных, непосредственно или косвенно участвующих в оценке состояния 

шахтного ствола (результаты повторных обследований, геофизические данные). 

В соответствии с решаемыми задачами на основе имеющихся данных созданы и постоянно 

поддерживаются три базовых вида – план (вид сверху), развертка стенок (совмещена с разреза-

ми) и трехмерная модель (свертка). К каждому виду создан набор слоев с необходимой атрибу-

тивной информацией. 

Первые два вида (план, развертка) существуют в одном проекте путем создания двух фрей-

мов данных, что позволяет оперативно переходить от работы в плане к развертке (рис. 3.32). 
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Трехмерная визуализация данных также реализована средствами программного обеспечения 

ArcGis в приложении ArcScene. Таким образом, информационно-аналитическая система пред-

ставлена геоинформационными базами данных в формате .mdb и двумя типами файлов проекта 

с расширениями .mxd и .sxd для работы в плоскости и трехмерном виде соответственно. 

 

 
Рисунок 3.32. ГИС-проект проходки шахтного ствола 

 

Для каждого моделируемого ствола создана отдельная папка, в которой хранятся все имею-

щиеся данные. Информация необходимая для работы информационно-аналитической системы 

представлена тремя фалами базы данных в формате mdb (stvol, Razvertki, Svertki3D), отдельной 

папкой, где хранятся растровые изображения являющиеся подосновой проектов и тремя файла-

ми проекта. Файловый состав базы данных представлен на рис. 3.33. 

 
Рисунок 3.33. Файловый состав информационно-аналитической системы 
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Информация, хранимая «в плане», выполнена в реальной системе координат, что позволяет с 

минимальными трудозатратами осуществлять синтез разнородных данных и проводить овер-

лейные операции с информацией, полученной из разных источников.  

В настоящее время состав слоев «в плане» следующий: 

• контур ствола – вчерне отображен фактический контур ствола, полученный в результате 

извлечения горной массы в районе установки каждого тюбингового кольца. В атрибутах содер-

жится информация об абсолютных отметках верха и низа тюбингового кольца с указанием но-

мера кольца и дата его установки; 

• копер – отображен контур копра и его пространственная ориентация по сторонам света; 

• шахтный ствол – содержится информация о проектном положении ствола в свету и 

вчерне. В атрибутах содержатся координаты центра ствола; 

• маркшейдерские точки стенок ствола – содержат координаты и названия опорных точек 

привязки маркшейдерской съемки; 

• намораживающие скважины – группа слоев, характеризующих местоположение устьев 

замораживающих скважин, их инклинометрия, пределы допусков искривления ствола скважи-

ны и точки основных пластопересечений. В атрибутах содержится информация о координатах 

скважины, ее номер; 

• контрольно-температурные скважины – группа слоев, характеризующих местоположе-

ние контрольно-температурных скважин, их инклинометрию, пределы допусков искривления 

ствола скважины и точки основных пластопересечений. В атрибутах содержится информация о 

координатах скважины, ее номер; 

• контрольно-стволовая скважина – группа слоев, характеризующих местоположение кон-

трольно-стволовой скважины, ее инклинометрию, пределы допусков искривления ствола сква-

жины и точки основных пластопересечений. В атрибутах содержится информация о координа-

тах скважины, ее номер; 

• теплофизика – содержит пространственно-ориентированную информацию по результа-

там лабораторных исследований теплофизических свойств массива с указанием координат точ-

ки опробования, температуры замерзания, теплопроводности, литологического состава и ряда 

других теплофизических характеристик; 

• скважины тампонажной завесы – слой, характеризующий пространственную ориента-

цию скважин тампонажной завесы; 

• исполнительная съемка – содержит координатно-привязанные растры исполнительной 

съемки по каждому монтируемому тюбинговому кольцу с указанием ответственных лиц за про-

веденные съемки; 
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• тюбинги в плане – содержат координатно-привязанные растры проектных данных о про-

странственном положении тюбингов с различными характеристиками (четные, нечетные, раз-

мер спинки тюбинга); 

• сопряжения – содержат координатно-привязанные растры проектных чертежей по каж-

дому сопряжению шахтного ствола с различными технологическими отходами. 

Информация, хранимая на развертке, выполнена в условной системе координат, где по оси 

ординат отложены абсолютные (высотные) отметки объектов в балтийской системе высот, а по 

оси абсцисс – ориентация по сторонам света. Причем за нулевое значение взято положение се-

вера, а максимальное значение 30,568 также соответствует отметке севера, так как проектный 

радиус ствола вчерне составляет 4,865 м. Таким образом, центр развертки (отметка 15,284 по 

абсциссе) соответствует южной ориентации визуализируемого объекта.  

В настоящее время состав слоев на развертке следующий: 

• шкала глубин – содержится одноименная информация. В атрибутах хранятся строитель-

ные отметки (глубины, м) и абсолютные высотные отметки в балтийской системе высот; 

• градусная сетка – отображает ориентацию данных на развертке относительно сторон 

света. Градусная сетка выполнена с шагом в 5 градусов и в атрибутах содержит азимут, а также 

подписаны основные румбы; 

• намораживающие и КТ скважины – группа слоев, характеризующих проекцию намора-

живающих и контрольно-температурных скважин, их инклинометрию и точки основных пла-

стопересечений. В атрибутах содержится информация о координатах скважины, ее номер. 

Слои на основе исполнительной съемки: 

• тампонаж холодных швов – отображает информацию о тампонаже затюбингового про-

странства с указанием номера акта, даты выполнения тампонажа, объема закачанного раствора 

и номера тюбингового кольца; 

• гидроизоляция – отображает и содержит информацию об элементах затюбинговой крепи 

в зоне возведения дополнительной гидроизоляционной защиты; 

• пробки – отображает местоположение тюбинговых пробок, через которые возможен до-

ступ к затюбинговому пространству. В атрибутивной таблице содержится информация по типу 

тюбинга, его маркировка, заводской номер, дата и время установки, абсолютная отметка верха 

и низа тюбингового кольца, номер кольца и номер тюбинга, а также тип пробки (тампонажная, 

заливочная); 

• тюбинги – отображает местоположение тюбингов. В атрибутивной таблице содержится 

информация о типе тюбинга, его маркировка, заводской номер, дата и время установки, абсо-

лютная отметка верха и низа тюбингового кольца, номер кольца и номер тюбинга; 
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• трещина – отображается информация о вскрытых трещинах с указанием зоны увлажне-

ния и водопроявления; 

• проекция маркшейдерских точек стенок ствола; 

• геология – отображены результаты геологических зарисовок стенок ствола с указанием 

литологических разностей; 

• зарисовки точки – отображаются точки опробования грунтового массива, точки отбора 

проб воды и точки водопроявления; 

• зарисовки стенок растр – содержит координатно-привязанные растры геологических за-

рисовок, выполненных геологами от руки, непосредственно в стволе. 

Слои по проектным данным: 

• пробки – отображает проектное местоположение тюбинговых пробок, через которые 

возможен доступ к затюбинговому пространству. В атрибутивной таблице содержится инфор-

мация по типу тюбинга, его маркировка, номер кольца и номер тюбинга, а также тип пробки 

(тампонажная, заливочная); 

• тюбинги – отображает проектное местоположение тюбингов. В атрибутивной таблице 

содержится информация о типе тюбинга, его маркировка, номер кольца и номер тюбинга; 

• швы – отображает проектное местоположение пикотажного и деформационного швов; 

• затюбинговая_крепь – элементы затюбинговой крепи, ее название и конструкционные 

характеристики; 

• сопряжения – отображает проектное местоположение сопряжения на развертке относи-

тельно других элементов системы; 

• геологическая колонка – координатно-привязанный растр, характеризующий геологиче-

ское строение по данным бурения контрольно-стволовой скважины; 

• проект ствола – группа координатно-привязанных растровых чертежей элементов кон-

струкции шахтного ствола по данным проекта. 

На рис. 3.34 в правой части представлена информация, визуализированная в развертке, свер-

ху отображена панель инструментов разработанного программного модуля «Стволы».  

Ведение такой системы позволяет сопоставлять данные, полученные по результатам бурения 

контрольно-стволовой скважины, и геологическое описание при проходке ствола. 

Помимо указанных выше данных, в проекте содержится информация о характере заполните-

ля затюбингового пространства и оголовков (бетон, пластобетон), их мощности, наличии воз-

можных экранов, завес, замков и других водопреграждающих устройств, примененных при 

строительстве ствола. Данная информация хранится в атрибутивных таблицах тематических 

слоев. Осуществлена точная привязка ярусов армирования по глубине ствола и к литологиче-

ской колонке, стратиграфическим и гидрогеологическим горизонтам. Имеется полное описание 
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массива горных пород, вскрытых при проходке ствола, особенности залегания и строения гео-

логических слоев. 

По данным исполнительной съемки и геологическим зарисовкам устанавливается точное ме-

стоположение вскрытых трещин и места водопроявлений и заносятся в проект (рис. 3.37). В 

дальнейшем этим зонам будет уделено особое внимание при оттайке массива и эксплуатации 

ствола. 

Таким образом, этот проект содержит всю необходимую информацию о геологической среде 

и технических характеристиках шахтного ствола. 

Визуализация данных осуществляется достаточно мощными стандартными средствами 

ArcGis. Здесь большой выбор условных знаков (маркеров, заливок), а при необходимости мож-

но создавать свои «уникальные» карто- и графознаки, используя инструменты редактирования 

символа. Кроме того, в программе имеется мощный инструмент классификации и группировки 

визуализируемых объектов по характеристикам, хранимым в реляционной таблице, а также 

большой набор элементов зарамочного оформления (координатные сетки, легенды условных 

знаков, масштаб, ориентация по сторонам света). Далее представлено несколько иллюстраций 

тематического наполнения ГИС-проекта.  

 
Рисунок 3.34. Общий вид рабочего проекта хранения данных развертки ствола 
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Трехмерная визуализация данных осуществляется в приложении Arcscene, которое также 

обладает богатым набором символов и заливок, позволяет осуществлять группировку, класси-

фикацию и переклассификацию отображаемых объектов.  

 

 
Рисунок 3.37. Проект Arcscene 

 

 
Рисунок 3.38. Различные виды трехмерной визуализации данных 
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Опыт ведения системы показал, что в период проходки шахтного ствола происходит откло-

нение от проектных решений. Меняются местами и смещаются типы тюбингов. Необходимо 

оперативно оценивать степень влияния этих изменений на безопасность эксплуатации соору-

жения. Поэтому обязательным элементом такой информационной модели является трехмерная 

визуализация имеющихся данных, что позволяет на основе графического метода сопоставлять 

данные проекта с фактическими результатами (рис. 3.41) и выявлять отклонения от проекта и 

возможные ошибки.  

К примеру, при бурении скважин тампонажной завесы необходимо определить, будут ли они 

пересекать оси замораживающих скважин, что может привести к разгерметизации заморажи-

вающих колонн и аварийной ситуации. Совместное отображение проектируемых скважин и 

скважин заморозки выявляет скважины потенциального риска (рис.3.42). 

Рисунок 3.41. Совместное представление проектных данных и исполнительной съемки 

Инструменты ArcScene, помимо визуализации трехмерной геометрии, позволяют создавать 

как пространственные, так и временные анимации (рис. 3.43, 3.44). Еще одним преимуществом 

использования этого программного продукта является его открытость и возможность взаимо-

действия с другими программными продуктами. Так, средствами САПР (Autocad, Autodesk) бы-

ла получена 3D-геометрия мест сопряжения шахтного ствола с транспортным, вентиляционным 

горизонтами и выработкой чистки зумпфа (рис. 3.43). 
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Рисунок 3.42. Трехмерная визуализация скважин тампонажной завесы 

Рисунок 3.43. Анимация мест сопряжений 
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На рис. 3.44 представлена временная анимация, характеризующая порядок установки тюбин-

гов в тюбинговых кольцах. Следует обратить внимание, что первые 10 колец устанавливаются 

снизу вверх, то есть 10 – 9 – 8 и т. д., а затем сверху вниз 11 – 12 – 13 и т. д.  

Рисунок 3.44. 3D-анимация порядка установки тюбингов 

Автор считает, что такую информационно-аналитическую систему проходки ствола необхо-

димо дополнять фотографическими материалами. Использование не только зарисовок, но и фо-

тографий, пространственно привязанных к развертке и визуализированных в трехмерном виде, 

позволит снять вопросы о качестве выполненных зарисовок, точном местоположении трещин, 

водопроявлениях и др.  

Использование указанного подхода для моделирования системы «шахтный ствол –

геологическая среда» позволяет в любой период времени получить информацию о закрепном 

грунтовом массиве и совместить с конструкционными характеристикам сооружения (рис. 3.45).  
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Рисунок 3.45. Совместное представление данных в системе  

«геологическая среда – сооружение» 

Созданная информационно-аналитическая система обеспечит специалистов технических 

служб недропользователя и связанных с ними научных и проектных организаций достоверной и 

оперативной информацией на всех этапах жизненного цикла сооружения. 

 Этот методологический подход к инженерно-геологическому моделированию системы 

«шахтный ствол – геологическая среда» является аналогом BIM-моделирования и позволяет 

снизить риски возникновения аварийных ситуаций в период проходки шахтных стволов и при 

их эксплуатации.  

Использование программного продукта ArcGis позволяет не только проводить простран-

ственный анализ имеющихся данных, но и готовить презентационный материал в динамиче-

ском виде (анимации).  

Трехмерная визуализация проектных и фактических данных является средством дополни-

тельного контроля принимаемых проектных решений.  
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3.2 Информационно-аналитическое моделирование «подземная выработка – геологиче-

ская среда» 

В предыдущей главе были рассмотрены основные принципы, структура и состав информа-

ционно-аналитической системы для моделирования двухкомпонентной природно-технической 

системы «геологическая среда – шахтный ствол». Основное назначение этой информационной 

модели сводилось к информационному обеспечению специалистов для безопасной эксплуата-

ции сооружения на всех этапах его жизненного цикла.  

В этой главе автор попытается раскрыть особенности создания информационно-

аналитической системы для решения прогнозных задач, связанных с техногенным воздействи-

ем при разработке месторождения. Эта задача является одной из основных областей исследова-

ния дисциплины «Инженерная геология месторождения полезных ископаемых». 

В.Д. Ломтадзе в своей монографии «Инженерная геология месторождений полезных ископа-

емых» определил главную задачу этой предметной области как изучение и оценку геологиче-

ских условий функционирования системы «горная выработка – геологическая среда», получе-

ние необходимых данных для проектирования строительства и эксплуатации шахт и карьеров 

[Ломтадзе, 1986]. Соответственно, для решения этой задачи необходимо детально изучить два 

фактора – геологическую среду и горнотехнические условия разработки месторождения, то есть 

технологию отработки, размеры горных выработок, скорость и способы их проходки и т. д. 

Однако эта модель идеально подходит для открытой системы разработки месторождений, но 

не охватывает все задачи при закрытом способе добычи. В этом случае извлечение горной мас-

сы, как основной целевой задачи геосистемы «Месторождение», оказывает влияние не только 

на геологическую среду, но и на безопасность эксплуатации имеющихся наземных зданий и со-

оружений, находящихся в зоне влияния горных работ. Кроме того, вскрытие месторождений 

при подземной разработке осуществляется шахтными стволами, которые являются сложными 

техническими сооружениями, обеспечивающими жизнедеятельность рудника на всем сроке его 

эксплуатации. Поэтому предметом исследования инженера-геолога при разработке месторож-

дений полезных ископаемых подземным способом является изучение, оценка и изменения в 

функционировании трехкомпонентной системы «горная выработка – геологическая среда – со-

оружение» (рис. 3.46). 
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Рисунок 3.46. Элементы природно-технической системы «Месторождение», находящиеся в 

области исследования инженера-геолога 

 

Основной целью изучения инженерно-геологических условий месторождения на стадии гео-

логоразведочных работ является получение информации, необходимой для обоснованного вы-

бора способа вскрытия и разработки месторождения в объеме, достаточном для составления 

проекта разработки месторождения. При этом задачам прогноза изменения инженерно-

геологических условий в результате отработки полезного ископаемого уделяется не так много 

внимания, а они могут существенно измениться в результате хозяйственной деятельности чело-

века и привести к негативным последствиям. Особенно это актуально, когда добыча полезного 

ископаемого ведется или велась подземным способом на активно освоенной территории.  

Все задачи, стоящие перед инженером-геологом при освоении месторождений полезных ис-

копаемых на различных стадиях, можно классифицировать следующим образом: 

1. Оценка инженерно-геологических условий месторождения в объеме, достаточном для 

подсчета запасов и подготовки проекта разработки месторождения – стадия изучения террито-

рии полезного ископаемого. 

2. Оценка влияния техногенного воздействия на инженерно-геологические условия и про-

гноз их изменений – стадия проектирования. 

3. Контроль и корректировка принятых проектных решений, оценка устойчивости возво-

димых зданий и сооружений – стадия вскрытия и подготовки месторождения. 

4. Производственный контроль и обеспечение безаварийной работы имеющихся зданий и 

сооружений – стадия эксплуатации. 

5. Корректировка и контроль принятых проектом мероприятий по рекультивации – стадия 

рекультивации территории. 

Очевидно, что решение этих инженерно-геологических задач возможно при наличии каче-

ственной информации, хорошо структурированной и удобной для обработки и анализа.  
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Важной задачей инженера-геолога при разработке месторождений полезных ископаемых яв-

ляется прогнозная оценка изменения инженерно-геологических условий и, как следствие, их 

влияний на безопасность эксплуатации существующих зданий и сооружений. 

Для решения прогнозных инженерно-геологических задач при подземной разработке место-

рождений необходимо моделировать систему из трех функционально взаимосвязанных компо-

нентов «горная выработка – геологическая среда – сооружение». Таким образом, информаци-

онная база данных должна включать данные о геологическом строении месторождения, горно-

технических условиях его разработки (технологию вскрытия полезной толщи, порядок и пара-

метры отработки, размеры горных выработок, скорость и способы их проходки и т. д.), данные 

об имеющихся зданиях и сооружениях, грунтовое основание которых является объектом иссле-

дования инженера-геолога. 

Решение прогнозных инженерно-геологических задач при разработке месторождений полез-

ных ископаемых можно разделить на следующие этапы: 

1. Оценка инженерно-геологических условий на текущий момент. 

2. Расчет степени техногенного воздействия на геологическую среду. 

3. Прогноз изменения инженерно-геологических условий.  

4. Выявление зданий и сооружений, находящихся в зоне риска – целевое районирование.  

Результатом прогнозного моделирования должен стать набор карт (картографических слоев) 

в пределах зоны влияния горных работ, содержащих следующую информацию: прогноз степе-

ни техногенного воздействия, прогноз изменения инженерно-геологических, гидрогеологиче-

ских, геоэкологических условий, выявление объектов на земной поверхности, находящихся в 

зоне риска. На основании этих прогнозных расчетов необходимо разрабатывать мероприятия 

для снижения негативного воздействия. 

Традиционно прогнозные карты строятся в ручном или полуавтоматическом режиме, что 

требует существенных временных ресурсов.   

При разработке МПИ основное техногенное воздействие сводится к изъятию горной массы. 

Это воздействие определяется целевым назначением объекта и является неизбежным следстви-

ем планируемых работ. В результате подземного способа добычи большой объем горной массы 

оказывается изъят из недр, что приводит к деформациям земной поверхности и оказывает влия-

ние на устойчивость зданий и сооружений наземного комплекса, которые находятся в зоне вли-

яния горных работ.  В результате выработки подземного пространства происходят деформации 

земной поверхности, которые сводятся к оседанию, изменению кривизны, уклона, сжатию и 

растяжению горных пород в результате горизонтальных и вертикальных деформаций, что в це-

лом оказывает существенное влияние на инженерно-геологические условия территории.  

Традиционно расчеты по прогнозным деформациям велись в ручном или полуручном режи-
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ме по заданному профилю, что требовало значимых временных ресурсов.  

Предлагаемый нами подход геоинформационного моделирования и автоматизации таких 

расчетов существенно облегчает задачу. Для достоверного прогноза необходимо знать оседания 

в каждой точке территории, а не только выбранного профиля. Для решения этой задачи идеаль-

но подходят ГИС-системы. Они позволяют существенно экономить время обработки данных и 

оперативно проводить перерасчет при появлении новой информации. 

До настоящего времени все расчеты деформации земной поверхности проводились в ручном 

или полуавтоматическом режиме по заданному профилю. Использование автоматических и по-

луавтоматических программно-аппаратных комплексов для расчета деформации земной по-

верхности существенно экономит временные ресурсы, повышает детальность расчета и позво-

ляет оперативно проводить перерасчет при появлении новой информации. 

Решение эпигностических задач начинается с подготовки исходных данных. Первым шагом 

является создание единого информационно-картографического пространства территории ис-

следования, реализованного средствами ГИС. Проект должен содержать весь набор ретроспек-

тивной, полевой и лабораторной информации, характеризующей современное состояние терри-

тории. Использование геоинформационных систем позволит картосемиотически верно подго-

товить картографический материал и проводить синтез имеющихся данных многокомпонентой 

системы «горная выработка – геологическая среда – сооружение». Существующие ГИС-

технологии позволяют в режиме реального времени уточнять, корректировать и актуализиро-

вать данные о текущем состоянии исследуемой геосистемы и комплексировать различные виды 

информации.  

Для решения задачи по оценке степени техногенного воздействия в результате изъятия гор-

ной массы в качестве исходных данных в ГИС-проекте необходимы следующие блоки инфор-

мации: 

• геологического содержания (геоморфологическое строение, геологическое строение до-

четвертичных образований, геологическое строение четвертичных образований, структурно-

тектоническое строение основных отражающих горизонтов осадочного чехла и фундамента);  

• геофизического содержания (сейсмическая карта, магнитометрическая карта, электромет-

рическая карта, гравиметрическая карта, радиометрическая карта); 

• инженерно-геологического содержания. Основные карты: инженерно-геологических 

условий, районирования по степени инженерно-геологической сложности. Вспомогательные: 

интегральные карты инженерно-геологической сложности по видам строительства и инженер-

ной деятельности, карта инженерно-геологической типизации грунтов, интегральная карта эк-

зогенных геологических процессов, параметрические карты экзогенных геологических процес-

сов (подтопление, оползневые процессы, карстово-суффозионные процессы и др.);  
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• гидрогеологического содержания (гидрогеологическое строение, модуль подземного сто-

ка, защищенности грунтовых вод, гидрогеохимическое строение); 

• геоэкологического содержания;

• горно-геологической информации (параметры горных работ, геомеханические свойства

породного массива, границы горных участков, календарный план отработки шахтного поля); 

• информации о существующих и возводимых зданиях и сооружения в пределах зоны влия-

ния горных работ и их конструкционные характеристики. 

Автором подготовлен ГИС-проект, который обеспечивает инженерные службы одного из ка-

лийных комбинатов Верхнекамского месторождения калийных солей исходными и прогнозны-

ми данными, связанными с безопасной подработкой водозащитной толщи и объектов на земной 

поверхности (рис.3.47). Создаваемая система предназначена для хранения данных параметров 

горных работ, геомеханических свойств породного массива, календарного плана отработки 

шахтного поля. Исходные данные геологического строения породного массива, абсолютных 

отметок пластов и глубин находятся в реляционной базе данных, доступ к которой осуществля-

ется посредством программного модуля «Геоконструктор».  Для реализации расчетов потребо-

валось создать дополнительное программное обеспечение, которое позволяет проводить расче-

ты по утверждённым методикам.  

3.2.1 Геоинформационный подход, методическое обеспечение, инструменты 

Как говорилось выше, первым этапом моделирования является сбор и синтез разнородных 

данных средствами ГИС в единой системе координат.   Такая система создана автором на осно-

ве программного продукта Arcgis 10.5. Файловый состав сводного ГИС-проекта представлен 

несколькими базами данных в формате .mdb, которые содержат растровую информацию в пап-

ке, и несколькими файлами проектов в форматах mxd и sxd, которые дают плоскостное и трех-

мерное представление данных. Разделение на несколько отдельных баз данных осуществлялось 

с целью удобства работы с информацией в условиях динамично развивающейся природно-

технической системы.  Так, в отдельные базы данных вынесены архивные данные, касающиеся 

в основном параметров горных работ на предыдущих стадиях проектирования.  В отдельную 

базу данных вынесены данные топографической съемки; объекты наземного комплекса со все-

ми необходимыми параметрами; инженерно-геологические и гидрогеологические условия тер-

ритории; результаты прогнозных расчетов по сдвижению земной поверхности; результаты фак-

тических наблюдений за сдвижениями.   

На первом этапе необходимо было свести данные, представленные в проектной документа-

ции, в единые таблицы с пространственной привязкой всех объектов. Затем осуществить сборку 

в геоинформационные слои точечных, линейных и площадных объектов всех элементов при-
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родно-технической системы. Таким образом, проект представляет собой набор слоев с геомет-

рическими и атрибутивными наборами данных, совмещенных в единой системе координат.  

Состав сводного ГИС-проекта включает в себя следующие базовые категории данных. 

Исходные данные: 

• топографическая основа территории (рис. 3.48);  

• данные космической съемки различных масштабов (рис. 3.49); 

• инженерно-геологические условия территории (рис. 3.50); 

• объекты поверхностного комплекса промплощадки и территории горного отвода 

(рис. 3.51); 

• параметры горных работ (рис. 3.52).  

Расчетные и прогнозные данные: 

• расчетные и прогнозные оседания, горизонтальные деформации и другие параметры 

мульд сдвижений на различные моменты времени;  

• прогноз изменения инженерно-геологических условий. 

Фактические данные, получаемые в период мониторинга: 

• исполнительная съемка, горизонтальные деформации и другие параметры мульд сдви-

жений в различные моменты времени;  

• изменения инженерно-геологических условий. 

 
Рисунок 3.47. Сводный ГИС-проект 
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Рисунок 3.48. Топографическая основа 

 
Рисунок 3.49. Космоснимки территории 
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Рисунок 3.50. Инженерно-геологические условия территории 

 
Рисунок 3.51. Объекты поверхностного комплекса промплощадки и территории горного от-

вода 
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Объекты поверхностного комплекса промплощадки и территории горного отвода формиро-

вались на основе данных топографической съемки и проектной документации по строительству 

наземного комплекса горнообогатительного комбината. Часть данных передавалась проекти-

ровщикам в формате Autocad – dwg, а часть – в виде электронных копий чертежей генерального 

плана. Вся информация сводилась в единую группу слоев с разделением по типу геометрии и 

дополнялась атрибутивной информацией, содержащей конструкционные характеристики объ-

ектов наземного комплекса, такие как тип объекта, год ввода в эксплуатацию, тип конструкции 

(кирпич, бетон, дерево, каркасный или бескаркасный), тип фундамента, высота сооружения, 

срок службы, этажность, длина, ширина, а также указывался источник исходной информации в 

виде гиперссылки на документ. Для разработки плана мер охраны в отдельную группу охраня-

емых объектов вынесены памятники археологии, особо охраняемые природные территории, 

действующие водозаборы с зоной санитарной охраны 2-го и 3-го поясов и объекты наземного 

комплекса самого ГОКа, такие как солеотвалы и шламохранилища. 

Данные о параметрах горных работ были взяты из проектной документации и представлены 

набором слоев с площадным типом геометрии, характеризующим местоположение оставляе-

мых целиков, раскройку на блоки и панели с указанием параметров отработки и календарного 

срока отработки с учетом закладочных работ. Раскройка на блоки и панели создавалась по каж-

дому отрабатываемому пласту отдельно.  

Созданная геоинформационная модель содержит два базовых вида – план (вид сверху) и 

трехмерную модель для наглядности.  

Методологически прогноз изменения инженерно-геологических условий начинается с про-

гнозных оценок техногенного воздействия в результате изъятия горной массы. Для этого гео-

информационный проект должен содержать набор слоев с геометрическими и атрибутивными 

наборами данных, совмещенных в единой системе координат. Расчетную основу проекта со-

ставляют геомеханические слои с требуемым набором параметров: Block – название блока; 

Panel – название панели; "a" – ширина камеры; "b" – ширина целика; "m0" – вынимаемая мощ-

ность; "m_ok" – мощность коржа; "H" – глубина кровли пласта (не геологического, а промыш-

ленного); "Az" – степень заполнения закладкой; "Bz" – степень усадки; "finish" – окончание 

горных работ; "S_comb" – площадь сечения одного хода; "a_comb" – ширина одного хода; 

"h_comb" – высота одного хода; "δc" – ср. содержание НО; "σ0" – ср. агрегатная прочность; 

"σ0m" – ср. агрегатная прочность междупластья.   

Для проведения геомеханических расчётов был создан специальный расчетный модуль на 

основе утвержденной методики, для которого реализована возможность импорта и экспорта 

данных из ГИС-проекта. Все данные, необходимые для расчета, взяты из созданной геоинфор-
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мационной системы. Таким образом, ГИС-проект является основой для расчетной системы гео-

механического назначения. 

 

3.2.2. Геомеханический расчетный модуль 

Описываемое программное обеспечение предназначено для хранения данных параметров 

горных работ, геомеханических свойств породного массива, границ горных участков, календар-

ного плана отработки шахтного поля и расчетов связанных с ними деформаций земной поверх-

ности.  Созданная расчетная система разработана в среде Visual Studio и хорошо интегрирована 

с приложениями MS Office (Excel, Word, Visio), облегчен импорт данных из других источников. 

Кроме этого, разработано специальное расширение в ArcGIS, обеспечивающее взаимодействие 

системы с расчетными модулями и реляционной геологической базой данных. 

На основе исходных данных и выбранных областей интереса проводятся следующие типы 

геомеханических расчетов: 

• степени нагружения междуходовых целиков в очистных выработках; 

• нарастания оседаний над участками горных работ (плоское дно мульды сдвижений); 

• минимально допустимой мощности ВЗТ и допустимых оседаний; 

• прогибов в зонах контактов границ постоянно и временно остановленных горных ра-

бот; 

• нарастания оседаний и деформаций по заданному профилю; 

• размеров околоскважинных целиков; 

• целиков под объекты промплощадки; 

• допустимых деформаций зданий и сооружений. 

Специфика задач в том, что как исходные данные, так и их результаты могут быть использо-

ваны в различных типах расчетов. Пересчет отдельных элементов общего дерева расчетов про-

изводится автоматически, если обратного явно не указано. 

В качестве исходных данных для расчёта используются геометрические слои, созданные в 

Arcgis и обладающие определенным набором атрибутов.  Так, из ГИС-проекта экспортируются 

актуальные данные календарного плана и параметров отработки, а также профильные линии 

(рис. 3.53).  

270



 
Рисунок 3.53. Экспорт данных для расчета оседаний 

 

Экспортированные файлы для участков и профилей имеют расширения *.sdp и *.profile 

соответственно. Внутри это XML-файлы, которые могут быть открыты в расчетном 

приложении.  

В приложении реализованы следующие возможности работы с данными: 

• файловые проекты, в которых сохраняются все исходные данные и расчетные парамет-

ры; 

• копирование данных внутри проекта через буфер обмена (Ctrl+C, Ctrl+V); 

• расширенное копирование средствами контекстного меню; 

• одновременное открытие нескольких проектов (экземпляров приложения) и копирование 

данных между ними; 

• непосредственное редактирование данных средствами текстового XML-редактора (си-

стемная функция). 

Система расчетов представлена в виде дерева, содержащего расчеты, пласты в расчетах и 

участки отрабатываемых пластов (рис. 3.55). Каждый расчет может быть сохранен в виде sdp-

файла (XML-формат). Одновременно может быть запущено несколько экземпляров приложе-

ния и открыто несколько расчетов для сравнения или переноса данных. 

Дерево содержит следующие категории данных и результатов расчетов: 

• участки горных работ на шахтном поле; 

• профили для расчета деформаций; 

• геологические данные: 

o скважины, 

o аномалии ВЗТ, 

o блоки подсчета запасов; 

• охраняемые объекты. 
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Чтобы добавить тот или иной элемент в дерево расчетов, необходимо нажать правой кноп-

кой мыши на элемент-родитель и выбрать соответствующий пункт контекстного меню. Удале-

ние элементов также проводится через контекстные меню. Функции контекстных меню также 

собраны в выпадающие списки общего меню приложения. 

Основной набор инструментов главной формы представлен управляющими кнопками, 

каждая из которых вызывает модуль для просмотра ввода данных и расчета (рис. 3.54). При 

отсутствии названий всплывающие подсказки поясняют назначение кнопок. 

Кроме этого, в нижней части окна приложения доступны контекстные подсказки, 

отображающие как общие, так и текущие параметры и результаты расчетов. 

 

 
Рисунок 3.54. Стартовая форма 

 

В разделе Расчеты для участков горных работ хранятся исходные данные по каждому 

участку горных работ: 

• геометрия (последовательность угловых точек); 

• параметры горных работ по каждому отрабатываемому пласту и междупластиям; 

• геологические данные и прочностные характеристики по каждому слою; 

• вертикальная привязка расположения камер к средней геологической колонке на 

участок. 

Проводятся следующие типы расчетов, связанных с участками горных работ: 

• проверочный – определение степени нагружения междукамерных целиков по заданным 

параметрам; 
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• проектировочный – определение ширины целиков и межосевого расстояния по заданной 

степени нагружения; 

• расчет нарастания оседаний над участками горных работ (плоское дно мульды сдвиже-

ний) во времени; 

• расчет прогибов (разности оседаний) в зонах контактов границ постоянно и временно 

остановленных горных работ. 

Шахтное поле представлено в программе как последовательность горных участков со своими 

параметрами горных работ, средней геологической колонкой, геометрией отработки (рис. 3.55).  

Реализованы возможности привязки выработок к кровле или подошве заданного слоя (рис. 

3.56) и ручная корректировка глубины. На основе стратиграфических данных вычисляются 

коржи и защитная пачка в исходных данных к расчету. 

Система отработки последовательно собирается из камер отрабатываемых горизонтов и 

междупластий. Междупластья создаются автоматически при появлении нового 

отрабатываемого пласта. Поскольку расчеты чувствительны к названиям и порядку пластов, во 

избежание ошибок необходимо использовать корректный порядок залегания. К примеру, если 

нужно добавить пласт АБ к существующему в расчете пласту КрII, то необходимо 

воспользоваться командой Контекстное меню>Добавить пласт выше. При возникновении 

ошибок или необходимости редактирования пласт можно удалить. 

Результаты расчета нарастания оседаний для выбранного участка показаны на рис. 3.57, они 

отображаются в свойствах расчета во вкладке График нарастания оседаний. 

На отдельную вкладку вынесен список контактов с соседними участками или постоянно 

остановленными границами. Список формируется автоматически. На основании расчетов в те-

кущем и соседних участках производится расчет максимальных прогибов и сравнение с допу-

стимыми (рис. 3.58). 

После введения или импорта данных по каждому участку может быть создан отчетный лист 

(рис. 3.59). Также может быть создан отчетный лист по шахтному полю. Это отчеты по нарас-

танию оседаний и степени нагружения целиков (рис. 3.60), а также по результатам проверки 

условий безопасной подработки ВЗТ по границам участков (рис. 3.61). Результаты проверки 

условий допустимых прогибов по границам горных участков (контактам) могут быть открыты в 

запущенном приложении Autocad (рис. 3.62).  
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Рисунок 3.55. Дерево шахтного поля. Панели (группы участков). Присоединение геологиче-

ских данных 

 

 
Рисунок 3.56. Привязка выработки к геологической колонке 
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Рисунок 3.57. Результаты расчета нарастания оседаний для выбранного участка 

 

 
Рисунок 3.58. Контакты с соседними участками 
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Рисунок 3.59. Отчетный лист по участку 

 

 
Рисунок 3.60. Сводный отчет степени нагружения целиков по шахтному полю 
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Рисунок 3.61. Результаты проверки условий безопасной подработки ВЗТ по границам участ-

ков 

 

 
Рисунок 3.62. Экспорт контактов в Autocad 

  

Расчет околоскважинных целиков выполнен в соответствии с действующими нормативными 

документами. Реализуемые расчеты направлены на решение следующих задач: 

• расчет допустимой мощности ВЗТ; 

• расчет допустимых прогибов (оседаний в краевых частях); 
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• расчет размеров охранных целиков в районе скважин и аномальных зон. 

 

В открываемую при запуске таблицу скважин (рис. 3.63) заносятся или вставляются номера 

(наименования) скважин и их координаты. Эта информация не является обязательной для оди-

ночного расчета целика. Она потребуется при построении изолиний. Удалить записи из табли-

цы можно, выделив их и нажав клавишу Del.  

Для подготовки исходных геологических данных можно использовать автоматизированный 

алгоритм подготовки геологических данных из программного модуля «Геоконструктор». 

 

 
Рисунок 3.63. Расчет предохранительных целиков 

 

Для расчета целика нам необходимо указать исходные данные в правой части окна. Здесь 

отображаются исходные данные для текущей скважины в таблице. Все «не серые» параметры 

можно изменить ручным вводом, а для параметров [Н] (мощность ВЗТ) и ΔB0 (возможная по-

грешность определения точки пересечения оси скважины с кровлей ВЗТ) предусмотрены рас-

ширенные окна расчета, которые вызываются нажатием кнопки справа от параметра. Порядок 
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занесения или расчета исходных данных значения не имеет. На любой стадии расчета можно 

сохранить текущее состояние проекта, нажав кнопку в меню программы. 

Для расчета минимально допустимой мощности ВЗТ необходимо нажать кнопку у параметра 

[Н] и зайти в расчет минимально допустимой мощности ВЗТ (рис. 3.64).  

 
Рисунок 3.64. Расчет минимально допустимой мощности ВЗТ 

 

В этом окне заносятся данные по пластам каменной соли: название (необязательно), признак 

«внутрипластовости», глубина до почвы слоя и мощность. Удалить слой можно, выделив его и 

нажав клавишу Del.  

Расстояние от подошвы слоя до кровли горных работ (h) и допустимый прогиб в этом слое 

([v]) определяются автоматически.  

Задается глубина кровли горных работ и [M] (10 или 20 для аномалий).  

Как только будет выполняться условие Ms>[M], искомый слой будет выделен красным цве-

том. На диаграмме прогибов слой также выделяется красным цветом. В нижней части окна (в 
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статусной строке) отобразится сумма произведений мощностей слоев на коэффициент, завися-

щий от признака «внутрипластовости», которая показывает какими слоями «набиралась» необ-

ходимая мощность. 

Показать или спрятать диаграмму прогибов можно с помощью кнопки Диаграмма. 

Расчет минимально допустимой мощности ВЗТ можно дополнительно сохранить как отдель-

ный расчет. Впоследствии его можно будет открыть для дальнейшей работы.  

Рассчитанная мощность ВЗТ автоматически появится в строке параметра Н.  

Расчет отклонения оси скважины проводится на основе данных инклинометрии непосред-

ственно в приложении автоматически по глубине подошвы нижнего отрабатываемого пласта, 

которая, в свою очередь, рассчитывается как глубина кровли верхнего отрабатываемого пласта 

плюс расчетная высота выработанного пространства. 

При отсутствии импортированных данных можно рассчитать отклонение скважины от вер-

тикальной оси в локальном калькуляторе. Нажимаем кнопку у параметра Δr и заходим в Рас-

чет отклонения скважины (рис. 3.65). 

 

 
Рисунок 3.65. Расчет отклонения скважины от вертикальной оси 

 

Значение R (радиус целика) рассчитывается автоматически, как только будут занесены все 

необходимые исходные данные. 

Расчет целиков у аномальных зон аналогичен расчету околоскважинных целиков (рис. 3.66). 

Отличие лишь в том, что данные по аномальным зонам вводятся в соответствующий раздел де-

рева расчета и набор исходных данных несколько отличается от набора исходных данных для 

расчета околоскважинного целика (отсутствуют данные инклинометрии, используются данные 

о максимальной ширине, углах падения, погрешности определения границ). Текущий расчет 

можно экспортировать в Word (рис. 3.67). В результате получается отчет по проведенному рас-

чету целика (рис. 3.68). 
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Рисунок 3.66. Расчет радиуса целика вокруг аномальной зоны 

 

 
Рисунок 3.67. Экспорт результатов расчета целика под аномальной зоной 
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Рисунок 3.68. Пример генерации отчета 

 

В расчетном проекте хранятся данные по охраняемым объектам на земной поверхности, в 

том числе объектам промплощадки, под которые необходимо оставлять целики На основе 

охраняемых объектов создаются охраняемые территории – группы объектов, подлежащие 

охране постоянными или временными охранными целиками (рис. 3.69, 3.70). После создания 

охраняемой территории мы можем переходить непосредственно к расчету целика (рис. 3.71). 

Результатами расчета являются: 

• геометрия охранных целиков рис. 3.72 Генерация результатов в Autocad; 

• данные по запасам с выделением категорий рис. 3.73 Результат экспорта результатов 

расчета в Excel. 

Расчеты проводятся для постоянных и временных целиков. 
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Рисунок 3.69. Охраняемые объекты на земной поверхности. Формирование охраняемых тер-

риторий 

 

 
Рисунок 3.70. Выбор объектов для охранных целиков 
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Рисунок 3.71. Расчет общего целика под охраняемую территорию 

 

 
Рисунок 3.72. Генерация результатов в Autocad 
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Рисунок 3.73. Результат экспорта результатов расчета в Excel 

 

Алгоритм расчета целика следующий: 

1. Для каждого объекта в группе: 

a. Строится 20-метровая предохранительная берма. 

b. От каждой стороны бермы строится перпендикуляр, по которому строится разрез по 

изоповерхности почвы пласта. 

c. Под углом (для постоянного целика – 50о, для временного целика – заданный угол) от 

точки пересечения перпендикуляра со стороной бермы проводится прямая до пересечения с ли-

нией горизонта почвы пласта. 

d. Определяются координаты в плане этой точки пересечения. 

e. Находятся все такие точки для каждой стороны бермы (условно назовем эти точки ос-

новными). 

f. Через каждую основную точку проводится прямая, параллельная соответствующей сто-

роне бермы. 
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g. Находятся точки пересечений пар прямых, параллельных соседним сторонам бермы. 

Назовем эти точки дополнительными. 

h. По набору основных и дополнительных точек строится контур целика объекта. 

2. Находится общий контур целиков для каждого объекта и строится общий целик группы. 

3. Находится область пересечения постоянного и временного целика. Определяется факти-

ческий контур временного целика. 

4. Для каждого из целиков находятся области пересечения с блоками подсчета запасов. 

Вычисляются площади этих областей. 

5. На основании полученных значений площадей и данных по геологическим блокам вы-

числяются запасы в постоянном и временном целиках. Запасы суммируются по категориям и 

разбиваются на балансовые и забалансовые. 

 

 
Рисунок 3.74. Схема к алгоритму построения охранного целика 

 

Расчет деформаций земной поверхности выполнен в соответствии с действующими нор-

мативными документами. 

В программном модуле расчет ведется вдоль заданной линии разреза, которая обязательно 

должна быть прямым сегментом без промежуточных узлов (рис. 3.75). Другие формы профилей 

не поддерживаются утвержденной методикой. 

На рис. 3.75 показаны примеры сформированного расчета. В левой части рисунка показаны 

свойства выбранного расчета: координаты разреза, параметры «запроса» – начало и конец рас-

сматриваемого участка вдоль разреза, количество дополнительных точек на участке и дата, на 

которую рассчитываются оседания и деформации. В правой части рисунка показаны свойства 

отдельного участка горных работ: начальная и конечная точка участка вдоль разреза, дата отра-

ботки, параметры горных, закладочных работ и степень нагружения целиков. В зависимости от 
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исходных параметров рассчитываются углы сдвижений, длина полумульды, коэффициент Kt и 

конечное оседание на данном участке. 
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Рисунок 3.75. Профиль для расчета деформаций (расчет) 

 

 
Рисунок 3.76. Дерево шахтного поля. Профили с расчетными пересечениями по участкам 

 

Графическое отображение оседаний и деформаций реализовано для каждого элемента (уча-

сток, пласт и расчет в целом) с учетом пространственного положения участков вдоль рассмат-

риваемого разреза. Открытие и закрытие окна графиков оседаний, наклонов, кривизны и де-
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формаций осуществляется кнопкой на панели инструментов. На графиках суммарных величин 

(по всему расчету) есть возможность отметить точки интересующего интервала с помочью кла-

виш мыши (левая – начало интервала, правая – конец). На рис. 3.77 показан пример графика 

суммарных оседаний по текущим условиям расчета. 
 

 
Рисунок 3.77. Пример графика суммарных оседаний по текущим условиям расчета 
 

 
Рисунок 3.78. Предварительный просмотр результатов расчетов. Контроль решения 
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После проведения расчетов в программном модуле существует возможность экспорта ре-

зультата расчетов в первоначальный ГИС-проект. Экспорт осуществляется через генерацию 

промежуточной таблицы, которая содержит информацию о координатах расчетной точки и 

прогнозируемые характеристики деформации.  

 

 

 
Рисунок 3.79. Экспорт результатов расчетов в базу геоданных ArcGIS 

 

Для оценки степени влияния прогнозируемых деформаций на существующие сооружения 

наземного комплекса во вкладке «Объекты на земной поверхности» (рис. 3.80) вводятся данные 

по объектам, их наименования и координаты угловых точек.  

Объекты группируются по территориям, охраняемым постоянным или временным целиком.  
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Координаты объектов можно задать вручную либо импортировать из открытого документа 

AutoCAD или ArcMap (рис. 3.81). 
 

 
Рисунок 3.80. Объекты на земной поверхности 

 

 
Рисунок 3.81. Импорт данных 
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Здания и сооружения в проекте разделены по типам на гражданские, промышленные и пло-

щади (рис. 3.82).  

Принцип занесения данных во всех случаях похожий: слева находится список объектов с их 

наименованиями, справа расположены информация о местоположении, исходные параметры и 

результаты расчетов для текущего объекта. Параметры сгруппированы по их принадлежности к 

той или иной категории.  

«Серые» параметры являются расчетными, остальные параметры вводятся или рассчитыва-

ются с помощью расширенных окон. Часть параметров выбирается из выпадающих списков 

(типы зданий, тип грунта, материал стен и т. п.). 

Список исходных и расчетных параметров зависит от типа объекта. В настоящее время ве-

дется типизация объектов с геомеханической точки зрения и классификация исходных и рас-

четных параметров для различных типов расчетов. 

Реализован учет начальных деформаций объекта на момент строительства (рис. 33). 

Результаты расчетов могут быть сгенерированы в виде документа Word для отдельного объ-

екта или всей расчетной группы в проекте (рис. 3.4, 3.85). 

 

 
Рисунок 3.82. Типы объектов земной поверхности и их свойства 
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Рисунок 3.83. Учет деформаций объекта на момент строительства 

 

 
Рисунок 3.84. Генерация отчетного документа по сооружению 

 

 
Рисунок 3.85. Сводная ведомость по всем объектам в расчетном проекте  
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3.2.3. Информационно-аналитическая модель техногенного воздействия  

Согласно принятой схеме отработки калийной залежи отработку балансовых запасов плани-

руется осуществлять камерной системой разработки, которая применяется при отработке гори-

зонтальных и пологозалегающих пластов на всех калийных месторождениях. 

К числу осложняющих горно-геологических факторов области моделирования,  по данным  

ряда исследователей (А.И. Кудряшов, А.И Белоликов, Г.А. Бюллер, Б.М. Голубев, П.А. Голь-

дберг-Захарова, Н.М. Джиноридзе, А.А. Иванов, В.И. Копнин, А.И. Кудряшов, Б.И. Сапегин, 

П.А. Сафроницкий, Н.Г. Шешуков, М.П. Фивег и др.), следует отнести зоны трещиноватости, 

зоны замещения в калийной залежи, складчатость, наличие глинистых прослоев.  

В пределах территории моделирования соляная толща имеет слоистое строение, характери-

зующееся чередованием пластов каменной соли, сильвинита и тонких прослоев глинисто-

ангидритового материала. Такие прослои, являясь наименее прочным звеном, снижают сцепле-

ние между слоями соляных пород. Особенно это характерно для пласта КрII, где в кровле зале-

гает до трех глинистых прослойков (коржей) суммарной мощностью до 50 см. Прочностные 

свойства пород междупластья КрII – АБ в районах с низкой устойчивостью кровли в целом на 

15–25 % ниже, чем на участках, характеризующихся удовлетворительной устойчивостью. Ос-

новными промышленными пластами на площади отработки являются КрII, КрIIIа+б и отчасти 

пласт АБ. При отработке трех промышленных пластов будут иметь место два технологических 

междупластья – КрII-КрIIIа+б и АБ-КрII. Междупластье КрII-КрIIIа+б состоит из одного эле-

мента – межпластовой каменной соли КрII-КрIIIа. Междупластье АБ-КрII включает три эле-

мента: два пласта межпластовой каменной соли (КрI-КрII и КрI-А') и разделяющий их сильви-

нитовый пласт КрI.  Для различных участков месторождения применяются разные технологии 

отработки. Так, для отработки запасов восточных панелей следует рассматривать схемы отра-

ботки камерами шириной 3,2 м, а для западной части шахтного поля, где содержание глинисто-

го  материала в кровле пласта КрII составляет 5–7 %, может быть использован вариант с выем-

кой  комбайном  «Урал-20Р». 

В итоге для каждой панели, блока, зоны и пласта определяются параметры разработки, кото-

рые содержат информацию об используемом комбайне, размеры камеры, вынимаемая мощ-

ность, глубина кровли отрабатываемого пласта, степень заполнения закладкой и степень усад-

ки, начало и окончание добычных работ (рис. 3.86).    Вся эта информация заносится в атрибуты 

соответствующего ГИС-слоя проекта.  (рис. 3.87). 
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Рисунок 3.86. Календарный план отработки шахтного поля по пласту Кр3   

Рисунок 3.87. Атрибутивная таблица с параметрами отработки 

Для обеспечения расчетов, связанных с деформацией земной поверхности, атрибутивная 

таблица должна содержать следующие обязательные столбцы, представленные в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2. Поля атрибутивной таблицы геомеханического слоя, используемого 

для прогнозных расчетов деформации земной поверхности 

Наименование 
столбца 

Описание Тип поля 

Mine_start * Начало отработки дата 
Mine_finish * Окончание отработки дата 
Блок * № блока text 
Панель * Наименование панели text 
Az * Закладка. Степень заполнения float 
Bz * Закладка. Степень усадки float 
A * Пролет, м float 
B * Целик, м float 
M0 * Вынимаемая мощность, м float 
H * Глубина ведения горных работ, м float 
Cдоп Допустимая степень нагружения целиков из проекта Double 
C Степень нагружения целиков из проекта (для сравне-

ния) 
float 

C_calc * Расчетная степень нагружения целиков float 
Vmax Ожидаемые конечные оседания, м float 
V Допустимые оседания по условию сохранности ВЗТ, 

м 
float 

Name Название панели и отрабатываемого пласта text 
M_ok Мощность коржей, м float 
W Степень извлечения Double 
V200__м Ожидаемые оседания на 200 лет, м Double 
То__лет Отставание закладочных работ от очистных Double 
* Атрибуты, используемые при расчете нарастания оседаний.

На основе созданного ГИС-проекта с использованием описанного выше расчетного модуля 

были построены карты прогнозного оседания на различные периоды времени.  При проведении 

расчетов использовались параметры горных работ, утверждённые проектной документацией и 

переведенные в атрибутивную таблицу соответствующего слоя ГИС-системы.  

Расчеты осуществлялись с учетом отработки трех промышленных пластов – АБ, Кр2 и Кр3.  

Для расчета задавался шаг между профильными линиями 100 м и шаг между пикетами 20 м. 

В результате расчетов формируется Excel-таблица, содержащая координаты каждого пикета и 

прогнозные деформации (оседание, наклон, кривизна), которые в дальнейшем импортируются и 

обрабатываются в ГИС. Были выполнены расчеты на 20, 50 и 100 лет (рис. 3.88–3.90). В итоге 

по каждому расчету при заданном шаге между пикетами и профилями таблица содержит более 

90 000 записей. Использование процесса автоматизации этих расчетов существенно сэкономило 

временные ресурсы.  
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Рисунок 3.88. Прогнозные оседания через 20 лет 

Рисунок 3.89. Прогнозные оседания через 50 лет 
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Рисунок 3.90. Прогнозные оседания через 100 лет 

На основе проведенных расчетов составляется прогнозная карта районирования по степени 

воздействия горных работ на деформацию земной поверхности, которая обеспечивает устойчи-

вость зданий и сооружения через 20 и 100 лет. Совместив результаты расчета с существующи-

ми коммуникациями (рис. 3.91–3.93), выявляются зоны риска возникновения аварийных ситуа-

ций. 

Рисунок 3.91. Прогнозное районирование по оседаниям через 20 лет 
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Рисунок 3.92. Прогнозное районирование по оседаниям через 50 лет 

Рисунок 3.93. Прогнозное районирование по оседаниям через 100 лет 
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Представленные карты выполнены в едином стиле, в одинаковых условных обозначениях с 

целью удобства восприятия. 

Однако наибольшую опасность возникновения аварийных ситуаций представляют не участ-

ки максимальных оседаний, а зоны перехода от стабильных участков к деформируемым (рис. 

3.94). 

Рисунок 3.94. 3D-визуализация оседаний и существующего нефтепровода 

Кроме плоского представления, все результаты моделирования представлены  также в трех-

мерном виде средствами ArcScene (рис. 3.95, 3.96).  

Для возможности предоставления данных в электронном виде для государственных органи-

заций и организаций, не имеющих специализированного картографического программного 

обеспечения, подготовлен упрощенный вариант представления средствами бесплатных прило-

жений, например Google Earth KML (рис. 3.97, 3.98).  

Рисунок 3.95. Трехмерное представление отрабатываемых пластов 
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Рисунок 3.96. Трехмерный совмещенный план с земной поверхностью 
 

 
Рисунок 3.97. Представление совмещенного плана средствами Google Earth (KML) 
 

 
Рисунок 3.98. Представление расчета нарастания оседаний средствами Google Earth (KML) 
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3.3. Информационно-аналитическое моделирование инженерно-геологических условий, 

меняющихся в результате хозяйственной деятельности 

 

Решение прогнозных задач начинается с оценки текущих инженерно-геологических условий 

территории и выявления основных факторов, способных существенно их изменить за ближай-

шее время. Результатом такой оценки должен стать набор карт, удобный и понятный всем заин-

тересованным лицам. Основным фактором, способным изменить динамично развивающуюся 

природно-техническую систему не за «геологический» период времени, а в ближайшие десяти-

летия, несомненно, является техногенез, то есть влияние самого человека и его хозяйственной 

деятельности. В пределах территории исследования можно выделить два типа антропогенного 

воздействия.  Первый, природно-антропогенный, обусловлен влиянием людей на естественный 

ход природных процессов (оврагообразование, осыпи и оползни, усиление суффозионных и 

карстовых просадок, заболачивание, изменение конфигурации речных русел и т. п.). Проявле-

ния второго, антропогенного, типа полностью связано с деятельностью человека и проявляется 

в создании новых специфических форм рельефа. В литературе эти процессы получили название 

«техноморф», а их комплекс – техногенный рельеф [Матвеев, 1990]. 

Различные виды деятельности человека, влияющие на природную геологическую среду, 

можно объединить по их специфике в несколько типов (табл. 3.3). 

Сельскохозяйственная деятельность. В результате этой природно-антропогенной деятельно-

сти осуществляется комплекс мероприятий, применяемых в современном земледелии: 

а) механическая обработка почвы и ее засев; 

б) рассеивание удобрений; 

в) отчуждение продукции с урожаем. 

Все это приводит к активизации водной и ветровой эрозии, перемещению огромных почвен-

ных масс. На эродированных почвах усиливается засоренность обломочным материалом, 

усложняется структура почвенного покрова. Смытые почвы гораздо хуже выполняют свои эко-

логические функции, снижается их способность нейтрализовать токсичные элементы. Почва, 

смываемая с полей, выносится в водоемы, заиливая их. 

Описанный процесс развивается по нарастающей, иногда приобретая характер катастрофи-

ческого. Вместе с эродируемым материалом в современные водоемы транспортируются и при-

внесенные в почву удобрения. 
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Таблица 3.3. Природно-антропогенные мероприятия Верхнекамской площади и их следствия 

Мероприятия Формы проявления Следствие 
Сельскохозяйственные мероприятия 

Распашка земель Уничтожение первичного мик-
рорельефа, планировка рельефа 

Водная и ветровая эрозия почвенного 
покрова, активизация линейного и плос-
костного смыва. Аккумуляция материала 
в понижениях и водотоках 

Удобрение зе-
мель 

Концентрация в почвенных 
горизонтах нитратов и хлори-
дов 

Загрязнение грунтовых и поверхностных 
вод 

Орошение зе-
мель Переработка микрорельефа Активизация плоскостного смыва  

и заболачивание 
Осушение зе-
мель 

Появление борозд, канав, 
траншей 

Высыхание болот, оживление ветровой 
эрозии 

Лесохозяйственные мероприятия 

Лесозаготовки 
Снижение водообильности во-
дотоков, нарушение почвенно-
го покрова 

Активизация линейной эрозии, ослабле-
ние русловых процессов, вторичное за-
болачивание 

Сплав и транс-
портировка дре-
весины по рекам 
в прошлом 
(ныне не ведут-
ся) 

Захоронение древесины в ал-
лювии, увеличение мутности и 
транспортирующей способно-
сти водотоков 

Изменение характеристик среднегодово-
го сноса донного материала, шерохова-
тости дна 

Водохозяйственные мероприятия 

Создание водо-
хранилищ 

Создание новых акваторий, 
появление новых аккумулятив-
ных зон, уменьшение конти-
нентальности климата 

Затопление и заболачивание, ослабление 
эрозии в зоне подпора, усиление акку-
муляции донных осадков, развитие абра-
зии 

Водозаборы Изменение гидродинамики 
подземных вод 

Уменьшение заболоченности, смешение 
пресных и соленых вод, поглощение 
речного стока 

Добыча полезных ископаемых 

Открытая добы-
ча 

Карьеры, техногенные бедлен-
ды, подрезка склона, заполне-
ние карьеров водой 

Разрыхление пород, обрушение склонов, 
развитие линейной эрозии, заболачива-
ние 

Подземная до-
быча 

Шахты, терриконы, провалы, 
мульды сдвижения 

Разуплотнение пород, горные удары, 
просадки, смещение водоносных гори-
зонтов, развитие техногенного карста 

Бурение поис-
ково-
разведочных 
скважин 

Нарушение водоупоров Развитие техногенного карста, смещение 
водоносных горизонтов 

Урбано-промышленные мероприятия 

Городское и 
промышленное 
строительство 

Постройки и внутренние ком-
муникации, появление стати-
ческих и динамических нагру-
зок, появление культурных 
слоев, сбросы и утечки жидких 
отходов производства и жизне-
деятельности. Перемещение 

Просадки, активизация суффозионных 
процессов линейной эрозии, подтопле-
ние, образование плывунов, разрушение 
инженерных сооружений. Загрязнение 
грунтовых и поверхностных вод, поч-
венных горизонтов, атмосферы 
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Мероприятия Формы проявления Следствие 
грунтов. Газовые выбросы 

Строительство 
отстойников, 
очистных со-
оружений, шла-
мохранилищ, 
дамб и др. 

Перемещение грунтов, созда-
ние положительных форм в 
долинах. Рассеяние загрязняю-
щих веществ 

Ослабление линейной эрозии, формиро-
вание крупных площадных ореолов за-
ражения грунтовых и поверхностных 
вод, почвенных горизонтов 

Склады,  
промышленные 
и городские 
свалки 

Положительные формы релье-
фа. Рассеяние загрязняющих 
веществ 

Ослабление линейной эрозии, формиро-
вание ореолов заражения грунтовых и 
поверхностных вод, почвенных горизон-
тов 

Коммуникационно-транспортные мероприятия 

Линейные 
транспортные 
сооружения 

Насыпи, выемки, засыпка овра-
гов и водотоков, каналы, под-
резка склонов, планировка ре-
льефа, рассеяние загрязняющих 
веществ 

Развитие линейной эрозии, дефляция, 
формирование ореолов заражения грун-
товых и поверхностных вод, почвенных 
горизонтов 

 

Лесохозяйственная деятельность 

При сплошных рубках значительная часть почвенного покрова уничтожается, поверхност-

ный и подповерхностный сток преобразуются в линейный и увеличивают свою интенсивность. 

Появляются эрозионные борозды, ложбины стока, через которые проходят мощные потоки пес-

чано-алевролитового материала. Происходит антропогенная денудация, во много раз превосхо-

дящая естественную. Рельеф нивелируется: водоразделы сглаживаются и понижаются, склоны 

выравниваются и выполаживаются, депрессии рельефа выполняются снесенными с возвышен-

ных частей рыхлыми отложениями.  

В комплекс лесохозяйственных мероприятий раньше входили сплав и транспортировка дре-

весины по рекам Кама и Яйва. Этот комплекс мероприятий приводил к потере части древесины 

и захоронению ее в отложениях пойм и русла. Благодаря высокому половодью древесина ши-

роко распределяется по низкой пойме, накапливаясь в тыловых швах пойм, забивая межгрядо-

вые понижения, скапливаясь в старичных озерах, брошенных руслах. Особенно ярко лесохо-

зяйственные мероприятия проявлялись в долине р. Яйвы. В результате многолетнего сплава 

здесь фактически образовался новый тип отложений – антропогенно-биогенный. Многолетний 

сплав фактически «нашпиговал» древесиной аллювиальные русловые и пойменные отложения 

долинного комплекса. Так, скважинами, пробуренными в долине Яйвы на глубинах от 1,0 до 

3,0 м, встречены захороненные обломки древесины. Выпавшие на дно стволы создают механи-

ческие барьеры, на которых происходит аккумуляция влекомого материала. Происходит заиле-

ние, запесочивание русел и, как следствие, их обмеление, уменьшение живого сечения реки и ее 

водности. 

Водохозяйственная деятельность  
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Поднятие уровня воды в искусственно создаваемых водоемах вызывает затопление низкой 

поймы и одновременное усиление раздробленности русел рек на рукава и связанное с этим 

снижение кинетической энергии потока. Вследствие этого происходит накопление донных 

наносов и снижение емкости водохранилища. Особенно ярко процесс накопления донных осад-

ков выражен в дельтах крупных водотоков, таких как Яйва.   

Подъем уровня воды в водоеме сопровождается одновременным подъемом уровня грунто-

вых вод, вызывающего подтопление низинных участков, примыкающих к водоему с последу-

ющим заболачиванием. В результате создания Камского водохранилища в широких днищах до-

лин р. Кама, Яйва, Боровая контуры заболоченных участков расширились. Сегодня там проис-

ходит интенсивное торфообразование. 

Более 20 водозаборов в регионе эксплуатируют подземные воды терригенно-карбонатной 

толщи соликамского горизонта верхней перми , обеспечивая водопотребность крупнейшего 

промышленного центра Западного Урала – Березниковско-Соликамского промузла. Под влия-

нием интенсивного водоотбора в районах групповых водозаборов происходит уменьшение 

масштабов заболоченных участков, снижение дебетов родников до полного их исчезновения, 

поглощение речного стока поверхностных водотоков.  

Добыча полезных ископаемых  

Значительные изменения геолого-геоморфологических, гидрогеологических, геодинамиче-

ских условий в районах интенсивной подземной добычи полезных ископаемых являются при-

чиной развития сложных природно-антропогенных процессов. 

В результате горных работ внутри соляной толщи образуются пустоты. Размер пустот опре-

деляется параметрами систем отработки шахтного поля. Над выработанным пространством 

происходит сдвижение вышележащего горного массива, оседание земной поверхности и воз-

никновение наведенной трещиноватости. Высота солеотвалов достигает 100 м, объем извле-

ченной горной массы только за период с 1960 по 1964 гг. достигает 30 млн т, что составляет 

16,5 млн. м3 [Ходьков, 1953]. Масштабы антропогенной суброзии (безвозвратного извлечения 

горной массы при разработке ВКМКС) многократно превосходят природную суброзию. Обра-

зование мульд сдвижения носит иногда катастрофический характер. 

Строительство инженерных сооружений (зданий, дамб, отстойников, шламохранилищ, 

очистных сооружений, насыпей, эстакад, каналов, погрузочных площадок, хранилищ и др.) ока-

зывает воздействие на современное рельефообразование, перераспределение энергии поверх-

ностного потока, и, как следствие, активизацию или затухание эрозионных процессов.  

Бурение съемочных, поисковых, разведочных, режимных и других глубоких скважин (более 

200 м) сопровождается вскрытием минерализованных вод, нарушением целостности водоупо-

ров и, как результат, изменением гидродинамического равновесия между зонами: пресных – 
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солоноватых, солоноватых и соленых вод и рассолов. На месте заложения скважин проводится 

большой комплекс сопутствующих мероприятий: рубка древесной растительности, снятие пло-

дородного слоя, планировка подъездных путей. На завершающей фазе бурения производится 

ликвидация негативных последствий бурения, рекультивационные мероприятия. Несоблюдение 

технологии бурения и особенно консервации скважин приводит к необратимым природно-

антропогенным процессам, в том числе развитию техногенного карста.  

Урбано-промышленная деятельность 

Урбанизированные территории представляют собой комплекс инженерных объектов, ого-

ленных земель, озелененных площадей, мест складирования отбросов и отходов. Урбано-

промышленные зоны являются самыми крупными антропогенными концентраторами вещества 

и энергии. Одновременно с этим они являются самыми мощными источниками их выброса и 

рассеивания. Строительство, ремонтные работы, благоустройство городской территории связа-

ны с гигантскими объемами земляных работ, антропогенной планировкой территории, повсе-

местным накоплением культурных слоев, трансформирующих природные ландшафты. В ре-

зультате на территории городских построек весьма сложно выявить геолого-

геоморфологические границы. 

При плотной застройке давление возводимых сооружений дает толчок активизации процес-

сов сдвижения горного массива над подземными горными выработками. Просадки территории, 

вызванные сдвижениями, вызывают деформацию поверхности и строений. 

Отдельно необходимо отметить техногенные объекты, связанные с отходами производства. 

Так, промышленные свалки твердых отходов производства имеются у каждого предприятия. 

Они разнообразны как по вещественному составу, морфологии, так и по их воздействию на 

окружающую среду. 

Коммуникационно-транспортные мероприятия и их следствия 

Поверхность рельефа области моделирования густо покрыта транспортно-

коммуникационными линиями. Эти объекты оказывают существенное воздействие на природ-

ные ландшафты, особенно в период строительства. Строительство автомобильных и железных 

дорог сопровождается перераспределением больших масс грунтов и изменением рельефа при 

возведении насыпей, разработке выемок, подрезке склонов, планировке рельефа. Особенно 

большие объемы работ при строительстве транспортных магистралей выполняются в поле раз-

вития пород шешминского горизонта верхней перми, где рельеф характеризуется высокой сте-

пенью расчлененности. Здесь насыпи достигают высоты 15 и более метров. В период строи-

тельства и первые годы функционирования объектов возникают условия интенсивного развития 

денудационных процессов, связанных с нарушением и уничтожением растительного покрова. 

Сюда относится ускоренная плоскостная, бороздковая, а местами мелколожковая эрозия. Боль-
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шое количество обломочного материала при строительстве дамб и насыпей попадает в русло 

современных водотоков, формируя вниз по течению техногенный аллювий. Часто количество 

поступившего материала настолько велико, что заставляет русло сменить свое положение. Пе-

ресечение дорожным полотном ложбин стока вызывает выше них заболачивание, примером мо-

гут служить трассы Пермь – Соликамск – Красновишерск с отворотом Губдор – Ныроб и дру-

гие дороги площади. Вдоль них отмечается множество болот различных размеров, обязанных 

своим образованием неправильной установке дренажных труб под полотном дороги. 

Во время интенсивной эксплуатации дорог возникают следующие природно-антропогенные 

процессы: 

− рассеивание минерального мелкозема движущимся транспортом; 

− рассеивание продуктов сгорания топлива – твердых частиц, угарного газа, углеводоро-

дов, окислов азота, серы, сажи, некоторых тяжелых металлов и т. п. 

Строительство трубопроводов сопровождается ускоренной эрозией и денудацией переме-

щенных и обнаженных грунтов, которая в условиях нашего гумидного климата быстро затуха-

ет. При строительстве расчищается от растительности полоса шириной до 100 м, на которой в 

связи с планировкой поверхности изменяется микрорельеф, условия стока поверхностных и 

подповерхностных вод. Особенно ярко природно-антропогенные процессы проявляются на 

крутых склонах долины. 

 

3.3.1 Физико-географическое описание территории 

Геологическое и инженерно-геологическое описание территории приводится по результатам 

работ, выполненных под руководством Балдина (1998 г.) и Т.В. Харитонова (2002 г.). 

 

Орография 

Район исследования расположен в пределах восточной окраины Восточно-Европейской рав-

нины на левобережье верхнего течения р. Камы.  

Площадь территории моделирования составляет 45 га. Рельеф района по степени расчленен-

ности и абсолютным высотам делится на две орографические зоны: 

1. Низкая аккумулятивная равнина, включающая в себя долину р. Камы и участки низовых 

долин  ее притоков до отметки 120 м. 

2. Возвышенная денудационная равнина, расчлененная густой сетью логов, долинами ру-

чьев и мелких рек. Абсолютные отметки в пределах 120–247 м. 

Общий подъем территории наблюдается с запада на восток. Максимальная отметка – 251 м, 

(безымянная водораздельная вершина р. Малой Уньвы). Минимальная отметка – 108 м (урез 

воды р. Яйва). 
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Относительное превышение водоразделов над долинами составляет от 40 до 100 м. Переход 

к водоразделам постепенный.  

 
Рисунок 3.99. Рельеф территории 

  

Климат 

Климат прежде  всего определяется  метеорологическими условиями,  которые формируют 

режим грунтовых и более глубоко залегающих подземных вод.  

Район работ находится в центре материка, где климатические условия имеют резко конти-

нентальный характер, выражающийся в широком колебании температуры воздуха как в течение 

года, так и в течение суток.  

Средняя многолетняя годовая температура воздуха составляет +1 градус. Самый холодный 

месяц – январь, самый теплый – июль.   Переход среднесуточной температуры через ноль к от-

рицательным значениям наблюдается во второй половине октября, что обычно близко к датам 

появления первого снега. С переходом температуры через –5 обычно совпадает образование 

устойчивого снежного покрова и ледостава – первая декада ноября. Зима длится порядка полу-

года.  

Весенняя дата перехода средней суточной температуры воздуха через ноль близка к средней 

дате схода снежного покрова – третья декада апреля.  

Влияние температуры на изменение уровня грунтовых вод в годовом цикле сказывается кос-

венно. Основными метеорологическими факторами, определяющими годовые колебания уров-
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ня грунтовых вод, являются осадки и испарения, поэтому их изменчивость в годовом и много-

летнем разрезе определяют изменчивость подземного и поверхностного стока. 

Необходимо отметить, что наибольшую роль в формировании годовых сумм осадков играет 

теплый период года, в течение которого выпадает основная часть атмосферных осадков (75% 

по среднемноголетним данным). В отдельные годы как минимумы, так и максимумы осадков в 

годовом цикле могут быть сдвинуты на другие месяцы. Среднемноголетняя сумма осадков со-

ставляет 680 мм – 88% обеспеченности. Годовые количества осадков различной обеспеченно-

сти варьируются от 65% до 88%.   

На твердые осадки приходится 25% от общего количества осадков.  

Максимальная высота снежного покрова приходится на начало снеготаяния. Наибольшей 

высоты снег достигает в марте: 50–60 см, в отдельные годы до 1,0 м. Устойчивый снежный по-

кров устанавливается в последних числах октября и удерживается до 190 дней. Таяние его про-

исходит с двадцатых чисел апреля по середину мая и зависит от открытости места и экспозиции 

склона. 

Глубина промерзания почв в среднем не превышает 1,2–1,4 м при максимальной глубине 

1,6–2,0 м. Количество морозных дней в году – 197. 

Запас воды в снежном покрове в значительной степени определяет величину весеннего по-

ловодья, влагообеспеченность почвы и максимальные уровни подземных вод в весенний пери-

од. Средние значения запаса воды в снежном покрове из наибольших за зиму составляют по-

рядка 182 мм.  

Ветровой режим характеризуется преобладанием южного и юго-восточного направления в 

разрезе года. Средние скорости ветра по всем направлениям – 3,4 м/с. Преобладающие направ-

ления ветров по сезонам следующие: летом – северное, северо-западное, а зимой – юго-

западное. 

Глубина промерзания почвы зависит от ее влажности, механического состава, высоты и 

плотности снежного покрова. Средние и максимальная глубины промерзания составляют 67 см 

и 137 см соответственно.  

Средняя многолетняя величина годового слоя суммарного испарения составляет 420–440 мм. 

В зимний период испарения составляют порядка 23 мм, а в весенний колеблются в пределах от 

90 до 120 мм.   

 

Гидрография 

Речная сеть изучаемой территории принадлежит бассейну р. Камы, которая является основ-

ной водной артерией Пермского края. Наиболее крупным левый притоком, протекающим по 

территории моделирования, является р. Яйва (рис. 3.100).   
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Рисунок 3.100. Водотоки территории моделирования 

 

 Одним из показателей развитости гидрографической сети является коэффициент густоты 

речной сети, который составляет 0,51–0,6 км / км2, что говорит о достаточно развитой речной 

сети. Дренированность территории исследования очень дифференцирована. Так, восточная 

часть района хорошо дренирована, и перепад высот составляют около 60 м.  Западная часть 

участка, представленная поймами рек Яйва, Сюзьва, Волим, слабо дренирована, что привело к 

образованию заболоченных участков и болота. В декабре 1991 г. Большеситовскому болоту, 

расположенному в западной части района исследования, присвоен статус охраняемого ланд-

шафта регионального значения. 

Реки территории имеют типичный равнинный характер, четко выраженное весеннее полово-

дье, летне-осенние дождевые паводки и длительную зимнюю межень. Питаются реки преиму-

щественно снеговыми водами. Доля талых вод порядка 75 % от всего поверхностного стока. В 

среднем примерно 25% годового стока формируется подземным путем.  

 

Геоморфология 

Территория исследования относится к области Русской равнины, к району денудационной 
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равнины Предуралья и представляет собой холмистую равнину, дренированную многочислен-

ными водотоками разного порядка. Западную часть территории занимает Камское водохрани-

лище, представляющее собой главный денудационный базис. 

Среди типовых форм рельефа территории моделирования можно выделить аллювиальные 

формы, поймы, надпойменные террасы, грядовые формы, болотные формы. 

Аллювиальные формы рельефа на изученной территории имеют большое площадное распро-

странение, их морфология различна и зависит:  

а) от порядка долины,  

б) структурного положения,  

в) возраста долины. 

Наиболее простой вид имеют долины малых водотоков. Как правило, они не выработаны, 

находятся в стадии активной разработки, имеют слабо разработанный корытообразный попе-

речный профиль, типичный для водотоков платформенного режима. На морфологию этих до-

лин большое влияние оказывает литология размываемых коренных пород. Этот фактор заметен 

в верхней части долин водотоков и выражается крутым падением тальвега от 10–20° до 30° в 

легко размывающихся породах шешминской свиты верхней перми. Малые водотоки весьма 

чутко реагируют на малейшие изменения структурно-тектонического плана. Возраст долин – 

новейший. 

Долины водотоков более высоких порядков более зрелые и более разработанные. В долинах 

выделяется комплекс пойменных и надпойменных террас. Долины имеют корытообразный по-

перечный профиль с плоским днищем. Время заложения этих долин относится к концу плей-

стоцена. 

Самой крупной на изученной площади является долина р. Яйвы. Это крупная геоморфологи-

ческая единица, заложение которой произошло в палеогеновое время. За длительное время ее 

эволюции была выработана широкопойменная долина с полным террасовым комплексом. 

Пойма. Выделяется два комплекса пойменных террас, различимых по высоте относительно 

уреза воды, – низкая и высокая. 

Большая часть низкой поймы затоплена, заросла кустарником, осложнена грядовым релье-

фом (прирусловыми валами). Формирование поймы не закончено и активно продолжается. 

Первая надпойменная терраса установлена в долинах крупных водотоков и отделяется от 

высокой поймы уступом. Достаточно часто подмывается с образованием эрозионных уступов. 

Размеры эрозионных уступов первой надпойменной террасы имеют по протяженности несколь-

ко сотен метров, высота их достигает нескольких метров. Элементом, осложняющим поверх-

ность террасы, является грядовый рельеф, развитый повсеместно. 

Вторая надпойменная терраса (табл. 3.4). Фиксируется отдельными небольшими сегментами 
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в долинах крупных водотоков. От первой надпойменной террасы отделяется уступом. Поверх-

ность террасы осложнена грядовым рельефом. Сохранность грядовых форм незначительна.  

Третья надпойменная терраса (табл. 3.4). Развита только в долинах p. Камы и Яйвы. Морфо-

логически терраса почти не выражена, изучена только по литологическому набору пород в 

керне скважин. С более молодыми долинными элементами третья терраса сочленяется через 

плавные, едва различимые перегибы, поэтому картирование тела террасы является сложной за-

дачей. 

Таблица 3.4. Количественная характеристика террас 

Террасы Показатели Высота над уровнем воды  
в р. Яйве, м 

Низкая пойма 
Относительное превыше-
ние поверхности от 0 до +1 

То же, постели аллювия от –10 до –15 

Высокая пойма 
Относительное превыше-
ние поверхности от +2 до +3 

То же, постели аллювия от –10 до –15 

I надпойменная 
Относительное превыше-
ние поверхности от +5 до +10 

То же, постели аллювия от –12 до –13 

II надпойменная 
Относительное превыше-
ние поверхности от+17 до +32 

То же, постели аллювия от +7 до +19 

III надпойменная 
Относительное превыше-
ние поверхности от+40 до +50 

То же, постели аллювия от+35 до +32 
 

Грядовые формы – распространенный элемент долинного рельефа. Их образование связыва-

ется с флювиальной деятельностью половодных, половодно-ледниковых вод – мощных разли-

вов талых вод, перенасыщенных песчаным и песчано-алевритовым материалом [Лунев, 1959; 

Бессчетнов, 1989]. Во время паводка на мелководных участках, обладающих значительной ше-

роховатостью (наличие древесно-кустарниковой растительности, неровностей рельефа и др.), 

возникает местная поперечная циркуляция, благодаря которой на намывном берегу образуется 

прирусловый вал в виде серий или единичных песчаных грив. Одновременно с грядами форми-

руются межгрядовые понижения, частично выполненные иловатой глиной, суглинками. К меж-

грядовым понижениям приурочивается эвтрофное болотообразование. 

Грядовый рельеф, широко распространенный на поймах современных рек, обладает наибо-

лее свежими формами. Их формирование, особенно на низкой пойме, продолжается и в насто-

ящее время на незарегулированных верховьях водохранилища. Как правило, на поймах присут-

ствуют веерные разнонаправленные группы грив, образующих сегментно-гривистый тип пой-

мы. В долине р. Камы встречаются крупные, прямолинейные, длинные (достигающие 2–3 км) 
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прирусловые валы, трассирующие русла и протоки. В прирусловых валах отмечается склоновая 

асимметрия. Склоны, обращенные к руслу, обладают крутизной 10–12°, противоположные – 8–

10°.  

Болотные формы. Заболачивание и болотообразование – распространенный процесс на изу-

ченной площади. По условиям образования и характеру распространения выделяются несколь-

ко его разновидностей. 

Болота на водоразделах и склонах представлены небольшими по размерам пятнами (первые 

десятки, реже первые сотни метров в поперечнике), покрытыми сфагново-еловыми лесами. За-

болачивание происходит в понижениях рельефа на глинистом делювии северо-уральского (вал-

дайского) надгоризонта. Питание таких массивов в основном верховое.  

Болотообразование в долинах по характеру определяющих его факторов подразделяется на 

несколько типов. 

Болотообразование на только что сформированных отмелях, осередках, отмирающих прото-

ках проявляется образованием водно-болотных растительных формаций. Это самые молодые 

болота на площади. Заиливание протоков приводит к образованию стариц и озер, подвергаю-

щихся зарастанию. Процесс зарастания стариц описан А.А. Генкелем (1974). Начинается он с 

появления гидрофитных растений с дальнейшим превращением зарастающих стариц в низин-

ные осоковые болота. Все стадии этого зарастания наблюдаются в долине р. Камы. Под слоем 

торфа болото имеет слой сапропеля. 

Болота межгрядовых понижений и низин пойм представлены осоковыми, осоково-

ивняковыми, осоково-лесными фитоценозами на иловато-болотных, торфяно-болотных почвах. 

Данный тип болот наиболее распространен в долинах крупных и средних рек. Большие масси-

вы болот межгрядовых понижений и низин являются перспективными объектами на поиски и 

разведку месторождений торфа и сапропеля. 

На широких выровненных поверхностях I надпойменной террасы р. Яйвы и Камы распро-

странены олиготрофные болота. Они представлены сфагновыми торфяниками с мелкостволь-

ной сосной. Для них характерна деградация с развитием грядово-мочажинного рельефа. Дан-

ный тип болот характерен также для древних озерных ванн (Потымкинская, Клестовская и др.), 

где формируются достаточно крупные торфяные массивы. 

На поверхностях II и III надпойменных террас, покрытых бором-беломошником, в незначи-

тельных котловинах и понижениях на флювиогляциальных отложениях развиваются небольшие 

сфагновые и древесно-сфагновые болота. Причиной заболачивания (увлажнения), по мнению 

А.А. Генкеля (1974), является процесс образования подзола с появлением ортштейнов и отчасти 

промерзание почвенного слоя. 
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3.3.2. Гидрогеологические условия 

По схеме гидрогеологического районирования территории России  изученная площадь отно-

сится к северной части Предуральского артезианского бассейна Восточно-Европейской систе-

мы артезианских бассейнов, к Северо-Предуральскому бассейну блоково-пластовых вод – ин-

декс III-7А и Камско-Вятскому бассейну пластовых (блоково-пластовых) вод – индекс III-3 г  

(рис. 3.101). 

Гидрогеологическое описание разреза приведено по результатам работ Т.В. Харитонова 

(2002), которое выполнено согласно сводной легенде гидрогеологической карты  масштаба  

1: 500 000 блока листов восточной окраины Восточно-Европейской системы бассейнов пласто-

вых (порово-блоковых и блоково-пластовых) вод [Иконников, 1990ф], принципам гидрогеоло-

гической стратификации подземных бассейнов, собранного фактического материала и резуль-

татов полевых работ. 

 
Рисунок 3.101. Гидрогеологическая карта района работ [Харитонов, 2002] 

 

По условиям взаимосвязи водоносных подразделений с поверхностью в вертикальном разре-

зе осадочного чехла выделяется два гидрогеодинамических этажа, разделенных региональным 

иренским водоупором. В верхний входят все надиренские подразделения. В нижний – все более 

древние гидрогеологические подразделения, которые практически утратили связь с поверхно-

стью и характеризуются застойным режимом. Объектом изучения в данной работе является 
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верхний гидрогеодинамический этаж. 

Описание выделенных водоносных горизонтов и комплексов дается в стратиграфической по-

следовательности сверху вниз.  

 

Водоносный локально-слабоводоносный четвертичный аллювиальный горизонт aQ 

Горизонт распространен по долинам крупных рек. Он объединяет подземные воды совре-

менного, верхнего, среднего и нижнего звена четвертичной системы.  

Мощность современного аллювия поймы в долине р. Камы 10–15 м, в долинах мелких рек – 

3–5 м. Отложения первой надпойменной террасы широко развиты в долинах р. Камы, Яйвы, 

Лысьвы, Боровой и участках в долинах их притоков.  

Аллювий II надпойменной террасы распространен узкой полосой вдоль р. Яйвы.  II надпой-

менная терраса встречается небольшими участками, часто она цокольная.  

 Цоколь террасы залегает выше уровня воды в водохранилище, поэтому аллювий не имеет 

гидравлической связи с водохранилищем. В единственном случае, на территории изучаемой 

площади, аллювий III  надпойменной террасы – водоносный (в устьевой части р. Яйвы),  поэто-

му эта часть территории включена в общий контур аллювиального водоносного горизонта. 

Средне-нижнечетвертичные аллювиальные отложения (aIIkr, aIvd, aIsk) не имеют выхода на 

поверхность и, как правило, развиты в пределах переуглубленных участков долины р. Камы. 

Мощность этих отложений достигает 48,4 м (скв. 988XII западнее г. Усолья 6,0 км). По сведени-

ям ранее проведенных исследований [Мелехов и др., 1975] мощность древнего аллювия 

р. Камы, между устьем р. Вишеры и г. Соликамском, составляет 40–70 м. Фильтрационные 

свойства водоносных средне-нижнечетвертичных аллювиальных отложений весьма низкие, так 

как аллювий представлен преимущественно глинистыми образованиями с маломощными лин-

зами мелкозернистых песков и иногда с гравийно-галечным грунтом (скв. 988XII). Подземные 

воды древнеаллювиальных отложений изучены недостаточно. В целом подземные воды всех 

террас и древнего аллювия гидравлически связаны между собой и представляют единый водо-

носный горизонт, имеющий тесную связь с поверхностными водотоками. 

Водоносность аллювиальных отложений представляется в следующем виде. Основная часть 

подземных вод сосредоточена в песчано-гравийно-галечниковых отложениях низких аккумуля-

тивных террас р. Камы и ее притоков. Напор на отдельных участках обусловлен неровностями 

подошвы перекрывающих пески водоупорных суглинков и глин и не превышает нескольких 

метров. На севере (р. Колынва) аллювиальный водоносный горизонт подстилается водоупор-

ным ложем суглинков, тяжелых супесей и глин ледниковых отложений, в центральной части и 

на юге площади – водоносным шешминским комплексом и подсвитами  соликамских отложе-

ний. 

314



-

–

– –

– –

. 

59,6  – 2

- –

– –

- - , -

- .

-

3.3.3. -

- (

 3.102), 

92].  



 
Рисунок 3.102. Карта четвертичных образований [Т.В. Харитонов, 2002] 

 

Породы четвертичной системы территории моделирования представлены комплексом пере-

менной мощности находящихся в различного рода соотношениях пород аллювиального, аллю-

виально-делювиального, делювиального, озерно-аллювиального, озерного, элювиального, элю-

виально-делювиального, биогенного генезиса. Средняя мощность четвертичных отложений по 

данным  скважин колеблется от 5 до 15 м, повышенная – от 15 до 40 м (рис. 3.103). Мощность 

четвертичных образований была построена средствами Arcgis с использованием метода интер-

поляции Natural Neighbor («ближайшего соседа») по точкам (скважинам), которые импортиро-

вались в проект из реляционной базы данных с сохранением атрибутов – абсолютной отметки 

кровли и подошвы пород четвертичного возраста. 
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Рисунок 3.103. Мощность четвертичных отложений  

 

Далее формации, выделенные по результатам работы [Харитонов, Оборин, 1988], группиро-

вались по данным, полученным в ходе бурения, то есть находилось однотипное строение по 

данным геологоразведочных и поисково-оценочных работ и происходила агрегация данных с 

растворением границ. В результате была получена карта инженерно-геологических типов отло-

жений территории моделирования (рис. 3.104).  

 

 
Рисунок 3.104. Геолого-генетические типы отложений области моделирования 
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В инженерно-геологическом плане были выделены геолого-генетические типы породы: со-

временных аллювиальных и биогенных образований (голоцен); аллювиальные отложения верх-

него плейстоцена, представленные аллювиальными отложениями надпойменных террас, делю-

виальными отложениями; эллювиально-делювиальными отложениями средне-верхнего плей-

стоцена. 

 

Голоцен – IV   

Аллювиальные отложения aIV русла современных водотоков широко распространены на 

изученной площади. Выделяются несколько типов осадков русла – русловые осадки крупных 

рек, таких как р. Яйва, и русловые осадки мелких рек. Русловые осадки крупных рек отличают-

ся зрелостью материала, хорошей сортировкой и значительной мощностью. Русловые осадки 

мелких рек – это глинисто-щебнистый аллювий с незначительным количеством грубообломоч-

ного местного материала. Минералогические характеристики руслового аллювия мелких рек 

обусловлены минералогией размываемых пород. Мощность аллювия достигает первых метров. 

Следует добавить, что современный русловой аллювий испытывает сильное антропогенное 

влияние (механическая обработка, загрязнение техногенными продуктами), часто меняющее 

природный облик аллювия. Эталонный разрез представлен на рисунке 3.105. 

Отложения пойм. Выделяются две генерации пойменных отложений – отложения низкой и 

высокой пойм. Значительной разницы в литологической и эрозионно-структурной характери-

стике этих генераций не зафиксировано. Для пойменных осадков характерна значительная не-

выдержанность и быстрая фациальная изменчивость. Выделяются фации собственно поймы, 

русла, размыва и др. 

Фация размыва представлена гравийно-галечными отложениями в песчано-глинистом це-

менте. Редко встречаются валуны и щебень местных пород. Мощность осадков фации изменя-

ется от 7 до нескольких десятков сантиметров. По своим морфологическим показателям и пет-

рографическому составу размерных фракций аллювий голоцена отличим от аллювия первой 

надпойменной террасы. 

Фация русла встречается повсеместно. В долинах крупных рек она представлена в основном 

кварцевыми песчаниками. Преобладают прозрачные зерна окатанной и полуокатанной формы, 

присутствует до 20 % кремнистых обломков. Некоторые зерна кварца (до 5 %) покрыты короч-

кой гидроокислов железа. Повсеместно наблюдается слоистость аллювиального типа.  
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Q
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12.40 Известняк темно-серый, мелкозернистый, 
трещиноватый
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среднезернистый на глинисто 
известковистом цементе, с прослоями 
красновато-бурого, плотного мергеля, 
мощностью до 45 см

Условные обозначения:

глина
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суглинок
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песчаник

 
Рисунок 3.105. Колонка 110 скважины, характерной для района aIV 

 

Фация поймы представлена иловатыми сильно гумусированными глинами с многочислен-

ными линзами и прослоями торфа. Торф рыхлый, с многочисленным слаборазложившимся рас-

тительным детритом и обломками древесины. Характерной особенностью осадков пойменной 

фации является ожелезнение. 

 

Биогенные отложения bIV крупными массивами развиты в долине р. Яйвы, в западной части 

области моделирования. Залегают они в локальных понижениях на поверхностях пойменных, 

надпойменных террас. В пределах исследуемой территории большую часть биогенных отложе-

ний представляет особо охраняемая природная территория  «Большеситовское болото».  В пре-
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делах охраняемого ландшафта выделены базовые экосистемы переходных и низинных болот. 

Преобладающим типом почв являются: сырые торфяно-глеевые песчаные на глубоких песках и 

двучленах; сырые торфяно-перегнойные; сырые, торфянисто-подзолистые на глубоких песках и 

двучленах; глеевые на суглинках и глинах. 

Экосистемы охраняемого ландшафта находятся в динамическом равновесии. Научная, эсте-

тическая ценность особо охраняемой природной территории обусловлена высокой природной, в 

том числе водоохранной, ценностью экосистем переходных и низинных болот.  

Геологическое строение в пределах этой области представлено на (рис. 3.106).  

 

       
Рисунок 3.106. Геологическая колонка скважины № 600 – слева и 604 – справа, характерная 

для bIV 

 

Техногенные отложения – образования, сформированные в результате деятельности челове-

ка (техногенеза). До прихода недропользователя представлены в западной части площади. От-

ложения разнообразны по своему вещественному составу и мощности.  
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Обломочный материал представлен кремнем и 
кварцитами различных цветов (от белого и серого 
до черного). Цемент глинисто-п

5.86 Аргиллит алевритистый, коричневый, прослоями 
зеленовато-серый,  разрушенный до состояния 
глины

9.46 Песчаник зеленовато-серый,   трещиноватый,   в 
начале слоя мелкозернистый, к концу - 
среднезернистый, с редкими стяжениями 
сероватого известняка и с мелкой сыпью 
растительного детрита. В интервале  10,8-10,9 м 
залегает коричневато-серый водорослевый- изве

10.86 Алевролит серый, представ ленный тонким 
горизонтальным переслаиванием песчанистого и 
глинистого алевролита с незначительным 
преобладанием песчанистого. Отмечаются редкие 
включения обуглившихся растительных остатков. В 
подошве (0,30 м) залегает серый аргил

13.46 Песчаник бурый,  пятнами  серый,   
тонкосреднезернистый, трещиноватый,   
косослоистый, с прослойками (10-30  мм) 
коричневатого алевролита и  с включениями 
обуглившихся растительных остатков.  В начале 
слоя (100 мм) коричневато-серый водорослевый 
известняк

14.86 Алевролит    красновато-коричневый,   плотный с 
про -слойками  тонкозернистого песчаника и с 
частыми включениями углефицированных 
растительных остатков

16.76 Песчаник бурый,   среднезернистый,   
косослоистый, трещиноватый. Падение 
трещин преимущественно под углом 85°

ПЦТ

18.16  Алевролит серый, плотный, трещиноватый,   
с тонкими прослойками  серого 
мелкозернистого песчаника и с редкими 
включениями растительного детрита
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0.00 Торф черно-коричневый, участками 
коричнево-желтый, светло-коричневый, 
хорошо разложившийся, в кровле (0,5 м) – 
бурый, ниже (интервал 0,5-1,0 м) – темно-
коричневый, плохоразложившийся; с 
обломками среднеразложившейся древесины, 
малой плотности, избыточно влажный.

5.80 Песок серый, мелкозернистый, плотный, 
водоносный (плывун), с присутствием 
суглинка серого, мягкопластичного, 
заторфированный.

8.00 Песок коричневый, серо-коричневый, мелко-, 
среднезернистый, с тонкими прослоями 
супеси коричневой, с гравием (0,2-0,5 см) и 
галькой (3,0-4,0 см до 6,0 см) кварца, 
песчаника, кремнистых пород. 
Гранулометрический состав: песок 60%, 
гравий 20%, галька 20%.

Q

15.25 Глина коричневато-бурая, с щебнем (до 5,0-
10,0 см) алевролита коричневого, с 
буроватым оттенком, песчанистого.

ПЦТ

15.65 Алевролит буровато-коричневый, 
песчанистый, в кровле интервала 
отмечаются прослои глины коричневой с 
обломками алевролита; с частыми тонкими 
прослойками (0,2-0,5 см, реже 5,0-10,0 см) 
песчаника зеленовато-серого, 
мелкозернистого, буровато-коричневого, 
тонкозернистого, алевритистого; местами 
отмечаются  мелкие включения черных 
углефицированных растительных остатков. 
Порода плотная, крепкая. Слоистость 
горизонтальная.
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Верхний плейстоцен – III 

В пределах области моделирования отложения верхнего плейстоцена представлены аллюви-

альными отложениями надпойменных террас и делювиальными отложениями. Это породы ми-

кулинского (талицкого), ханмейского (сайгатского), каргинского (табулдинского), полярно-

уральского (кудашевского) горизонтов, северо-уральского (валдайского) надгоризонта. 

 Аллювиальные отложения надпойменных террас – aIII 

Отложения первой надпойменной террасы представлены гляциоаллювием полярно-

уральского (кудашевского) горизонта.  Гляциоаллювий перекрывает аллювий нормального ря-

да, формируя двухчленное строение террасы. 

По аналогии с отложениями второй надпойменной террасы, имеющей подобное строение, 

выделяются две фации – проточных и слабопроточных водоемов. 

Фация проточных водоемов вскрыта большим количеством скважин. Осадки фации пред-

ставлены мелкозернистыми в разной степени глинистыми песками. По составу псаммитовая 

(песчаная) фракция существенно кварцевая (кварца от 80 до 83 %), калиевых полевых шпатов 

до 10 %, обломков пород кремнистого состава до 9 %. Прозрачные зерна кварца хорошо оката-

ны, изредка одеты в железистые рубашки. В разрезе постоянно присутствует глинистый мате-

риал, локализованный или в слоях различной мощности, или равномерно распределенный по 

разрезу. Встречается и грубообломочный материал, представленный в основном кварцем, квар-

цитом (до 75 %), кремнием? (до 25 %). Для отложений проточных водоемов полярноуральского 

горизонта характерно повсеместное присутствие слоистости потокового типа.  Для иллюстра-

ции геологической толщи приведена колонка скважины № 147 (рис. 3.107). 

Отложения второй надпойменной террасы представлены аллювием нормального ряда мику-

линского горизонта и вскрыты многочисленными скважинами в долинах р. Яйвы. При исследо-

вании горизонта выделяются крупные фации аллювия: русловая (потамогенная), пойменная 

(просхозогенная), размыва (рефулирования). Фация поймы представлена темно-серыми, серы-

ми, коричневыми, иловатыми глинами, прослоями и линзами, гумусированными, с прослоями 

торфа, с редкими включениями растительного детрита. В разрезах наблюдается фрагментарная 

слоистость пойменного типа. В группе русловых фаций выделяются фации русла и размыва 

(рефулирования), где фация размыва занимает резко подчиненное положение в разрезе. Неред-

ко выделение базального горизонта затруднительно, так как группы русловых фаций связаны 

между собой постепенными взаимопереходами. В разрезе микулинского (талицкого) горизонта 

вниз по слою отмечается постепенное обогащение гравием и галькой до песчано-гравийно-

галечных скоплений. Для руслового аллювия второй надпойменной террасы характерна слои-

стость аллювиального типа, хорошая окатанность грубообломочного материала, выдержан-

ность по латерали. 
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Масштаб 1:100
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0.00 Песок желтый и желтовато-коричневый, 
полимиктовый, мелкозернистый, рыхлый, 
прослоями (до 15 см) переходящий в супесь и 
суглинок

8.00 Глина серая и желто-серая, плотная, с 
прослоями (до 10 см) суглинка в интревале 
8,0-8,5 м

Q

15.50 Песчано-глинистые отложения, 
представленные рыхлым разнозернистым 
песком с многочисленной галькой (примерно 
до 4х5 см) зеленокаменных пород

18.40 Аргиллит темно-бурый, буровато-
коричневый, плотный, участками 
алеролитистый, с конкреционными 
стяжениями известняка(до 2 см) 

19.40 Песчаник серы и буровато-серый, 
полимиктовый, тонкозернистый, участками 
переходящий в бурый алевролит

ПЦТ

19.90 Аргиллит серый,бурый, буровато-серый, 
пятнистый, с прослояи (0,15-0,4 м) буровато-
серый алевролитистый

 
Рисунок 3.107. Колонка скважины № 147, пробуренной с надпойменной террасы 

 

Перекрывая аллювий нормального ряда микулинского горизонта, отложения ханмейского 

горизонта занимают верхнее положение в разрезе второй надпойменной террасы и представле-

ны гляциоаллювием. Это более тонкообломочные осадки, для которых характерно: отсутствие 

базального горизонта (фации размыва); преобладание в цветовых гаммах отложений палевых 
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тонов; облекающая, без значительной эрозионной переработки подстилающих отложений и ре-

льефа, форма залегания гляциоаллювиальной толщи; незначительное содержание органических 

остатков; бедные спорово-пыльцевые спектры с холодолюбивой и ксерофитной растительно-

стью. В разрезе ханмейского гляциоаллювия выделяется две фации: проточных и слабопроточ-

ных водоемов. Фация проточных водоемов имеет повсеместное распространение и представле-

на светло-желтыми, желтовато-бурыми мелкозернистыми песками, местами ожелезненными, с 

примесью алевритовых и глинистых частиц. Весьма специфической особенностью текстуры 

перигляциального аллювия ханмейского горизонта, особенно фаций проточных водоемов, яв-

ляется широкое развитие криогенных деформаций. Фация слабопроточных водоемов представ-

лена алеврито-глинистыми осадками желто-бурого, красно-коричневого цвета, с включениями 

мелкой гальки и прослоями песка. Чаще всего эта фация встречается в долинах малых и сред-

них рек, в бассейне которых нет источников песчаного материала. 

Отложения третьей надпойменной террасы представлены аллювием, локально развитым по 

долинам крупных рек. Отложения террасы вскрыты и закартированы в долине р. Яйвы скважи-

нами 593, 598, 602 и др. Верхняя часть разреза третьей надпойменной террасы уничтожена де-

нудационными процессами. В подавляющем большинстве случаев мы имеем здесь значительно 

сокращенный разрез террасового комплекса, в котором не представляется возможным уверен-

ное расчленение горизонтов. 

Для разреза третьей надпойменной террасы характерна значительная глинистость отложе-

ний. Глины террасы в различной степени песчанистые, в основном темные – темно-серые, ко-

ричневато-серые. В разрезе встречаются линзы и прослои разнозернистого полимиктового пес-

ка. Псефитовый материал представлен хорошо окатанными гальками кварца – 30 %, кварцитов 

– 25 %, местных пород (полимиктовые песчаники, мергель) – до 10 %, прочими породами – 20 

%. 

В наиболее полных разрезах отложений третьей надпойменной террасы можно выделить 

крупные основные фации аллювия – русловую (потамогенную); пойменную (просхозогенную); 

размыва или базального горизонта. 

Наиболее представительной является русловая фация. Она вскрыта фактически во всех 

скважинах и представлена песчанистой серой и темно-серой глиной с прослоями, линзами раз-

нозернистого полимиктового песка со значительной примесью темноцветных минералов. В це-

лом для русловой фации характерно погрубение гранулометрического состава вниз по разрезу. 

Это выражается в увеличении содержания псаммитовой фракции к подошве фации, в увеличе-

нии количества и мощности прослоев и линз русловых разнозернистых песков. Подобное рас-

пределение по крупности наблюдается и у гравийно-галечного материала. В подошве фации 

нередко отмечаются мелкие валуны и слабо окатанные крупные гальки известняка. 
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Глинистые пески и песчанистые глины местами несут следы воздействия выветривания: по-

являются горизонты ожелезнения, гнезда и линзы интенсивной карбонатизации и обизвестко-

вания, выражающихся в изменении первичной окраски породы. Для иллюстрации приводится 

разрез скважины № 593 (рис. 3.108). 
Масштаб 1:100
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0.00 Песок темно-желтый, разнозернистый, в 
нижней части слоя (0,2 м) глинистый

2.00 Глина темно-желтая, тонкослоистая, 
жирная, с редкой галькой кварца. В интервале 
2,6-6,0 м встречаются линзочки 
мелкозернистого песка охристо-желтого 
цвета размером до 2-3 см

19.00 Песок темно-серый, мелкозернистый, 
глинистый

Q

19.60 Глина темно-серая, алевритистая, 
тонкослоистая, плотная

20.60 Алевролит темно-коричневато-красный, 
тонкослоистый, слабый

ПЦТ

22.60 Песчаник зеленовато-серый, мелкозернистый, 
крепкий с гидроокислами железа и марганца 
по трещинам

 
Рисунок 3.108. Колонка скважины № 593, характерной для поймы и надпойменной террасы 
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Делювиальные отложения – d III 

Делювиальные отложения перекрывают сплошным чехлом различной мощности централь-

ные и приподошвенные части склонов. Вверх по склону они переходят в элювиально-

делювиальные и элювиальные отложения. Делювиальные отложения представлены в разной 

степени песчанистыми глинами и супесчано-глинистым материалом с угловатыми обломками 

коренных пород. В районах распространения флювиогляциальных песков делювиальные обра-

зования имеют существенно песчаный состав (рис. 3.109). Средняя мощность делювиальных 

отложений составляет 2,8 м. 

В разрезе делювия отмечаются некоторые характерные признаки, свойственные как делюви-

альным, так и солифлюкционным процессам. Это местами четкая, параллельная поверхности 

склона слоистость; слабая, едва заметная сортировка; ориентировка удлиненных обломков по 

падению склона; присутствие в подошве включений оторванных и смятых коренных пород; 

присутствие в разрезе перигляциальных текстур. Дифференциация разреза на солифлюкцион-

ные и делювиальные слои затруднена, поэтому выделяется один склоновый комплекс. 

На большей части площади, покрытой песчаным чехлом, разрез венчают лессовидные свет-

ло-серые оподзоленные супеси. Для них характерно рыхлое строение со столбчатой отдельно-

стью, известковистость и пористость. Поры, в большинстве вертикальной ориентировки, по-

крыты тонким налетом карбоната или выполнены окислами железа, или кольматированы гли-

ной. Мощность зоны облессования достигает 0,7 м, обычно 20–30 см. В верхней части разреза, 

в том числе и зоне облессования, часто встречаются кротовины и ходы червей, выполненные 

более темным материалом. Часты кусочки обохренной древесины, марганцево-железистые 

псевдоморфозы по корневищам, представляющие собой трубочки и стяжения со скорлуповатой 

текстурой, округлые стяжения черных глянцевых образований, вероятно, животного происхож-

дения. Из перигляциальных структур необходимо выделить склоновые косы, солифлюкцион-

ные языки, деформированные псевдоморфозы по ледяным жилам с плавным изгибом всего 

клина по склону в форме дуги; щебнистые фестоны, представляющие собой ископаемые анало-

ги структурных грунтов. 
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0.00 Песок коричневый и светло-коричневый, 
мелко- среднезернистый с примесью глины и 
окатанной и полуокатанной гальки молочно-
белого и желтоватого кварца и зеленоватого 
кварцита размерами от 0,5 до 3 см

4.20 Глина песчанистая с включениями щебенки и 
гальки (размерами до 1,5 см) молочно-белого и 
желтоватого кварца, кварцита, коричневого 
аргиллита и других пород

Q

5.90 Песок коричневый, мелкозернистый с 
примесью глины до 20%

6.40 Песчаник глинистый, буровато-коричневый, 
прослойками зеленоватый, косослоистый, 
сильно выветрелый. В конце слоя 
(0,3м)  песчаник буровато-зеленый

11.40 Алевролит красновато-коричневый, 
участками и прослойками от тёмно-серого до 
чёрного, глинистый. В интервалах 12,80 - 13,0 
м и 14,5 - 14,60 м отмечены прослои 
зеленоватого аргиллита. В интервале 13,0 - 
13,15 м вскрыт конкреционный 
трещиноватый известняк кр

16.20 Песчаник буровато-коричневый, мелко- 
тонкозернистый, трещиноватый с мелкими 
включениями обуглившихся растительных 
остатков. По трещинам наблюдаются 
налеты гидроокислов железа и марганца

17.80 Глина коричневая, участками серовато-
коричневая, вязкая, слабо песчанистая с 
примесью щебенки и гальки аргиллита. На 
глубине 19,60 м встречаются валуны серого 
известняка

ПЦТ

19.80 Аргиллит серовато-коричневый, участками 
темно-серый до черного, трещиноватый с 
редкими включениями обуглившихся 
растительных остатков. В интервале 20,30 - 
20,60 м залегает серовато-бурый 
песчанистый алевролит. По трещинам 
наблюдаются налёты гидроокислов ж   

Рисунок 3.109. Колонка скважины № 594 
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Средний-верхний плейстоцен – II-III 

Представлен нерасчлененными элювиальными (eII-III) и элювиально-делювиальными отло-

жениями (edII-III) водораздельных и приводораздельных пространств. 

Элювиально-делювиальные отложения (edII-III) выделяются как промежуточная группа 

между элювиальными и делювиальными отложениями. Картирование элювиально-

делювиальных отложений осуществляется в основном геоморфологическими методами. Основ-

ная отличительная черта отложений – тесная генетическая связь с подстилающими породами. 

Выделяются несколько типов образований, зависящих от литологии подстилающих пород. На 

слоистых, легко раскалывающихся на плитки мергелях и глинистых известняках формируется 

суглинисто-щебневый состав, состоящий из угловатых, остроугольных обломков известняка, 

мергеля, кремня. Щебень имеет размер от l,5 до 4 см, характерно полное отсутствие следов сор-

тировки. Заполнитель – пылеватая, известковистая, белесая, местами песчанистая супесь. Мощ-

ность элювия соликамской свиты равна обычно 1,0–1,5 м. 

На глинистых породах шешминской свиты формируется в основном глинистый материал с 

включениями выветрелых обломков песчаника, алевролита. На песчаном типе разреза шеш-

минской свиты формируется песчанистый грунт с гравием и гальками, препарированными из 

песчаников и конгломератов. Цвет красно-коричневый, буровато-красный соответствует цвету 

шешминской свиты. Мощность элювия-делювия шешминских пород достигает 6 м. 

Нередко по всем породам встречаются ископаемые криогенные текстуры типа инволюций, 

щебневых фестонов, псевдоморфоз по морозобойным трещинам и др.  

Следующим этапом составления карты инженерно-геологических условий является типиза-

ция  основных процессов,  характерных для этой территории, и их картографирование.  До при-

хода недропользователя область моделирования находилась в динамическом равновесии. Здесь 

присутствуют следующие экзогенные процессы: склоновые процессы (эрозионная деятель-

ность, осыпи и оползни), суффозионные и карстовые просадки, заболачивание, изменение кон-

фигурации речных русел и т. п. 

 Согласно результатам полевых работ поверхностных карстовых и суффозионных прова-

лов в пределах области моделирования не выявлено.  Процессы заболачивания наблюдаются в 

западной части области моделирования и приурочены к долине р. Яйвы вблизи Большеситов-

ского болота.  
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0.00 Песок желтовато-бурого цвета. В основании 
слоя наблюдается примесь бурого глинистого 
материала

Q

3.00 Глина темно-красная, тонкослоистая, 
плотная, к концу слоя песчанистая, с 
обломками коричнево-серого известняка

6.50 Песчаник коричнево-зеленовато-серый, 
мелкозернистый, глинистый, 
слабосцементированный

7.50 Алевролит коричневато-красный 
тонкослоистый, сильно разрушенный с 
обломками зеленовато-серого мелко-
зернистого песчаника

9.50 Аргиллит темно-бурый, тонкозернистый, 
крепкий

10.00 Песчаник темно-буровато-зеленовато-серый, 
мелкозернистый, глинистый, слабый

10.50 Аргиллит в переслаивании с алевролитом, 
коричневато-бурого цвета, сильно 
выветрелый

17.60 Песчаник темно-коричневато-зеленовато-
серый, мелкозернистый, крепкий, с 
включениями алевролита

ПЦТ

18.60 Аргиллит коричневато-бурый с зеленовато-
серым оттенком с прослойками /1-2 мм/ 
зеленоватого мелкозернистого песчаника. 
Залегание слоев под углами от 0 до 10°

 
Рисунок 3.110. Колонка 607 скважины, характерной для элювиально-делювиального типа от-

ложений 

 

Склоновые процессы приурочены к участкам земной поверхности, имеющим относительно 

большой уклон.  Так, для развития водно-гравитационных процессов крутизна склона должна 
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быть не менее 2 градусов.  По экспериментальным данным  известно, что перемещение матери-

ала вниз по склону  (крип или собственно делювиальный процесс) осуществляется при уклонах 

склона начиная с трех и более градусов, при уклонах от 2 до 3 градусов материал подготовлен к 

крипу и образует элювиально-делювиальные отложения, при углах падения склонов до 2º пере-

мещения не происходит, образуются не перемещенные продукты выветривания субстрата – 

элювиальные отложения. Характерно увеличение обломочного материала вниз по разрезу. От-

мечаются ископаемые криогенные текстуры – щебневые фестоны и др. 

На основании этой закономерности с использованием ГИС-систем можно в полуавтоматиче-

ском режиме провести построение растра уклонов, реализовать процедуру переклассификаций 

растра по указанным выше критериям (угол >3; 2–3; <2 градусов) и выявить участки, где актив-

но развиваются эрозионные процессы (рис. 3.111).  

 
Рисунок 3.111. Участки развития водно-эрозионных процессов 

 

На рисунке красным цветом показаны участки, где происходит активный перенос рыхлого 

материала.  Желтым цветом выделяются области, где материал подготовлен к крипу.  

Для развития собственно гравитационных процессов крутизна склонов должна составлять 

более 30 градусов. 

Очевидно, что интенсивность проявления склоновых  процессов определяется рядом факто-

ров, из которых главное значение имеют характер рельефа (его высота, глубина расчленения, 

крутизна склонов), климатические условия (колебания температуры, степень увлажнения), осо-

бенности структуры, состава и дислоцированности пород, а также воздействующие на склон 

процессы. В сходных условиях тип гравитационного перемещения (обваливание, осыпание, 
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оползание и др.) в значительной мере зависит от характера залегания, трещиноватости и соста-

ва пород. Так, с крепкими массивными (скальными) породами связаны обвалы, слоистые поро-

ды (аргиллиты, пачки пород с их участием и пр.) склонны к осыпанию, а пластичные глинистые 

породы дают начало оползням. Однако для первичной оценки риска возникновения гравитаци-

онных процессов также можно использовать цифровую модель рельефа, полученную средства-

ми ГИС и визуализированную по крутизне склона (рис. 3.112). 

 

 
Рисунок 3.112. Участки возникновения гравитационных процессов  

 

Анализ полученной карты говорит о том, что риск возникновения собственно гравитацион-

ных процессов в пределах области моделирования отсутствует из-за отсутствия крутых скло-

нов. 

Выявление участков подтопления территории также осуществлялось средствами ГИС. Для 

этого строилась поверхность водного зеркала в абсолютных отметках (рис. 3.113). В качестве 

исходных данных для построения зеркала подземных вод использовалась карта гидроизогипс, 

построенная Т.В. Харитоновым в ходе выполнения работ [Харитонов, Оборин, 2002]. 
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Рисунок 3.113. Поверхность водного зеркала, построенная средствами Arcgis 

 

Далее с использованием стандартных средств Arcgis, а именно растрового калькулятора, 

происходило вычитание абсолютных отметок рельефа и абсолютных отметок уровня подзем-

ных вод, таким образом была получена поверхность глубины подземных вод. 

 

  
Рисунок 3.114. Карта глубин подземных вод  

 

Для выявления подтопленных территории в качестве граничных значений брались глубины, 
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указанные в п. 3.9. СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и под-

топления». 

Граничные значения:  

а) территории сильного подтопления – при глубине залегания подземных вод менее 0,3 м; 

б) территории умеренного подтопления – при глубине залегания подземных вод от 0,3–2 м от 

поверхности; 

в) территории слабого подтопления – при глубине залегания подземных  вод от 2 до 3 м. 

Далее по выделенным граничным значениям проводилась переклассификация  растра на 4 

класса: <0,3; 0,3–2; 2–3; >3.  Для каждого класса подбирался цвет: чем насыщеннее оттенок, тем 

ближе к поверхности залегают подземные воды. 

Для переклассификаций растра использовались стандартные средства Arcgis. В свойствах 

слоя данных указывалось количество классов (рис. 3.115). 

 

  
Рисунок 3.115. Окно программы ArgGis c открытой вкладкой «Свойства слоев» с выставлен-

ным количеством классов 

 

Затем в поле «классифицировать» указывались необходимые нам граничные значения 

(рис. 3.116). 
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Рисунок 3.116. Окно программы ArgGis с выставленными граничными значениями в поле 

«классифицировать» 

 

В результате переклассификации была получена карта районирования по степени подтопле-

ния в пределах изучаемой территории (рис. 3.117).  

 

 
Рисунок 3.117. Подтопление территории 

 

Далее осуществлялся синтез данных средствами ГИС и была получена карта инженерно-
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геологических условий территории моделирования (рис. 3.118). 

Рисунок 3.118. Карта инженерно-геологических условий территории 

3.3.4. Прогнозные модели инженерно-геологических условий в результате техногенного 

воздействия на основе ГИС  

Очевидно, что наиболее значимым фактором, влияющим на инженерно-геологические усло-

вия в пределах области моделирования, является техногенный, а именно – недропользователь, 

который осуществляет строительство наземного комплекса,  что приводит к сведению лесного 

массива, перемещению грунтов – нивелированию поверхности под строящиеся объекты, созда-

нию техногенно-насыпных грунтов на участках строительства и т. п. Основные типы влияния 

были описаны в начале главы.  Помимо прямого влияния на инженерно-геологические условия, 

которые мы можем наблюдать в период строительства, имеет место и косвенное воздействие, а 

именно изменения формы земной поверхности в результате изъятия горной массы из недр, что 

также приведет к изменению инженерно-геологических условий. 

Для построения прогнозной инженерно-геологической карты, а именно для выделения 

участков формирования техногенных грунтов активно использовались разновременные космо-

снимки, представленные на бесплатно распространяемом картографическом сервисе Google 

Earth (рис. 3.119). 
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Рисунок 3.119. Видеоанимация разновременных космоснимков  

На основе этих космоснимков очень удобно выделять участки строительства объектов 

недропользователя. Таким образом на карте инженерно-геологических условий фиксировались 

зоны формирования техногенных грунтов и сведения лесных массивов. 

Прогноз изменений инженерно-геологических условий в результате добычи полезного иско-

паемого – более сложная задача. Так, в ходе эксплуатации месторождения при подземной до-

быче прогноз деформаций земной поверхности осуществляется в проектной документации в 

разделе оценки воздействия на окружающую природную среду и при разработке плана мер 

охраны. В предыдущей главе описывались возможности использования современных информа-

ционных систем для реализации таких расчетов. В то же время задачам изменения инженерно-

геологических условия в результате этих деформаций внимание не уделяется.  

Основное воздействие, которое не учитывается в настоящее время, вероятнее всего будет 

связано с изменением поверхности рельефа, что повлияет на условия стока поверхностных и 

подземных вод, возможна активизация экзогенных процессов из-за изменения геоморфологиче-

ских условий территории.  

В результате деформаций земной поверхности возможно формирование бессточных котло-

вин, подтопление и заболачивание территории, активизация эрозионных процессов; изменение 

физико-механических свойств грунтов в краевых частях мульды сдвижения (формирование 

сжимающих и растягивающих напряжений в грунтовой толще).  В этом случае ГИС-системы 

являются мощным инструментом обработки пространственных данных. Так, на основе овер-

лейного анализа земной поверхности, поверхности водного зеркала и поверхности прогнозных 

оседаний на интересующий нас временной отрезок прогнозируются зоны затопления и подтоп-

ления территории (рис. 3.120).  
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Рисунок 3.120. Схема оверлейного анализа для моделирования зон затопления 

В результате выполненных операций были построены прогнозные карты затопления и под-

топления территории на 20, 50 и 100 лет (рис. 3.121–3.123). 
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Рисунок 3.121. Зоны затопления и подтопления на 20 лет 

 

 
Рисунок 3.122. Зоны затопления и подтопления на 50 лет 

 

 

 

337



Рисунок 3.123. Зоны затопления и подтопления на 100 лет 

Для прогнозной оценки изменения эрозионных процессов также можно использовать угол 

склона, который изменится в результате оседания земной поверхности, или провести более 

сложный расчёт, связанный с коэффициентом, характеризующим расчлененность рельефа. Для 

расчета использовался   коэффициент эрозионной (суммарной) расчлененности, состоящий из 

горизонтальной и вертикальной расчлененности рельефа.  

Использование ГИС-систем существенно облегчает процедуру и позволяет проводить расчет 

с необходимой детализацией. Для оценки эрозионной расчлененности рельефа метод скользя-

щего окна (анимация) является оптимальным.  

Рисунок 3.124. Метод скользящего окна (анимация) 
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Процедура такого анализа средствами ГИС представляет собой проверку соотношения эле-

ментов анализируемых объектов с элементами шаблона (полное, частичное или процентное 

нахождение внутри, пересечение границ, количество явлений и др. условия). В простейшем 

случае, который использовался при этом расчете, каждому элементу шаблона ставится в соот-

ветствие вычисленное по задаваемому правилу значение. Начальный набор правил очевиден –

количество, длина, суммарная площадь попавших внутрь данного элемента шаблона объектов. 

Таким образом у выбранного нами шаблона, представляющего слой ГИС-системы, формируют-

ся дополнительные поля атрибутивной таблицы, в которые добавляется запись о количестве 

объектов, попавших в оценочную ячейку, их геометрические характеристики – длина для ли-

ний; площадь и периметр для полигонов, то есть тип исходных данных определяет набор опе-

раций. 

Кроме того, использование такого метода позволяет проводить и более сложные расчеты, 

связанные с качественной и количественной характеристикой объекта, хранимой в атрибутив-

ной таблице. По заданному атрибуту при выполнении географического условия производятся 

операции (группировка, суммирование, нахождение максимума или минимума), набор которых 

зависит от его типа. 

Метод скользящего окна, реализованный в ГИС, включает в себя базовые правила при раз-

бивке объектов на слайд-элементы – пропорцию и сохранение значений (рис. 3.125).  

 

 
Рисунок 3.125. Правила и операции при анализе  

 

Необходимость в этих операциях возникла в связи с различным поведением объектов. 

Например, при оценке запасов площадных месторождений или стоимости разумно разделить 

запасы пропорционально площади или объему, который попал в оцениваемую ячейку. Напря-
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жение же в линиях электропередач или ширина автодороги должны при разбивке линии сохра-

няться. 

На основании описанной выше процедуры был выполнен расчет длин изолинии рельефа в 

пределах оценочной ячейки и с использованием калькулятора поля были получены числовые 

показатели, характеризующие горизонтальную и вертикальную расчлененность рельефа. Расчет 

осуществлялся с различной степенью детализации, с размером ячейки 50–500 м. Геометриче-

ская форма оценочной ячейки – квадрат. Возможности ГИС-систем для выполнения таких рас-

четов позволяют в качестве оценочной ячейки брать геометрию любой формы, заранее созда-

нию в виде полигонального слоя. На рис. 3.126, 3.127 представлены иллюстрации проведённых 

расчетов.  

 

 
Рисунок 3.126. Эрозионная расчленённость рельефа с ячейкой 500 м 
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Рисунок 3.127. Эрозионная расчленённость рельефа с ячейкой 50 м  

 

В результате выполненных расчетов была получена прогнозная карта инженерно-

геологических условий (рис. 3.128). 

 
Рисунок 3.128. Прогнозная карта инженерно-геологических условий 
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Как видно из полученных результатов, в центральной части произойдет формирование тех-

ногенно-насыпных грунтов, а в западной части в результате оседания земной поверхности воз-

можен выход подземных вод на поверхность – затопление территории и, как следствие, забола-

чивание отдельных участков. 
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3.4. Геоинформационное обеспечение гидродинамического моделирования  

 

Решение комплексных инженерно-геологических задач требует изучения не только инже-

нерно-геологического строения территории, но и гидрогеологических и геоэкологических усло-

вий области изучения. Для решения прогнозных гидрогеологических задач активно использу-

ются современные программные пакеты гидрогеологического моделирования, которые позво-

ляют создавать геофильтрационные и геомиграционные модели территории и на их основе ре-

шать прогнозные задачи, принимать наиболее эффективные проектные решения. Такими реше-

ниями могут быть: выбор оптимального способа перехвата загрязнителя в водной среде, проек-

тирование противофильтрационных завес, перехватывающих скважин и пр. В данной главе рас-

сматриваются преимущества создания геоинформационных систем при подготовке исходных 

данных для специализированных программных продуктов в области гидродинамического мо-

делирования и синтеза результатов моделирования в единую геоинформационную систему. 

В основу создания гидродинамической модели грунтового потока с использованием совре-

менных программных комплексов положено два принципиальных подхода. Первый подход 

формируется на основе создания грид-модели территории объекта исследования и внесения не-

обходимой гидрогеологической информации непосредственно в пространственную сетку моде-

ли. Второй подход основан на создании концептуальной модели, которая в дальнейшем транс-

формируется в трехмерную сетку (3D Grid), автоматически формируя значения в каждой ячей-

ке. Наиболее удобным является второй метод. Для его реализации необходимо создать единое 

информационно-картографическое пространство объекта исследования, которое и будет пред-

ставлять собой концептуальную модель. Эта модель является современной электронной картой, 

на которой, помимо визуализированной информации, хранится и дополнительная – атрибутив-

ная. Именно наличие этой составляющей позволяет в полуавтоматическом режиме формиро-

вать пространственную изменчивость гидродинамических параметров в 3D-сетке. 

Современные геоинформационные системы обладают всеми вышеуказанными свойствами. 

Их использование позволяет не только сформировать концептуальную модель, но и подгото-

вить кондиционный картографический материал, отвечающий требованиям современной карто-

графии.  

Автор часто использует данный метод для решения задач миграции загрязняющих веществ в 

подземных водах при выполнении различных научно-исследовательских и хозяйственно-

договорных работ. В главе приводится подобное решение на примере создания гидродинамиче-

ской и геофильтрационной модели территории промышленного комбината.  

Целью научно-исследовательской работы была подготовка исходных данных, создание реги-

ональной гидродинамической модели фильтрации грунтового потока на территории располо-
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жения хвостохранилища для последующего формирования геомиграционной модели, как осно-

вы для прогнозирования зоны влияния хвостохранилища на окружающую среду, и оконтурива-

ние территории реабилитации.  

Согласно условиям оказания услуг необходимо: 

o оценить достаточность исходных данных для построения фильтрационной и геомигра-

ционной моделей;  

o подготовить и предоставить заказчику перечень дополнительных исходных данных 

(при необходимости); 

o  создать фильтрационную модель грунтового потока в зоне влияния хвостохранилища; 

o создать миграционную модель грунтовых вод, загрязненных вследствие воздействия 

хвостохранилища; 

o определить на базе построенных моделей особенности миграции в подземных водах за-

грязняющих веществ, поступивших от хвостохранилища, и ореола загрязнения подземных вод в 

период их разгрузки в ближайшую реку; 

o проверить эффективность принимаемых проектных решения на основе геомиграцион-

ной модели и их целесообразность.  

Таким образом, результаты проведенного исследования должны стать инструментом для 

установления критериев восстановления территории от загрязнения в зоне влияния хвостохра-

нилища с определением границ территории, требующей реабилитации, и выбора эффективных 

методов снижения негативного воздействия от хвостохранилища.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) осуществить сбор, обработку и систематизацию имеющихся данных по территории 

моделирования; 

2)  оценить их достаточность для выполнения работ; 

3) определить граничные условия области моделирования, дать характеристику гидро-

геологических условий и обосновать количество однородных фильтрационных слоев; 

4) создать геофильтрационную модель территории с использованием современных про-

граммных комплексов, на ее основе создать геомиграционную модель области исследования; 

5) дать прогноз загрязнения территории во времени и проверить эффективность предла-

гаемых проектных решений по снижению негативного воздействия; 

6) осуществить синтез прогнозных данных и подготовить иллюстрационный материал, 

удобный для восприятия и работы лицам, принимающим решения. 

Использование геоинформационных систем существенно облегчает решение 1–3 задач, а 

подготовка результирующего картографического материала на основе ГИС, задача 6, использу-

ется специалистами разных направлений. 
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Далее приводятся результаты использования ГИС-систем для синтеза исходных данных, со-

здания концептуальной модели и подготовки результирующего материала.  

 

3.4.1. Сбор, обработка и систематизация исходных данных на основе ГИС и оценка  

их достаточности для гидрогеологического моделирования  

Сбор, обработка и систематизация исходных данных 

Для решения прогнозных гидрогеологических и геомиграционных задач в качестве исход-

ных данных выступают: отчеты по результатам инженерно-геологических изысканий (инже-

нерно-геологические, инженерно-гидрогеологические (результаты опытно-фильтрационных 

работ), инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания); 

данные дистанционного зондирования Земли (космические снимки, цифровые модели рельефа); 

отчеты по проектным решениям элементов хвостового хозяйства; генпланы существующей 

территории; данные топографической съемки территории; данные по имеющимся водозаборам 

питьевого и технического назначения; сведения о свойствах размещаемого отхода (состав, со-

став водной вытяжки, класс опасности, агрегатное состояние); паспорта геологических и гидро-

геологических скважин; результаты химанализа воды (поверхностные, подземные); материалы 

планируемых технических решений, эффективность которых нужно проверить, содержащие: 

конструктивные особенности и состав противофильтрационных завес (ПФЗ); планируемые па-

раметры ПФЗ (варианты: тип, свойства материала, места расположения, глубина); вместимость 

и мощность проектируемого объекта, режим работы (технология размещения); состав и коэф-

фициент фильтрации техногенного материала, который будет служить основанием проектируе-

мого объекта; характеристика нагорных канав (обустройство ложа); мощность слоя техногенно-

го материала, который будет служить основанием проектируемого объекта. Графические мате-

риалы чаще всего представлены в различных форматах. Это растры – сканированные изобра-

жения, различные векторные форматы – dwg, shp, mif и мн. др. 

На этапе сбора, обработки и систематизации исходных данных, помимо переданных заказчи-

ком материалов, авторами работы использовались материалы региональных геологических и 

гидрогеологических работ и другие обзорные материалы, а также данные дистанционного зон-

дирования Земли, размещенные на бесплатных порталах сети Интернет. 

Наиболее полно задачу общения и синтеза исходных данных можно решить с использовани-

ем геоинформационных технологий. ГИС-проект объекта исследования позволяет в дальней-

шем специалистам-экологам в комплексе оценивать всю имеющуюся пространственную ин-

формацию и выявлять пространственные закономерности распространения загрязнения. 

Хотелось бы отметить, что геоинформационные системы значительно упрощают работу при 

подготовке первичных данных для создания квазитрехмерной модели потока и являются хоро-
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шим решением для представления результатов моделирования в картографической форме. Од-

нако не всякая геоинформационная система становиться картой. Чтобы назвать результаты гео-

информационных построений картографической моделью, необходимо обоснованно выбрать 

систему координат, подготовить и разработать легенду, подобрать и обоснованно использовать 

картографические приемы для отображения информации, будь то картознаки, графознаки, 

кванти-квали-ареалы либо другие методы отображения информации, то есть привести оформ-

ление карты в соответствии с требованиями картосемиотики. Только после этого мы имеем 

право назвать наше произведение картой или картосемиотической моделью. 

Для анализа исходных данных и оценки их достаточности для создания адекватной геофиль-

трационной и миграционной модели был создан ГИС-проект в программном комплексе ArcGIS 

10.5.  

 

 
Рисунок 3.129.  ГИС-проект территории исследования 

 

Исходные данные представлены в различных системах координат, для их корректного отоб-

ражения потребовалось привести их к единой пространственной основе. 

В качестве основы использовался ГИС-проект, созданный в местной системе координат при 

разработке схемы территориального планирования этой территории и доступный в интернет-

среде. Все имеющиеся пространственные данные были перепроецированы в местную систему 

координат.  

В проект были подгружены переданные нам ситуационные планы (*.dwg), с которых были 

перенесены точки расположения инженерно-геологических и гидрогеологических скважин.  
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Для большего пространственного охвата территории и обоснования границ модели исполь-

зовались космические снимки Google Earth, топографические карты разных масштабов и век-

торные слои генплана, добавленные и обобщённые в ГИС-проекте.  

На первом этапе проводилась оценка изученности территории и строились картограммы изу-

ченности.  

Изученность территории исследования по результатам инженерно-геологических и гидро-

геологических работ, предоставленным заказчиком, показана на рис. 3.130.  

 

 
Рисунок 3.130. Картограмма пространственной изученности территории моделирования 

Из рис. 3.130 на первый взгляд следует, что территориальный охват фактическими данными, 

полученными от заказчика, достаточно представителен. Однако при более подробном анализе 

данных по их кондиционности для решения поставленных задач установлено, что топографиче-
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ских, гидрогеологических и геоэкологических данных для достоверного моделирования недо-

статочно.  

Оценка достаточности исходных данных для создания цифровой модели рельефа 

В период выполнения инженерно-геодезических исследований в пределах территории иссле-

дования была выполнена топографическая съемка территории. Согласно ей в рельефе домини-

рует насыпная дамба, отметки которой достигают 60 м при средних отметках для данной терри-

тории 30 м.  

 

 
Рисунок 3.131. Трехмерная модель территории исследования 

 

Пространственный охват выполненной съемки характеризует рельеф в пределах ограничен-

ной территории, и неясно, как меняются отметки рельефа в пределах прилегающей территории 

(рис. 3.132). 
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Рисунок 3.132. Слева – область топографической съемки при выполнении инженерно-

геодезических изысканий 

 

Топографические карты масштабов 1:25 000 и 1:50 000 по данной территории малоинформа-

тивны, так как имеют очень мало отметок рельефа, а в черте населенного пункта отметок нет.  

Для того чтобы оценить направление поверхностного стока в пределах данной территории, 

использованы данные радарной топографической съемки (SRTM), полученные в 2000 г. с борта 

космического корабля многоразового использования с помощью радарной интерферометриче-

ской камеры и двух радиолокационных сенсоров, установленных на борту корабля. Данные 

можно добавлять в ArcGis с использованием стандартных возможностей программного продук-

та, а именно подключения к картографическим серверам. 

 

 
Рисунок 3.133. Цифровая модель рельефа по данным SRTM 
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Эти данные являются бесплатными и общедоступными.  

По данным SRTM направление поверхностного стока – юго-западное. Поверхностные воды 

вблизи исследуемого объекта движутся на юг, а затем перехватываются ручьем и разгружаются 

в основную водную артерию территории.  

Это предположение находит подтверждение в результатах количественного химического 

анализа проб поверхностных вод, отобранных в марте 2017 г. силами заказчика.  

Однако, так как радарная съемка проводилась с борта космического аппарата, то в пределах 

застроенной территории сигнал мог отразиться от существующих зданий и сооружений, так что 

есть вероятность и присвоить завышенную отметку, не характерную для рельефа этой местно-

сти.  

Таким образом, оценка исходных данных для создания цифровой модели рельефа показыва-

ет необходимость в дополнительных сведениях, позволяющих выполнить уточнение цифровой 

модели рельефа.  

Достоверная модель рельефа обеспечит пониманием направления поверхностного стока, яв-

ляющегося основным источником питания вод четвертичных отложений. 

 

Оценка достаточности гидрогеологических данных 

Анализ исходных гидрогеологических данных показал, что все представленные заказчиком 

материалы характеризуют территорию в пределах промышленной зоны и в непосредственной 

близости от нее.  

К сожалению, данных, характеризующих пространственную анизотропию водовмещающих 

пород в пределах всей территории исследования, нет.  

По результатам анализа всех имеющихся инженерно-геологических скважин, в том числе 

архивных, установлено, что в гидрогеологическом плане для территории исследования посто-

янно выдержанным является ордовикский водоносный горизонт, воды четвертичных отложе-

ний имеют спорадическое распространение, связанное с локальными понижениями и зонами 

переувлажнения.  

Хотелось бы отметить, что пробуренные скважины не вскрывают всю мощность ордовикско-

го водоносного горизонта, поэтому при создании модели его мощность взята по данным регио-

нальных работ масштаба 1 : 200 000 и составляет 40 м.  

На космическом снимке (рис. 3.134) красным цветом показаны скважины, в которых про-

слеживается только один водоносной горизонт, приуроченный к ордовикским известнякам. Зе-

леным цветом – скважины, в которых встречены воды четвертичных отложений. 
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Рисунок 3.134. Местоположение скважин с гидрогеологическими данными 

 

Трехмерная визуализация отметок уровней четвертичного водоносного горизонта, представ-

ленная на рис. 3.135 (синие точки), вскрытого при бурении скважин по периметру накопителей, 

показала, что они находятся выше земной поверхности вблизи техногенного объекта.  

 

  
Рисунок 3.135. Отметки уровней воды в теле хвостохранилища 

 

Вероятнее всего в этих скважинах зафиксированы уровни фильтрующейся воды из накопи-

теля через дамбы обвалования. Справа на рис. 3.135 синим цветом показана предполагаемая по-

верхность водного зеркала. На колонке скважины 11 (рис. 3.134) отметка уровня воды 35,8 м, а 

отметки территории ниже дамбы около 30 м. 

Ордовикские известняки имеют падение на юго-восток, а поверхность приуроченного к ним 

водного зеркала имеет северо-западное направление. Такое мнение формируется при построе-

нии гидроизопьез по данным установившихся уровней в инженерно-геологических скважинах 
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(рис. 3.136).  

 

 
Рисунок 3.136. Прогнозная поверхность водного зеркала ордовикского водоносного горизон-

та, построенного в Arcgis 

 

Таким образом, из вышеизложенного можно заключить, что для достоверного моделирова-

ния геофильтрационных параметров подземных вод необходимы дополнительные данные, поз-

воляющие корректно откалибровать модель. Такими данными являются натурные наблюдения 

уровней подземных вод: места разгрузки (родники); установившиеся уровни воды в скважинах, 

расположенных на существенном удалении выше и ниже по потоку.  

 

Оценка достаточности данных для построения геомиграционной модели  

Для создания достоверной геомиграционной модели необходимо установить, существует ли 

гидравлическая связь между водоносным горизонтом четвертичных отложений и ордовикским 

водоносным горизонтом. Согласно представленным данным однозначно это установить при 

проведении инженерно-геологических и гидрогеологических исследований не удалось.  

Кроме того, выполненные опытно-фильтрационные работы в виде экспресс-наливов дают 

обоснованное представление о фильтрационных параметрах литологических разностей, однако 

не характеризуют водообильности водоносных горизонтов, что становиться актуально при мо-

делировании концентрации загрязнителя, поступающего в водоносный горизонт.  

Представленные результаты по мониторингу на выявление связей между водой в накопителе 

и грунтовыми водами показывают отсутствие индикаторов загрязнения в ордовикском водо-

носном горизонте.  

На основании этих данных возникают две диаметрально противоположные версии: 

1. Отсутствие гидродинамической связи между ордовикским водоносным горизонтом и во-

донасыщенной толщей четвертичных отложений. 
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2. Направление тока подземных вод ордовикского водоносного горизонта осуществляется 

не в западном направлении (где расположены наблюдательные скважины), а в каком-либо дру-

гом, так как других наблюдательных скважин не имеется. 

Данные обстоятельства указывают на то, что имеющиеся данные не могут быть оценены как 

достоверные. Поэтому для создания достоверной модели и получения корректных результатов 

моделирования миграции загрязнителя необходимы дополнительные данные, позволяющие от-

калибровать модель.  

Такими данными могут стать регулярные наблюдения в имеющихся скважинах, а также ре-

зультаты дополнительного опробования вод ордовикского водоносного горизонта северо-

западнее исследуемого объекта в местах естественной разгрузки (при наличии) или в скважи-

нах. 

 

3.4.2. Инструментальные возможности импорта и экспорта данных из ГИС в про-

граммные пакеты гидродинамического моделирования  

Практические все современные программные продукты гидродинамического моделирования 

обладают так называемым ГИС-модулем, который может использоваться для отображения ин-

формации из баз геоданных, без необходимости преобразования и их конвертации. Модуль 

позволяет открывать в едином окне информацию, хранимую в собственных форматах пакетов 

гидродинамического моделирования, а также данные, представленные форматами ГИС-систем. 

Модуль также можно использовать для выбора части данных из ГИС и конвертации ее в 

формат данных программы, которые будут использоваться при построении геофильтрационной 

и геомиграционной моделей. К возможностям модуля относятся: открытие шейп-файла; про-

смотр таблицы атрибутов; преобразование шейп-файла в точки, которые используются для по-

строения модели; преобразование шейп-файла в различные объекты модели. 

Импорт шейп-файла осуществляется через соответствующую командную клавишу, при 

нажатии на которую открывается диалоговое окно, через которое необходимо указать директо-

рию и название импортируемого файла.  

После чего происходит визуализация объектов. В программе существуют инструменты вы-

бора способа отображения объектов. Выбор цвета, символа, размера.  Кроме того, существует 

возможность просмотра таблицы атрибутов. Для этого на добавленном слое через контекстное 

меню (правая кнопка мыши)  имеется команда «Атрибуты», открывающая диалоговое окно с 

атрибутивной таблицей.  Необходимо отметить, что редактирование атрибутов исходного shp-

файла из программ гидродинамического моделирования невозможно. Для того чтобы провести 

редактирование атрибутивных данных, существует 2 способа. Первый – отредактировать ин-

формацию с использованием ГИС-систем, второй – преобразовать объекты шейп-файла в объ-
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екты концептуальной модели с занесением информации из атрибутов, а затем провести коррек-

тировку значений в каждом объекте.  

Если shp-файл представлен точечной темой, то из него с помощью команды «преобразова-

ние», можно получить «Scatter Points», которые появляются поверх точек шейп-файла.  Необ-

ходимо отметить, что  пакетах гидродинамического моделирования, автоматически создаются 

наборы данных из каждого числового значения в таблице атрибутов. Эту процедуру можно ис-

пользовать для создания точечной темы, а затем интерполировать по ним поверхности. Имея 

информацию об уровне подземных вод в каждой точке, можно создать начальную (базовую) 

поверхность водного зеркала. 

Для создания концептуальной модели на основе ГИС необходимо провести преобразование 

объектов из шейп-файла в объекты концептуальной модели. Первым шагом является создание 

столбцов и соответствующих атрибутивных значений в тематическом слое ГИС.  Для этого в 

окне программы гидродинамического моделирования необходимо создать «новую», пустую 

гидродинамическую модель. Задать «Имя» и «Тип» создаваемой модели. Затем через кон-

текстное меню на вновь созданной модели (правая клавиша мыши) в разделе «Данные карты»  

выбрать «Новое покрытие». Ввести «Название покрытия» и отметить параметры этого покры-

тия.  

Затем выбрать команду преобразования ГИС в объекты.  Используя инструмент GIS to 

Feature, необходимо выбрать, какой шейп-файл в модуле ГИС использовать, и выбрать, какое 

покрытие получит данные из шейп-файла.  Далее выставить соответствие столбцов в ГИС по-

лям импортируемых параметров.  В результате происходит создание объектов концептуальной 

модели со значениями, хранимыми в атрибутивной таблице. Пространственная привязка и по-

ложение объектов полностью соответствует ГИС-слою.  

 

3.4.3. Обоснование области моделирования и граничных условий, создание концепту-

альной модели на основе ГИС  

Создание гидродинамической модели фильтрационного потока начинается с формирования 

количества слоев, определяющих вертикальное расчленение разреза до локального водоупора. 

Район работ в региональном плане находится в северной части Московского артезианского бас-

сейна на границе Ордовикского плато и Главного девонского поля. Для этого региона харак-

терно распространение нескольких водоносных комплексов (рис. 3.137): 

– осташковский-голоценовый водоносный комплекс (IIIos-H); 

– среднефранский водоносный горизонт (D3f2); 

– ордовикский водоносный горизонт (O2-3); 

– тремадокский (копрорско-леэтсеский) относительно водоупорный горизонт (O1t); 
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– кембро-ордовикский водоносный горизонт (Є1-O1). 

 

 
Рисунок 3.137. Гидрогеологическая карта района работ, привязанная к местной системе ко-

ординат средствами ГИС 
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Осташковско-голоценовый водоносный комплекс (IIIos-H) распространен повсеместно, мощ-

ностью 5–15 м, в древних долинах до 20–43 м. Комплекс объединяет подземные воды леднико-

вых, озерно-ледниковых, флювиогляциальных отложений осташского горизонта и болотных и 

аллювиальных отложений голоцена. 

Болотный водоносный горизонт (bН) приурочен к торфам различной степени разложения 

мощностью 0,3–0,7 м, с коэффициентами фильтрации 0,58–0,68 м/сут. Уровни располагаются у 

поверхности земли (0,1–0,2 м). Болота по своему генезису низинные. 

Подземные воды аллювиальных отложений (аН) приурочены к мелкозернистым, реже круп-

нозернистым гравелистым пескам, безнапорные, залегают на глубине 1–2,5 м. Дебиты родников 

составляет 0,05–0,15 л/с. 

Подземные воды озерно-ледниковых отложений (lgIIIos), приуроченные к тонким прослоям 

песков, супесей (0,6–1,0 м), распространенных среди ленточных глин и суглинков, характери-

зуются коэффициентами фильтрации до 1,0 м/сут, дебиты колодцев 0,01–0,1 л/с. 

Подземные воды флювиогляциальных отложений (fIIIos) распространены на ограниченных 

участках в виде холмов гряд, вытянутых в меридиальном направлении, приурочены к пескам 

различной зернистостости, содержащими прослои суглинков, супесей. Воды безнапорные, зале-

гают на глубине от 0,1 м до10–15 м. Дебиты колодцев составляет 0,1–0,5 л/с до 1,5 л/с. Коэф-

фициенты фильтрации песков 0,5–0,3,5 м/сут. 

Подземные воды ледниковых отложений (gIIIos) приурочены к линзам и прослоям песков 

мощностью менее 0,5 м, залегающих среди валунных суглинков мощностью 1,0–14,5 м. Водо-

обильность территории невысокая, расход воды в колодцах порядка 0,006–0,18 л/с. Для данной 

территории морена является локальными водоупором. Подземные воды пресные, их минерали-

зация невысокая и составляет менее 0,5 г/дм3. Воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевому 

типу. Водоносный горизонт осташковско-голоценовых отложений эксплуатируется местным 

населением посредством колодцев и практического значения для водоснабжения не имеет. 

Среднефранский водоносный горизонт (D3f2) развит под четвертичными отложениями. Тол-

ща фаменского яруса представлена преимущественно глинистыми отложениями сарагаевского 

горизонта, общей мощностью 5–40 м, увеличивающейся в юго-восточном направлении, содер-

жащей тонкие прослои и линзы песков и песчаников до 0,5 м в нижней части разреза. В верхней 

части разреза – присутствуют глинистые известняки, мергели. Водообильность горизонта низ-

кая, удельные дебиты 0,003–0,4 л/с. По химическому составу воды относятся к сульфатно-

гидрокарбонатным, гидрокарбонатным и натриево-кальциевым с общей минерализацией менее 

1,0 г/дм3. Водоносный горизонт активно используется при водоснабжений небольших населен-

ных пунктов. 
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Ордовикский водоносный горизонт (O2-3) представлен в районе работ повсеместно, выходит 

на дочетвертичную поверхность, за исключением юго-восточной части, где перекрыт девон-

скими образованиями. На севере в 13–17 км от исследуемой территории горизонт выклинивает-

ся. 

Кровля ордовикского водоносного горизонта залегает на глубинах 5–24 м, увеличиваясь по 

мере погружения горизонта под девонские отложения до 40–50 м (за границами области моде-

лирования). Горизонт представлен доломитизированными известняками, доломитами мощно-

стью 30–50 м. Подошва горизонта залегает на глубине 37–61,6 м. 

Воды горизонта трещинно-пластовые, слабонапорные (напор над кровлей 2,6–15,6 м). Не-

редко в верхней части разреза известняки разрушены и закольматированы, что создает неболь-

шой напор. Удельные расходы гидрогеологических скважин меняются в пределах 0,04–0,4 л/с. 

По данным опытно-фильтрационных работ (ОФР), коэффициент водопроводимости составляет 

4–20 м2/сут, редко достигает 50 м2/сут. 

По химическому составу воды ордовикского водоносного горизонта пресные (сухой остаток 

238–566 мг/дм3) гидрокарбонатные, реже хлоридно-гидрокарбонатные, сульфатно-

гидрокарбонатные, магниево-кальциевые. В зоне, примыкающей к долине реки, распростране-

ны воды смешанного анионного состава с повышенной минерализацией 0,9–1,1 мг/дм3, кальци-

ево-натриевые, наблюдаются отклонения от нормативных значений цветности (до 116 граду-

сов), мутности (до 9,3 ЕМФ), общей жесткости (до 8,2 ммоль/дм), общему железу (1,7 мг/дм), 

бору (менее 1,1 мг/дм). Для ордовикского водоносного горизонта характерны сезонные колеба-

ния уровня с минимумом в зимнюю межень. Амплитуда колебаний за последние 10 лет не пре-

высила 1,8 м. 

Питание горизонта происходит за счет атмосферных осадков, разгрузка частично в реку и на 

границе выклинивания горизонта. В долине реки и на границе выклинивания горизонта имеют-

ся родники и мочажины. 

Ордовикский горизонт используется для водоснабжения деревень и мелких предприятий 

населенного пункта одиночными скважинами. Из-за незначительной мощности перекрываю-

щих четвертичных отложений на отдельных участках ордовикский водоносный горизонт в ре-

гиональном плане относится к недостаточно защищенным. 

На западной окраине города, на левом борту долины реки, на участке молочного завода ООО 

«Талосто 3000» Комитетом по природным ресурсам области подсчитаны и апробированы запа-

сы питьевых подземных вод ордовикского водоносного комплекса по категории «В» в количе-

стве 90 м3/сут. 

Тремадокский (копрорско-леэтсеский) относительно водоупорный горизонт (O1t) представ-

лен диктионемовыми сланцами, перекрытыми глинистыми песчаниками. Общая мощность от-
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носительно водоупорной толщи от 2,5 м до 6–7 м. Результаты опытно-фильтрационных работ 

подтвердили отсутствие гидравлической связи ордовикского водоносного горизонта с нижеле-

жащим кембро-ордовикским.  

Кембро-ордовикский водоносный горизонт (Є1-O1) имеет региональное распространение: на 

севере выклинивается, узкой полосой окаймляя ордовикский уступ. Водовмещающие отложе-

ния представлены песками, разнозернистыми и слабосцементированными песчаниками. Мощ-

ность горизонта, пройденного в районе работ 9 скважинами, составляет 19–26 м. Кровля его за-

легает на глубине 58–63 м. Как и ниже залегающие горизонты, детально не рассматривается, 

так как не оказывает влияния на гидродинамическую систему на глубине моделирования. 

 

Ландшафтная характеристика области моделирования 

В геоморфологическом отношении характеризуемая территория представляет собой слабо 

всхолмленную равнину, которая прорезается долиной реки.  

Объект моделирования расположен в пределах центральной части месторождения торфа 

«Дубовицкое» (болото Дубовицкий Мох), что удалось выяснить, пространственно совместив 

разновременные карты на территории исследования в единой системе координат на основе 

ArcGis.  

С северо-востока от месторождения проходит железная дорога, на западе проходит шоссей-

ная дорога.  

На территории месторождения до 1961 г. проводилась добыча торфа на топливо, для чего 

часть массива была осушена системой открытых канав.  

В 1961 г. добыча была приостановлена. Впоследствии проводилась бессистемная добыча 

торфа на удобрения и подстилку.  

Месторождение «Дубовицкое» по своему топографическому положению занимает обшир-

ную впадину, расположенную на пологом склоне к реке. Минеральное дно ровное с небольшим 

понижением в центре, сложено четвертичными ледниковыми валунными суглинками, глинами. 

Мощность минеральных четвертичных отложений порядка 3–6 м. Максимальная мощность 

торфа в центре месторождения – до 4,7 м, средняя 2,4 м. Абсолютная отметка поверхности тор-

фяной залежи от 28 до 33 м.  

На торфомассиве грунтовые воды находятся на глубине до 1,7 м. Грунтовые воды приуроче-

ны к торфу и супесчано-песчаным прослоям в донных четвертичных образованиях торфяной 

залежи.  

Основной источник питания торфяной залежи – атмосферные осадки. 
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Месторождение стоит на государственном балансе в качестве резервного: Северная часть в 

количестве 14,97 тыс. т по категории С2 и Южная часть по категории А в количестве 15,22 

тыс. т. 

 
Рисунок 3.138. Схема Дубовицкого торфопредприятия по состоянию на 1952–53 гг. 

 

В настоящее время на месте карьеров по добыче торфа расположены объекты хвостового хо-

зяйства, южнее, в области осушения, располагаются садовые участки (на части территории). 

Современное состояние дренажной системы и влияние её на гидродинамический режим терри-

тории не изучены.  

 

Гидрогеологические условия области моделирования  

Водовмещающие породы ордовикского водоносного комплекса представлены известняками. 

В верхней части разреза известняки были подвержены интенсивному выветриванию и пред-

ставляют собой разрушенные породы, залегают в виде отдельных обломков и глыб в известко-

вистой перетертой массе. Ниже залегают известняки, имеющие тонкоплитчатую структуру. 
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Мощность сильно разрушенной зоны изменяется от 1 до 3 м. Общая мощность ордовикских из-

вестняков около 40 м.  

Подземные воды, приуроченные к известнякам ордовика, в пределах области моделирования 

имеют напорно-безнапорный режим фильтрации, поскольку мощность и литологический состав 

покровных четвертичных образований не выдержаны по площади. Статический уровень под-

земных вод ордовикского водоносного комплекса колеблется в зависимости от рельефа местно-

сти и времени года от 0 до 5–6 м (а.о. уровня ориентировочно 30–25 м). Дебит скважин колеб-

лется в широких пределах – от 0,03 до 1 л/с. По химическому составу вода гидрокарбонатная 

магниево-кальциевая с минерализацией около 0,5 г/дм3.  

Учитывая направленность работы, гидрогеологические подразделения, имеющие распро-

странение ниже по разрезу, не рассматриваются.  

В ходе ранее выполненных гидрогеологических работ было произведено 38 экспресс-

наливов воды в оборудованные скважины с прослеживанием восстановления уровня подземных 

вод во времени. В скважинах изучались фильтрационные характеристики грунтов. В соответ-

ствии с программой работ на каждый инженерно-геологический элемент производилось по 3 

экспресс-налива в случае, если он встречается на участке работ в 3 и более скважинах. 

Гидрогеологическое строение района исследования, по данным бурения на глубину 20,0 м, 

характеризуется наличием безнапорных вод четвертичных отложений и напорных ниже зале-

гающих подземных вод, приуроченных к нижнеордовикским отложениям.   

Безнапорные воды формируются в толще современных техногенного-намывных грунтов 

(t IV) и в  современных биогенных отложениях (b IV), а также в  верхнечетвертичных леднико-

вых (g III) песках различной фракции и присутствуют в  линзах песков, расположенных в лед-

никовых отложениях. 

В ходе полевых исследований (сентябрь – октябрь 2018 г.) воды безнапорного водоносного 

горизонта встречены на глубинах от 1,4 до 8,8 м (абсолютные отметки рельефа – от 26,8 до 

36,6 м). Данные отметки уровней водного зеркала являются близкими к среднегодовым отмет-

кам. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Раз-

грузка осуществляется в основную водную артерию района.  

Согласно материалам отчетов о режиме подземных вод за 1987, 1990 гг., максимальные мно-

голетние колебания зеркала подземных вод для данной территории составляют около 2 м.  

В периоды весеннего половодья и осенних паводков максимальные отметки уровней под-

земных вод формируются в близи земной поверхности, соответствуют абсолютным отметкам 

рельефа в пределах 30–31 м и зависят от рельефа местности. 

Напорный водоносный горизонт расположен в толще нижнеордовикских (О1) песков мелкой 

фракции и щебенистых грунтов. Появление воды зафиксировано на глубинах 12,1–16,6 м, ста-
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тистический уровень зафиксирован на глубине 6,9–8,5 м (а.о. 28,30–30,90 м), величина напора 

составила 5,0–9,0 м.  

На участке изысканий, по результатам опробованных гидрогеологических скважин, распола-

гается два водоносных комплекса – безнапорный и напорный.  

Безнапорный водоносный комплекс (ближайший к поверхности) приурочен к нескольким 

инженерно-геологическим элементам. Питание водоносного комплекса осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков на удаленных от накопителей участках и за счёт перетока 

подземных вод вышележащего водоносного комплекса через гидрогеологические окна.  

Подтверждением наличия питания первым водоносным комплексом второго является хими-

ческий состав. При опробовании подземных вод безнапорного водоносного горизонта отмеча-

ется наличие повышенных значений концентраций сульфатов – SO4
2-(4,9–5,1 г/л) и натрия с ка-

лием – Na+, K+ (2,0–2,6 г/л). Также грунтовые воды характеризуются повышенными значениями 

сухого остатка (7,8–9,2 г/л). Напорный водоносный горизонт, вскрытый скважиной 10, имеет 

аналогичные повышенные концентрации сульфатов (3,9 г/л), натрия и калия (1,5 г/л) и минера-

лизацию, равную 6,5 г/л. Так как данный химический состав не характерен для подземных вод, 

приуроченных к карбонатным горным породам – известнякам, то можно заключить, что выше-

лежащий водоносный горизонт (безнапорный) питает нижележащий (напорный) через гидро-

геологические окна. 

 

Факты, свидетельствующие о взаимосвязи первого и второго водоносных комплексов: 

1. Химический состав напорного водоносного горизонта по скважине 10 является самым 

важным доказательством гидравлической взаимосвязи верхнележащего водоносного горизонта 

и нижележащего, так как pH 3,66 (кислая среда), минерализация 6,5 г/л и преимущественное 

содержание катиона Na и аниона SО4 не характерно для водоносного горизонта, приуроченного 

к известнякам (CaCO3). Типичным составом водоносного горизонта в известняках является 

преобладание ионов Ca и НCO3 (ионы состава горной породы) и слабощелочная среда. Кроме 

того, состав вод напорного водоносного горизонта (по скважине 10) идентичен составу без-

напорного водоносного горизонта, опробованного скважинами 1, 5, 7. 

 2. Кф супесей (ИГЭ 3), разделяющих водоносные горизонты в скважине 1, составляет 

0,06 м/сут. Значение, достаточное для формирования гидравлической связи. 

3. Малая мощность водоупорных слоев в скважинах 2, 3, 14, 12. Данный факт также свиде-

тельствует в пользу наличия гидравлической связи между водоносными горизонтами. 
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Обоснование граничных условий территории моделирования и создание концептуаль-

ной модели 

Западная граница проходит по реке, являющейся границей I рода, характеризующейся по-

стоянным напором и естественной дреной для подземных вод; восточная – по водоразделу по-

верхностных и подземных вод междуречья двух рек; южная и северная – по линиям тока под-

земных вод, соответствующим границам с отсутствием перетоков. 

 

 
Рисунок 3.139. Граничные условия области моделирования 

 

Первым этапом создания гидродинамической модели является создание концептуальной мо-

дели. Она состоит из набора слоев, характеризующих основные элементы гидродинамической 

системы, – граничных условий, зоны питания и разгрузки (дрены, реки, водоемы), фильтраци-

онных свойств водовмещающих пород и др. 
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Рисунок 3.140. Графическое представление концептуальной модели 

 

Схематизация гидрогеологических условий в плане и разрезе. Выполнение расчетов 

в различных вариантах 

При построении геофильтрационной модели используется схематическое гидрогеологиче-

ское строение, характеризующее основные водоносные горизонты, региональные или локаль-

ные водоупоры. Внутри них выделяются зоны с различными фильтрационными параметрами, 

соответствующие линзам и прослоям других литологических разностей.  

Таким образом, для данной территории принята трёхслойная геофильтрационная модель, ос-

нованная на анализе колонок скважин, имеющихся разрезов, результатов опытно-

фильтрационных работ.  

В предварительно созданной и неоткалиброванной модели строение трехслойное. В первый 

слой выделены техногенные грунты накопителей, озерно-болотные отложения и залежи торфа. 

Во второй слой – ледниковые отложения, представленные валунными суглинками и супесями с 

прослоями и линзами песков, мощностью около 10 м. В третий слой выделены известняки ор-

довика, мощность которых по данным гидрогеологической съемки масштаба 1:200 000 состав-

ляет 40 м. 
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Рисунок 3.141. Схематизация гидрогеологического строения 

 

Создание геофильтрационной модели начинается с разработки концептуальной модели и 

схематизации гидрогеологического строения. В качестве концептуальной модели используются 

тематические слои ГИС-системы. Для этого в ГИС-слои вносится дополнительная атрибутив-

ная информация, которая содержит значения абсолютных отметок кровли и подошвы основных 

литологических разностей и соответствующие им геофильтрационные параметры (коэффици-

енты фильтрации, коэффициенты водопроводимости).  

Наличие в программном комплексе Modflow функций экспорта-импорта атрибутивной ин-

формации и тематических слоев в популярные ГИС-системы позволяет создавать качественные 

модели в кратчайшие сроки и в то же время экспортировать результаты гидродинамического 

моделирования в информационные системы для последующей обработки.  

На основе импортированных в Modflow данных были получены поверхности: водоупора, 

кровли и подошвы основных элементов разреза. 

Следующим шагом создается 3d grid, в котором прописывается размер моделируемой ячейки 

и количество вертикальных слоев (рис. 3.142).  
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Рисунок 3.142. Создание 3D-грида 
 

При построении грид-темы нами выбран размер ячейки 50x50 м. В дальнейшем возможно 

сгущение ячеек для детализации отдельных участков территории исследования. 

После этого созданным 3D-грид слоям присваиваются абсолютные отметки кровли и подош-

вы моделируемых пластов и формируется трехмерная модель территории (рис. 3.143, 3.144).  
 

 
Рисунок 3.143. Трехмерное представление модели 3D GRID 
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Рисунок 3.144. 3D GRID в поперечном сечении в направлении З-В 

  

Следующим этапом необходимо указать пространственную анизотропию фильтрационных 

параметров для каждого слоя. Так, в пределах 1-го слоя выделялись зоны с повышением коэф-

фициента фильтрации в пределах распространения болотных отложений и невысокими коэф-

фициентами фильтрации в пределах отвалов. В дальнейшем эти параметры будут уточнять при 

калибровке модели.  

Затем данные из концептуальной модели переносятся в соответствующие ячейки грида. Та-

ким образом формируется 3D-грид, содержащий все необходимые данные для моделирования 

подземного стока (рис. 3.145). 

 
Рисунок 3.145. Слои концептуальной модели, совмещенные с гридом поверхности 1-го слоя 
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Необходимо отметить, что этап калибровки модели очень важен. Поскольку пространствен-

ная изменчивость водовмещающих слоев очень велика, все это может привести к тому, что ли-

нии тока подземных вод могут менять свои направления на диаметрально противоположные. 

Полученные первичные расчеты, характеризующие распределение уровней подземных вод в 

плане и разрезе, представлены на рис. 3.146, 3.147. Здесь представлен один из вариантов для 

конкретного набора фильтрационных параметров. В дальнейшем требуется калибровка модели.  

 

 
Рисунок 3.146. Один из вариантов поверхности водного зеркала в плане 

 

 
Рисунок 3.147. Один из вариантов поверхности водного зеркала в разрезе 

 

Хотелось бы обратить внимание, что на рис. 3.147 красными ячейками показаны области от-

сутствия воды в верхнем (четвертичном) комплексе. 

Как отмечено выше, гидрогеологический разрез может быть описан как трехслойный, состо-

ящий из верхнего слабопроницаемого, среднего относительно водоупорного и нижнего прони-
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цаемого слоев. Коэффициенты фильтрации верхнего (слабо проницаемого) и нижнего (хорошо 

проницаемого) слоев водоносного горизонта аллювиальных отложений охарактеризованы дан-

ными опытно-фильтрационных работ, соотношение – 1:10. Очевидно, что миграция загрязне-

ния в грунтовом потоке будет происходить преимущественно по нижнему, хорошо проницае-

мому, слою в случае достаточной гидравлической связи между ними. 

Для каждого слоя дополнительно к параметрам, необходимым для моделирования фильтра-

ции, были введены значения пористости, адвекции и дисперсии.  

 

Варианты расчетов. Все варианты расчетов на данном этапе носили в большей степени 

экспертный характер. Это связано и с недостатком информации по наполнению и детализации 

фильтрационной модели, и с отсутствием информации по мониторингу распространения за-

грязнений в водоносных горизонтах. Вариабельность условий фильтрации и дренированности 

территории моделирования приводит к значительно отличающимся результатам. Однако дви-

жение подземных вод подчиняется основным законам гидродинамики, поэтому и распростра-

нение загрязнений будет осуществляться в соответствии с распределением градиентов напоров.  

На данном этапе однозначной картины движения подземных вод не получается, так как тех-

ногенные накопители имеют значительные площадные размеры и разные их части могут попа-

дать в различные области фильтрации. Так, для северо-западной части основное движение по-

тока подземных вод может быть на запад и северо-запад в сторону нижнего бьефа ГЭС (рис. 

3.148). Для западной части накопителя  основное движение потока подземных вод может быть 

строго на запад (рис. 3.149). Общая картина движения загрязнителя приведена на рис. 3.150, 

характеризующая перехват в верхнем водоносном горизонте дренажной системой и движением 

в сторону региональной дрены – водотока 1 порядка – по нижнему, более проницаемому, водо-

носному горизонту.  
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Рисунок 3.148. Линии тока с С-З границы накопителя 

 
Рисунок 3.149. Линии тока с западной границы накопителя 
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Рисунок 3.150. Один из вариантов направлений миграции фильтрата при работающей систе-

ме дренажа  

 

Для калибровки и получения достоверной миграционной модели совершенно отсутствует 

информация о мониторинге распространения загрязнения в водоносных горизонтах, изменении 

концентраций при движении и направлении потока. Поэтому на данном этапе не представляет-

ся возможным создать достоверный прогноз распространения загрязнений и, соответственно, 

оценить последствия разрабатываемых технических решений на объекте. Для этого необходимо 

иметь результаты опробования подземных вод во всех четырех направлениях от источника тех-

ногенного воздействия. Как указывалось выше, объект имеет площадное распространение и ми-

грация загрязнителя с разных его частей может осуществляться в разных направлениях.  

Для однозначной трактовки и понимания направлений миграции загрязнителя от накопите-

лей необходимы дополнительные наблюдения за компонентами природной среды.  

Далее, используя инструменты экпорта, результаты моделирования импортируется в создан-

ный ранее геоинформационный проект  и осуществляется подготовка картографического мате-

риала. 
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ГЛАВА 4. НОВЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ РАЙОНИРОВАНИЮ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНО-

СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ГИС 

Использование геоинформационных систем при картопостроении и подготовке картографи-

ческого материала обладает большим преимуществом по сравнению с графическими редакто-

рами, и ни у кого не вызывает сомнений эффективность их применения. Одним из важных кар-

тографических произведений при изучении инженерно-геологических условий территории яв-

ляется создание карт районирования, которые позволяют пользователю сразу вычленять внут-

ренне однородные по инженерно-геологическим условиям территории и отличающиеся участ-

ки.  

Инженерно-геологическое районирование, как метод пространственного анализа информа-

ции, обобщает сведения об инженерно-геологических условиях изучаемого района и содержит 

важные данные о типах грунтов, генезисе и свойствах пород, слагающих территорию, а также 

наличии и распространении опасных экзогенных и эндогенных процессов, выявленных в пре-

делах области исследования, гидрогеологических условиях территории и др. 

Районирование, типизация и ранжирование территории по инженерно-геологическим усло-

виям имеют существенное значение для районов с высокой техногенной нагрузкой, развитой 

промышленностью, где в последние годы все чаще и чаще фиксируются различные аварийные 

ситуации, возникшие в связи с развитием и активизацией опасных природных и техноприрод-

ных процессов. 

Инженерно-геологическое районирование можно подразделить на два вида – классическое 

(общерегиональное) и тематическое (целевое). 

Первый вид районирования представляет собой метод картографирования территории для 

характеристики его общих инженерно-геологических условий в пределах выделенных районов. 

При этом исследуемая область делится на районы и подрайоны, в пределах которых наблюда-

ются относительно однотипные инженерно-геологические характеристики. На основе обоб-

щенных данных, полученных в ходе полевых и лабораторных изысканий, а также сведений, по-

лученных из других источников, строятся различные тематические карты, характеризующие 

инженерно-геологические условия района. Этот картографический материал содержит ком-

плексную информацию по инженерно-геологическим характеристикам участка исследования и 

позволяет специалистам получить первичную инженерно-геологическую характеристику тер-

ритории изысканий для планирования программы инженерно-геологических работ и рекомен-

дации для проектных решений.  

Второй вид инженерно-геологического районирования – тематическое (целевое) – проводит-

ся с целью выбора конкретной площадки (участка), отвечающей определенным условиям (кри-
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териям), необходимым для решения конкретной (практической) задачи. К примеру, выбор 

наиболее благоприятного участка для возведения объекта капитального строительства или рай-

онирование территории по степени техногенного воздействия. Этот вид районирования чаще 

всего проводится в балльной оценке. Автором в этой главе предлагается еще один метод инже-

нерно-геологического районирования, выполненный на основе вероятностно-статистического и 

дискриминантного видов анализа.  

Задачу районирования можно представить в виде выбора и оценки комплексного параметра с 

указанием его граничных значений. В формализованном виде инженерно-геологическое райо-

нирование можно представить в следующем виде.  

 
Рисунок 4.1. Схема этапов инженерно-геологического районирования  

 

1. Ставится целевая задача.  

2. Выбираются критерии, отвечающие поставленной цели. 

3. Определяются граничные условия. 

4. Составляется модель районирования. 

5. Выбирается элементарная оценочная ячейка. 

6. Выделяются участки территории, отвечающие поставленным целям, и составляется кар-

та. 

 

4.1. Существующие методы, цели и задачи инженерно-геологического районирования 

Общепринятое инженерно-геологическое районирование осуществляется по классическим 

принципам, позволяющим выявить и охарактеризовать все особенности инженерно-

геологических условий территории исследования и выделить однотипные районы. 

Основные принципы такого районирования были определены и предложены И. В. Поповым 

в 1957 г. Разработанная и предложенная им методика, а также обозначенные принципы получи-

ли мировое признание. Территория исследования разбивается на несколько иерархических 

уровней с различной детальностью проработки – регион, область, район, участок. Регионы 

определяются на основе структурно-тектонического показателя и состоят из структур различ-

ных порядков. Согласно им на картах отображаются регионы первого, второго и последующего 

уровней. Геологическое строение верхних этажей представлено различными геологическими 

формациями. Внутри региона обычно выделяются области по геоморфологическим особенно-

стям территории. Области можно подразделять также на различные иерархическое уровни – 
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первый, второй, третий и т. д. В пределах областей выделяются районы. В основе их выделения 

чаще всего лежат геолого-генетические комплексы, то есть выделяются однотипные террито-

рии, сложенные одинаковыми литологическими разностями. Дальнейшее деление осуществля-

ется на основе гидрогеологических особенностей территории и проявления экзогенных процес-

сов. 

Эти принципы были использованы при составлении карт инженерно-геологического райони-

рования территории Советского Союза, созданных под руководством Е. М. Сергеева. 

И. В. Попов предложил выделять инженерно-геологические области на основе геоморфоло-

гических условий. Необходимо отметить, что геоморфологические ландшафты формируются в 

ходе длительного по человеческим меркам времени, но в геологическом плане приурочены к 

новейшему времени, а инженерно-геологические регионы выделены на основе геологических 

структур, формирующихся в ходе всего исторического времени развития данной территории. 

Таким образом, регионы характеризуют строение территории на протяжении всей истории раз-

вития, а области дают представление об особенностях геологического строения в новейшее 

время, в которое были сформированы современные геоморфологические ландшафты. 

В инженерно-геологических областях выделяются инженерно-геологические районы, на тер-

ритории которых отмечается однообразие геологического строения, выражающееся в одинако-

вой последовательности залегания горных пород, их мощности и петрографическом составе. 

Такие сравнительно небольшие территории могут образоваться при условии, что они испыты-

вали на всей своей площади строго одинаковые по знаку и интенсивности тектонические дви-

жения и находились в строго одинаковых палеоклиматических условиях на протяжении их ис-

тории развития, выходящей за пределы новейшего этапа геологического развития Земли. 

В пределах одного инженерно-геологического района могут быть выделены инженерно-

геологические подрайоны, если в этом возникает необходимость, по различному состоянию по-

род, проявлению современных и древних геологических процессов и т. д. Например, в пределах 

одного инженерно-геологического района часть пород может оказаться в многолетнемерзлом, а 

часть в талом состоянии, и в этом случае возникает необходимость в выделении двух подрайо-

нов. 

В. И. Осипов и А. В. Антипов в своей работе «Принципы инженерно-геологического райо-

нирования территории Москвы» говорят о том, что используемые названия таксонов «регион – 

область – подобласть – район – подрайон – участок» не вполне удачны, поскольку содержат 

площадную характеристику тех или иных участков и совпадают по названию с административ-

но территориальным делением территории, поэтому предлагают использовать названия «мега-

массив – макромассив – мезомассив – инженерно-геологический массив», при этом используя 

для их выделения те же самые признаки, которые предложил И. В. Попов. Использование тер-
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мина «массив» обосновано тем, что при выделении массивов горных пород и инженерно-

геологических массивов речь идет об объемных геологических телах различного иерархическо-

го уровня, обладающих определенной динамикой, структурой, составом, состоянием и свой-

ствами. В их работе конечной целью районирования ставится выделение инженерно-

геологических массивов (ИГМ) и их оценка по категории сложности инженерно-геологических 

условий. Разделение мезомассивов на ИГМ осуществляется с учетом рекомендаций СП II-105-

97 (Приложение Б), в соответствии с которым выделяется три категории сложности – простая, 

средняя и сложная. Следуя этим рекомендациям, они разработали критерии выделения ИГМ, в 

основу которых взяты ведущие геологические признаки – состав, строение, свойства пород и их 

мощность; гидрогеологические условия; опасные геологические процессы.  

О. Г. Водопьянова и Е. Н. Охрименко в своей работе «Принципы инженерно-геологического 

районирования территорий, расположенных в пределах дельтовой равнины р. Кубань» описы-

вают проблему, возникшую при крупномасштабном инженерно-геологическом районировании 

отдельных участков территории Краснодарского края по классическим принципам, которая 

сводится к тому, что территории расположены на одном геоморфологическом элементе (равни-

на низменная, дельтовая, аллювиально-морская, заболоченная), то есть это один инженерно-

геологический район. Аллювиальные отложения дельтовой равнины распространены сплош-

ным монотонным покровом и не отличаются разнообразием, то есть это практически один ин-

женерно-геологический подрайон; уровень подземных вод залегает повсеместно на этой пло-

щади на глубине от 0,0 до 2,0 м от поверхности земли, то есть это один инженерно-

геологический участок. Поэтому для этих территорий они предложили выделять инженерно-

геологические районы не по геоморфологическим элементам, инженерно-геологические 

подрайоны – не по грунтам, а по степени подготовленности территории для строительства в 

данный период. Основным критерием, который они учитывали, стала степень защищенности 

территории от затопления, подтопления и заболачивания. 

Изложенные принципы выделения различных таксономических единиц при инженерно-

геологическом районировании базируются на региональных инженерно-геологических факто-

рах. При такой системе зональные инженерно-геологические факторы учитываются на разных 

уровнях. 

Зональные инженерно-геологические факторы в значительной степени зависят от тех усло-

вий, в которых находилась территория в четвертичное время, особенно в голоцене. Сопоставляя 

изложенное, можно прийти к выводу, что в доголоценовый период формировались главным об-

разом региональные, а в голоцене – зональные инженерно-геологические факторы; при инже-

нерно-геологическом районировании изучение зональных инженерно-геологических факторов 

имеет не меньшее значение, чем региональных. 
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Выделенные при инженерно-геологическом районировании таксономические единицы мож-

но в определенной степени связать с характером горных пород, слагающих территорию. Это 

подчеркивает, что горные породы являются не только главным фактором при изучении геоло-

гических процессов, но и инженерно-геологических условий. 

Однако у такого подхода есть и свои минусы, например, в тех случаях, когда нам нужно сде-

лать районирование определённой территории в условиях отсутствия информации или её огра-

ниченности.  

Кроме того, разработаны Методические указания по инженерно-геологическому райониро-

ванию территории с использованием материалов аэрофотосъемки при изысканиях дорог в Си-

бири и на Дальнем Востоке. Предлагаемые в указаниях приемы инженерно-геологического 

районирования территории изысканий основаны на принципах, разработанных проф. 

И. В. Поповым, и учитывают прогрессивный опыт проектно-изыскательских институтов. Рабо-

та выполнена в лаборатории инженерной геологии и геофизики канд. биол. наук 

Н. Г. Несветайловой под руководством канд. техн. наук А. И. Горелика. 

В настоящее время известно по крайней мере пять способов районирования, основанных на 

использовании следующих классификационных показателей: геологический [Бондарик, Пен-

дин, 1982; Круподеров, Трофимов, Чекрыгина, 2008; Осипов и др., 2011, 2014], гидробиологи-

ческий [Еникеев, 2015], балльный [Минц, 1965; Середин и др., 2013], нормирования [Бондарик, 

Пендин, 1982] и вероятностно-статистический [Позднякова и др., 2015; Середин и др., 2011]. 

Сравнение схем районирования, полученных разными методами, показало, что границы выде-

ленных участков в большинстве случаев не совпадают. Это обусловлено рядом причин, и преж-

де всего выбором классификационного показателя на субъективном уровне без строгого мате-

матического обоснования. 

Все перечисленные методы районирования направлены на выделение однотипных областей 

по заранее известным показателям, определяющим инженерно-геологические условия террито-

рии. Метод балльной оценки позволяет привести к общему знаменателю различные процессы и 

явления, однако вероятность возникновения какого-либо процесса или явления оценить доста-

точно сложно.  

К примеру, все прогнозные оценки, результаты которых приведены в третьей главе, опира-

ются на утвержденные методики. Однако зачастую получаются так, что оценить все риски не-

возможно. Существующие методики прогнозных оценок не могут учесть все возможные нега-

тивные последствия. Возникают различного рода непредвиденные ситуации, связанные с неод-

нородностью геологической толщи, неотектоническими процессами, человеческим и другими 

факторами.  
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Примерами таких неучтенных факторов в пределах Верхнекамского месторождения калий-

но-магниевых солей являются непредвиденно возникшие на земной поверхности провалы, за-

фиксированные в пределах отрабатываемых участков в различные годы на подработанных тер-

риториях. 

Так, в 1999 г. в пределах горных отводов БКРУ–1 и 2 были отмечены просадки земной по-

верхности. Работы по геологическому изучению территории образования провальных форм 

проводились ПГГСП «Геокарта» в районе пос. Новая Зырянка и дер. Дурыманы. В результате 

выполненных работ сотрудниками ПГГСП «Геокарта» было дано заключение, что все проваль-

ные образования имеют суффозионное происхождение и приурочены к системе ложбин под-

земного стока, связанной с длительно существующими трещинами бортового отпора. Возмож-

но, первые проявления были связаны с началом заполнения Семинского пруда, когда усилилась 

нагрузка на и без того напряженные горные породы. По мнению специалистов, активизация 

суффозии весной 1999 г. могла иметь несколько причин: 

1. Резкое падение уровня грунтовых вод. 

2. Переполнение пруда, с чем связано увеличение давления на его ложе, повлекшее рас-

крытие трещин бортового отпора и суффозионный вмыв в них и вдоль них вышележащих рых-

лых отложений. Раскрытие трещин, кстати, могло быть вызвано и серией землетрясений 1995–

1997 гг.  

Затем в отчете «Мониторинг геологической среды Верхнекамского солеродного бассейна» 

от 2003 г. отмечалось, что в 1999 г. в поселке Новая Зырянка обнаружены провалы земной по-

верхности, пространственно совпадающие с краевой частью мульды сдвижения вдоль длитель-

но остановленной границы очистных работ на 9-й восточной панели и в зоне смягчения. При 

обследовании отработанного пространства в районе 7–9 восточных панелей выявлены участки 

штреков, пройденных как по пласту Кр.II, так и по пласту В, полностью перекрытые обрушив-

шейся из кровли породой, на которой также отмечены разрушение и растрескивание межкамер-

ных целиков.  

Ими же отмечено, что по состоянию на май 2001 г. провалы на окраине пос. Новая Зырянка 

по сравнению с 1999 г. стали глубже и шире. Озеро, расположенное на северной окраине 

пос. Новая Зырянка, исчезнувшее весной 1999 г., вновь появилось, а затем опять исчезло. После 

его исчезновения вновь появились провалы (фото1–3). 
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Фото 1. «Исчезающее» озеро на северо-восточной окраине пос. Новая Зырянка, 03.05.2001 

[Шумахер и др., 2003] 

 

 
Фото 2. Дно озера, 08.05.2001 [Шумахер и др., 1999] 

 

 
Фото 3. Провалы в пос. Новая Зырянка, образовавшиеся после исчезновения озера, 

08.05.2001 [Шумахер и др., 1999] 

 

В итоге специалисты отмечают в отчете, что интенсивная разработка месторождений полез-

ных ископаемых, залегающих в недрах Соликамской впадины, приводит к нарушению геологи-

ческого равновесия и активизации геодинамических процессов в недрах Земли, вызывающих 
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различные негативные последствия, порой катастрофические, которые требуют дополнитель-

ных мер охраны объектов, подрабатываемых и находящихся в зоне влияния горных работ. 

Следовательно, зная причины и места возникновения таких явлений, можно принимать свое-

временные меры. Поэтому возникает зада инженерно-геологического районирования по степе-

ни риска возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Одной из возможных методик выделения участков повышенных рисков является метод ана-

логии, который позволяет на качественном уровне определять похожие участки. Однако каче-

ственной оценки не всегда достаточно. В этой главе автор предлагает еще одну методику поис-

ка однотипных участков и, как результат, районирование территории на основе вероятностно-

статистического анализа.  

Использование формализованного математического языка существенно снижает субъектив-

ный фактор и позволяет определить вероятность возникновения какого-либо события или веро-

ятность соответствия одного участка другому. 

Математические методы начали применяться еще со времени становления геологии. Первые 

попытки использования матметодов для обработки геологической информации относятся к 

XVIII–XIX вв. В этот период они применялись в основном для группировки данных в минера-

логии и палеонтологии. Систематический характер такие исследования приобретают с конца 

XIX в. Так, например, Фишер отмечал, что «расчленение третичного периода Лайелем на осно-

ве относительной распространенности современных организмов было статистической процеду-

рой». 

Применение вероятностно-статистических методов в минералогии и петрографии на рубеже 

XIX и XX вв. связано с именами Г. Нигли и Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. Именно «методами ма-

тематической статистики они установили границы выделенных главных семейств горных по-

род, парагенетические типы породообразующих минералов…». 

В XX–XXI вв. можно условно выделить четыре периода математизации геологии. 

Первый период, длившийся с начала XX в. до середины 30-х гг., характеризуется лишь еди-

ничными работами ученых с применением методов математической статистики. Методы ис-

пользовались преимущественно при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. 

С. Ю. Деборжинский предложил решение задачи об отыскании средних значений элементов 

залегания пласта. П. Е. Чирвинский, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг применили методы статистики 

при группировке анализов горных пород и минералов, а Д. В. Наливкин – для характеристики 

изменчивости свойств ископаемых организмов. К. Л. Пожарицкий опубликовал работу, соглас-

но которой критерием геолого-экономической оценки месторождения является его денежная 

оценка, определяемая на основе дисконтированного чистого дохода, полученного за весь срок 

эксплуатации месторождения. Л. И. Шаманский, один из пионеров математизации геологии, 
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разрабатывал и совершенствовал методы поисков и разведки полезных ископаемых, активно 

внедрял математические методы в работу геологов. В. К. Котульский, профессор, доктор наук, 

выдающийся специалист по полиметаллическим месторождениям, был одним из инициаторов 

внедрения геофизических методов поиска и разведки рудных полезных ископаемых. 

Второй период, длившийся с 1930 по 1960–1965 гг., – это период накопления значительного 

фактического материала по геологическим исследованиям и наблюдениям. Именно с этого вре-

мени началось широкое применение простейших статистических методов для систематизации и 

анализа геологических данных. 

Серьезные исследования с использованием методов статистики при обработке инженерно-

геологической информации начали проводить в начале 50-х гг. XX в. и несколько позднее в 

США и некоторых странах Европы. Первые работы в этом направлении принадлежат Б. П. По-

пову. К этому же периоду относятся работы Н. К. Разумовского, Д. А. Родионова, Л. Аренса по 

изучению закономерностей распределения элементов в породах; А. Б. Вистелиуса по анализу 

пористости нефтеносных пород в кернах скважин с помощью математического аппарата теории 

случайных функций; Л. И. Шаманского, Д. А. Казаковского и др. 

С 50-х гг. происходит активная математизация геологии, в результате которой появляется 

большое количество работ по применению математических методов в различных отраслях гео-

логических наук. Кроме теории вероятностей и математической статистики, в теорию и практи-

ку геологоразведочных работ стали привлекаться методы из других разделов математики – 

многомерного статистического анализа, теории случайных функций и гармонического анализа, 

теории множеств и мн. др. Появление электронно-вычислительной техники как важнейшего 

компонента процесса вычисления и обработки данных в значительной мере способствовало 

всеобщей математизации. Вся последующая история развития наук будет неразрывно связана с 

математизацией и компьютеризацией. 

Математические методы в геологии значительно расширили круг решаемых задач. Теперь, 

помимо статистической обработки, они применяются для целей классификации и моделирова-

ния. 

В работах Н. В. Коломенского и И. С. Комарова отражены вопросы применения вероятност-

но-статистических методов в инженерной геологии. Ими же в 1959 г. на XXIII Геологическом 

конгрессе в Мехико была изложена общая схема использования вероятностно-статистических 

методов при изучении естественных оснований крупных инженерных сооружений. 

М. Ф Мирчинк и В. П. Бухарцев использовали корреляционные методы для выявления 

структурных соотношений в Волго-Уральской области. Д. А. Родионов использовал статисти-

ческие методы для разграничения геологических объектов. В. Н. Бондаренко проводил иссле-

дования по статистическому изучению петрохимических особенностей вулканических пород. 
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А. В. Канцель использовал математические методы для моделирования процессов рудоотложе-

ния. В последующие годы вероятностно-статистические методы применялись Л. А. Апродо-

вым, Е. М. Пашкиным, М. К. Погребинским, М. В. Рацем, С. Н. Чернышевым в отношении изу-

чения трещиноватости горных пород. 

Третий период математизации охватывает время с середины 60-х до середины 90-х гг. и обу-

словлен широким внедрением электронно-вычислительных машин в практику геологических 

исследований. 

На рубеже 60-х гг. ХХ столетия в «теоретическом отношении обосновано и в практическом 

аспекте подтверждено, что вероятностно-статистические методы позволяют наиболее полно и 

успешно обрабатывать информацию количественного характера и менее эффективны при обра-

ботке качественной информации». 

Повсеместная компьютеризация начала 90-х практически сняла технические ограничения, 

препятствующие применению наиболее трудоемких вычислительных методов. Применение вы-

числительных машин потребовало изменения методов сбора, анализа, хранения, интерпретации 

и отображения данных. Появляются методики применения многовариантных видов анализа ис-

ходных данных. 

Проблемы общей методологии применения математических методов и программирования в 

прикладной геологии нашли отражение в работах Ю. А. Воронина, А. Б. Вистелиуса, А. А. До-

родницына, А. Н. Дмитриева, Ю. А. Журавлева, Ф. П. Кренделева, Д. А. Родионова, Р. М. Кон-

стантинова, А. Б. Каждана и других исследователей. 

С середины 90-х гг. ХХ в. – начала ХХI в. можно выделить четвертый этап, связанный с раз-

витием систем комплексного анализа и прогноза. Научно-технический скачок компьютерной 

техники, доступность программного обеспечения и технического оборудования только упрочи-

ли позиции математических методов и их адаптацию в науках и производстве. Прикладные 

компьютерные методы, организованные в систему анализа, интерпретации и отображения про-

странственной геологической, географической и экономической информации, получили назва-

ние «Геоинформационные системы (технологии) – ГИС». 

Различные вопросы использования методологии математизации при обработке информации 

на этом этапе рассматривались многими авторами: В. В. Марченко, Е. Н. Черемисиной; А. 

В. Веселовским, К. Г. Стафеевым, Т. К. Янбухтиным; В. И. Мишиным; Е. Н. Коломенским, В. 

Н. Экзарьяном и др. исследователями. 

Комплексный качественно-количественный анализ информации, сложившийся в геологиче-

ских науках конца 80-х и начала 90-х гг. ХХ в. и в начале ХХI в., переходит на совершенно 

иной уровень. В этот период следует отметить работы Г. К. Бондарика, И. С. Комарова, Е. Н. 

Коломенского, В. В. Пендина и др. По существу, геоинформационные технологии вобрали в 
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себя весь обширный методологический опыт, накопленный ранее. Теоретические вопросы при-

менения математических методов, методология и организация информации, системные прин-

ципы и прочие направления, рассматриваемые ранее совместно с геоинформационными техно-

логиями, позволяют вывести развитие геологии на принципиально новый уровень. 

Таким образом, использование математических методов в геологических исследованиях поз-

воляет обеспечить воспроизводимость результатов, максимально унифицировать форму пред-

ставления материала и осуществлять его обработку сообразно системе строгих, логически не-

противоречивых правил. 

Применение математических методов в геологии сопряжено с двумя целевыми аспектами –

получением практических выводов из существующих теоретических представлений и моделей 

геологии; совершенствованием теоретических представлений и моделей геологии. 

Непосредственно практическое использование математических методов в науках геологиче-

ского цикла, в зависимости от поставленных целей и решаемых задач на всех этапах математи-

зации геологии, реализовывалось по следующим основным взаимосвязанным направлениям: 

1) обработка числовых результатов наблюдений (методы теории вероятностей и математиче-

ской статистики, математический анализ, теория игр, геометрические методы и др.); 

2) совершенствование методов классификации геологических объектов (методы теории ве-

роятностей и математической статистики); 

3) исследование качественных характеристик (математическая логика, прикладная киберне-

тика); 

4) реконструкция геологических процессов и прогноз (моделирование с использованием раз-

личных математических аппаратов); 

5) оптимизация процессов сбора, хранения, поиска, обработки и представления различной 

геологической информации (математическая статистика, теория информации и техническая до-

кументалистика) [https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8123]. 

Таким образом, использование математических методов в цикле геологических наук очень 

популярно и востребовано. Однако автор не встречал работ, где в качестве показателя райони-

рования для инженерно-геологических целей используется вероятность наступления какого-

либо события или вероятность отнесения к тому или иному эталонному участку. 

Наиболее перспективным направлением при инженерно-геологическом районировании явля-

ется использование вероятностно-статистических методов. При таком подходе представляется 

возможным перевести многомерную задачу в одномерную, с учетом вклада каждого отдельного 

показателя. В итоге получаем комплексную вероятностную оценку. Это позволяет минимизи-

ровать субъективизм исследователя на этапах выбора классификационного показателя и обос-

нования границ таксонов при районировании.  
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4.2. Методика районирования на основе вероятностно-статистического анализа 

Для решения многих хозяйственных задач требуется проведение инженерно-геологического 

районирования. Полученные разными методами результаты районирования показали, что они 

не всегда сопоставимы между собой. Это обусловлено рядом причин и прежде всего способами 

перевода геологических признаков из размерных в безразмерные величины и технологией вы-

бора и оценки обобщенного показателя, выступающего в качестве классификационного при-

знака при районировании.  

Процедура районирования сводится к выбору классификационного показателя (Кр), оценке 

его вероятностно-статистическим критерием, обоснованию граничных значений Кр, составле-

нию модели районирования и выделению таксонов. 

Особенностью данного подхода к районированию является то, что для каждой точки опробо-

вания известны численные значения геологических признаков и эталонные участки (классы), 

положительные по отношению к целевой задаче (G-I) и отрицательные по отношению к целе-

вой задаче (G-2). При наличии вышеописанных исходных данных районирование сводится к 

выбору классификационного показателя (Кр), который оценивается (нормируется) многомер-

ными статистическими критериями. В качестве классификационного показателя может высту-

пать показатель (PКОМП) условных комплексных вероятностей. 

Для разработки методики районирования использовались геологические данные по трассе 

нефтепровода протяженностью 138 км. Всего пробурено 345 скважин, в которых определялись 

следующие геологические показатели: абсолютная отметка земной поверхности Нз. п, мощ-

ность песка мп, мощность глины мг, мощность суглинка мсуг, абсолютная отметка кровли пес-

чаника Нп.  

На участке в 60 км проведено инструментальное обследование технического состояния меж-

промыслового трубопровода, которое показало, что на одной части трассы в 30 км (ПК1-ПК75) 

трубопровод находится в удовлетворительном состоянии (Класс-1), а на другой части трассы 

(ПК115-ПК190), тоже в 30 км, он находится в неудовлетворительном состоянии (Класс-2), о 

чем свидетельствуют высокая коррозия стенок трубопровода и, как следствие, ежегодные ава-

рийные ситуации на нем. Требуется провести оценку технического состояния всего нефтепро-

вода по геологическим данным, то есть провести районирование трассы трубопровода. 

Исходными данными для районирования явились геологические показатели, приведенные 

выше. Процедура вероятностно-статистической оценки классификационного показателя прово-

дилась следующим образом: 

1. На первом этапе осуществлялась группировка исходных данных по двум выборкам: обу-

чающая и экзаменационная. На участке трассы, где нефтепровод находится в удовлетворитель-

ном (устойчивом) состоянии, геологические параметры относились к обучающей выборке. Эти 
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данные представлены информацией полученной по данным бурения 50 скважин, расположен-

ных на участке от ПК1 до ПК50. Информация полученная по остальным 25 скважин (ПК51-

ПК75), относилась к экзаменационной выборке. На участке трассы, где нефтепровод находится 

в неудовлетворительном (неустойчивом) состоянии (ПК115 по ПК165), геологические парамет-

ры, полученные по результатам бурения также 50 скважин, сведены в обучающую выборку 

негативного района, а оставшиеся 25 скважин (ПК166-ПК190) в экзаменационную выборку. 

2. Затем рассчитывались средние значения по выбранным геологическим показателям, ко-

торые являются критериальными. Далее эти показатели сравнивались по участкам трасс, где 

трубопровод находится в устойчивом состоянии (Класс-1) и в аварийно-неустойчивом (Класс -

2) по критерию Стьюдента t (табл. 4.1).  

Сравнение средних значений показало, что участки с удовлетворительным и неудовлетвори-

тельным состоянием статистически отличаются как по обучающей, так и по экзаменационной 

выборкам по геологическим критериям Нз.п, мп, мг, мсуг. Это говорит о том, что они (участки 

с удовлетворительным и неудовлетворительным состоянием трубопровода) находятся в разных 

геологических условиях. По величине Нп статистического различия в средних значениях не 

наблюдается.  

3. После чего по геологическим данным определены интервальные вероятности принад-

лежности каждой точки опробования (cкважины) инструментально обследованной части трассы 

нефтепровода к участку с устойчивым состоянием сооружений (Класс-1).  

Далее средние значения интервалов варьирования сопоставлялись с интервальными вероят-

ностями. По этим данным высчитывались парные коэффициенты корреляции r и строилось 

уравнения регрессии, которые приведены в табл. 4.1.  

При построении моделей выполняется их корректировка из условия, что среднее значение 

для класса с устойчивым состоянием сооружений (Класс-1) должно быть больше 0,5, а для 

класса с неустойчивым состоянием сооружений (Класс-2) – меньше 0,5.  

4. По уравнениям регрессии, приведенным в табл. 4.1, выполнены вычисления значений 

вероятностей по изучаемым скважинам по всем показателям. Средние значения вероятностей 

приведены в табл. 4.1. Отсюда видно, что условие корректировки выполнено во всех случаях.  

Для построения оптимальной модели прогноза с помощью индивидуальных вероятностей 

вычислим обобщенную вероятность:  

∏∏
∏

−+
=

)1(. РуквiiРукв
Руквi

Ркомп , где Руквi– соответственно вероятности: P(Нзп), 

P(мп), P(мг), P(мсуг), P(Нп).  
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Таблица 4.1. Сравнение средних значений геологических показателей 

Геологические 
показатели 

В числителе, средние значения 
геологического показателя, в 
знаменателе вероятность отне-
сения к устойчивым сооруже-
ниям 

В числителе, 
критерий  
Стьюдента tp, 
в знаменателе 
доверительная 
вероятность 

Линейные модели вероят-
ности устойчивости трасс 
нефтепровода  

Устойчивое 
состояние  
сооружений 

Неустойчивое 
состояние  
сооружений 

 Обучающая выборка 

 Нз.п 102,00±0,75 
0,716±0,179 

100,12±0,84 
0,263±0,202 

11,7322 
0,000000 

P(Нзп)=-23,65+ 0,26884 
Нзп  
 

 Экзаменационная выборка 

  101,89±0,79 
0,686±0,190 

100,13±0,93 
0,265±0,223 

7,3616 
0,000000 

 

 Обучающая выборка 

мп 5,67±1,35 
0,676±0,180 

2,62±1,66 
0,227±0,197 

10,0430 
0,000000 

P(мп)=0,041+0,09638 мп  
 

 Экзаменационная выборка 

 5,05±0,338 
0,527±0,032 

1,42±0,87 
0,177±0,084 

19,2058 
0,000000 

 

 Обучающая выборка 

мг 2,26±1,47 
0,705±0,184 

4,63±0,67 
0,408±0,084 

-10,3352 
0,000000 

P(мг)=0,989-0,1251 мг 
 

 Экзаменационная выборка 

 0,238±0,061 
0,626±0,081 

0,370±0,126 
0,450±0,168 

-6,6617 
0,000000 

 

 Обучающая выборка 

мсуг 2,92±0,88 
0,659±0,208 

3,73±0,126 
0,468±0,205 

-4,6161 
0,000012 

P(мсуг)=1,347–0,2553 
мсуг  
 

 Экзаменационная выборка 

 2,55±0,64 
0,694±0,164 

3,75±0,79 
0,393±0,201 

-5,9030 
0,000000 

 

  Обучающая выборка 

Нп 90,05±1,48 
0,525±0,226 

90,37±1,70 
0,474±0,259 

-0,9919 
0,323671 

P(Нп)=14,211-0,1522 Нп  
 

 Экзаменационная выборка 

 89,41±1,91 
0,521±0,275 

90,07±1,63 
0,4822±0,247 

-1,40701 
0,163375 
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При вычислении РКОМП используется такое сочетание вероятностей, при котором средние 

значения вероятностей РКОМП наиболее сильно отличаются в изучаемых классах при равном 

значении m. Количество сочетаний определяется по следующей формуле: 

( )!!
!

mnm
nСn

m −
= , 

где n – количество всех показателей, равное 5. 

Средние значения этих вероятностей при m приведены в табл. 4.2. 

 

Таблица 4.2. К обоснованию прогноза устойчивого состояния сооружений 

Показатели Сочетание индивидуальных  
вероятностей при разных m 
m=2 m=3 m=4 m=5 

P(Нзп)  + + + 
P(мп) + + + + 
P(мг) + + + + 
P(мсуг)   + + 
P(Нп)    + 
Сред. знач.      
РКОМП 
для Класса-1 

0,710 0,848 0,912 0,917 

РКОМП 
для Класса-2 

0,192 0,108 0,160 0,119 

t1-2 
p1-2 

20,6804 
0,000000 

30,1086 
0,00000 

11,1956 
0,00000 

31,1854 
0,00000 

 

Из табл. 4.2 видно, что при m = 2 использовались вероятности P(мп) и P(мг), при и m = 3 к 

ним присоединилась вероятность P(Нзп) и на завершающем шаге при m = 5 – P(Нп). 

Отсюда видно, что при увеличении m средние значения РКОМП для устойчивых состояний 

сооружений (Класс-1) закономерно увеличиваются, для неустойчивых состояний сооружений 

(Класс-2) уменьшаются. Для подтверждения того, что использование вероятностей (математи-

ческого аппарата) не лишило наши показатели геологической сущности,  то есть, влияния гео-

логической среды на устойчивость трубопровода, приведем корреляционные поля между 

РКОМП и мп, мг, мсуг (рис. 4.2).  
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Рисунок 4.2. Кореляционные поля между РКОМП и мп, мп, мсуг 

 

Отсюда видно, что при увеличении значений мп величина РКОМП повышается. Корреляци-

онная связь между ними статистически значимая, r =0,76. При увеличении значений мг величи-

на РКОМП уменьшается. Корреляционная связь между ними обратная статистически значимая, 

r = –0,74. Влияние значений мсуг на величину РКОМП более слабое, о чем свидетельствует по-

ниженное значение r = –0,47. 

5. Для выяснения процесса формирования значений РКОМП в зависимости от изучаемых 

геологических показателей сформируем изучаемую выборку по принципу от минимального 

(РКОМПмин=0,001) до максимального (РКОМПмax=0,998) значений. Здесь необходимо отме-

тить, что модели строились с помощью пошагового регрессионного анализа. Это позволило 

проследить последовательность построения многомерных моделей. 

 Так как количество изучаемых показателей равно 5, первая модель строится по 7 данным. 

Следующая модель будет построена при n=8 и так далее до n=150. Всего таким образом было 

построено 144 модели. Ряд многомерных моделей с шагом варьирования 0,1 приведен в 

табл. 4.3. 
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Таблица 4.3. Многомерные модели для вычисления РКОМП ми 

Интервал 
построения 
моделей по 
РКОМП ми 

Свободный 
член – чис-
литель, зна-
чение p –
знаменатель 

Коэффициенты при показателях – числитель, значе-
ние p – знаменатель 

 R – числи-
тель, значе-
ние p – зна-
менатель  

 Нзп мп мг мсуг Нп 

0,0–0,1 –1,70107 
0,404215 

0,03167 
0,126946 

0,01132 
0,000000 

–0,00808 
0,055858

–0,02643 
0,000000 

–0,01450 
0,000000

0,907 
<0,000000 

0,0–0,2 –5,94583 
0,026484 

0,08145 
0,002823 

0,01329 
0,000000 

–0,08168 
0,005012

–0,03570 
0,000000 

–0,02152 
0,000000

0,910 
<0,000000 

0,0–0,3 –5,79502 
0,000000 

0,08614 
0,000000 

0,01877 
0,000000 

–0,03224 
0,004666

–0,03991 
0,000000 

–0,02752 
0,000000

0,916 
<0,000000 

0,0–0,4 –8,17716 
0,000000 

0,11417 
0,000000 

0,02449 
0,000000 

–0,06256 
0,000179

–0,05232 
0,000000 

–0,03012 
0,000000

0,920 
<0,000000 

0,0–0,5 –11,02992 
0,000000 

0,1441 
0,000000 

0,0359 
0,000000 

–0,0666 
0,001838

–0,0639 
0,000000 

–0,0312 
0,000000

0,935 
<0,000000 

0,0–0,6 –10,5054 
0,000000 

0,1400 
0,000000 

0,0421 
0,000000 

–0,01285 
0,000000

–0,0677 
0,000000 

–0,0292 
0,000000

0,952 
<0,000000 

0,0–0,7 –10,9825 
0,000000 

0,1518 
0,000000 

0,0491 
0,000000 

–0,1272 
0,000000

–0,0834 
0,000000 

–0,0366 
0,000000

0,956 
<0,000000 

0,0–0,8 –11,0655 
0,000000 

0,1537 
0,000000 

0,0499 
0,000000 

–0,1235 
0,000000

–0,0855 
0,000000 

–0,0378 
0,000000

0,966 
<0,000000 

0,0–0,9 –11,3590 
0,000000 

0,1584 
0,000000 

0,0516 
0,000000 

–0,1237 
0,000000

–0,0919 
0,000000 

–0,0395 
0,000000

0,970 
<0,000000 

0,0–1,0 –9,84497 
0,000000 

0,15081 
0,000000 

0,06050 
0,000000 

–0,08443 
0,000000

–0,09948 
0,000000 

–0,04973 
0,000000

0,977 
<0,000000 

 

По данным табл. 4.3 построим изменение коэффициентов при показателях в зависимости от 

среднего интервального значения РКОМП ми (рис. 4.3). 

Отсюда видно, что при повышении значений РКОМП ми значения при коэффициентах де-

лятся на 2 вида. Коэффициенты при мп, Нзп имеют значения выше 0 и при повышении значе-

ний РКОМП ми закономерно увеличиваются. Коэффициенты при мп повышаются практически 

по линейному закону (r =0,98), при Нзп также увеличиваются, но корреляция несколько слабее 

(r =0,89). При повышении значений РКОМП ми значения коэффициентов при мг, мсуг, Нп за-

кономерно уменьшаются. Коэффициенты при Нп и мп уменьшаются практически по линейно-

му обратному закону (r = –0,99 и r = –0,95), при мг также уменьшаются, но корреляция не-

сколько слабее (r = –0,65).  
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Рисунок 4.3. Изменение значений коэффициентов при показателях в многомерных уравнениях 

регрессии в зависимости от РКОМП 

 

6. Для всех построенных 144 моделей проанализирован порядок включения в уравнения. 

Порядок включения показателей по уравнениям можно проследить, если вычислить степень 

влияния показателей на величину РКОМП ми путем последовательности включения показате-

лей в уравнения регрессии: на первом шаге построения модели – ранг-1, на втором – ранг-2, на 

третьем – ранг-3, на четвертом – ранг-4 и на пятом – ранг-5. По всем 144 уравнениям регрессии 

были вычислены средние значения рангов, которые имеют следующую последовательность: Нп 

=3,45, мсуг =3,25, мг =3,10, мп -2,83, Нзп =2,08. Если разделить нашу выборку на 4 интервала 

0–0,25; 0,26–0,5; 0,51–0,75; 0,75–0,99, то средние значения рангов будут иметь значения, приве-

денные в табл. 4.4.  

Отсюда видно, что средний ранг в диапазоне 0–0,25 имеет максимальное значение по мг, то 

есть данный показатель включался в уравнения регрессии на последних шагах его формирова-

ния. Минимальное значение имеет показатель Нп. В среднем ранге в диапазоне 0,26–0,50 имеет 

максимальное значение также показатель мг. Минимальное значение имеет показатель Нзп. В 

среднем ранге в диапазоне 0,51–0,75 имеет максимальное значение также показатель мг. Ми-
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нимальное значение также имеет показатель Нзп. В среднем ранге в диапазоне 0,75–0,99 имеет 

максимальное значение показатель Нп. Минимальное значение также имеет показатель Нзп. 

 

Таблица 4.4. Таблица рангов 

Интервалы  
значений 
РКОМП ми  Нп мсуг 

    
мг мп Нзп R 

0–0,25 2,03 2,38 3,94 2,56 3,78 0,909 
0,26–0,5 2,00 3,62 5,00 3,37 1,00 0,916 

0,51–0,75 3,50 3,50 4,00 3,00 1,00 0,934 

0,75–0,99  5,00  4,00  2,00  3,00  1,00  0,971 
       

 

Таким образом, в качестве комплексного классификационного показателя при инженерно-

геологическом районировании можно использовать вероятностный критерий РКОМП.  

Разработана методика оценки влияния (положительного или отрицательного) геологических 

показателей на формирование устойчивости трубопровода (Класс-1 и Класс-2), основанная на 

выявленных взаимосвязях между РКОМП и геологическими показателями, путем разработки 

многомерных регрессионных моделей.  

Изучена возможность ранжирования геологических признаков по степени их влияния на 

устойчивость трубопровода (Класс-1 и Класс-2) по данным значений критерия включения и вы-

ключения геологических признаков при составлении многомерных регрессионных моделей.  

Для оценки достоверности карт (схем) инженерно-геологического районирования, основан-

ной на использовании предлагаемого многомерного статистического критерия РКОМП, прове-

дено сопоставление данных, полученных предлагаемым и эталонным способами. В качестве 

эталонного способа инженерно-геологического районирования выбран линейный дискрими-

нантный анализ (ЛДА). Возможность использования данного анализа для решения аналогичных 

задач продемонстрирована в работах [Середин, Красильников, 2016; Середин и др., 2011; Гал-

кин и др., 2017]. В результате реализации данного метода получена следующая линейная дис-

криминантная функция:  

 

 Z = 0,6770 Нзп +0,5327 мп -0,5533 мг -0,6965 мсуг -0,1150 Нп -55,7353  

 

при R=0,925, χ2 =290,9287, p=0,000.  
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 По данной функции были вычислены средние значения Z1=2,53042 и Z2 = –2,53042 для 

устойчивых и неустойчивых состояний сооружений соответственно. По значениям Z были вы-

числены вероятности принадлежности к устойчивым сооружениям Р(Z). Зависимость Р(Z) от Z 

приведена на рис. 4.4.  
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Рисунок 4.4. Зависимость Р(Z) от Z 

 

Среднее значение для устойчивых сооружений равно Р(Z)=0,904, для неустойчивых  

Р(Z) = –0,084.  

Значение коэффициента r между РКОМП и Р(Z) является статистически значимым и состав-

ляет 0,96. 

Таким образом, при инженерно-геологическом районировании доказана возможность ис-

пользования вероятностно-статистического критерия РКОМП в качестве классификационного 

показателя.  
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4.3. Методологические подходы применения ГИС для инженерно-геологического райо-

нирования на основе вероятностно-статистических методов 

 

Инженерно-геологическое районирование территории осуществлялось с целью прогнозной 

оценки и выявления участков повышенного риска возникновения провальных форм в пределах 

участка, для которой создана информационно-аналитическая система. В качестве эталонных 

участков бралась территории БКРУ-1. Эталонным негативным участком стала территория обра-

зования провальных форм и трещин, а эталонным положительным участком – зоны отсутствия 

хрупких деформаций и возникновения провальных форм.  

Местоположение зафиксированных провалов представлено на рис. 4.5.  

 
Рисунок 4.5. Местоположение провалов земной поверхности 

Зафиксированные провалы пространственно совпадают с краевой частью мульды сдвижения 

вдоль длительно остановленной границы очистных работ на 9-й восточной панели и зоны смяг-

чения (рис. 4.6, 4.7). 
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Рисунок 4.6. Местоположение провалов и штреков пласта В 

 

 
Рисунок 4.7. Местоположение провалов и штреков пласта Кр2 

 

Как описывалось выше, условия применимости метода заключаются в наличии 2 эталонных 

участков – положительного по отношению к целевой задаче и отрицательного по отношению к 

целевой задаче, известны численные значения факторных (геологических) признаков в каждой 

точке территории районирования, и значения факторных признаков значительно отличаются в 

эталонных участках. Местоположение эталонных участков показано на рис. 4.8. 
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Рисунок 4.8. Местоположение эталонных участков 

 

Желтыми точками показаны места зафиксированных провалов, которые будут представлять 

выборку, характерную для негативных значений. А зелеными точками – участки, находящиеся 

в близких геологических условиях, но в которых хрупкие деформации земной поверхности не 

зарегистрированы. Они определены автором.  

Так как согласно отчету «Мониторинг геологической среды Верхнекамского месторождения 

калийных солей» возникшие провалы пространственно совпадают с краевой частью мульды 

сдвижения вдоль длительно остановленной границы выемочных работ, то в качестве одного из 

факторных признаков был взят показатель удаленности от фронта работ (м), еще одним показа-

телем стала мощность вышележащей толщи над отрабатываемыми пластами (м), а также сум-

марная мощность изъятой горной массы (м) и угол наклона мульды сдвижения.  

Следующим этапом стала подготовка исходных данных для вероятностно-статистического 

анализа. Здесь геоинформационные системы существенно сэкономили временные ресурсы и 

упростили процедуру подготовки исходных данных.  

Технически процедура свелась к следующему. На основе имеющейся информационно-

аналитической модели вся область моделирования разбивалась на ячейки с шагом 50 м. В каж-

дой ячейке в автоматическом режиме с использованием метода скользящего окна снимались 

значения указанных выше факторных признаков. Таким образом, был сформирован ГИС-слой, 

в атрибутивной таблице которого хранится информация, содержащая значения факторных при-

знаков в каждой оценочной ячейке. 
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Далее был создан еще один ГИС-проект, содержащий факторные признаки по эталонным 

участкам. Для оценки удаленности от границы работ строились буферные зоны с шагом 5 м, и в 

каждой эталонной точке автоматически происходила запись этого значения в атрибутивную 

таблицу.  

Далее данные атрибутивных таблиц экспортировались в формат таблицы Excel, где осу-

ществлялся расчет в следующем порядке: 

1. Определяются интервалы.  

2. Считаются частоты m для каждого интервала. 

3. Считаются частости. 

4. Считаются интервальные вероятности. 

5. Строится номограмма и определяется уравнение связи. 

6. Определяется вероятность в каждой подобласти. 

Полученные номограммы представлены на рис. 4.9. 

 

  
Рисунок 4.9. Номограммы вероятностей по каждому факторному признаку 

 

В результате обработки этих данных были получены уравнения связи, которые в дальнейшем 

в ГИС-системе с использованием калькулятора поля рассчитывали интервальные вероятности.  

На основании этих вероятностей осуществлялось их приведение к общему показателю по 

методике, описанной выше, и построение карты средствами Arcgis (рис. 4.10). 
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Рисунок 4.10. Районирование территории по критерию вероятности отнесения к негативному 

участку  

 

Анализируя факторные признаки, используемые для этого целевого районирования, необхо-

димо отметить, что результаты построения прогнозной карты не учитывают геологического 

строения, а направлены только на оценку техногенного воздействия, поэтому они могут быть 

использованы только в том случае, если будет достоверно известно, что возникшие провалы 

земной поверхности на БКРУ-1 не связаны с геологическими условиями. Это связано с тем, что 

автор считает доминирующим фактором возникновения этих провалов техногенный, а не гео-

логический.  Для получения более точной прогнозной карты, необходимо учитывать и геологи-

ческие условия. Однако, целью данной главы ставилось не построение прогнозной карты, а рас-

крытия нового методического подхода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном мире информация является одним из самых ценных ресурсов. 

Отсутствие оперативной, достоверной и полной информации об инженерно-

геологической среде зачастую может привести к возникновению аварийных 

ситуаций. Автор считает, что большинство аварийных ситуаций, возникающих 

при эксплуатации зданий и сооружений различного назначения, связано с 

отсутствием полной и оперативной информации о системе «сооружение – 

геологическая среда». Именно оперативная, то есть своевременная, информация, 

доступная для анализа и прогнозирования изменений, происходящих в 

геологической среде, является базой для принятия соответствующих мер. 

Поэтому все большее количество исследователей приходит к тому, что создание и 

ведение информационных ресурсов в области геологии и инженерной геологии 

является необходимым условием оперативного и обоснованного принятия 

управленческих решений.  

Уже неоднократно отмечалось, что в пределах крупных горнопромышленных 

районов необходимо вести и поддерживать информационную систему 

геологической среды. С этой целью создаются специализированные горно-

геологические информационные системы (ГГИС) на основе различных 

программных продуктов – Mineframe, Micromine, Minescape, Geomix, K-MINE и 

др. Однако их назначение сводится к решению производственных 

горнодобывающих задач, иными словами, они предназначены для горных 

инженеров, геологов и маркшейдеров. Вопросы инженерной геологии не 

рассматриваются и не решаются. Многие исследователи (инженеры-геологи) 

считают, что инженерно-геологические базы данных необходимо вести на основе 

геоинформационных систем.  

Необходимость и возможность использования геоинформационных систем для 

решения инженерно-геологических задач в настоящее время уже ни у кого не 

вызывает сомнений. В работах многих исследователей в качестве основного 

инструмента накопления и структурирования инженерно-геологической 

информации выступают ГИС-системы. Автор считает, что геоинформационные 
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системы идеально подходят для информационно-картографического 

моделирования и решения задач в плоскости карты, но плохо приспособлены для 

построения геологических разрезов и моделирования глубинной изменчивости 

территории. Это связано прежде всего с тем, что структура классических 

геоинформационных систем позволяет хранить информацию только в плоскости 

карты по принципу «одна строка – одна запись – один объект на карте», что 

неприменимо для работы в условиях открытой природной системы. В этом случае 

«дополнительная» (количественная и качественная) информация, хранящаяся в 

атрибутивной таблице, может характеризовать объекты только в плоскости и не 

позволяет хранить информацию о глубинном строении. Накопление и 

структурирование инженерно-геологических данных, полученных в разные 

временные периоды для одной и той же точки пространства (скважины) 

средствами ГИС, также вызывает затруднения. Например, мониторинговые 

наблюдения за режимом подземных вод или повторное опробование грунтового 

массива достаточно сложно хранить в реляционной (атрибутивной) таблице ГИС, 

так как появляется большое количество столбцов, которые слабо соотносятся 

между собой (уровень, химический состав, дата опробования).  

Решением проблемы является вариант хранения пространственной информации 

в виде связанных таблиц – реляционной базы данных, интерактивно связанной с 

геоинформационными системами. Эта связь позволит хранить разворачиваемую 

информацию о глубинном строении в точке или полигоне на плане, качественно 

визуализировать имеющиеся данные и использовать все инструментальные 

возможности ГИС-систем для обработки и анализа имеющихся данных. 

В этой работе показано, что инструментарии ГИС неплохо справляются с 3D-

визуализацией данных, поэтому использование ГИС, связанной с реляционной 

базой данных, позволит хранить и анализировать информацию в трехмерном 

пространстве, что соответствует принципам организации природной системы. 

При таком подходе ГИС станут хорошей инструментальной базой, 

позволяющей не только геостатистически обрабатывать большие объемы 

пространственных данных, но и визуализировать их в 3D-виде. Кроме того, уже 
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не вызывает сомнения утверждение о том, что подготовка результирующего 

картографического материала в ГИС-системах очень удобна и может обеспечить 

соответствие всем требованиям, предъявляемым к цифровому картографическому 

материалу. 

Однако сама база данных предназначена для накопления, хранения и 

структурирования информации, а для принятия решений необходимо проводить 

всесторонний анализ и синтез этой информации в зависимости от поставленных 

задач. Для этого необходимы инструменты, позволяющие проводить различного 

рода расчеты и давать прогнозные оценки. Таким образом, к имеющейся 

информации необходимо добавить аналитические возможности, реализованные с 

помощью различных программных средств. В итоге мы будем иметь 

информационно-аналитическую систему. 

Можно выделить следующие стадии создания инженерно-геологической 

информационно-аналитической системы: 

− создание реляционной базы данных инженерно-геологической 

информации территории на основе синтеза и систематизации всех имеющихся 

данных; 

− создание геоинформационно-картографической системы геологической 

среды; 

− выбор или создание дополнительного программного обеспечения для 

реализации различного рода расчетов. 

Концептуальная модель создания и функционирования такой системы 

представлена на рисунке 5.1. 

По своему характеру такая информационно-аналитическая система должна 

быть всесторонней и включать всю имеющуюся информацию, полученную на 

разных стадиях инженерно-геологических работ, такую как: характеристика 

четвертичных и дочетвертичных отложений, геоморфологические и 

гидрогеологические условия, физико-механические свойства грунтового массива, 

экзогенные процессы и т.д. Тогда на основе этой информации возможно решение 

широкого класса различных задач. На основании этого очевидно преимущество 
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использования принципа централизованной архитектуры. Для него является 

характерным наличие единой базы данных и удаленного интерактивного режима 

работы с ней из любого объекта сети, то есть база данных разворачивается на 

центральном сервере, а всем заинтересованным лицам раздается доступ с 

ограниченными возможностями клиентских мест. Использование этого принципа 

дает возможность работать с базой данных в режиме реального времени 

нескольким специалистам – геологам, гидрогеологам, проектировщикам и др., что 

позволяет в любой момент получать только актуальную информацию, исключает 

возможность двойного ввода и позволяет осуществлять дополнительный контроль 

вводимой информации от всех пользователей.  

 
Рисунок 5.1. Концептуальная модель функционирования информационно-

аналитической системы для решения инженерно-геологических задач 

 

Для решения инженерно-геологических задач при разработке месторождений 

полезных ископаемых необходимо обладать не только инженерно-геологической 

информацией, но и горно-геологической, то есть знать горно-геологические 

условия, параметры горных работ и т. д. Все это будет оказывать существенное 
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влияние на инженерно-геологические условия территории, поэтому создание 

информационно-аналитической системы инженерно-геологической информации 

невозможно в отрыве от информационных ресурсов остальных служб 

предприятия. Таким образом, перед нами стоит задача объединения всех 

информационных ресурсов недропользователя в одну систему.  

В настоящее время активно пропагандируется идея о создании единой 

информационной базы данных недропользователя, способной обеспечить 

информацией все службы предприятия на основе единой ГГИС, созданной на 

основе реляционной базы данных или на какой-то другой платформе. Однако, по 

мнению автора, такой подход невозможен, поскольку нет универсального 

программного решения, которое смогло бы удовлетворить потребности всех 

специалистов недропользователя на всех этапах жизненного цикла 

месторождения. Если пытаться создавать единую реляционную базу данных, 

содержащую всю информацию, доступную и необходимую недропользователю, 

то структура такой базы данных будет очень сложна, что приведет к проблемам в 

организации рабочих мест, а также проблемам проектирования, создания и 

оптимизации базы данных в динамично меняющейся природно-технической 

системе «Месторождение». Использование программного обеспечения, такого как 

Surpack, Micromine, Minescape и др., тоже не принесет результата, поскольку оно 

является узкоспециализированным и не сможет охватить все возникающие 

задачи. Геологам, маркшейдерам, гидрогеологам, инженерам-геологам, экологам, 

горнякам – всем необходимы информационные ресурсы для решения 

производственных задач. По мнению автора, решением является создание 

информационного пространства недропользователя как совокупности имеющихся 

баз данных, созданных на основе различных программных продуктов. Под 

совокупностью понимается реализация возможности использования информации 

из смежных баз данных. Для этого отдельные базы данных должны 

соответствовать стандартам хранения пространственных и других типов данных. 

При таком подходе каждая база данных будет являться компонентом горно-

геологической системы предприятия, она будет оперировать полным объемом 
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имеющейся информации, обеспечивая функциональность всей природно-

технической системы. 

Такая информационно-аналитическая система должна состоять из трех 

взаимосвязанных блоков – реляционной базы данных, геоинформационной базы 

данных и аналитических инструментов для реализации расчетов и прогнозных 

оценок.  

Хотелось бы отметить, что создание такого информационного ресурса 

целесообразно вести с момента получения первой информации 

(геологоразведочной). А к моменту завершения разработки проектной 

документации информационно-аналитическая система уже создана. Таким 

образом, на стадии строительства и эксплуатации все изменения, 

зафиксированные в геологической среде, в характеристиках наземных объектов и 

параметрах горных работ, вносятся в нашу модель. Дальнейшие мониторинговые 

наблюдения за компонентами природной среды также вносятся в 

информационную базу данных, на основе которой осуществляется моделирование 

и дается прогнозная оценка геологической среды. Блок-схема функционирования 

информационно-аналитической системы представлена на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2. Блок-схема функционирования информационной среды для 

управления природно-технической системой 

 

Автор считает, что такие информационные модели территории является 

аналогом BIM и отличным инструментом, на основе которой можно оперативно 

принимать управленческие решения по внедрению своевременных мер для 

обеспечения безаварийной эксплуатации всех компонентов природно-

технической системы «Месторождение». 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что создание информационно-

аналитической системы инженерно-геологических условий территории требует 

индивидуального подхода для каждой моделируемой области. Такие системы 

необходимо вести на всех этапах жизненного цикла месторождения, а также 

после его рекультивации, что позволит в любой момент получить качественную 

информацию о состоянии грунтового массива. Создание и поддержка системы 

после рекультивации позволит накопить реальный фактический материал о том, 

как природно-техническая система поведет себя после отработки. Этот материал 
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позволит установить причинно-следственные связи и новые закономерности, пока 

не открытые современной наукой.  

Предложенные информационно-аналитические решения существенно 

облегчают обработку материалов, экономят временные ресурсы, повышают 

качество и детальность проводимых расчётов, но все они опираются на 

утвержденные прогнозные методики. Опыт показывает, что существующие 

методики не могут учесть все возможные факторы и просчитать негативные 

последствия. Так, на земной поверхности в пределах влияния горных работ могут 

возникать непрогнозируемые деформации. Для прогнозирования зон риска автор 

предлагает методику инженерно-геологического районирования на основе 

вероятностно-статистических методов анализа и геоинформационных систем, 

которая количественно отражает признаки «аналогии» и позволяет 

минимизировать субъективизм исследователя на этапах выбора 

классификационного показателя. Особенностью данного подхода к 

районированию является то, что для каждой точки опробования должны быть 

известны численные значения факторных признаков и эталонные участки, 

положительные и отрицательные по отношению к целевой задаче. При наличии 

вышеописанных исходных данных районирование сводится к выбору 

классификационного показателя, который оценивается (нормируется) 

многомерными статистическими критериями. В качестве классификационного 

показателя может выступать показатель условных комплексных вероятностей. 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что использование 

современных компьютерных технологий при решении задач прогнозирования 

инженерно-геологических условий под влиянием техногенных факторов 

значительно упрощает работу инженера-геолога. При этом создание 

информационных баз данных, состоящих из двух подсистем – реляционной и 

геоинформационной, позволяет оперативно обеспечить специалистов 

достоверной информацией для оценки инженерно-геологических рисков на 

территории горных отводов и принятия управленческих решений. В этом случае 

ГИС-проект, во-первых, будет представлять собой исходные данные для 
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различных программных продуктов численного моделирования и, во-вторых, он 

будет инструментом для обработки и синтеза результатов проведенных расчетов.  

Основные результаты исследования сводятся к следующему: 

1. Разработаны принципы и методология создания информационно-

аналитической системы на основе двух подсистем – реляционной и 

геоинформционной, это является необходимым условием для эффективной 

работы с огромных количеством информации, которая необходима специалистам 

для решения ширкого круга задач.  

2. Предложена структура создания информационного пространства 

недропользователя не как единой ГГИС, а как совокупности различных баз 

данных, объединяющих специализированные данные, получаемые различными 

службами предприятия. Реализация такой структуры информационного 

предприятия возможна при технологических решениях, соответствующих 

цифровым стандартам.  

3. Подтверждена эффективность использования ГИС, опирающихся на 

реляционные базы данных, для моделирования двухкомпонентной системы 

«сооружение – геологическая среда» и трехкомпонентной системы «горная 

выработка – геологическая среда – сооружение». 

4. Предложен геоинформационный подход к трехмерному моделированию 

технически сложных объектов, находящихся внутри геологической среды.  

5. Предложен метод трехмерной визуализации данных, позволяющий 

эффективно осуществлять контроль проектных решений и уточнять положение 

осей геологических складок. 

6. Предложена технология автоматизации пространственно-геомеханических 

расчетов  деформаций земной поверхности в результате подземной отработки 

полезного ископаемого с использованием геоинформационных систем.  

7. Разработана технология комплексной оценки инженерно-геологических 

условий месторождений полезных ископаемых на основе оверлейного анализа с 

ипользованием геоинформационных систем. 

8. Реализован системный подход к прогнозированию инженерно-
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геологических условий территории, находящейся в зоне влияния горных работ, на 

основе параметров горных работ и с учетом особенностей инженерно-

геологического строения территории.  

9. Разработана технология инженерно-геологического районирования на 

основе методов вероятностно-статистического анализа и геоинформационных 

систем. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

BIM – Building Information Model (информационная модель зданий и сооружений) 

CGIS – Canada Geographic Information System 

SQL – Structured Query Language (структурированный язык запросов) 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АСУ – автоматизированные системы управления 

БД – база данных 

ВЗТ – водозащитная толща 

ВКМС – Верхнекамское месторождение солей 

ГБЦГИ – Государственный банк цифровой геологической информации  

ГГИС – горно-геологическая информационная система 

ГИС – географическая информационная система 

ГОК – горно-обогатительный комбинат 

ИАС – информационно-аналитическая система 

ИГМ – инженерно-геологический массив 

ИГУ – инженерно-геологические условия 

ИГЭ – инженерно-геологический элемент 

ИКЦ – информационно-компьютерные центры 

КС – каменная соль 

МПР РФ – Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

НО – нерастворимый остаток 

ПИ – полезное ископаемое 

ПО – программное обеспечение 

ПТС – природно-техническая система 

РГП – режимные гидронаблюдательные пункты 

РСУБД – реляционная система управления базами данных 

САПР – системы автоматизированного проектирования 

СУБД – система управления базами данных 

Ф/М – физико-механические  
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