
На правах рукописи 

Красильников Павел Анатольевич 

МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИ-
СТЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Специальность 

25.00.08 – Инженерная геология, 
мерзлотоведение и грунтоведение 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени  
доктора геолого-минералогических наук  

Пермь – 2020 



Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет». 

 
Научный консультант:           Середин Валерий Викторович 

доктор геолого-минералогических наук, профессор ка-
федры инженерной геологии и охраны недр, ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный национальный иссле-
довательский университет» (г. Пермь) 

 
Официальные оппоненты:       Козловский Сергей Викторович 

доктор геолого-минералогических наук,  
руководитель по проектированию (отдел организации 
проектирования объектов метрополитена), АО «Мо-
синжпроект» (г. Москва) 
 
Олянский Юрий Иванович  
доктор геолого-минералогических наук, и. о. зав. ка-
федрой «Гидротехнические и земляные сооружения», 
Институт архитектуры и строительства Волгоградского 
государственного технического университета (г. Вол-
гоград) 
 
 
Николаева Ольга Николаевна 
доктор технических наук, профессор кафедры экологии 
и природопользования, ФГБОУ ВО «Сибирский госу-
дарственный университет геосистем и технологий» 
(г. Новосибирск) 

 
Ведущая организация:          Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский горный университет» 
 

Защита диссертации состоится «25» февраля 2021 г. в 14:30 часов на заседании 
диссертационного совета Д 212.280.04, созданного на базе ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет», по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куй-
бышева, 30 (III уч. корпус, ауд. 3326). 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке и на сайте 
www.ursmu.ru ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». 

 
Автореферат диссертации разослан ________________________ 2021 г. 
 

Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.280.04  
доктор геолого-минералогических наук, доцент      И.В. Абатурова  

2



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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 ска-
зывается на окружающей природной среде и является причиной многих чрезвычай-
ных ситуаций. Поэтому необходимо научиться прогнозировать изменения среды, 
происходящие в результате техногенного воздействия.  Наиболее существенное влия-
ние деятельность человека оказывает на окружающую среду в пределах урбанизиро-
ванных территорий и при разработке месторождений полезных ископаемых. В ре-
зультате добычи полезного ископаемого большие объемы горной породы извлекают-
ся из недр Земли, что оказывает существенное влияние на природную среду и инже-
нерно-геологические условия территории. Для того, чтобы давать достоверную оцен-
ку 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 современ-
ных программных комплексов. 

Для этого необходимо создавать базы и банки данных, горно-геологические и ин-
женерно-геологические геоинформационные системы, информационно-
аналитические системы. 

Решение инженерно-геологических задач при разработке месторождений полезных 
ископаемых нельзя рассматривать в отрыве от горно-геологической информации, по-
этому существует потребность в развитии методологии ввода, хранения, анализа и 
вывода инженерно-геологической информации с учетом развития горно-
геологических программ, баз данных, а также программных средств, необходимых 
для инженера-геолога. 

Актуальность проблемы.  
Инженерная геология месторождений полезных ископаемых как наука зародилась 

в прошлом веке. В.Д. Ломтадзе в своей монографии «Инженерная геология МПИ» 
определил главную задачу этой предметной области как изучение и оценку геологи-
ческих условий функционирования системы «горная выработка – геологическая сре-
да», получение необходимых данных для проектирования строительства и эксплуата-
ции шахт и карьеров. Соответственно, для решения этой задачи необходимо детально 
изучить два фактора: геологическую среду и горнотехнические условия разработки 
месторождения, т. е. технологию отработки, размеры горных выработок, скорость и 
способы их проходки и т.д. 

Основной целью изучения инженерно-геологических условий месторождения на 
стадии геологоразведочных работ является получение информации, необходимой для 
обоснованного выбора способа вскрытия и разработки месторождения в объеме, до-
статочном для составления проекта разработки месторождения, но задачам прогноза 
изменения инженерно-геологических условий в результате отработки полезного ис-
копаемого уделяется не так много внимания, а они могут существенно измениться в 
результате хозяйственной деятельности человека и привести к негативным послед-
ствиям. 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 по-
лезных ископаемых на различных стадиях, можно классифицировать следующим об-
разом: 
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1. Оценка инженерно-геологических условий месторождения в объеме, достаточ-
ном для подсчета запасов и подготовки проекта разработки месторождения – стадия 
изучения территории полезного ископаемого; 

2. Оценка влияния техногенного воздействия на инженерно-геологические усло-
вия и прогноз их изменений – стадия проектирования; 

3. Контроль и корректировка принятых проектных решений, оценка устойчивости 
возводимых 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 рекультива-
ции – стадия рекультивации территории. 

Очевидно, что решение этих инженерно-геологических задач возможно при усло-
вии наличия качественной информации, хорошо структурированной и удобной для 
обработки и анализа. 

Одной из проблем инженерно-геологического обеспечения является то, что резуль-
таты выполненных инженерно-геологических исследований зачастую хранятся и пе-
редаются в бумажном или цифровом виде, но в форме отдельных электронных отче-
тов, что является препятствием для широкого использования этой информации в 
практических целях. Создание базы данных инженерно-геологических условий тер-
ритории месторождения является необходимостью, позволяющей на более высоком 
уровне осуществлять обработку данных, их анализ, и прогнозировать изменение ин-
женерно-геологических условий во времени для принятия обоснованных управленче-
ских решений. Кроме того, любое месторождение полезных ископаемых является 
природной системой, поэтому инструменты для ее изучения должны соответствовать 
внутренней структуре и связям между компонентами системы. 

В своей диссертационной работе С.В. Козловский доказывает, что «проблемы 
накопления, переработки и хранения инженерно-геологической информации следует 
решать на базе внедрения и совершенствования процессов автоматизации и средств 
вычислительной техники с последующим созданием на их основе ГИС, позволяющей 
решать задачи, оценки и прогноза изменения геологической среды и составляющих её 
компонентов». Однако в реальности инженерно-геологическая толща – это много-
компонентная геосистема, состоящая из линз, слоев, прослоев, меняющих свою 
структуру и фракционный и минеральный составы не только по вертикали, но и по 
латерали, представляющая собой совокупность сложных трехмерных инженерно-
геологических элементов. Структура классических ГИС позволяет хранить информа-
цию только в плоскости, по принципу «одна строка – одна запись – один объект на 
карте», что неприменимо для работы в трехмерном пространстве. Тем не менее, ин-
струментарии ГИС неплохо справляются с 3D визуализацией данных, поэтому ис-
пользование ГИС, связанной с реляционной базой данных, позволит хранить и анали-
зировать информацию в трехмерном пространстве, что соответствует принципам ор-
ганизации природной системы. 

В этом случае, геоинформационные системы могут стать хорошей инструменталь-
ной 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 картогра-
фического материала в ГИС-системах очень удобна и может обеспечить соответствие 
всем требованиям, предъявляемым к цифровому картографическому материалу. 

Автор считает, что создание таких ГИС, связанных с реляционными базами дан-
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ных, является аналогом BIM-технологий применительно к моделированию состояния 
грунтового массива. Такие информационные модели территории необходимо вести 
весь период разработки месторождений и даже после его рекультивации, что позво-
лит в любой момент времени получить качественную информацию о состоянии гор-
ных пород на осваиваемой территории. 

Результаты инженерно-геологического информационного моделирования 
(ИГИМ), могут стать одним из блоков информационного моделирования здания 
(BIM) при проектных работах. Таким образом, ИГИМ обеспечивает целостный под-
ход к изучению инженерно-геологических условий территории. На основе созданных 
моделей в полуавтоматическом режиме могут формироваться разрезы, планы, ком-
плексные прогнозные карты с возможностью их корректировки на всех этапах освое-
ния месторождения. 

Автор считает, что внедрение ГИС-моделирования позволит использовать в каме-
ральной обработке инженерно-геологических данных комплексы неформальных ме-
тодов геологического анализа и реализовать комплексные методологические и мате-
матические подходы. 

Объект исследования – информационно-аналитические системы для решения ин-
женерно-геологических задач. 

Предмет исследования – комплекс современных программных средств, алгорит-
мов 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 исполь-
зованием методов трехмерного моделирования и визуализации компонентов природ-
но-технической системы «Месторождение», с учетом потребности многопользова-
тельского доступа к информационным системам. А также разработка методики инже-
нерно-геологического районирования, позволяющей прогнозировать геологические 
риски на основе метода аналогии. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
1) Проведен анализ и систематизация опыта моделирования инженерно-

геологических условий; 
2) Разработана теория и принципы создания баз данных инженерно-геологических 

условий на основе ГИС при разработке месторождений полезных ископаемых; 
3) Создана ГИС-модель системы «геологическая среда – сооружение (шахтный 

ствол)»; 
4) Предложен метод трехмерной визуализации данных как средство контроля при-

нимаемых проектных решений; 
5) Создана ГИС-модель системы «подземная выработка – геологическая среда – 

наземные объекты»; 
6) Создана ГИС-модель системы «техногенное воздействие – инженерно-

геологические условия»;  
7) Осуществлен прогноз изменения инженерно-геологических условий на 20, 30, 50 

лет; 
8) Разработана методика инженерно-геологического районирования на основе нор-

мированного классификационного показателя; 
9) Разработан методологический подход применения ГИС для инженерно-

геологического районирования на основе вероятностно-статистических методов; 
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10) Составлены карты районирования по степени возникновения чрезвычайных си-
туаций. 

 
Методы исследования. В настоящей работе использовалось три группы методов – 

методы эмпирического исследования; методы теоретического познания; общелогиче-
ские методы и приемы исследования. 

Методы эмпирической группы использовались при решении практических инже-
нерно-геологических задач, рассматриваемых в работе. 

Метод теоретического познания сводился прежде всего к методу формализации – 
отображению содержательного знания в знаково-символическом виде. На основе это-
го метода были получены модели, которые описывают существующие закономерно-
сти. Кроме того, использовался гипотетико-дедуктивный метод, который лег в основу 
прогнозов изменения инженерно-геологических условий территории. 

Общелогические методы использовались практически все – анализ, абстрагирова-
ние, обобщение, индукция, аналогия, моделирование и др. 

 
Основная научная идея заключается в том, что для решения инженерно-

геологических задач при разработке месторождений полезных ископаемых необхо-
димо 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. 

 
Научная новизна работы состоит в:  
1. Обосновании методологии создания информационно-аналитической системы 

на основе двух подсистем – реляционной и геоинформационной. Это является необ-
ходимым условием эффективной работы с информацией для различных сотрудников, 
использующих специализированное программное обеспечение.  

2. Обосновании создания информационного пространства недропользователя не 
как единой ГГИС, а как совокупности различных баз данных, объединяющих специа-
лизированные данные, получаемые различными службами предприятия. Реализация 
такой структуры информационного предприятия возможна при технологических ре-
шениях, соответствующих цифровым стандартам. 

3. Обосновании эффективности использования ГИС, опирающейся на реляцион-
ные базы данных, для моделирования двухкомпонентной системы «Сооружение – 
Геологическая среда» и трехкомпонентной системы «горная выработка – геологиче-
ская среда – сооружение». 

4. Формировании подхода к трехмерному моделированию технически сложного 
инженерного объекта «Шахтный ствол», сочетающего пространственную и времен-
ную привязку конструкционных характеристик и параметров геологической среды, 
позволяющего оценивать состояние и динамику объектов. 

5. Разработке метода трехмерной визуализации данных проходки шахтного ство-
ла, 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 по-
лезного ископаемого с использованием геоинформационных систем.  
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7. Разработке технологии комплексной оценки инженерно-геологических условий 
месторождений полезных ископаемых на основе оверлейного анализа с использова-
нием геоинформационных систем. 

8. Реализации системного подхода к прогнозированию инженерно-геологических 
условий территорий, находящихся в зоне влияния горных работ, на основе парамет-
ров 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 Перм-
ского края и цитируемостью опубликованных работ автора в реферативных базах 
данных. 

 
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. 

 
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; 
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разработке методики инженерно-геологического районирования на основе 
вероятностно-статистического анализа, позволяющей прогнозировать вероятность 
возникновения аварийных ситуаций. 

 
Реализация работы подтверждается результатами, полученными в ходе выполне-

ния хоздоговорных работ, в которых автор принимал участие. 
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 объек-
тов 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 го-
дах. 

 
Личный вклад автора заключается в:  
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, 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 использованием геоинформационных систем;  

разработке методики инженерно-геологического районирования на основе 
вероятностно-статистического анализа.  

 
Апробация работы и публикации. 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; 
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«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. 

Автором опубликовано учебное пособие «Геоинформационные системы в геоло-
гии» 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 4 публикации индексируются в базе данных Scopus. Из указанных выше 
работ автором 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 наиме-
нований. 

Диссертационная работа выполнена на базе ФГБОУ ВО «Пермский государствен-
ный национальный исследовательский университет». 

Автор выражает искреннюю благодарность и признательность научному консуль-
танту, заведующему кафедрой инженерной геологии и охраны недр ПГНИУ, доктору 
геолого-минералогических наук, профессору В. В. Середину за всестороннюю под-
держку, а также всему коллективу кафедры инженерной геологии и охраны недр 
Пермского государственного национального исследовательского университета. 

Автор выражает свою признательность и глубокую благодарность друзьям и кол-
легам – кандидату технических наук В. В. Хронусову, ведущему программисту 
М. Г. Барскому за всестороннюю 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 многих других. 

Автор благодарен своему первому наставнику в области геоинформатики кандида-
ту технических наук, доценту А. В. Коноплеву за постоянную моральную и техниче-
скую поддержку в исследованиях и за то, что он раскрыл перспективность и востре-
бованность работы в этой области на начальном этапе. 

При написании статей и составлении настоящей рукописи автору оказывали суще-
ственное содействие доктор геолого-минералогических наук И. С. Копылов и канди-
дат геолого-минералогических наук В. П. Тихонов. 

9



Методология формирования баз данных инженерно-геологической информации 
при разработке месторождений полезных ископаемых включает в себя реляци-
онный и геоинформационный методы группировки данных. Их ключевым элемен-
том является обратная связь между геоинформационной системой и реляцион-
ной базой данных. Технологические решения должны соответствовать цифро-
вым стандартам пространственных и других типов данных.  

 
В настоящий момент все больше и больше исследователей приходит к тому, что 

создание и ведение баз данных в области геологии и инженерной геологии является 
необходимым условием оперативного и обоснованного принятия решений, поэтому 
электронные базы данных с использованием геоинформационных систем получают 
широкое распространение. 

Согласно В.Д. Ломтадзе, задачей науки «инженерная геология месторождений по-
лезных ископаемых» является изучение функционирования системы «горная выра-
ботка – геологическая среда». Однако, эта модель идеально подходит для открытой 
системы разработки месторождений, но не охватывает все задачи при закрытом спо-
собе разработки. В этом случае извлечение горной массы, как основной целевой зада-
чи геосистемы «месторождение», оказывает влияние не только на геологическую сре-
ду, но и на безопасность эксплуатации имеющихся наземных зданий и сооружений, 
находящихся в зоне влияния горных работ. Кроме того, вскрытие месторождений при 
подземной разработке осуществляется шахтными стволами, которые являются слож-
ными техническими сооружениями, обеспечивающими жизнедеятельность рудника 
на весь срок его эксплуатации. Поэтому предметом исследования инженера-геолога 
при разработке месторождений полезных ископаемых является изучение, оценка и 
изменения в функционировании системы «горная выработка – геологическая среда – 
сооружение». 

И.В. Абатурова, в своей диссертационной работе доказывает, что природно-
техническая система МПИ характеризуется свойственным ей набором компонентов и 
их параметров. Характер взаимодействия зависит от способа разработки месторожде-
ния, типа сооружения и конструктивных особенностей горных выработок. 

Таким образом, месторождение полезных ископаемых следует рассматривать как 
природную открытую систему с характерными структурными элементами и функци-
ональными связями. На основании вышеизложенного становится ясно, что для реше-
ния инженерно-геологических задач при разработке месторождений полезных иско-
паемых необходимо обладать информацией по всем компонентам этой системы, 
включающей весь набор необходимых параметров. 

Элементами этой природно-технической системы являются: подземные сооруже-
ния (горные выработки), геологическая среда, наземные сооружения. 

Очевидно, информационная база данных должна быть всесторонней и включать 
всю имеющуюся горно-геологическую информацию, полученную на разных стадиях 
поисково-оценочных и геологоразведочных работ, такую как тектоника, характери-
стика четвертичных и дочетвертичных отложений, геоморфология, гидрогеология, 
физико-механические свойства, экзогенные процессы и т.д. Такой информационный 
ресурс позволит решать широкий класс различных задач. Кроме того, необходимо ре-
ализовать возможность работать с базой данных в режиме реального времени не-
скольким специалистам: геологам, маркшейдерам, гидрогеологам и другим, что поз-
воляет в любой момент получать только актуальную информацию, исключает воз-
можность двойного ввода и позволяет осуществлять дополнительный контроль вво-
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димой информации от всех пользователей. 
Основным назначением этого информационного ресурса является принятие обос-

нованных управленческих решений на основе имеющейся информации. Поэтому, по-
мимо хранения и доступа к информации, необходимо иметь высокофункциональный 
инструмент для работы с пространственными данными. Для этого особое внимание 
следует уделить используемому программному обеспечению.  

Технологии и программные средства ведения инженерно-геологической информа-
ционной системы должны обеспечивать: 
 ввод разнородной информации (графической, текстовой, числовой, звуко-

вой); 
 структурирование и хранение, обеспечение резервного копирования и защи-

ту сведений, содержащихся в информационной системе;  
 возможность раздачи прав доступа к информации; 
 контроль качества и полноты вводимых данных; 
 поиск информации по пространственному положению, по количественным и 

качественным характеристикам; 
 актуализацию данных, содержащихся в информационной системе, посред-

ством корректировки и ввода новой информации; 
 анализ информации с использованием современных научных методов, в том 

числе с использованием современных вычислительных средств;  
 ведение журнала операций, произведенных со сведениями информационной 

системы; 
 вывод данных в различные программные продукты и возможность автома-

тизации формирования различных отчетных форм. 
 
Одним из возможных программных средств, способных справиться с решением по-

ставленных задач, являются геоинформационные системы. Необходимость и возмож-
ность использования геоинформационных систем для решения инженерно-
геологических задач была раскрыта в диссертации на соискание ученой степени док-
тора геолого-минералогических наук по специальности 25.00.08 «Инженерная геоло-
гия, мерзлотоведение ….» С.В. Козловского. Им была разработана концепция и обос-
нованы принципы и методология создания ГИС в инженерной геологии и показано, 
что геоинформационные системы являются наиболее эффективным способом обра-
ботки больших объемов инженерно-геологической информации, а использование 
ГИС в производственном процессе обеспечивает оптимальный уровень получения и 
использования инженерно-геологической информации при выборе методов управле-
ния информационно-интеллектуальным потенциалом. 

Геоинформационные системы идеально подходят для информационно-
картографического моделирования и решения задач в плоскости карты, но плохо при-
способлены для построения геологических разрезов и моделирования глубинной из-
менчивости территории. Это связано, прежде всего, с тем, что структура классиче-
ских геоинформационных систем позволяет хранить информацию только в плоскости 
карты, по принципу «одна строка – одна запись – один объект на карте», что непри-
менимо для работы в условиях открытой природной системы – месторождения. В 
этом случае, «дополнительная» (количественная и качественная) информация, хра-
нящаяся в атрибутивной таблице, может характеризовать объекты только в плоскости 
и не позволяет хранить информацию о глубинном строении.  

Решение этой проблемы, автор видит в создании реляционной ГИС, в которой мо-
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гут быть реализованы связи по принципу «один – ко многим», «многие – ко многим». 
Однако, классические, настольные ГИС, пока не могут реализовать эту связь. Поэто-
му наиболее оптимальным в этом случае является вариант хранения пространствен-
ной информации в виде связанных таблиц (реляционные базы данных), интерактивно 
связанных с геоинформационными системами (рис.1). Эта связь позволит содержать 
разворачиваемую информацию о глубинном строении в точке или полигоне на плане 
и качественно визуализировать имеющуюся информацию и использовать все инстру-
ментальные возможности ГИС-систем для обработки и анализа имеющихся данных. 
Ключевой элемент создаваемой базы данных – обратная информационная связь 
от карт и разрезов к реляционной базе данных.  

 

 
Рис.1. Концептуальная модель ввода, хранения, анализа и вывода данных на основе 

предлагаемой связи «реляционная база данных – ГИС» 
 
Таким образом, информационно-аналитическая система для решения инженерно-

геологических задач должна состоят из двух подсистем: реляционная и геоинформа-
ционная базы данных. 

Этапы реализации такой системы должны представлять собой последовательный 
синтез упорядоченных во времени поисково-оценочных, геологоразведочных, про-
ектных и эксплуатационных работ. Эта информационная система должна стать «ис-
ходными данными» для персонала, осуществляющего добычу полезного ископаемо-
го, а также использоваться для прогнозирования изменения инженерно-геологических 
условий в результате ведения добычных работ. Поэтому синтез данных должен про-
изводиться на базе программных продуктов, использующих стандартные протоколы и 
позволяющих осуществлять импорт/экспорт данных в наиболее популярные обмен-
ные форматы, используемые специалистами разных служб: геологами, маркшейдера-
ми, проектировщиками и др.  

Анализ литературы по предмету исследования показал, что в настоящее время ак-
тивно пропагандируется идея о создании единой информационной базы данных 
недропользователей, способной обеспечить информацией все службы предприятия. 
Однако, опыт работы показывает, что такой подход невозможен, поскольку нет уни-
версального программного решения, которое смогло бы удовлетворить потребности 
всех специалистов недропользователя на всех этапах жизненного цикла месторожде-
ния.  

На калийных предприятиях Верхнекамского месторождения солей функционирует 
достаточно большое количество баз данных.  

12



К примеру, геологическая база данных скважин детальной, инженерной и эксплуа-
тационной геологической разведки ведется на основе разработанного программного 
модуля «Геоконструктор». В этом программном модуле реализована взаимосвязь 
между реляционной базой данных и геологическими построениями, осуществляемая 
средствами ГИС и другими популярными продуктами. Информация по результатам 
наблюдений за рассолами и рассолопроявлениями в стенках шахтных стволов и под-
земных выработках ведется на основе программного модуля «Рассол». 

База данных, разработанная на основе модуля «Гидромониторинг», работает с дан-
ными гидрологического и гидрогеологического мониторинга и предназначена для 
ввода, хранения и базовой визуализации данных отбора проб при повторных гидро-
геологических наблюдениях (гидронаблюдательные скважины, пьезометры, колодцы 
и гидропосты). 

Геологам, маркшейдерам, гидрогеологам, инженер-геологам, экологам, строителям 
– всем необходимы информационные ресурсы для решения производственных задач. 
По мнению автора, решением является создание информационного пространства 
недропользователя как совокупности имеющихся баз данных (рис.2). Под совокупно-
стью понимается реализация возможности использования информации из смежных 
баз данных. Для этого отдельные базы данных должны соответствовать стан-
дартам хранения пространственных и других типов данных. При таком подходе 
каждая база данных будет являться компонентом горно-геологической системы 
месторождения, использовать всю имеющуюся информацию, обеспечивая функ-
циональность всей системы. 

 

 
Рис. 2. Структура информационного пространства недропользователя 

 
Реализация такого методологического подхода к созданию и ведению баз данных 

информации при разработке месторождений полезных ископаемых основывается на 
следующих системных принципах.  

1. Принцип взаимосвязанности информации. База данных должна состоять из 
трех взаимосвязанных блоков: табличная база данных (количественная и 
качественная характеристика объектов) представлена в виде связанных таблиц, 
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картографическая база данных (пространственное положение объектов и их 
геометрические характеристики), инструментальный блок (набор инструментов для 
анализа, синтеза данных и выполнения прогнозных расчетов). 

2. Принцип полноты и непротиворечивости информации. База данных 
инженерно-геологической информации должна быть компонентом горно-
геологической системы предприятия и иметь возможность использовать все 
имеющиеся данные о месторождении, представленные в двухмерном и трехмерном 
видах и не противоречить друг другу. 

3. Принцип «адаптивности» или «открытости» системы. База данных ведется 
на всех этапах жизненного цикла месторождения полезных ископаемых, поэтому она 
должна динамично подстраиваться под различные возникающие задачи, быть 
открытой для разработчика, иметь возможность адаптации под возникающие реалии. 

4. Принцип единой пространственной основы. Данные должны храниться в 
единой системе координат. Этот принцип позволит проводить совместный 
пространственный анализ данных из разных источников.  

5. Принцип обменных форматов. Возможность импорта/экспорта данных в 
общеизвестные и широко используемые программные продукты. Реализация этого 
принципа позволит ориентировать базу данные не на какой-то один программный 
продукт для работы с имеющейся информацией, а даст возможность пользователю 
использовать программные решения, которые ему доступны. 

6. Фактографический принцип. Создаваемая база данных не должна 
привязываться к какой-то одной конкретной задаче или идее, а должна быть банком 
информации, являющейся фактом. Каждый специалист (инженер-геолог) может 
переосмыслить информацию и провести смену информационной модели под 
существующую потребность (целевую задачу). 

7. Принцип многопользовательского доступа и защищенности данных. 
Информация должна храниться на сервере, к которому имеется одновременный 
доступ для разных специалистов, с возможностью реализации прав к доступу 
информации.  

Использование этих основополагающих системных принципов актуально не только 
для создания базы данных вновь разведываемых месторождений, но и для тех, раз-
ведка которых была проведена в предыдущие годы, а в настоящее время ведется их 
разработка. Эти системные принципы организации базы данных обеспечивают функ-
ционирование открытой природной системы – освоение месторождения. 

Очевидно, что для крупных месторождений, таких как Верхнекамское месторож-
дение калийных солей, создание горно-геологической информационной системы су-
щественно облегчает принятие обоснованных управленческих решений, поэтому та-
кие работы активно ведутся последние десятилетия.  

Для технической реализации всех вышеперечисленных требований в качестве 
платформы для создания реляционной базы данных может быть использован про-
граммный продукт – Microsoft SQL Server. 

Подсистемой ГИС для решения инженерно-геологических задач может стать стан-
дартизованный программный продукт – ArcGIS. Данная ГИС обеспечивает следую-
щие функциональные возможности: 
 открытость, масштабируемость и настройка под конкретные задачи; 
 технология публикации данных в сети интернет на основе современных WEB-

сервисов; 
 расширенные возможности аналитического аппарата и мощные средства про-
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странственного анализа; 
 стандартные полноценные средства конвертации из форматов других ГИС; 
 хранение в стандартной базе данных атрибутивной информации, обеспечение 

целостности данных при многопользовательском режиме редактирования; 
 поддержка версионности баз данных;  
 присутствие средств построения и проверки векторной модели – правильности 

взаимоотношений графических объектов в системе, после которой конвертация дан-
ных в другие программные продукты происходит без потери или искажения инфор-
мации; 
 подготовка и оформление выходной информации в виде картографического ма-

териала или электронных форматов. 
Объектами этой подсистемы являются графические элементы карты. Каждый гра-

фический объект должен иметь определенный набор атрибутов. Перечень, состав 
объектов и их атрибутов должен соответствовать решаемым задачам и определяться 
на этапе технического проектирования базы данных.  

Реализация такой базы данных должна осуществляться по следующему алгоритму: 
 анализ геолого-геофизической, инженерно-геологической и 

гидрогеологической изученности территории, построение карт изученности и 
обоснование масштаба картографирования; 
 разработка структуры баз данных инженерно-геологической, 

гидрогеологической и геоэкологической информации. Согласование классификаторов 
и структуры баз данных; 
 наполнение баз данных и создание баз метаданных инженерно-геологической, 

гидрогеологической и геоэкологической информации; 
 сбор исходной информации для картографирования. Разработка 

классификаторов для тематических карт; 
 создание комплекта тематических карт (ГИС слоев). Карты обеспечивают 

создание геоинформационного ресурса на территорию исследования, служат 
инженерно-геологической основой планирования; 
 создание комплекта сводных карт (опасных эндогенных и экзогенных 

геологических процессов и явлений; рисков возникновения ЧС; инженерно-
геологического районирования для целей обеспечения безопасной отработки 
месторождения). 

Этапы реализации такой базы данных должны представлять собой последователь-
ный синтез междисциплинарных научно-исследовательских работ, упорядоченных во 
времени, взаимосвязанных и объединенных в стадии системного, технического и ра-
бочего проектирования, а также ввода в эксплуатацию и сопровождения базы данных. 
При этом можно выделить следующие важнейшие этапы проектирования такой ин-
формационно – аналитической системы: 
 создание инфраструктуры информационного базиса по инженерной геологии; 
 выбор используемых стандартных, открытых, универсальных протоколов и 

интерфейсов; 
 реализация проектных решений по программному, техническому и 

информационному обеспечению в виде взаимоувязанных компонент и комплексов 
для интегрирования в распределенную вычислительную среду. 

Использование предложенных решений позволяет создавать свои расчетные 
модули, интегрированные с ГИС, для решения частных задач. 
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Геоинформационная система является основой расчетных программ и инстру-
ментом для синтеза результатов моделирования, полученных в различных про-
граммных продуктах, что позволяет обеспечить специалистов достоверной и 
оперативной информацией для оценки и прогноза инженерно-геологических рис-
ков на территории горного отвода.  
 

Важной задачей инженера-геолога при разработке месторождений полезных иско-
паемых является прогнозная оценка изменения инженерно-геологических условий и, 
как следствие, их влияний на безопасность эксплуатации существующих зданий и со-
оружений. 

Для решения прогнозных инженерно-геологических задач при подземной разра-
ботке месторождений необходимо моделирование функционирования системы из 
трех функционально взаимосвязанных компонентов «горная выработка – геологиче-
ская среда – сооружение». Таким образом, информационная база данных должна 
включать данные о геологическом строении месторождения, горнотехнических усло-
виях разработки месторождения (технологию вскрытия полезной толщи, порядок и 
параметры отработки, размеры горных выработок, скорость и способы их проходки и 
т.д.), данные об имеющихся зданиях и сооружениях, грунтовое основание которых 
является объектом исследования инженера-геолога. 

Решение прогнозных инженерно-геологических задач при разработке месторожде-
ний полезных 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. 
При разработке месторождений полезных ископаемых основное техногенное воз-

действие сводится к изъятию горной массы. Это воздействие определяется целевым 
назначением объекта и является неизбежным следствием планируемых работ. В ре-
зультате выработки подземного пространства происходят деформации земной по-
верхности, которые сводятся к оседанию, изменению кривизны, уклона, сжатию и 
растяжению горных пород в результате горизонтальных деформаций. До настоящего 
времени все расчеты проводились в ручном или полуавтоматическом режиме по за-
данному профилю. Реализация геоинформационного подхода для расчета деформа-
ции земной поверхности существенно экономит временные ресурсы, повышает де-
тальность расчета и позволяет оперативно проводить перерасчет при появлении но-
вой информации.  

Результатом прогнозного моделирования должен стать набор карт (картографиче-
ских слоев) в пределах зоны влияния горных работ, содержащих следующую инфор-
мацию: прогноз степени техногенного воздействия, прогноз изменения инженерно-
геологических, гидрогеологических, геоэкологических условий, выявление объектов 
на земной поверхности, находящихся в зоне риска. На основании этих прогнозных 
расчетов необходимо разрабатывать мероприятия для снижения негативного воздей-
ствия. 

Решение эпигностических задач начинается с подготовки исходных данных. Пер-
вым шагом является создание единого информационно-картографического простран-
ства территории исследования, реализованного средствами ГИС. Проект должен со-
держать весь набор ретроспективной, полевой и лабораторной информации, характе-
ризующей современное состояние территории. Использование геоинформационных 
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систем позволит картосемиотически верно подготовить 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 актуализировать данные о те-
кущем состояние исследуемой геосистемы и комплексировать различные виды ин-
формации. 

 
Для решения задачи по оценке степени техногенного воздействия в результате изъ-

ятия горной массы, в качестве исходных данных в ГИС проекте необходимо наличие 
следующих блоков информации: 
 блок информации геологического содержания (геоморфологическое строение, 

геологическое строение дочетвертичных образований, геологическое строение чет-
вертичных образований, структурно-тектоническое строение основных отражающих 
горизонтов осадочного чехла и фундамента);  
 блок информации геофизического содержания (сейсмическая карта, магнито-

метрическая карта, электрометрическая карта, гравиметрическая карта, радиометри-
ческая карта); 
 блок информации инженерно-геологического содержания. Основные карты: 

инженерно-геологических условий, районирования по степени инженерно-
геологической сложности. Вспомогательные: интегральные карты инженерно-
геологической сложности по видам строительств и инженерной деятельности, карта 
инженерно-геологической типизации грунтов, интегральная карта экзогенных геоло-
гических процессов, параметрические карты экзогенных геологических процессов 
(подтопление, оползневые процессы, карстово-суффозионные процессы и др.);  
 блок информации гидрогеологического содержания (гидрогеологическое стро-

ение, модуль подземного стока, защищенности грунтовых вод, гидрогеохимическое 
строение); 
 блок информации геоэкологического содержания (эколого-геологических усло-

вия); 
 блок горно-геологической информации (параметры горных работ, геомехани-

ческие свойства породного массива, границы горных участков, календарный план от-
работки шахтного поля); 
 блок информации о существующих и возводимых зданиях и сооружения в пре-

делах зоны влияния горных работ и их конструкционные характеристики. 
Автором подготовлен и находится в постоянной актуализации и работе ГИС про-

ект, обеспечивающий инженерные службы Усольского комбината исходными и про-
гнозными данными, связанными с безопасной подработкой водозащитной толщи и 
объектов на земной поверхности. Создаваемая система предназначена для хранения 
данных параметров горных работ, геомеханических свойств породного массива, гра-
ниц горных участков, календарного плана отработки шахтного поля. Исходные дан-
ные геологического строения породного массива, абсолютных отметок пластов и глу-
бин находятся в базе данных «Геоконструктор».  

Структура ГИС проекта включает в себя следующие базовые категории данных: 
Исходные данные 
 Топографическая основа территории;  
 Инженерно-геологические условия территории; 
 Объекты поверхностного комплекса промплощадки и территории горного 

отвода; 
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 Параметры горных работ. 
Расчетные, прогнозные данные 
 Расчетные прогнозные оседания, горизонтальные деформации и другие 

параметры мульд сдвижений на различные моменты времени;  
 Прогноз изменения инженерно-геологических условий. 
Фактические данные, в период мониторинга 
 Исполнительная съемка, горизонтальные деформации и другие параметры 

мульд сдвижений на различные моменты времени;  
 Изменения инженерно-геологических условий. 
 
Такая геоинформационная модель содержит два базовых вида – план (вид сверху), 

и трехмерная модель, повышающая наглядность.  
Методологически прогноз изменения инженерно-геологических условий 

начинается с прогнозных оценок техногенного воздействия в результате изъятия 
горной массы. Для этого геоинформационный проект должен содержать набор слоев 
с геометрическими и атрибутивными наборами данных, совмещенных в единой 
системе координат (рис.3). Расчетную основу проекта составляют геомеханические 
слои с требуемым набором параметров: Block – Название блока; Panel – Название 
панели; "a" – ширина камеры; "b" – ширина целика; "m0" – вынимаемая мощность; 
"m_ok" – мощность коржа; "H" – глубина кровли пласта (не геологического, а 
промышленного); "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; "δc" – ср. содержание НО; "σ0m" – 
ср. агрегатная прочность (рис.4).  

 

 
Рис. 3. ГИС-проект инженерно-геологических условий МПИ  
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Рис. 4. Раскройка шахтного поля, содержащая параметры отработки 

Для проведения геомеханических расчётов специалистами ООО «Информ++» 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 геоинформационной 
системы. Таким образом, ГИС-проект является основой для расчетной системы 
геомеханического назначения. 

При проведении расчетов задается шаг между профильными линиями и шаг между 
пикетами. В результате расчетов формируется Excel-таблица, содержащая координа-
ты каждого пикета и прогнозные деформации, которая в дальнейшем импортируется 
и обрабатывается в ГИС. На рисунке 5 представлены результаты расчета, визуализи-
рованные в виде графика.  

Рис. 5. Расчетные графики оседаний, уклонов, кривизны и горизонтальных дефор-
маций, реализованные в программном модуле по одному из профилей 

В результате были выполнены расчеты на различные периоды времени, которые 
представлены в двухмерном и трехмерном виде (рис.6).  
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Рис. 6. Прогнозные оседания и их 3D, визуализированные средствами ArcGIS 

На основе проведенных расчетов составляется прогнозная карта районирования по 
степени воздействия горных работ на деформацию земной поверхности, которая 
обеспечивает устойчивость зданий и сооружения через 20 и 100 лет. Совместив ре-
зультаты расчета с существующими коммуникациями, автором были выявлены зоны 
прогнозных аварийных ситуаций (рис7, 8).  

Рис. 7. Районирование по степени влияния оседаний на устойчивость сооружений 
через 20 лет 
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Рис. 8. Районирование по степени влияния оседаний на устойчивость сооружений 
через 100 лет 

Наибольшую опасность возникновения аварийных ситуаций представляют не участ-
ки максимальных оседаний, а зоны перехода от стабильных участков к деформируе-
мым (рис. 9). 

Рис. 9. 3D-визуализация оседаний и существующего нефтепровода 

Следующим этапом является оценка влияния техногенного воздействия на инже-
нерно-геологические условия. Наиболее значимым изменением в результате дефор-
маций земной поверхности будет формирование бессточных котловин, 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 про-
странственных данных. Так, на основе оверлейного анализа земной поверхности, по-
верхности водного зеркала и поверхности прогнозных оседаний на интересующий нас 
временной отрезок, прогнозируются зоны затопления и подтопления территории 
(рис. 10). 
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Рис. 10. Синтез данных средствами Arcgis 

Для оценки эрозии можно использовать коэффициенты вертикальной и горизон-
тальной расчленённости рельефа с учетом механического состава почв и залесенно-
сти территории. В этом случае использование ГИС для расчета методом скользящего 
окна существенно повышает качество и детальность расчётов при минимальных вре-
менных затратах. Инструментарии ГИС позволяют использовать любую форму оце-
ночной ячейки и задавать процент перекрытия скользящего окна (рис. 11). 

Рис. 11. Метод скользящего окна в среде ГИС 

Для создания синтетических карт преимущества использования ГИС тоже очевид-
ны. Возможности растрового калькулятора (инструментария Arcgis) позволяют сум-
мировать различные факторные признаки и присваивать необходимые повышающие 
коэффициенты.  
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Рис. 12. Иллюстрация карты инженерно-геологических условий 
(слева - факт, справа – прогноз) 

Еще одной важной задачей при прогнозном моделировании инженерно-
геологических условий территорий является прогноз изменения геоэкологических 
условий, а именно прогнозирование распространения загрязнения от создаваемых от-
валов и отстойников, которые необходимы в технологическом цикле отработки ме-
сторождения. Для решения прогнозных геомиграционных задач в настоящее время 
активно используются пакеты трехмерного гидрогеологического моделирования. Для 
этого создаются фильтрационная и геомиграционная модели подземного потока в 
зоне влияния хвостохранилищ для целей определения безопасных концентраций за-
грязняющих веществ в водоносных горизонтах. 

Современные программные продукты, предназначенные для решения этих задач, 
напрямую взаимодействуют с геоинформационными системами. Так, картографиче-
ский материал, подготовленный на основе ГИС, легко импортируется в эти пакеты и 
является основой для расчетов (рис. 13). Методически эпигностическая задача реша-
ется по следующим этапам: 

1. Создается единое информационно-картографическое пространство объекта ис-
следования, обобщающее материалы изысканий прошлых лет. 

2. Формируется концептуальная гидрогеологическая модель территории.
3. Создается региональная гидродинамическая модель.
4. Осуществляется калибровка модели по имеющимся фактическим данным.
5. Из региональной модели создается локальная гидродинамическая модель.
6. Создается геомиграционная модель территории и решаются эпигностические

задачи формирования ареалов загрязнения для разработки мер охраны. 
На первом этапе необходимо создать единое информационно-картографическое 

пространство объекта исследования и свести воедино все имеющиеся материалы 
изысканий прошлых лет. Таким информационным полем становится созданный ГИС 
проект инженерно-геологических условий, данные из ГИС-проекта стандартными 
средствами программного обеспечения импортируются в гидрогеологические пакеты. 
Далее определяются и задаются граничные условия гидродинамической модели, ко-
личество моделируемых фильтрационных слоев. На основании этого строится регио-
нальная гидродинамическая модель, из которой всегда можно выделить участок де-
тального изучения и получить локальную гидродинамическую модель. После этого 
задаются источники техногенного воздействия, объемы и другие параметры, необхо-
димые для прогноза миграции загрязнителя в подземных водах. 
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Таким образом, подсистема ГИС обеспечит специалистов достоверной и опе-
ративной информацией для оценки инженерно-геологических рисков на терри-
тории горных отводов и будет служить основой для прогнозных расчетов, реали-
зованных на базе различных программных продуктов. 

Рис. 13. Импорт данных из Arcgis в программы трехмерного гидродинамического 
моделирования 

Концептуально структура жизненного цикла такой модели представлена на рисун-
ке 14. После создания информационно-аналитической системы, любые изменения на 
этой и последующих стадиях функционирования природно-технической системы 
вносятся в информационную модель, на основе которой принимается управленческое 
решение по реализации необходимых мероприятий. 

Рис. 14. Концептуальная модель  управления 3-компонентной природно-
технической системой 

Реализация предложенного метода хранения, обработки и анализа информации 
позволяет: 

1. На всех этапах жизненного цикла освоения территории иметь актуальную ин-
формацию о состоянии грунтового массива. 

2. При возникновении нестандартных ситуаций обеспечить достоверную и опера-
тивную информацию для принятия управленческих решений. 

3. Накопить структурированный и легкодоступный для анализа факт-материал, на
основе которого можно будет установить новые закономерности и получить новые 
знания.
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Элементом информационного пространства недропользователя должна быть 
информационно-картографическая модель системы «сооружение – геологическая 
среда», содержащая техническую характеристику инженерных сооружений. Та-
кая 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.  

Задачей инженера-геолога при разработке месторождений полезных ископаемых 
является обеспечение безаварийного функционирования системы «геологическая 
среда – сооружение». Информационные ресурсы должны соответствовать функциям 
системы и способствовать достижению этой цели.  

При закрытой системе отработки месторождения техническим сооружением, опи-
рающимся на грунтовое основание и обеспечивающим жизнедеятельность рудника 
весь срок его эксплуатации, является шахтный ствол. Он тоже должен находиться в 
области изучения инженера-геолога. 

В относительно малом объеме здесь сосредоточены объекты и конструкции раз-
личного назначения (клетевой и скиповый подъем, коммуникации, силовые конструк-
тивные элементы, оборудование для гидрозакладки). На стадии эксплуатации рудни-
ка (несколько десятков лет) через шахтный ствол поднимается на поверхность более 
двух железнодорожных составов руды в сутки.  

Работы по проходке вертикальных шахтных стволов относятся к наиболее слож-
ным и трудоемким работам при строительстве шахт и занимают 40–50 % общей про-
должительности строительства ГОК и до 15 % общих капитальных затрат. Шахтный 
ствол является главной вскрывающей выработкой, нарушение функционирования ко-
торой ведет к остановке всего горного предприятия. Срок службы ствола зависит от 
правильного выбора конструкции крепи, которая должна обладать достаточной несу-
щей способностью и степенью гидроизоляции, поэтому при проектировании к расче-
ту крепи предъявляются повышенные требования. Следующим важным шагом явля-
ется соблюдение и выполнение принятых проектных решений в полном объеме. 

При строительстве стволов в сложных горно-геологических условиях и увеличении 
глубины их проведения из-за недостаточности имеющихся сведений возникают зна-
чительные осложнения. Так, В.В. Тарасов и В.С. Пестрикова в своей работе свели во-
едино имеющиеся сведения о возникших аварийных ситуациях при проходке шахт-
ных стволов Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. По их мне-
нию, основными причинами возникновения таких аварий являются: неполнота досто-
верных сведений о водоносных горизонтах, пересекаемых стволом, и их гидрохими-
ческих характеристиках; наличие в грунтовой стенке невыявленных ранее природных 
трещин; наличие непромороженных пород в ледопородном ограждении; повреждение 
замораживающих колонн; несоответствие строительных работ принятым проектным 
решениям. 

При этом, проходка всех действующих в настоящее время стволов происходила 
при отсутствии программных средств, обеспечивающих хранение, анализ и полно-
ценную визуализацию пространственной информации. 

При наличии информационно-аналитической системы, позволяющей оперативно 
проводить контроль качества выполнения строительных работ и своевременно вно-
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сить изменения в проект при появлении новых данных, часть перечисленных выше 
причин возникновения аварийных ситуаций можно избежать. 

Опыт эксплуатации шахтных стволов на ВКМКС показал необходимость регуляр-
ных работ, связанных с поддержанием их работоспособности и защиты от водоприто-
ков. Для этого, техническими службами рудника и сторонними организациями осу-
ществляется мониторинг состояния действующих шахтных стволов. Для своевремен-
ного принятия решений, связанных с проведением ремонтных работ и режимом экс-
плуатации рудника, необходима качественная информация об элементах конструкции 
(тюбинговая и затюбинговая крепи), их характеристиках, а также характеристика 
грунтового массива. 

Кроме того, доступ в закрепное пространство ствола после возведения крепи за-
крыт, за исключением отдельных точек гидронаблюдений и в результате демонтажа 
локальных участков крепи. Поэтому информация, полученная в процессе проходки 
ствола, является уникальной и необходима на весь период эксплуатации рудника. В 
настоящий момент основными носителями этой информации продолжают оставаться 
архивные бумажные носители, поэтому необходимо на основе современных компью-
терных технологий создавать единую информационную систему шахтных стволов, 
как компонента горно-геологической информационной системы предприятия. 

Таким образом, создаваемая инженерно-геологическая информационная модель 
шахтного ствола должна быть частью горно-геологической системы и реализовывать-
ся по указанным выше принципам. Только в этом случае возможно максимальное ис-
пользование полученной и имеющейся информации.  

Создание такой системы необходимо начинать не позднее работ по формированию 
ледопородного ограждения. Идеально – в период бурения замораживающих скважин. 
К этому времени уже имеются данные по результатам бурения контрольно-стволовой 
скважины, результаты физико-механических и теплофизических свойств грунта, ре-
зультаты каротажа, приняты основные проектные решения по проходке шахтного 
ствола.  

Основной целью создания такой системы является информационное обеспечение 
проходки и эксплуатации шахтных стволов. Для этого необходимо создать систему 
рабочих мест для ведения баз данных и поддержки принятия решений. Назначение 
этой системы сводиться к пространственно-информационному обеспечению: 
 Всех элементов жизненного цикла шахтных стволов – проходка, эксплуатация,

реконструкция и текущее обслуживание. 
 Гидрогеологического мониторинга.
 Маркшейдерских наблюдений.
Для создания такой модели геоинформационные системы подходят идеально. Со-

здание и ведение информационно-аналитической системы шахтного ствола на основе 
ГИС позволит: 
 Улучшить планирование работ;
 Выявить неточности и ошибки в существующем проекте;
 Осуществлять контроль соответствия выполняемых работ проектным

решениям; 
 Сократить время принятия решений при возникновении чрезвычайных

ситуаций; 
 Оперативно использовать уникальный материал о геологическом строении

закрепного пространства в районе шахтного ствола. 
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Автором создана и ведется такая система на базе программного продукта ArcGIS 
10.5. Для ее эффективной работы, помимо стандартного набора инструментов, пред-
ставленного в программном продукте ArcGIS, потребовалось создание специализиро-
ванного расчетного программного модуля (Addin), реализующего генерацию развер-
ток для заданных центра и радиуса (цилиндрическая система координат) и проециро-
вание элементов ствола на развертку. Этот программный модуль был создан силами 
программистов ООО «Информ++». Программное обеспечение позволяет свернуть в 
трехмерную модель данные, полученные на развертке. Пересчет координат с цилин-
дрической развертки в географические и обратно не вызывает затруднений. 

Создаваемая информационно-аналитическая система существенно отличается от 
традиционных геологических, маркшейдерских или горных ГИС-проектов. Она тре-
бует специализированную геоинформационную основу, ГИС-проект шахтного ствола 
в качестве основы необходимо включает в себя следующие категории данных, соот-
ветствующие стадиям работ: 

1. Результаты бурения контрольно-стволовой и замораживающих скважин  
 Геологическое строение. 
 Описание и лабораторные данные исследований керна. 
 Геофизические и гидрогеологические данные. 
 Данные инклинометрии скважин заморозки и расчеты толщин ледопородного 

ограждения.  
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, складок, водопритоков и других осложнений в строении породного массива. 
 Результаты лабораторных исследований проб грунта и воды, отобранных в 

период проходки ствола. 
 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). 

Технически, такая информационная модель должна содержать три базовых вида – 
план (вид сверху), развертка стенок (совмещена с разрезами) и трехмерная модель 
(свертка). К каждому виду создается набор слоев с необходимой атрибутивной ин-
формацией. 

Первые два вида (план, развертка) автором реализованы в одном проекте, путем 
создания двух фреймов данных, что позволяет оперативно переходить от работы в 
плане к развертке (рис. 15). Трехмерная модель также создана в среде ArcGIS в при-
ложении ArcScene (рис.16). Поэтому созданная информационно-аналитическая си-
стема представлена двумя файлами проекта, с расширением .mxd и .sxd для работы в 
плоскости и в трехмерном виде соответственно. 
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Рис. 15. ГИС-проект проходки шахтного ствола 

Рис. 16. Различные виды трехмерной визуализации данных 

На рисунке 15 в правой части представлена информация, визуализированная на 
плане и в развёртке. Сверху отображена панель инструментов разработанного про-
граммного модуля «Стволы».  

Использование цифровых стандартов позволяет создавать собственные расчетные 
модули. К примеру, на основе этой ГИС-модели реализован пространственный расчет 
по формированию ледопородного ограждения на различной глубине с учетом имею-
щихся в базе данных теплофизических свойств грунтов. Это позволяет на основе ма-
тематических методов оценить степень проморозки и избежать аварий, связанных с 
наличием непромороженных пород в ледопородном ограждении (рис. 17).  

план 

развертка 

Модуль «Стволы»
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Рис. 17. Расчет формирования ледопородного ограждения средствами ГИС 

В период оттайки ледопородного ограждения эти расчеты также позволяют кон-
тролировать процесс. 

При проходке шахтного ствола ведение такой системы позволяет сопоставлять 
данные, полученные по результатам бурения контрольно-стволовой скважины и гео-
логического описания стенок. 

Помимо указанных выше данных, в проекте содержится информация о характере 
заполнителя затюбингового пространства и оголовков (бетон, пластобетон), их мощ-
ности, наличие возможных экранов, завес, замков и других водопреграждающих 
устройств, примененных при строительстве ствола. Осуществлена точная привязка 
ярусов армирования по глубине ствола и к литологической колонке, стратиграфиче-
ским и гидрогеологическим горизонтам. Имеется полное описание массива горных 
пород, вскрытых при проходке ствола, особенностей залегания и строения геологиче-
ских слоев, результаты лабораторных исследований отобранных проб грунта и воды 
(рис. 18). 

По данным исполнительной съемки и геологическим зарисовкам устанавливается 
точное местоположение вскрытых трещин и места водопроявлений, которые заносят-
ся в базу данных (рис. 18). В дальнейшем этим зонам будет уделено особое внимание 
при оттайке массива и эксплуатации ствола. 
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Рис. 18. Визуализация трещин на развертке и в трехмерном виде 

29



Опыт ведения системы показал, что в период проходки шахтного ствола происхо-
дит отклонение от проектных решений. Меняются местами типы тюбингов, происхо-
дит их смещение. Необходимо оперативно оценивать степень влияния этих измене-
ний на безопасность эксплуатации сооружения. Поэтому обязательным элементом та-
кой инженерно-геологической информационной модели является трехмерная визуа-
лизация имеющихся данных, что позволяет на основе графического метода осуществ-
лять дополнительный контроль принимаемых проектных решений. К примеру, при 
бурении скважин тампонажной завесы, существует вероятность «проткнуть» замора-
живающую скважину, что приведет к разгерметизации колонны и к аварийной ситуа-
ции. Совместное отображение проектируемых скважин и скважин заморозки выяв-
ляют скважины потенциального риска (рис.19).  

Рис. 19. Трехмерная визуализация скважин тампонажной завесы 

Использование указанного подхода для моделирования системы «шахтный ствол –
геологическая среда» позволяет в любой период времени получить информацию о за-
крепном грунтовом массиве и совместить её с конструкционными характеристиками 
сооружения (рис. 20).  
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Рис. 20. Проектная информация, совмещенная с данными исполнительной съемки 

Созданная информационная система обеспечит специалистов технических служб 
недропользователя и связанных с ними научных и проектных организаций достовер-
ной и оперативной информацией на всех этапах жизненного цикла сооружения. 

Необходимо отметить, что реализация такого методологического подхода к инже-
нерно-геологическому моделированию системы «шахтный ствол – геологическая 
среда» является аналогом BIM-моделирования и позволяет снизить риски возникно-
вения аварийных ситуаций в период проходки шахтных стволов и при их эксплуата-
ции.  
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Предлагаемая методика инженерно-геологического районирования на основе ве-
роятностно-статистического анализа и геоинформационных систем количе-
ственно отражает признаки «аналогии», позволяет минимизировать субъекти-
визм исследователя на этапах выбора классификационного показателя и спрогно-
зировать зоны риска. 

Предложенные информационно-аналитические решения существенно облегчают 
обработку материалов, экономят временные ресурсы, повышают качество и де-
тальность проводимых расчётов, но все они опираются на утвержденные прогноз-
ные методики. Опыт эксплуатации Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей показывает, что существующие методики не могут учесть все воз-
можные факторы и просчитать негативные последствия (рис. 21, 22). Так, на земной 
поверхности в пределах влияния горных работ могут возникать непрогнозируемые 
деформации. К примеру, в пределах СКРУ-1 в 1999 и в 2001, были зафиксированы 
трещины и провалы [Белкин, 2003]. 

Рис. 21. Слева – Провал в п. Н. Зырянка. 8.05.2001. Справа – Трещина земной по-
верхности в районе д. Косевская. Обнаружена в ноябре 1999г. [Белкин, 2003.] 

Различные исследователи приходят к разным выводам о причинах возникновения 
этих деформаций. Однако, с практической точки зрения, наиболее важным является 
прогнозирование участков возникновения этих деформаций.  

Рис. 22. Местоположение непрогонозируемых деформаций в пределах БКРУ-1 

    Таким образом, необходима методика инженерно-геологического райониро-
вания, позволяющая спрогнозировать участки возникновения таких деформа-
ций.  
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Инженерно-геологическое районирование как источник информации обобщает 
сведения о пространственных закономерностях изменения инженерно-геологических 
условий изучаемого региона, содержит важнейшую информацию о типах разрезов, 
выявленных инженерно-геологических условиях формирования структур и форма-
ций, генезисе и свойствах пород грунтовой толщи, распространения опасных геоло-
гических процессов (установленных или предполагаемых), водоносных горизонтах и 
др. 

Районирование, типизация и ранжирование инженерно-геологических условий 
имеют важнейшее значение для рационального недропользования, а также для ком-
плексного освоения территории, особенно для районов с интенсивной техногенной 
нагрузкой, горнодобывающей и нефтедобывающей промышленностью, где в послед-
нее время отмечается развитие чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными тех-
ноприродными процессами. 

Инженерно-геологическое районирование можно подразделить на два вида: 
 Классическое (общерегиональное) инженерно-геологическое районирование.
 Тематическое (целевое) инженерно-геологическое районирование.
Первый вид районирования представляет собой метод картографирования для его 

общей оценки. Это районирование разделяет территории на отдельные части, относи-
тельно однородные в инженерно-геологическом отношении. На основании собранных 
материалов в процессе проведения полевых и лабораторных исследований, а также 
сведений, привлеченных из других источников, составляются карты инженерно-
геологического районирования. Эти карты содержат обобщенные данные об инже-
нерно-геологических условиях территории, позволяющие дать инженерно-
геологическую оценку территории строительства, включая обеспеченность строи-
тельными материалами, и рекомендации по проектным решениям.  

Второй вид районирования – тематическое (целевое) инженерно-геологическое 
районирование, проводится с целью выбора конкретной площадки (участка), отвеча-
ющей определенным условиям (критериям), необходимым для решения конкретной 
(практической) задачи. К примеру, выбор наиболее благоприятного участка для воз-
ведения объекта капитального строительства или районирование территории по сте-
пени техногенного воздействия. Этот вид районирования чаще всего проводится в 
балльной оценке. Автором в этой работе предлагается еще один метод инженерно-
геологического районирования, выполненный на основе вероятностно-
статистического и дискриминантного анализов.  

В методическом плане задача районирования сводится к выбору и оценке класси-
фикационного показателя и определению его граничных значений, по которым выде-
ляются таксоны. В формализованном виде инженерно-геологическое районирование 
можно представить в следующем виде.  

1. Ставится целевая задача – Цель.
2. Выбираются критерии, отвечающие поставленной цели.
3. Определяются граничные условия.
4. Составляется модель районирования.
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5. Выбирается элементарная оценочная ячейка.
6. Выделяются участки территории, отвечающие поставленным целям, и

составляется карта. 
Основная сложность при проведении инженерно-геологического районирования – 

это выбор и обоснование интегрального (обобщенного) показателя, который выступа-
ет в качестве классификационного признака. 

В практике существуют по крайней мере пять способов представления классифи-
кационного показателя: геологический, гидробиологический, балльный, нормирова-
ния и вероятностно-статистический.  

В зарубежной литературе вопросам инженерно-геологического районирования 
также уделяется особое внимание. Анализируя опубликованные работы, автор при-
шел к выводу, что чаще всего в качестве классификационного показателя при инже-
нерно-геологическом районировании используются геологический и балльный пока-
затели. Так, в работе китайских ученых Peng, X., Fan, W., Wei, Y., Tian, L., Deng, L. 
«Инженерно-геологическое зонирование урбанизированных территорий, сложенных 
лессовыми породами региона Тунчуань» в качестве классификационного показателя 
используется балльная оценка. M. Quinta-Ferreira – ученый из Португалии, в своих 
работах говорит о том, что изучение любой территории должно основываться на ее 
геологическом строении. Опыт и навыки инженера-геолога являются фундаменталь-
ными и незаменимыми при комплексной оценке территории. Коллеги из Казахстана – 
Mitrofanova, A.N., Kalita, R.S., Abitbayeva, A.D., Uxukbayeva, в основу своих работ по 
инженерно-геологическому районированию положили принцип инженерно-
геологической классификации грунтов, учитывая их состав, свойства.  

Таким образом, в настоящее время методы вероятностно-статистического анализа 
при инженерно-геологическом районировании практически не используются, исклю-
чение составляют задачи подтверждения выделенных ранее районов. Так в работе A. 
Hossein Morshedy, S.A. Torabi, H.Memarian авторы в пределах выделенных ранее зон 
проводят геостатистический анализ для моделирования пространственной изменчи-
вости.  

Исходя из вышесказанного, автор считает, что использование вероятностно-
статистических методов при инженерно-геологическом районировании является 
наиболее перспективным направлением. Однако, у каждой методики есть условия 
применимости. Для этой они следующие: 

1. Наличие 2 эталонных участков: положительного по отношению к целевой за-
даче и отрицательного по отношению к целевой задаче. 

2. Известны численные значения факторных (геологических) признаков в каждой
точке исследуемой территории. 

3. Значения факторных признаков существенно отличаются в эталонных участ-
ках. 

Этапы реализации этой методики: 
1. Определить факторные признаки.
2. Определить значение каждого факторного признака во всех подобластях ис-

следуемой территории. 
3. Подготовить выборки количественных параметров каждого факторного при-

знака в пределах 2 эталонных участков. 
4. Определить интервальную вероятность по двум эталонным участкам.
5. Рассчитать уравнение регрессии для каждого факторного признака.
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6. Рассчитать интервальную вероятность каждого факторного признака для каж-
дой точки исследуемой территории. 

7. Рассчитать интегральную вероятность наступление исследуемого события.

Особенностью данного подхода к районированию является то, что для каждой точ-
ки опробования должны быть известны численные значения факторных признаков и 
эталонные участки (классы), положительные по отношению к целевой задаче и отри-
цательные 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. 

Инженерно-геологическое районирование территории моделирования осуществля-
лось с целью прогнозной оценки и выявления участков повышенного риска возникно-
вения провальных форм в пределах участка, для которого создана информационно-
аналитическая система. В качестве эталонных участков бралась территория БКРУ-1. 
Эталонным негативным участком стала территория образования провальных форм и 
трещин, а эталонным положительным участком – зоны отсутствия хрупких деформа-
ций и возникновения провальных форм. 

Местоположение зафиксированных провалов представлено на рисунке 23.  

Рис. 23. 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 смягчения (рис. 24, 25). 
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Рис. 24. Местоположение провалов и штреков пласта В 

Рис. 25. Местоположение провалов и штреков пласта Кр2 

Местоположение эталонных участков показано на рисунке 26. 
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 де-
формации земной поверхности не зарегистрированы. Они определены автором. 

Так как, согласно отчету «Мониторинг геологической среды Верхнекамского ме-
сторождения калийных солей», возникшие провалы пространственно совпадают с 
краевой частью мульды сдвижения вдоль длительно остановленной границы выемоч-
ных  работ, то в качестве одного из факторных признаков был взят показатель уда-
ленности от фронта работ (м), еще одним показателем стала мощность вышележащей 
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толщи над отрабатываемыми пластами (м), а также суммарная мощность изъятой 
горной массы (м) и угол наклона мульды сдвижения.  

Рис. 26. Местоположение эталонных участков 

Следующим этапом стала подготовка исходных данных для вероятностно-
статистического анализа. Здесь геоинформационные системы существенно сэкономи-
ли временные ресурсы и упростили процедуру подготовки исходных данных.  

Технически процедура свелась к следующему. На основе имеющейся информаци-
онно-аналитической модели вся область моделирования разбивалась на ячейки с ша-
гом 50 метров. В каждой 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 ин-
формация, содержащая значения факторных признаков в каждой оценочной ячейке. 

Далее создавался еще один ГИС-проект, содержащий факторные признаки по эта-
лонным участкам. Для оценки удаленности от границы работ строились буферные зо-
ны 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 
осуществлялся расчет по следующему порядку: 

1. Определялись интервалы;
2. Считались частоты (m) для каждого интервала;
3. Считались частости;
4. Считались интервальные вероятности;
5. Строилась номогорамма и определялось  уравнение связи;
6. Определялась вероятность в каждой подобласти.

В результате обработки этих данных были получены уравнения связи, которые в 
дальнейшем в ГИС-системе с использованием калькулятора поля рассчитывали ин-
тервальные вероятности. 

37



На основании этих вероятностей осуществлялось их приведение к общему показа-
телю по методике, описанной выше, и построение карты средствами Arcgis (рис. 27). 

Рис. 27. Районирование территории по критерию вероятности отнесения 
к негативному участку. 

Анализируя факторные признаки, используемые для этого целевого районирова-
ния, необходимо отметить, что результаты построения прогнозной карты не учиты-
вают геологического строения, а направлены только на оценку техногенного воздей-
ствия, поэтому они могут быть использованы только в том случае, если будет досто-
верно 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 геологический. Для полу-
чения более точной прогнозной карты необходимо учитывать и геологические усло-
вия. Однако, целью данного раздела работы являлось не построение прогнозной кар-
ты, а раскрытие нового методического подхода. 

Заключение 

В современном мире информация является одним из самых ценных ресурсов. От-
сутствие оперативной, достоверной и полной информации об инженерно-
геологической среде зачастую может привести к возникновению аварийных ситуа-
ций. Автор считает, что большинство аварийных ситуаций, возникающих при эксплу-
атации 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 прогнози-
рования изменений, происходящих в геологической среде, является базой для приня-
тия соответствующих мер. 

В пределах крупных горнопромышленных районов необходимо вести и поддержи-
вать информационную систему геологической среды. С этой целью создаются специ-
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ализированные 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 горнодо-
бывающих задач. Они предназначены для горных инженеров, геологов и маркшейде-
ров.  

Многие исследователи (инженеры-геологи) считают, что инженерно-геологические 
базы данных необходимо вести на основе геоинформационных систем.  В работах 
многих исследователей в качестве основного инструмента накопления и структуриро-
вания инженерно-геологической информации выступают ГИС-системы. Автор счита-
ет, что геоинформационные системы идеально подходят для информационно-
картографического моделирования и решения задач в плоскости карты, но плохо при-
способлены для построения геологических разрезов и моделирования глубинной из-
менчивости территории.  

Решением проблемы является вариант хранения пространственной информации в 
виде связанных таблиц – реляционной базы данных, интерактивно связанной с гео-
информационными системами. Эта связь позволит хранить разворачиваемую инфор-
мацию о глубинном строении в точке или полигоне на плане, качественно визуализи-
ровать 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 геостатисти-
чески обрабатывать большие объемы пространственных данных, но и визуализиро-
вать их в 3D-виде.  

Можно выделить следующие стадии создания инженерно-геологической информа-
ционно-аналитической системы: 

 создание реляционной базы данных инженерно-геологической информации
территории на основе синтеза и систематизации всех имеющихся данных;

 создание геоинформационно-картографической системы геологической сре-
ды;

 выбор или создание дополнительного программного обеспечения для реали-
зации различного рода расчетов.

Концептуальная модель создания и функционирования такой системы представле-
на на рисунке 28. 

Для решения инженерно-геологических задач при разработке месторождений по-
лезных ископаемых необходимо обладать не только инженерно-геологической ин-
формацией, но и горно-геологической, то есть знать горно-геологические условия, 
параметры горных работ и т. д. Все это будет оказывать существенное влияние на 
инженерно-геологические условия территории, поэтому создание информационно-
аналитической системы инженерно-геологической информации невозможно в отрыве 
от информационных ресурсов остальных служб предприятия.  

В настоящее время активно пропагандируется идея о создании единой информаци-
онной базы данных недропользователя, способной обеспечить информацией все 
службы предприятия на основе единой ГГИС. 
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Рис. 28. Концептуальная модель функционирования информационно-аналитической 
системы для решения инженерно-геологических задач 

По мнению автора, такой подход невозможен, поскольку нет универсального про-
граммного решения, которое смогло бы удовлетворить потребности всех специали-
стов недропользователя на всех этапах жизненного цикла месторождения. Решением 
является создание информационного пространства недропользователя как совокупно-
сти имеющихся баз данных, созданных на основе различных программных продуктов. 
Для этого отдельные базы данных должны соответствовать стандартам хранения про-
странственных и других типов данных. При таком подходе каждая база данных будет 
являться компонентом горно-геологической системы предприятия, она будет опери-
ровать полным объемом имеющейся информации, обеспечивая функциональность 
всей природно-технической системы. 

Такие системы необходимо вести на всех этапах жизненного цикла месторождения, 
а также после его рекультивации, что позволит в любой момент получить качествен-
ную 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 позво-
лит установить причинно-следственные связи и новые закономерности, пока не от-
крытые современной наукой.  

Опыт показывает, что существующие методики прогнозных оценок не могут 
учесть все возможные факторы и просчитать негативные последствия. Автор предла-
гает методику инженерно-геологического районирования на основе вероятностно-
статистических методов анализа. Особенностью данного подхода 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. 

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, состоя-
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щих из двух подсистем – реляционной и геоинформационной, позволяет оперативно 
обеспечить специалистов достоверной информацией для оценки инженерно-
геологических рисков на территории горных отводов и принятия управленческих ре-
шений. В этом случае ГИС-проект, во-первых, будет представлять собой исходные 
данные для 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 геоинформацион-
ной, это является необходимым условием для эффективной работы с огромным коли-
чеством информации, которая необходима специалистам для решения широкого кру-
га задач. 

2. Предложена структура создания информационного пространства недропользо-
вателя не как единой ГГИС, а как совокупности различных баз данных, объединяю-
щих специализированные данные, получаемые различными службами предприятия. 
Реализация такой структуры информационного предприятия возможна при техноло-
гических решениях, соответствующих цифровым стандартам. 

3. Подтверждена эффективность использования ГИС, опирающихся на реляцион-
ные базы данных, для моделирования двухкомпонентной системы «сооружение – 
геологическая среда» и трехкомпонентной системы «горная выработка – геологиче-
ская среда – сооружение». 

4. Предложен геоинформационный подход к трехмерному моделированию техни-
чески сложных объектов, находящихся внутри геологической среды.  

5. Предложен метод трехмерной визуализации данных, позволяющий эффективно
осуществлять контроль проектных решений и уточнять положение осей геологиче-
ских складок. 

6. Предложена технология автоматизации пространственно-геомеханических рас-
четов  деформаций земной поверхности в результате подземной отработки полезного 
ископаемого с использованием геоинформационных систем.  

7. Разработана технология комплексной оценки инженерно-геологических усло-
вий месторождений полезных ископаемых на основе оверлейного анализа с использо-
ванием геоинформационных систем. 

8. Реализован системный подход к прогнозированию инженерно-геологических
условий территории, находящейся в зоне влияния горных работ, на основе парамет-
ров горных работ и с учетом особенностей инженерно-геологического строения тер-
ритории.  

9. Разработана технология инженерно-геологического районирования на основе
методов вероятностно-статистического анализа и геоинформационных систем. 
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