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еоинформационный банк пред-
приятий сырьевых отраслей про-

мышленности должен включать в силу их 
специфики необходимые данные для оце-
нок различного ресурсного обеспечения, 
при отсутствии или недостаточности ко-
торого эффективная разработка месторо-
ждения практически невозможна.  

Широко используемый в теории ме-
неджмента принцип «концептуализма», 
основанный на реализации целей и 
ценностей команды со сложившейся 
концепцией, не учитывает в большинстве 
случаев уникальность месторождения. 
Поэтому в последнее время при 
проектировании горнодобывающих 
предприятий отдается предпочтение 
принципу целенаправленности оптими-
зации, основным ориентиром которого 
является природный экономический 
потенциал (геопотенциал) оцениваемого 
месторождения. Выявление геопо-
тенциала базируется на многовариант-
ности поиска на базе единой динами-
ческой модели переменной геотехно-
генной структуры, информация о которой 
должна обеспечивать на различных 
стадиях формирование и оценку решений 
по комплексу главных параметров с 
учетом экономических показателей, 
технологических и технических 
требований, ресурсосбережения, при-
родоохранных мероприятий и жизне-
обеспечения. Одной из важнейших задач гео-
информатики является структуриза-ция 

геоинформационного обеспече-ния 
геотехногенных систем, способ-ного 
эффективно поддержать ре-шения в 
процессе разработки стра-тегических и 
оперативных целей при освоении недр. 
Геотехногенные структуры рас-
сматриваются нами как совокупность 
связанных и взаимодействующих между 
собой геологических и техногенных 
объектов, согласованно изменяющихся во 
времени и пространстве и обла-дающих 
признаком единства в целевом 
назначении. Единство структуры прояв-
ляется в виде многопараметровых, 
разнородных физико-технических, гор-но-
геологических данных и экономи-ческих 
показателей состояния ми-нерального 
сырья, находящегося в стадиях 
естественного залегания, до-бычи и 
технологической переработки.  

При создании геоинформацион-
ного обеспечения используются гео-
данные разной масштабности, значи-
мости, детальности и точности, а по 
мере накопления дополнительной 
информации систематически кор-
ректируется геолого-маркшейдерс-кая 
документация. Одной из важ-нейших 
задач геоинформатики яв-ляется 
структуризация геоинформа-ционного 
обеспечения, способного эффективно 
поддержать простран-ственные и 
атрибутивные данные для 
использования их в стратеги-ческих и 
оперативных целях с уче-том 
совокупного ресурсного обес-печения.  
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Первым этапом познания геоло-
гического объекта базируется на резуль-
татах геофизических исследованиях и 
различного рода прогнозах. 

На втором этапе по результатам 
предварительной и детальной разведок 
составляются технико-экономи-ческий 
доклад (ТЭД), включающий обоснова-
ние «временных» разведочных конди-
ций, и ТЭО «постоянные» разведочных 
кондиций. Для обеспечения безубыточ-
ной работы горнодобывающего пред-
приятия в период резкого изменения 
геологических, горнотехнических, тех-
нико-экономи-ческих, технологических 
и других условий разработки, а также 
рыночной конъюнктуры на минеральное 
сырьё и продукты его переработки 
обосновываются эксплуатационные 
кондиции, с учетом которых определя-
ются балансовые (экономические) и за-
балансовые запасы и производится стра-
тегическая оценка освоения месторож-

дения с учетом ресурсов Р1, Р2 и Р.3 
(рис. 1, а). 

Промышленное значение месторож-
дения определяется экономической эф-
фективностью его разработки. Наряду с 
этим учитывается хозяйственная по-
требность в минеральном сырье, нали-
чие ресурсного обеспечения, социальное 
положение населения в районе его рас-
положения, экологическая ситуация и 
т.п. На стадии проектирования из аль-
тернативных инвестиционных проектов 
выбирается оптимальный, соответст-
вующий максимальному значению ЧДД 
или ЧДП с учетом существующих нало-
гов, платежей и отчислений, индекса 
прибыльности (ИП), срока окупаемости 
капитальных вложений (То), внутренней 
нормы прибыли (ВНП), рентабельности 
по отношению соответственно к произ-
водственным фондам (Рф) или/и к экс-
плуатационным затратам (Рз). 

 
 
Рис. 1, а. Формирование стратегической оценки освоения месторождения 
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Обоснование оптимального варианта 
освоения месторождения осуществляет-

ся на основе сопоставления его технико-
экономических показателей при различ-

 

 
 
Рис. 1, б. Формирование оценки геопотенциала промышленных запасов месторождения 
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ных значениях бортового содержания – 
величины активных запасов полезных 
компонентов, размера капитальных 
вложений, эксплуатационных затрат, 
стоимости продукции, существующих 
налогов, платежей, отчислений и т.д. На 
этой стадии по существу производится 
оценка геопотенциала месторождения 
(рис. 1, б). Перечень показателей для 
оценки вариантов отработки, например, 
полиметаллического месторождения 
приведен во «Временных методических 
рекомендациях по геолого-

экономической оценке промышленного 
значения месторождений твердых по-
лезных ископаемых (кроме угля и горю-
чих ископаемых)», утвержденных рас-
поряжением МПР РФ. 

Процесс отработки месторождения 
связан с реализацией геопотенцила, ус-
тановленного проектирования горнодо-
бывающего предприятия. Единство гео-
информационного обеспечения всех 
стадиях реализуется через принципы 
трансформации, обратной связи, интер-
поляции и экстраполяции 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Рис. 1, в. Реализация геопотенциала промышленных запасов месторождения          
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