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орно-геологическая информа-
ция, являясь сложным по струк-

туре образованием, может находиться в 
статическом или динамическом состоя-
ниях. Статическое состояние связано с 
ее более или менее длительным органи-
зованным хранением, накоплением в 
информационных фондах и базах дан-
ных (БД). Под базой данных здесь сле-
дует понимать всю совокупность дан-
ных, необходимых для решения задач 
конкретной предметной области, орга-
низованную по определенным прави-
лам, позволяющим обеспечить незави-
симость  данных от прикладных про-
грамм, удобство хранения, поиска, ма-
нипулирования данными, которые запи-
саны на машинных носителях. При этом 
каждый элемент строго идентифициру-
ется для автоматизации процесса поис-
ка, пополнения, обновления данных. 

Динамическое состояние – посто-
янное движение информации в виде 
потоков, реализующее в автоматизи-
рованных системах функцию обмена 
сведениями. 

Одной из важнейших характеристик 
горно-геологической информации 
является ее структура. Говоря о 
структуре информации, различают два 
взаимосвязанных между собой аспекта: 

– состав элементов, образующих 
структуру информации; 

– взаимосвязь между элементами 
этой структуры. 

Рассматривая с этих позиций струк-
туру информации, можно выделить про-
стые и составные (сложные) единицы 
информации. Составной единицей ин-
формации называют единицу информа-
ции, состоящую из определенной сово-
купности других (составляющих) еди-
ниц информации, ассоциативно связан-
ных между собой, т.е. связанных по 
смыслу. 

Основной структурной единицей 
горно-геологической информации, 
характеризующей какой-либо кон-
кретный объект, факт, процесс и т.п. с 
количественной и качественной сторон, 
предлагается считать горно-
геологический показатель. При опе-
рировании только с геологической 
информацией – геологический пока-
затель, горной – горный показатель. 

Горно-геологические показатели 
описывают разные сущности как простые, 
так и сложные. Каждая сущность (объект, 
явление, процесс) имеет определенные 
свойства. Совокупность сведений, отра-
жающих какую-либо сущность, называют 
информационной совокупностью. В зави-
симости от степени общности рассматри-
ваемого объекта информационные сово-
купности могут быть разного уровня, 
иметь иерархическую структуру. Напри-
мер, данные о каком-либо месторожде-
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нии (информационная совокупность ИС1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структурные единицы горно-геологической информации 
 
включает его название и администра-
тивную привязку (информационная со-
вокупность ИС12), основной вид (виды) 
полезного ископаемого (информационная 
совокупность ИС13), запасы (информаци-
онная совокупность ИС14), вещественный 
состав руд (информационная 
совокупность ИС15), данные опробования 
(информационная совокупность ИС16) и 
т.п. 

Степень детализации информаци-
онных совокупностей, однако, не-
беспредельная. Информационная со-
вокупность, неделимая далее на более 
мелкие смысловые единицы, получила 

название реквизит. Синонимами тер-
мина «реквизит» являются: слово, 
элемент данных, атрибут, которые ис-
пользуются при описании различных 
информационных систем и для опре-
деления объемов инфор-мации. 

Реквизитам применительно к горно-
геологической сфере деятельности при-
сущи два свойства, весьма важных с 
точки зрения их обработки: 

– отдельно взятый реквизит не может 
характеризовать геологический или гор-
ный объект или процесс; 
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– отдельный реквизит может входить 
в состав различных горно-гео-
логических показателей. 

Каждый реквизит характеризуется 
именем (наименованием), типом и 
значением. В зависимости от характера 
отображаемого ими свойства при 
формировании горно-экономи-ческих 
показателей предлагается различать два 
вида реквизитов: реквизиты-основания и 
реквизиты-признаки (поз. 1 на рис.). 
Первые представляют собой 
количественные величины, характери-
зующие сущность объекта, процесса или 
явления, вторые – качественные 
свойства отражаемых сущностей. 
Качественные свойства (качества) 
отражают устойчивое взаимоотношение 
составных элементов объекта, которое 
характеризует его специфику, дающую 
возможность отличить один объект от 
других. Именно благодаря качеству 
каждый объект существует и мыслится 
как нечто отграниченное от других 
объектов. Для исчерпывающей 
характеристики геологического или 
горного процесса, объекта или явления 
необходима определенная совокупность 
(система) реквизитов, описывающая 
качественные и количественные свойства 
отображаемого объекта.  Сочетание одного реквизита-
основания с одним или несколькими со-
ответствующими ему реквизитами-
признаками образуют горно-геологи-
ческий показатель – качественно опре-
деленную величину, дающую количест-
венную характеристику отображаемому 
объекту (явлению, процессу). Горно-
геологический показатель (поз. 2 на 
рис.) является информационной сово-
купностью наименьшего состава, доста-
точной для образования самостоятель-
ного сообщения об объекте. Например, 
информационная совокупность (геоло-
гический показатель) – кварцевый про-
жилок мощностью 0,17 м  состоит из 

реквизита-основания «0,17» и четырех 
реквизитов-признаков – «кварцевый», 
«прожилок», «мощностью» и «м (мет-
ра)», что вполне отражает геологический 
смысл сообщения и потому является 
геологическим показателем. 

Определяя толкование понятия 
«горно-геологический показатель», сле-
дует выделить два основных его аспекта. 
В соответствии с первым, более 
приемлемом в практике статистики, 
планирования, управления, здесь по-
нимается качественно определенная 
переменная величина, которой может 
быть поставлено в соответствие множе-
ство возможных количественных зна-
чений. Второй аспект предполагает 
рассматривать это понятие с позиции 
автоматизированной обработки данных. 
Здесь горно-геологический показатель 
определяется как высказывание, 
содержащее количественную характе-
ристику какого-либо свойства отобра-
жаемого объекта. Такое высказывание 
содержит единственное количественное 
значение и определенный набор 
качественных признаков, необходимых 
для его однозначной идентификации. Как минимальная смысловая единица 
горно-геологической информации, ха-
рактеризующей геологический или 
горный объект, горно-геологические 
показатели следует подразделять на 
первичные и вторичные (производные, 
расчетные). 

Первичные показатели отражают 
результаты производственной дея-
тельности, определяются путем изме-
рения, подсчета, взвешивания и т.п. 
Например, исследуя плотность и проч-
ность крупно- и среднезернистых пес-
ков, их можно охарактеризовать сле-
дующими горными показателями: уг-
лом внутреннего трения – 36 градусов, 
модулем общей деформации (Е0) – 440 
кгс/см2 (здесь и далее жирным курсивом 
выделен реквизит-основание, простым – 
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реквизит-признак), а характеризуя про-
цесс фильтрации хорошо проницаемого 
галечника и гравия, его можно описать 
следующими горно-геологическими пока-
зателями: коэффициентом фильтрации – 
55 м/сут., коэффициентом проницаемости 
– 62 дарси, удельным водопоглащением – 
25 л/мин.  

Основой для первичных геологиче-
ских показателей является первичная 
информация о месторождении, вклю-
чающая описание стратиграфических 
колонок, результаты опробования раз-
ведочных скважин и выработок, геоде-
зическую съемку, аэрофотосъемку, дан-
ные геофизических методов разведки, 
сейсморазведки, каротажа скважин и т. 
п. Основными требованиями к первич-
ным горно-геологическим показателям 
являются максимально возможная яс-
ность, точность, полнота отражения и 
однозначность описания параметров 
горного массива. 

Первичные показатели служат ис-
ходными данными для формирования 
различного рода вторичных горно-
геологических показателей (например, 
кондиций, запасов, различных 
экономических показателей произ-
водственной деятельности). 

Итак, горно-геологический показа-
тель – это основная единица горно-
геологической информации, так как он 
имеет горный или геологический смысл, 
исключение хотя бы одной его 
составляющей неизбежно влечет потерю 
такого смысла. 

В целях организации автоматизиро-
ванной обработки информации и реали-
зации функций управления геологиче-
скими или горными объектами горно-
геологические показатели могут образо-
вывать более сложные составные струк-
турные единицы информации, выстро-
енные по иерархическому признаку: 
информационные горно-геологические 
документы, информационные горно-

геологические массивы, информацион-
ные горно-геологические потоки, ин-
формационную горно-геологическую 
систему (см. рисунок). 

Информационный горно-геологи-
ческий документ (в нашей иерархии 
третья структурная единица) – это ма-
териальный носитель данных, предста-
вляющий собой организованную сово-
купность взаимосвязанных по смыслу 
горно-геологических показателей. Обыч-но 
он является начальной стадией обобщения 
горно-геологической информации1. Такой 
документ является основной, наиболее 
важной и наиболее удобной формой 
представления горно-геологической 
информации с точки зрения ее 
последующей обработки. Наиболее 
распространенной формой представления 
горно-геологичес-ких документов являет-
ся табличная. Предметная часть горно-геоло-
гических документов включает рекви-
зиты, характеризующие особенности 
горно-геологических показателей мно-
гострочного документа. Примером гео-
логического документа как структурной 
единицы геологической информации 
могут служить сводки результатов ми-
нералогических, химических и др. видов 
анализа. 

В качестве носителя информации для 
отображения содержимого горно-
геологических документов наиболее 
распространенными являются: бумажные, 
электронные (экранные) и магнитные 
носители. Причем в последнем случае они, 
как правило, объединяются в горно-
геологические информационные массивы, 
что упрощает организацию их хранения, 
передачи и обработки. 

                                                           
1 Под обобщением информации мы понимаем 
преобразование информации о наличии множест-
ва простых частных событий в информацию о 
наличии некоего события более высокого уровня, 
в которое эти частные события входят как от-
дельные его элементы.  
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Горно-геологический информацион-
ный массив с позиции логической 
структуры представляет собой совокуп-
ность горно-геологических документов 
одной формы (одного названия) со все-
ми их значениями либо сочетание таких 
наборов данных, относящихся к одной 
задаче. Во втором случае массив назы-
вается укрупненным. Сущность масси-
ва выражается через определенный ло-
гический смысл и естественную цело-
стность его структуры. В системах об-
работки горно-геологической инфор-
мации массив является основной струк-
турной единицей, предназначенной для 
хранения, передачи и обработки инфор-
мации. Примерами массивов могут слу-
жить массив опробования, массивы гео-
физических, геохимических, гидрогеоло-
гических и др. данных. 

Массивы могут объединяться в более 
крупные структурные единицы, самой 
крупной из которых является горно-
геологическая информационная 
система, а самой простой формой 
объединения – горно-геологический 
информационный поток. 

Горно-геологический информацион-
ный поток – это совокупность информа-
ционных массивов относительно кон-
кретной горно-геологической деятель-
ности, имеющая динамический харак-
тер. Примерами информационных пото-

ков могут служить информационный 
поток данных стадии поисковых работ, 
стадии эксплуатационной разведки, ре-
зультатов технологических испытаний 
и т.п. Сливаясь воедино информацион-
ные потоки, характеризующие кон-
кретные сферы горно-геологической 
деятельности, образуют следующую и 
высшую стру-ктурную единицу горно-
геологичес-кой информации – горно-
геологи-ческую информационную сис-
тему (базу). 

Таким образом, горно-геологичес-кая 
информационная система – это вся со-
вокупность информации реального гор-
но-геологического объекта. 

Рассмотренные структурные едини-
цы горно-геологической информа-ции 
отражают их логическое построение без 
учета особенностей представления дан-
ных на технических носителях. При ор-
ганизации автоматизированной обра-
ботки этой информации понятие «струк-
тура данных» связывается с представле-
нием их на различных носителях, и, та-
ким образом, соответствующие струк-
турные единицы выделяются в зависи-
мости от особенностей того или иного 
носителя и способов фиксации данных 
на нем. Это составляет основу физиче-
ского подхода к рассмотрению структу-
ры информации.
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