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Целесообразность применения горно-геологических ин-
формационных систем (далее ГГИС) в горном деле за-

ключается в обеспечении единого комплексного подхода к 
решению задач горнопромышленного комплекса в целом, воз-
никающих при производстве геологоразведочных, проектных, 
строительных, горнопроходческих и добычных работ. Именно 
создание единого информационного горно-геологического про-
странства и обеспечение единого комплексного подхода к реше-
нию горнотехнических задач – главное преимущество примене-
ния ГГИС по сравнению с другими программными средствами.

В настоящее время ряд крупных российских горнодобы-
вающих предприятий уже имеет успешный опыт внедрения в 
производство ГГИС, основанный на слаженной работе много-
модульной системы, обеспечивающей универсальность и свя-
занность модулей и предусматривающей комплексное реше-
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ние задач для каждого звена горнопромышленного комплекса 
в единой информационной системе. И это несмотря на то, что 
внедрение этих программных средств требует определенных 
начальных капитальных затрат, вызванных стоимостью самого 
программного и, возможно, аппаратного обеспечения, а также 
необходимостью подготовки кадров.

Особого внимания заслуживают работы, направленные на 
проектирование горных процессов, результатом которых яв-
ляется создание комплекта проектной документации на разра-
ботку месторождений твердых полезных ископаемых, где ис-
пользование ГГИС еще не столько широко применимо.

Несмотря на то, что технические решения, реализуемые в 
традиционном виде, т.е. в виде отдельных томов печатным спо-
собом, соответствуют и удовлетворяют действующим правовым 
и нормативно-техническим требованиям, все же с точки зрения 
существующих современных технологий являются недостаточ-
но информативными и эффективными для дальнейшего ис-
пользования их недропользователем.

Применение единой ГГИС в проектном деле целесообразно 
с нескольких точек зрения: 

 � во-первых – технические решения разработанные на ос-
нове ГГИС и представленные в виде аналитических моделей 
месторождений и моделей отдельных горных объектов, а также 
сформированных баз данных послужат основой для решения 
ряда горнотехнических задач в процессе эксплуатации и разра-
ботки месторождения, т.е. потенциальным недропользователем 
не придется «с нуля» запускать цикл производства работ по по-
строению этих моделей и созданию базы данных, а работы будут 
лишь направлены на корректировку и дополнительные пост- 
роения в соответствии с фактическими геолого-маркшейдер-
скими измерениями и наблюдениями в процессе разработки и 
эксплуатации месторождения;

 � во-вторых – технические решения разработанные на осно-
ве ГГИС в процессе проектных работ позволят облегчить анализ 
и сравнение с техническими решениями на этапе разработки и 
эксплуатации месторождения без личного участия авторов, пу-
тем визуализации моделей горных объектов и их исходных дан-
ных, а также в случае необходимости обеспечат оперативность 
внесения изменений, дополнений, корректировок в проектные 
решения и следовательно в проектную документацию;

 � в-третьих – наличие дополнительных возможностей 
ГГИС позволят автоматизировать и решить ряд задач непре- 
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дусмотренных стандартным пакетом системы. Например, на-
личие встроенных объектно-ориентированных языков про-
граммирования и макросов позволяют создавать дополнитель-
ные программные модули или макросы для решения специали-
зированных задач; наличие встроенных редакторов символов 
и знаков, а также шаблонов чертежей позволят создать базу 
условных обозначений в соответствии с действующими требо-
ваниями ГОСТ к горно-графической документации.

Таким образом, на этапе разработки и реализации проектных 
решений при составлении технических проектов разработки 
месторождений целесообразно применение ГГИС, позволя-
ющих по результатам геолого-маркшейдерских исследований 
выполнить построение аналитической модели месторождения, 
которая послужит основой для решения ряда горнотехнических 
задач при разработки и эксплуатации месторождения, а также и 
основой для принятия обоснованных технических и технологи-
ческих решений, обеспечивающих выполнение условий поль-
зования участком недр, рационального комплексного исполь-
зования и охраны недр, выполнение требований действующих 
на территории РФ правовых и нормативно-технических актов. 

В пятерке международных лидеров ГГИС, в том числе и в Рос-
сии – многофункциональная модульная горно-геологическая 
информационная система Micromine (далее ГГИС Micromine).

Кафедра «Геологии и маркшейдерского дела» Горного инсти-
тута НИТУ «МИСиС» (далее ГМД) продолжает работу в рамках 
совместного проекта с компанией ООО «Майкромайн Рус» по 
подготовке специалистов в области горного дела [1]. В текущем 
учебном году на кафедре ГМД в процессе дипломного проекти-
рования студентами получен первый опыт применения ГГИС 
Micromine при проектировании горных и маркшейдерских ра-
бот при подземной разработке месторождений калийных и ка-
лийно-магниевых солей: Гремячинского месторождения калий-
ных солей Котельниковского района Волгоградской области 
и Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 
Пермского края.

В ходе выполнения дипломных проектов студентами рас-
смотрено решение ряда задач в среде ГГИС Micromine:

 � создание базы геолого-маркшейдерских данных по резуль-
татам геолого-маркшейдерских исследований на участке изы-
сканий, представленных в технических отчетах; 

 � построение аналитической модели месторождения на ос-
нове геометризации месторождения (рис. 1, 2, 3); 



Рис. 2. Геометризация в среде ГГИС Micromine Гремячинского месторож-
дения калийных солей Котельниковского района Волгоградской области. 
Распределение содержания полезного компонента (хлорида калия –KCl, %)

Рис. 1. Геометризация в среде ГГИС Micromine Гремячинского месторож-
дения калийных солей Котельниковского района Волгоградской области.
Объемное изображение поверхности кровли и почвы пласта



Рис. 3. Визуализация в среде ГГИС Micromine модели Гремячинского место-
рождения калийных солей Котельниковского района Волгоградской области

Рис. 5. Визуализация в среде ГГИС Micromine фрагмента подземной марк-
шейдерской опорной сети, размещенной в каркасе горных выработок. Вид 
в пространстве 3D

Рис. 4. Визуализация в среде ГГИС Micromine границ блоков подсчета запасов 
и определение объема Блока III-C1 с формированием отчетной ведомости
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 � подсчет запасов в пределах лицензионного участка по 
результатам разведочных работ первой очереди с анализом и 
оценкой точности полученных результатов (рис. 4);

 � моделирование горных выработоки построение в создан-
ном их каркасе проектируемой конструкции подземной марк-
шейдерской опорной сети (рис. 5).

Примечание: Аналитическая модель месторождения и ре-
зультаты подсчета запасов сильвинитовых руд, представленные 
в работах студентов произведены на стадии предпроектных ре-
шений по результатам геологоразведочных работ первой оче-
реди. В дальнейшем произведены геологоразведочные работ 
второй очереди, уточнены кондиции и выполнена переоценка 
запасов сильвинитовых руд, которые и были приняты к проек- 
тированию. Таким образом, целесообразно результаты проек- 
тирования в предпроектной стадии, реализованные в среде ГГИС 
Micromine принять за основу для принятия проектных реше-
ний с учетом корректировок и дополнений.

Комплексные практические результаты работ студентов 
представлены в виде горно-геометрической модели Гремячин-
ского месторождения калийных солей и модели конструкции 
подземной маркшейдерской опорной сети, размещенной в кар-
касе моделей горных выработок Верхнекамского месторожде-
ния калийно-магниевых солей. 

Представленные результаты работ, направленных на созда-
ние информационного геолого-маркшейдерского обеспечения 
технических проектов разработки месторождения в среде ГГИС 
Micromine позволили обеспечить:

 � создание аналитической модели месторождения с наи-
меньшей погрешностью аналогии;

 � аналитическое решение задач горно-геометрического ана-
лиза с необходимой и достаточной точностью;

 � пространственную и объемную визуализацию результатов 
геолого-маркшейдерских исследований;

 � компактное хранение на внешних и внутренних устрой-
ствах обширного объема информации.

А также в случае необходимости, позволяют обеспечить соз-
дание локальных программ, путем написания скриптов (скрип-
тинга) на встроенном языке программирования Python.

Таким образом, целесообразность применения ГГИС Micro- 
mine на этапе проектирования горных работ для разработки ме-
сторождений калийных и калийно-магниевых солей подземным 
способом обоснована созданием единой горно-геологической 
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информационной основы, представленной в виде аналитиче-
ской модели месторождения и базы геолого-маркшейдерских 
данных с целью передачи ее недропользователю для дальней-
шего использования и принятия обоснованных технических и 
технологических решений в процессе эксплуатации месторож-
дения, а также обеспечением единого комплексного подхода к 
решению задач горнопромышленного комплекса в целом.
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