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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Наращивание  объемов  и  совершенствование  структуры  минерально

сырьевой базы является актуальной задачей стимулирования экономического раз
вития любой страны. В последние годы наблюдается резкое несоответствие меж
ду темпами разработки различных  месторождений  и приростом их прогнозных 
ресурсов и запасов. Одним из путей решения этой проблемы является использова
ние современных методов и программных средств геоинформатики для повыше
ния эффективности прогнознооценочных работ и геологоэкономической оценки 
рудных объектов различных системных уровней. 

Особенностью  применения  геоинформационных  технологий  в  геологиче
ских исследованиях является обеспечение ввода, контроля, хранения, отображе
ния, преобразования, синтеза, анализа и интерпретации координатнопривязанных 
данных. Специализированные геоинформационные системы (ГИС) могут обеспе
чивать также создание многопараметрических  моделей, решение многокритери
альных задач оптимизации, задач геопрогноза по комплексу разнородных данных, 
подсчет запасов и др. 

Формирование геологопрогнозной модели является наиболее наукоемким и 
трудоемким  этапом  в схеме постановки задач геологического  прогнозирования, 
поскольку описание предметной области слабоформализованно, а методы прогно
зирования в основном построены на принципе аналогии объекта исследования с 
эталоном. Одним из путей формирования модели является структурирование гео
информации на основе детального анализа и агрегирования геологической и фор
мальной баз знаний об эталонных объектах. 

Способом  агрегирования  геологических  знаний является разработка  банка 
моделей изученных разноранговых металлогенических объектов, описанных мно
жеством поисковых признаков. 

Всем этим  определяется  актуальность разработки  унифицированной  инте
рактивной  геоинформационной  технологии  прогноза  перспективных  участков 
недр,  основанной  на  использовании  прогнознопоисковых  моделей  эталонных 
объектов. 

Цель работы 
Разработка  методики  и  геоинформационной  технологии  прогнозирования 

рудных объектов на основе банка эталонных моделей. 

Задачи исследования 
1. Создание методики и геоинформационной технологии формирования гео

логопрогнозной  модели  объекта  поиска  на  основе  прогнознопоисковых  ком
плексов, содержащихся в банке моделей эталонных объектов. 

2.  Разработка  способа расчета коэффициента  подобия  перспективно
го участка эталону для оценки прогнозных ресурсов. 
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3. Апробация методики и программнотехнологического обеспечения на за
дачах выделения и оценки прогнозных ресурсов рудных объектов. 

Научная новизна 
1. Впервые разработана методика формулирования и формализации геолого

прогнозной модели объекта поиска на основе банка моделей эталонных разноран
говых металлогенических объектов. 

2. Разработан способ определения коэффициента подобия и предложено его 
использование  при  оценке  прогнозных  ресурсов  перспективных  участков,  что 
обеспечивает  формализованную  процедуру  путем  вычисления  меры  сходства 
между объектом поиска и эталоном в системе их поисковых признаков. 

3. Создана  более  совершенная  геоинформационная  технология  решения 
прогнозных задач за счет интеграции банка эталонных моделей в ГИС среду, раз
работки блоков автоматизации процесса формирования геологопрогнозной моде
ли объекта поиска и оценки прогнозных ресурсов перспективных участков. 

Практическая значимость работы 
1. Предложена геоинформационная компьютерная  технология  формирова

ния геологопрогнозной модели  объекта  поиска  на  основе  эталонных  моделей 
рудных объектов, позволяющая учитывать накопленные геологические знания. 

2. Разработан  формализованный  способ  и  программная  реализация  блока 
оценки прогнозных ресурсов перспективных участков. 

3.  Произведено успешное опробование геоинформационной технологии при 
решении задач выделения рудных полей и оценки их прогнозных ресурсов двух 
геологопромышленных типов на территории Енисейского кряжа. 

Защищаемые  положения 
1. Методика  формулирования  и  формализации  геологопрогнозной 

модели  на  основе  базы  экспертных  геологических  знаний  об  эталонных 
объектах,  заключающаяся  в  определении  прогнознопоисковых  признаков 
в  терминах  легенды  карты  исследуемой  территории  и  выборе  способов 
расчета  их  числовых  характеристик,  обосновывает  признаковое  простран
ство  для  эффективного  решения  задачи  автоматизированного  прогноза 
разноранговых металлогенических  объектов. 

2. Определение  коэффициента  подобия  перспективного  участка  эта
лонному  объекту  через меру сходства между ними составляет основу фор
мализованной процедуры оценки прогнозных ресурсов. 

3. Геоинформационная  технология,  включающая  блок  формирования 
геологопрогнозной  модели  объекта  поиска  и  блок  оценки  прогнозных  ре
сурсов  на основе коэффициента  подобия, в сочетании  с интерактивным  ин
терфейсом,  ориентированном  на  экспертагеолога,  позволяет  оперативно 
осуществлять  компьютерное  прогнозирование  твердых  полезных  ископае
мых с использованием знаний, накопленных в банке эталонных моделей. 
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Реализация и апробация работы 
Разработанная  в диссертации  геоинформационная  технология  апроби

рована  на  решении  задач  комплексного  прогнозирования  свинцово
цинковых  рудных  полей  двух  геологопромышленных  типов  на  террито
рии Енисейского  кряжа. В результате  выделены  рудные  поля  и  определен 
их ресурсный потенциал, в значительной мере соответствующий  представ
лениям  о  металлогении  данного  района.  Полученные  результаты  оценки 
перспективности  рудных  полей  Ангарского  рудного  района  существенно 
расширяют  территории,  богатые  свинцовоцинковыми  рудами.  Перспек
тивный участок,  выделенный  в центре Ангарского рудного района  являет
ся  потенциальным  рудным  полем, ранее  не  выделявшимся  на  данной тер
ритории.  Таким  образом,  результаты  исследований  подтверждают  эффек
тивность  прогнознометаллогенических  работ,  выполненных  на  основе 
разработанной технологии. 

Основные положения и результаты работы докладывались  и обсужда
лись на конференциях:  XXXI Международной  конференции  «Информаци
онные  технологии  в  науке,  образовании,  бизнесе»,  Гурзуф,  2004;  Между
народном  геологическом  конгрессе  «ГЕОСибирь2006»,  Новосибирск, 
2006; научнопрактической конференции «Прогноз, поиски, оценка рудных 
и  нерудных  месторождений  на  основе  их  комплексных  моделей    дости
жения  и перспективы», Москва, 2006; XIII  форуме  «Рынок  геоинформати
ки  в  России.  Современное  состояние  и  перспективы  развития»,  Москва, 
2006; 5  European  Congress on Regional  Geoscientific  Cartography  and  Infor
mation  Systems  earth  and Water,  BarcelonaCatalonia,  2006;  Международной 
школе  «ГИСтехнологии  в  муниципальном  управлении  и  природопользо
вании», Дубна, 2006. 

Публикации и личный вклад автора в решение проблемы 
Диссертация  основана на методических  и технологических  исследованиях, 

вьшолненных автором в период с 2001 по 2007 г. Основные методические, техно
логические и практические результаты получены непосредственно диссертантом. 
Автором разработаны методические  и программнотехнологические  основы по
становки и решения геологопрогнозных задач на основе банка эталонных рудных 
объектов. 

Всего по теме диссертации  опубликовано 7 работ, в том  числе 2  статьи в 
журнале «Геоинформатика»   ведущем рецензируемом научном журнале, реко
мендованном ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объем и структура работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  и  заключения,  изло

женных на  103 страницах машинописного текста; содержит 21 рисунок, 23 
таблицы, список использованных источников из 68 наименований. 
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Диссертация  выполнена  под  научным  руководством  д.т.н.  Финкель
штейна  М.Я.,  которому  автор  выражает  глубокую  признательность,  а так
же искренне благодарит д.т.н.,  профессора Черемисину  Е.Н., к.г.м.н. Куз
нецова В.В., к.т.н. Митракову О.В. за консультации и помощь в работе. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, поставлены 
ее цель и задачи, сформулированы достигнутые научные и практические резуль
таты, приводится краткое содержание диссертации по главам. 

В  первой  главе  проведен  анализ  современного  состояния  и  перспектив 
развития ГИСтехнологий для решения задач недропользования. 

В разделе  1.1. приведены основные тенденции развития современных ГИС
технологий. На протяжении более чем полувековой истории развития географиче
ских информационных систем происходило постоянное увеличение количества их 
пользователей.  Связано  это  как  с  удешевлением  аппаратного  и  программного 
обеспечения, так и с расширением классов задач, решаемых с их помощью. 

Сегодня выделяются три класса задач, решаемых средствами ГИС. При ре
шении  задач учетноинвентаризационного  класса  акцент делается  на данных  и 
измерениях. Также ГИС очень часто используются как средство поддержки при
нятия решений. Третий класс задач   задачи моделирования и анализа данных. 

Анализ рынка ГИС в России и за рубежом показал, что наибольшее внима
ние уделяется развитию ГИС общего назначения, ориентированных на разработку 
информационносправочных  систем,  позволяющих  решать  задачи  учетно
инвентаризационного класса. Это объясняется продолжающимся активным нако
плением  цифровых  пространственных  данных.  Наиболее  известными  ГИС
системами общего назначения являются ArcGIS, Arclnfo и Maplnfo. Для этих сис
тем не имеет существенного значения предметная область, в которой они исполь
зуются. 

Другой класс ГИС   специализированные, жестко привязанные к предмет
ной области. Развитие этого класса систем представляется наиболее перспектив
ным  при  поддержке  принятия  управленческих  решений,  а также  при решении 
задач анализа данных и моделирования. 

В разделе 1.2. проведен анализ ГИСтехнологий, применяемых для решения 
геологических задач. 

Особенностью  применения информационных  компьютерных технологий в 
науках о Земле, в т.ч. в геологических  исследованиях, является  возможность 
создания достаточно сложных многопараметрических  моделей, содержащих 
в себе пространственную и аналитическую информацию, критерии, правила 
и константы. 

Геоинформационные  системы  сегодня  используются  в  производственном 
режиме в процессе геологосъемочных работ, при обработке геологических, геофи
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зических и геохимических данных, в ходе изучения перспективных участков недр 
и  представляют  сложный  синтез  геоинформационных  (GeoGraph,  Arclnfo,  Arc
View,  Maplnfo),  экспертных  (Генезис,  Россыпь,  Геокомпас  и  др.),  гибридных 
(Парк, Интегро, SynArc) технологий, различных графических и текстовых редак
торов, векторизаторов и вьюеров, а также систем, предназначенных для решения 
специализированных  геологических  задач  (Пангея,  Коскад,  ПСМ, Квантиль1, 
Datamine, GoldDigger и др.). 

Задачи прогноза полезных ископаемых, оценки их прогнозных ресурсов и 
подсчета запасов вьщеляются из общего списка задач. Вопервых, это наиболее 
актуальные задачи для отрасли, вовторых, решение их связано с обработкой ши
рокого спектра информации, в том числе и картографической, сложностью и не
однозначностью построения и интерпретации геологопрогнозной модели объекта 
исследования, многокритериальностью и др. 

Для решения таких  задач  актуальным является развитие  гибридных ГИС, 
представляющих собой синтез геионформационных и экспертных систем (ГИЭС). 
Доказанная  практикой  возможность  включения  интеллектуальных  подсистем  в 
структуру ГИС придает им новое качество   способность интерпретировать про
странственные данные, т. е. осуществлять переход из исходной системы понятий в 
систему понятий, выражаемых в терминах целевого свойства. 

Общие требования к гибридным ГИСтехнологиям: обеспечение ввода, 
контроля,  хранения  и отображения  геологических  данных;  преобразование, 
синтез, анализ и интерпретация  координатнопривязанных  данных; модели
рование  и  распознавание  природных  объектов;  прогноз  картографируемых 
ситуаций, в том числе полезных  ископаемых. При этом исходной  информа
цией являются всевозможные карты качественных и количественных  харак
теристик  территории,  схемы дешифрирования  и  интерпретации  геофизиче
ских  данных,  цифровые  массивы  данных  геофизических  и  геохимических 
съемок,  аэро и космоснимки,  фотографии  и текстовые  описания  объектов. 
Таким образом, ГИЭС обладают характерными для инструментальных  ГИС 
возможностями  оперирования  пространственными данными, а также  имеют 
средства  решения  собственно  геологических  задач  по  комплексу  разнород
ных данных в сочетании с экспертными знаниями специалистов. 

В диссертации проведен обзор ГИЭС, специализированных  на решение 
задач  геологического  прогнозирования,  которые  были рассмотрены  с пози
ций их  функциональности,  степени  открытости,  требований  к  аппаратному 
обеспечению. Анализ  показал, что эти системы  на  сегодняшний день обес
печивают  эффективную  автоматизацию  постановки  и  решения  геолого
прогнозных  задач. В них отсутствуют программные  средства  автоматизиро
ванного  формулирования  и формализации  геологопрогнозных  задач, мето
дикотехнологические  и программные средства решения задачи оценки про
гнозных ресурсов полезных ископаемых. В результате анализа предпочтение 
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было отдано ГИС ИНТЕГРО, как специализированной системе, обладающей 
набором алгоритмов, обеспечивающих решение прогнозных задач. 

Раздел  1.3. посвящен обзору систем накопления и структуризации геоло
гической  информации. В результате  активной  автоматизации  и компьютери
зации в геологии накоплены большие массивы информации, в том числе кар
тографической,  структурирование, дешефрирование  и агрегирование  которой 
и  должно  явиться  информационной  основой  для  решения  специализирован
ных задач. Геологические задачи специфичны и слабоформализуемы, поэтому 
неполное  использование  теоретических  знаний  и  практического  опыта  спе
циалистов на всех этапах процесса геологического прогнозирования  является 
недостатком всех компьютерных технологий. Интерес представляют компью
терные технологии,  содержащие экспертные знания. Основой таких техноло
гий должны являться базы и банки геологических знаний. 

Для решения  задач прогноза  наибольшую значимость  имеют банки мо
делей эталонных рудных объектов разных металлогенических рангов и геоло
гопромышленных  типов, которые  являются  основой  современной  информа
ционной  технологии  выделения  и  оценки  прогнозных  ресурсов  новых  пер
спективных  объектов,  рекомендуемых  для  постановки  геологосъемочных, 
прогнознопоисковых и поисковооценочных работ. 

С целью решения указанных выше задач совместно специалистами двух 
институтов ЦНИГРИ и ВНИИгеосистем был разработан и реализован компь
ютерный банк моделей металлогенических зон, рудных районов, полей и ме
сторождений цветных и благородных металлов. Банк моделей включает поис
ковые признаки, необходимые для выделения разноранговых  металлогениче
ских объектов, формируется на основе рудноформационных  исследований и 
базируется  на  анализе  и систематизации  фактического  материала  по законо
мерностям размещения  месторождений  полезных ископаемых  разных рудно
формационных типов в различных геотектонических обстановках. 

Таким образом, на основе результатов обзора и анализа современного со
стояния и перспектив развития ГИСтехнологий для решения задач геологиче
ского прогнозирования можно сделать следующие выводы: 

1. Одной  их  наиболее  важных  проблем  компьютерного  прогнозирования 
геологических  объектов  является  отсутствие  технологии  построения  геолого
прогнозных моделей объектов поиска. 

2. Созданный на основании работ ученых ЦНИГРИ банк эталонных рудных 
объектов цветных и благородных металлов может стать информационной и теоре
тической основой построения более совершенной методики геологического про
гнозирования с учетом последних достижений геоинформатики. 

3.  Компьютерная  технология  геологического  прогнозирования  на  основе 
банка  моделей  эталонных  объектов  может  быть  создана  на  методико
технологической базе ГИС ИНТЕГРО и являться ее дальнейшим развитием. 
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Вторая  глава  посвящена  методике  постановки  и  решения  геолого
прогнозных задач. 

В разделе 2.1. излагаются методологические и информационные основы ме
тодики формулирования и формализации геологопрогнозной модели. 

Методологической  основой  разрабатываемой  методики  является  общая 
схема постановки и решения геологопрогнозных  задач в природопользовании 
(см. рис.  1), разработанная  Ю.А. Ворониным,  Е.Н. Черемисиной  и  др. Данная 
схема реализуется в ГИС ИНТЕГРО, однако этапы формулирования и формали
зации  геологопрогнозной  модели  не  имеют  технологической  и  программной 
поддержки в этой системе. 

Г  1 
Формулирование 

геологопрогноз ной 
задачи 

1 — ^ — > 
Формулирование 

цели 

1 
Описание 

исходных данных 

i 
Формулирование 

геологопрогнозной 
модели 

1 i  ' 
1  Формулирование 
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Форма ли за ми я 
геол ого прогн озно й 
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i 
Формализация 

цели 
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Формализация 

геологопрогнозной 
модели 

1 
Ffcwer  прогнозных 
характеристики 

создание 
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модели данных 

1 
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результата 
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требований 
к результату 

*1 Анализ данных 
и выбор  метода \ 

решения  задачи 

"—г ' 
Анализ и 

визуализация с 
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1 
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использовании 
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Рис.  1. Общая схема постановки и решения геологопрогнозных задач 

В ЦНИГРИ на базе многолетних  исследований  прогнознопоисковых 
комплексов  металлогенических  объектов  разработан  банк  эталонных  мо
делей рудных объектов различных рангов: металлогенических  зон, рудных 
районов,  полей  и  месторождений.  Эти  объекты  относятся  к разным  груп
пам  цветных  и  благородных  металлов  и  геологопромышленным  типам. 
Модели,  входящие  в  банк,  основываются  на  прогнознопоисковых  ком
плексах, разработанных в ЦНИГРИ под руководством А.И. Кривцова. 

Все модели строятся по единому принципу и содержат следующие группы 
поисковых признаков: формационные; фациальные; литологопетрографические; 
структурнотектонические;  рудноформационные;  минералогогеохимические; 
гидротермальнометасоматические; геофизические; дистанционные. 
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Банк  моделей  содержит  описание  металлогенических  зон  (40  объек
тов), рудных районов (47 объектов), рудных полей (54 объекта), месторож
дений (60 объектов). 

Далее эталонные  объекты, входящие  в банк моделей  и описанные  на
бором  поисковых  признаков  будем  обозначать  ОБМ  (объект  банка  моде
лей).  Эти  объекты  становятся  информационной  основой  разрабатываемой 
методики постановки и решения геологопрогнозных задач. 

Раздел  2.2.  посвящен  описанию  методики  формулирования  и  форма
лизации  геологопрогнозной  модели  объекта  поиска  на  основе  банка  эта
лонных объектов. 

Основные этапы формирования геологопрогнозной модели объекта поиска: 
•  формирование комплексной эталонной модели; 
•  формулирование геологопрогнозной модели объекта поиска; 
•  формализация геологопрогнозной модели объекта поиска. 
Основной критерий выбора ранга эталонных объектов (металлогеническая 

зона, рудный район, рудное поле, месторождение) определяется масштабом ра
бот. В соответствии с целью прогнознопоисковых исследований из банка моде
лей  выбираются  все эталоны, относящиеся  к определенному  полезному  иско
паемому  и  геологопромышленному  типу.  Критерии  выбора  эталонов  могут 
быть уточнены другими показателями, относящимися к физикогеографической 
обстановке и определяющих комплекс природных условий на исследуемой тер
ритории. В основу вьщеления таких комплексов может быть положен принцип 
геологического единства эталонного объекта и объекта исследований. Эти пока
затели могут отсутствовать. 

Таким  образом,  автором  сформулированы  критерии  выбора  ОБМ для 
формирования эталонной модели: 

•  масштабный уровень исследований; 
•  геологопромышленный тип; 
•  физикогеографическая  обстановка. 
Модель, сформированную  на базе нескольких  ОБМ, отвечающих  ука

занным  выше  критериям,  будем  называть  комплексной  эталонной  моде
лью.  Совокупность  значений  поисковых  признаков  такой  модели  опреде
ляется обобщенной совокупностью поисковых признаков выбранных ОБМ. 

Методика  формулирования  геологопрогнозной  модели  основывается 
на  главном  методологическом  принципе  геологического  прогнозирова
ния   принципе  аналогии. Формулирование  модели  заключается  в опреде
лении соответствия  эталонной модели объекту  поиска, т.е. описание поис
ковых  признаков комплексной  эталонной  модели в терминах легенды  кар
ты исследуемой территории. 

Формализация  модели  заключается  в  выборе  способов  определения 
числовых  характеристик  поисковых  признаков  и получении  цифровой мо
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дели данных   таблицы объектысвойства  (ТОС). Объектом привязки циф
ровой  информации  является  квадратная  ячейка  территории,  размер  кото
рой устанавливается  равным половине минимального  значения  поперечно
го  сечения  ОБМ,  используемых  при  формировании  комплексной  эталон
ной модели, что обеспечивает  «непропуск»  перспективных  ячеек Обычно 
размер ячейки изменяется от 2 мм до  10 мм в масштабе карты. Ячейка ана
лизируемой территории  описывается  набором качественных,  количествен
ных  или  ранговых  значений,  характеризующих  проявление  выбранных 
признаков. 

Построенная  модель имеет  критериальный  тип. Это означает,  что мы 
можем  построить  функцию  перспективности,  базируясь  на  рассчитанные 
критериальные свойства. 

Таким  образом, предлагаемая  методика  позволяет геологу снизить тру
доемкость процесса формирования  геологопрогнозной модели. В то же время 
решение  задачи  не  базируется  на  экспертных  геологических  воззрениях  кон
кретного геолога. 

Итак,  сформулируем  первое  защищаемое  положение.  Методика 

формулирования  и формализации геологопрогнозной модели  на основе ба

зы  экспертных  геологических  знаний  об  эталонных  объектах,  заключаю

щаяся  в  определении  прогнознопоисковых  признаков  в  терминах  легенды 

карты  исследуемой  территории  и  выборе  способов расчета  их  числовых 

характеристик,  обосновывает  признаковое  пространство  для  эффектив

ного решения  задачи  автоматизированного  прогноза  разноранговых  ме

таллогенических  объектов. 

В разделе  2.3. излагается  методика  геологического  прогнозирования, 
основными  этапами  которой  являются  выделение  перспективных  площа
дей и оценка их прогнозных ресурсов. 

Методика  этапа  выделения  перспективных  площадей  не  является  за
дачей исследования, поскольку он реализован в ГИС ИНТЕГРО. 

В  основу  методики  оценки  прогнозных  ресурсов  автором  положен 
общепринятый  принцип  аналогий  через  продуктивность  с  введением  по
нижающего  коэффициента.  Суть  его  состоит  в том,  что ресурсы  перспек
тивных  участков  определяются  пропорциональными  ресурсам  эталонных 
объектов.  При  этом  коэффициент  пропорциональности  определяется  по
нижающим  коэффициентом  К,  который  в  общем  случае  устанавливается 
равным 0,5 (Кривцов А.И., Ручкин Г.В., 2002 г.): 

R = K.h_.s, 

где R3/S3  металлоносность эталонного объекта, рассчитываемая через его про
гнозный ресурс (ft,) и площадь (5Э); R и 5  прогнозный ресурс и площадь перспек
тивного участка. 
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Автором предлагается замена понижающего коэффициента на коэффициент 
подобия  перспективного  участка  эталону. Разработан  формализованный  способ 
вычисления коэффициента подобия посредством меры сходства перспективного 
участка  с  эталонным  объектом,  что  обеспечивает  уточнение  методики  оценки 
прогнозных ресурсов. 

Мера сходства //(/,/) отражает степень похожести перспективного участка (г) 
и эталонного объекта (j) и вычисляется следующим образом: 

S L 

А(',7) = 1ЈХ/*/ 
s=\l=\ 

fsl
  f

sl  j<E(l,N),ie(l,M), 

где N   число ОБМ, используемых  при формировании  комплексной эталонной 
модели; М  число перспективных участков, по которым проводится оценка про
гнозных ресурсов;  Vsj   стнормированный информационный вес 1го свойства sH 

группы поисковых признаков комплексного эталона;  f  ,  коэффициент прояв

ленности  /го свойства 5й группы поисковых признаков на/м  эталоне, причем 

М=1,  если свойство проявлено,  / 4 = 0 ,  если не проявлено;  fl    коэффициент 

проявленности /го свойства sn группы поисковых признаков на /м перспектив
ном  участке  и  соответствия  его  аналогичному  свойству  эталона,  при

ч е м / ^ е  [0,1]. 

Таким образом, формула для определения прогнозных ресурсов перспектив
ных участков выглядит следующим образом: 

Ri 
Ri=M(i,j)-f-Si, 

*j 

где  вместо  значения  понижающего  коэффициента  предлагается  использование 
меры сходства перспективного участка с эталоном. 

Таким образом, формулируется  второе защищаемое  положение.  Опреде

ление коэффициента подобия перспективного участка эталонному объекту че

рез меру сходства между ними составляет основу формализованной процедуры 

оценки прогнозных ресурсов. 

В третьей главе описывается  компьютерная  технология  постановки  и 
решения задачи геологического прогнозирования рудных объектов. 

В основу технологии положена разработанная  автором методика фор
мирования геологопрогнозной модели объекта поиска. 

Автором  предложена  технологическая  схема  решения  геолого
прогнозных задач (см. рис. 2). 
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Формирование 
геологопрогнозной модели 

Выделение перспективных 
площадей 

  выбор эталонных объектов 
из банка 

 формирование комплексной 
эталонной модели 

 формирование таблицы 
соответствия легенды карты 
поисковым признакам этало

 создание цифровой модели 
данных (ТОС) 

  анализ данных 

 формирование системы 
критериальных свойств 

 районирование территории 
по набору критериальных 
свойств 

 анализ и интерпретация 
результатов 

Оценка прогнозных 
ресурсов 

 формирование таблицы 
проявленности поисковых 
признаков на перспективном 
участке 

 расчет меры сходства пер
спективного участка с этало
нами и выделение эталонов, 
похожих на перспективные 
участки 

 анализ и интерпретация 
результатов 

 расчет прогнозных ресурсов 
по выделенным эталонам 

Рис. 2. Технологическая схема 

Технологический этап выделения перспективных участков реализуется про
гнозным блоком ГИС ИНТЕГРО. Разработка остальных этапов является задачей 
данной диссертационной работы. 

Задачи  информационного,  структурного,  функционального  моделирова
ния и проектирования разрабатываемой технологии были решены непосредст
венно  автором  методами  и  средствами  структурного  системного  анализа  и 
проектирования. 

В разделе 3.1. описывается  физическая  модель системы,  представлен
ная  набором  диаграмм  потоков  данных  (DFD),  обеспечивающих  по
уровневую декомпозицию процесса решения геологопрогнозной  задачи. 

На  рис.  3  представлена  DFD  первого  уровня,  отражающая  информа
ционные отношения между основными процессами системы. 

Для  программной  реализации  разработанных  методик  автором  пред
ложены новые блоки в среде ГИС ИНТЕГРО. Задача «Блока  формирования 
геологопрогнозной  модели»  заключается  в  реализации  интерактивной 
экспертноаналитической  технологии  формирования  комплексной  эталон
ной модели, формулирования  и формализации геологопрогнозной  модели. 
«Блок  оценки  прогнозных  ресурсов»  реализует  этап  оценки  прогнозных 
ресурсов  выделенных  перспективных  площадей.  Процессы,  реализуемые 
данными блоками, выделены на DFD первого уровня. 

Раздел 3.2. посвящен описанию «Блока формирования  геологопрогнозной 
модели». Основная задача блока заключается в автоматизации работы эксперта
геолога  на  стадии  формулирования  и  формализации  геологопрогнозной 
модели объекта поиска. 
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From/ИНТЕГРО 

исходные данные 

From/Банк  моделей 

\ 
объекты банка моделей 

цифровая модель данных 

From/Эксперт

гмяог 

исходные данные, критерии 

геологопрогнозная  модель 

тос 
критериальных  • 

свойств 

эталонные объекты 

1 
Эталонная 

модель 

Таблица 
соответствия 

критериальные свойства  критериальные  свойства  эталонные объекты  геологопрогнозная  модель 

прогнозное  свойство 

То/ИНТЕГРО, 
From/Эксперт

геолог 

Критерии  выделения 

From/Эксперт
геолог 

перспективные  участки 

I 
То/ИНТЕГРО 

Таблица 
перспективных 

участков 

1 То/Экспертгеолог 

Рис. 3. DFD первого уровня 

Этап  формулирования  эталонной  модели  в  терминах  легенды  карты 
исследуемой  территории  является  определяющим  и  одновременно  самым 
сложным.  Главной  задачей  является  не  автоматическое  считывание  поис
ковых  признаков  с  исследуемой  карты,  а создание  интеллектуального  ин
терфейса,  позволяющего  максимально  использовать  потенциал  эксперта
геолога  при преобразовании  картографической  информации, выделении на 
карте тех факторов, которые могут, по его мнению, с тем или иным попра
вочным коэффициентом, соответствовать  поисковым признакам  эталонной 
модели.  Результатом  данного  этапа  является  формирование  компьютерно
го  представления  модели,  отражающей  соответствия  эталонной  и  карто
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графической  информации.  Автором  разработана  структура  интерфейса 
данного  блока, структура  комплексной  эталонной  модели  и таблицы  соот
ветствия, описание которых приведено в тексте диссертации. 

В разделе 3.3. описывается «Блок оценки прогнозных ресурсов». Диа
грамма  основных  процессов,  реализуемых  данным  блоком  и  потоки  дан
ных  между  ними  представлены  на  DFD  второго  уровня  (см. рис. 4). Под
робное описание диаграммы приведено в тексте диссертации. 

Frotr/ИНТЕГРО 

I 
перспективные  участки 

РгопУЭталонная модель  Тс/ЭкслертГеолог 

эталонная  модель 

Ргогт/Таблица 
соответствия 

геологопрогнозная 

модель 

атрибуты 
перспективных  участков 

прогнозные  ресурсы 

прогнозные ресурсы  Таблица 

••'"  •••    •»  перспективных  • 
участков 

атрибуты 

перспективных 

участков 

FronYTOC 
критериальных свойств 

критериальные  свойства 

меры  сходства 

ТОС  попаданий 
поисковых 

признаков  в 

перспективные 
участки 

ТОС 

/  Расчёт  мер  \ 

J  сходства  I 

эталонная  модель 

РгопУЭталонная модель 

Рис  4  DFD второго уровня 

(декомпозиция процесса «Оценка прогнозных  ресурсов») 

Согласно  формуле  оценки  прогнозных  ресурсов,  в  качестве  эталон
ных характеристик  выступают уникальные значения  их площадей  и ресур
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сов,  поэтому  эталонная  модель  должна  быть  представлена  одним  ОБМ. 
Каждый  ОБМ, использованный  при  формировании  комплексного  эталона, 
описывается вектором проявленности  поисковых признаков. Также описы
вается  перспективный  участок.  Затем  для  каждого  ОБМ  рассчитывается 
его мера сходства с перспективным участком. 

Неравнозначность  описания  эталона  и  исследуемой  территории  учи
тывается  значением  проявленности  поисковых  признаков  на  перспектив
ном  участке,  т.е  если  в  его  контур  попадает  поисковый  признак,  который 
не  полностью  соответствует  поисковому  признаку  эталонной  модели,  то 
экспертно  значение  проявленности  снижается  в  зависимости  от  степени 
соответствия. 

Для  каждого  перспективного  участка  формируется  множество  похо
жих на него эталонов и рассчитываются  значения прогнозных ресурсов по 
значениям их продуктивностей и мер сходств с этими эталонами. 

Таким  образом,  формулируется  третье  защищаемое  положение. 
Геоинформационная  технология, включающая блок формирования  геолого

прогнозной модели  объекта  поиска  и блок оценки прогнозных ресурсов  на 

основе  коэффициента  подобия,  в сочетании  с интерактивным  интерфей

сом, ориентированном  на экспертагеолога,  позволяет оперативно осуще

ствлять  компьютерное  прогнозирование  твердых полезных  ископаемых с 

использованием знаний, накопленных в банке эталонных  моделей, 

В четвертой  главе приводятся результаты исследований и апробации 
методикотехнологических  разработок,  выполненных  при  непосредствен
ном участии автора. 

Задача  1.  Прогнозирование  рудных  полей  свинцовоцинкового  стра
тиформного  геологопромышленного  типа  в  карбонатных  толщах  на тер
ритории Енисейского  кряжа по материалам  карты полезных  ископаемых  и 
закономерностей  их размещения, геологоминерагенической  карты, геофи
зической  и геохимической  основ  масштаба  1: 200 000, при  помощи  банка 
эталонных моделей цветных и благородных металлов. 

Енисейский кряж располагается в центре Евразийского континента на сты
ке трех крупных геоморфологических  единиц  Среднесибирского плоскогорья 
(докембрийская Сибирская платформа) на востоке, ЗападноСибирской низмен
ности  (эпигерцинская  ЗападноСибирская  плита)  на  западе  и  АлтаеСаянской 
(каледонской) горной области на юге. Географические границы кряжа проходят 
на западе по правобережью одной из самых полноводных и крупных рек Сиби
ри   Енисею, на юге ограничивается р. Кан, а на востоке проводится условно по 
р.  Каменке, левому притоку р. Ангары. Общая площадь кряжа  определяется в 
100 000 кв. км при протяженности около 650 км и ширине 50300 км. 

Свинцовоцинковое  оруденение Енисейского кряжа приурочено глав
ным  образом  к верхнерифейским  вулканногеннокарбонатнотерригенным 
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формациям  и  относятся  к трем  рудным  формациям:  1)  колчедансодержа
щей  сидеритсфалеритгаленитовой  (Горевское  месторождение,  Блохин
ское, Пихтовое  и др.); 2) свинцовоцинковой  колчеданной  черносланцевой 
(Рассохинское,  Лимонитовое);  3)  свинцовоцинковой  стратиформной  в 
карбонатных толщах (Морянихинское, Меркурихинское и др.). 

Поскольку банк моделей не содержит эталонных объектов, находящихся 
на территории Енисейского кряжа, комплексная эталонная модель была обра
зована  объектами  банка,  удовлетворяющими  критериям  совпадения  по  мас
штабности  и геологопромышленному  типу с объектом  поиска.  В результате 
были  выбраны  следующие  рудные  поля:  Учкулачкское,  Шалкиинское,  Сар
данское, Барвинское (см. табл. 1). 

Таблица 1. Эталонные объекты 

Рудное поле 

Площадь (км ) 

Диагональ  (км) 

Страна 

Субъект РФ 

Прогнозные 

ресурсы 

Учкулачское 

30 

22 

Республика 

Узбекистан 

15 

Шалкиинское 

30 

24 

Республика 

Казахстан 

10 

Сарданское 

20 

25 

РФ 

Республика 
Саха 

(Якутия) 

10 

Барвинское 

30 

30 

РФ 

Иркутская обл 

10 

Область  поиска  была  ограничена  вулканогеннокарбонатноуглеродисто
терригенной  формацией,  вулканогеннотерригенноизвестняководоломитовой 
субформацией,  углеродистокремнистокарбонатной  формацией,  сланцево
карбонатной субформацией. При этом область поиска была расширена до  1 км 
ячейками, занятыми более молодыми формациями, чем перспективные, что по
зволило учесть геологическое строение территории. Решение задачи выделения 
перспективных площадей проводилось внутри ограниченной области поиска. 

Критериальные свойства были определены расстояниями до выхода на по
верхность основных типов рудовмещающих пород, расстояниями до контуров, 
представленных  следующими  картографическими  факторами:  палеопрогибы  с 
карбонатным осадконакоплением Горевского и Рассохинского типов; палеопод
нятия с карбонатным осадконакоплением Марянихинского типа; границы меж
ду терригенными  и карбонатными типами пород; комплексные  геофизические 
аномалии; литохимические  аномалии;  гидрохимические  аномалии; гравитаци
онные максимумы; положительные геофизические аномалии МПП, /ж, а также 
расстояния до точек минерализации пирротина и сфалерита. 

Результирующее прогнозное свойство представлено на рис. 5. По изолинии 
прогнозного свойства со значением 0,7 выделяется рудный район, уточняющий 
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контуры Ангарского рудного района, находящихся  на территории  Енисейского 
кряжа. По изолинии прогнозного свойства со значением 0,82 экспертно выделены 
6 перспекгивных рудных ноля. 

Шкала целевого 
свойства(перспективность) 

0.41 

0,5 

0  !,4 

0,58 

0.63 

0,67 

[  Территория вис облает  поиска 
Месторождения и рудопроявлемия 
свинцовоцинкового  колчеданно 
полиметаллического  гига 
s черносланиевых  толщах 

Месторождения и рудолроявления 
свинцоеоцинкового  страгиерормного 
тила 8 карбонатных  толщах 

Месторождения и рудопроявлемия 
свинцсвоцинхового  калчедзнсодержа
щего тила в седеритсфалерит
галенитовых толщах 

Рис. 5. Результат выделения рудных полей, перспективных на 
Свинцовоцинковый стратиформный тип в карбонатных танцах 

В  таблице  2  для  каждого  перспективного  рудного  поля  подсчитана 
мера  сходства  с ОБМ,  используемых  при  формировании  комплексной  эта
лонной модели. 
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Таблица 2. Матрица мер сходства 
П

ер
сп

ек
ти

вн
ы

й 
уч

ас
то

к 

ill 

36,98 
7,8 

4,92 
19,67 
21,61 

6,3 

'^^Эталон 

ПРП  1 

ПРП  2 
ПРП  3 
ПРП  4 
ПРП  5 
ПРП  6 

Учкулачское 
РП 

30 км2 

0,63 
0,67 
0,6 
0,6 
0,52 
0,58 

Шалкиинское 
РП 

30 км2 

0,69 
0,66 
0,63 
0,68 
0,68 
0,67 

Сарданское 
РП 

20 км2 

0,66 
0,66 
0,59 
0,63 
0,62 
0,72 

Барвинское 
РП 

30 км2 

0,65 

0,68 
0,61 
0,66 
0,59 
0,64 

По
рог 

0,65 
0,67 
0,61 
0,64 
0,6 
0,65 

Первое,  второе  и шестое  перспективные  рудные  поля  уточняют  кон
туры известных рудных полей аналогичного геологопромышленного  типа. 
Например,  второе  перспективное  рудное  поле  территориально  соответст
вует МарянихоМеркурихинскому  рудному полю. 

Для  решения  задачи  оценки  прогнозных  ресурсов  для  каждого  пер
спективного  рудного  поля  рассчитана  ТОС  попадания  критериальных 
свойств  внутрь  их  контуров  и  мера  сходства  с  эталонными  объектами. 
Среднее значение меры сходства равно 0,64, что обеспечивает уточнение пони
жающего коэффициента К. 

Четвертое  рудное  поле является  потенциальным  свинцовоцинковым 
полем, которое может быть рассмотрено в качестве нового  перспективного 
участка на данной территории. 

Для определения прогнозных ресурсов перспективных рудных полей сфор
мировано  пространство  наилучших  аналогов  из эталонных  ОБМ  по значениям 
мер сходств между ними. 

Результат  вычисления  прогнозных  ресурсов  категории  Р2  (млн. т) 
по выделенному набору эталонных ОБМ представлен в таблице 3. 

Таблица 3. Прогнозные ресурсы перспективных участков (млн. т) 

Учкулачское 
15 млн  т 

2,61 

Шалкиинское 
10 млн  т 

8,49 

1,04 
4,45 
4,87 
1,4 

Сарданское 
10 млн  т 

12,28 

6,23 
6,74 
2,28 

Барвинское 
10 млн  т 

1,78 
1,01 
4,32 

Результаты  апробации  показали,  что  разработанная  методико
технологическая  схема решения  геологопрогнозных  задач  позволяет  сни
зить  трудозатраты,  время  решения,  повысить  объективность  прогнозных 
построений. 

Задача 2. Прогнозирование рудных полей свинцовоцинкового колчеданно
полиметаллического  геологопромышленного типа в черносланцевых толщах на 
территории Енисейского кряжа. 
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Комплексная эталонная модель была сформирована рудными полями: Рассо
хинское, Текелийское, Яблоновое, Овгольское, Филизчайское, отобранных по кри
терию масштабности исследования и геологопромышленному типу (см. табл. 4). 

Таблица 4. Эталонные объекты 

Рудное поле 

Площадь 

(км
1
) 

Диагональ 

(км) 

Страна 

Субъект РФ 

Админист

ративный 

рн 

Прогнозные 

ресурсы 

Рассохинское 

20 

8 

Российская 
Федерация 

Красноярский 
край 

Мотыгийский 
рн 

10 

Текелийское 

6 

10 

Республика 
Казахстан 

Талды Кур
ганская обл. 

Текелийский 
рн 

10 

Яблоновое 

15 

9 

Республика 
Казахстан 

Талды
Курганская 

обл 

Текелийский 
рн 

2,5 

Овгольское 

25 

15 

Российская 
Федерация 

Республика 
Бурятия 

Северо
Байкальский 

рн 

5 

Филизчайское 

20 

20 

Азербайджан 

Белоканский рн 

10 

Область  поиска  была  ограничена  вулканогеннокарбонатноуглеродисто
терригенной  формацией  и  вулканогеннокарбонатнотерригенноуглеродисто
сланцевой формацией и также расширена до  1 км ячейками, содержащими фор
мации, которые моложе перспективных. 

Критериальные свойства были определены расстояниями до выхода на по
верхность  основных  типов рудовмещающих  пород, расстояниями до контуров, 
представленных следующими картографическими факторами: палеопрогибы с кар
бонатным осадконакоплением Горевского и Рассохинского типов; границы между 
терригенными и карбонатными типами пород; комплексные геохимические анома
лии; литохимические аномалии; фациальные границы; гидрохимические аномалии; 
гравитационные  максимумы; положительные  геофизические  аномалии МПП, рк. 

А также расстояния до точек минерализации пирротина и сфалерита. 
В результате решения задачи экспертно были выделены 7 рудных полей по 

изолинии прогнозного свойства со значением 0,8 (см. рис. 6). 
Седьмое  рудное  поле  совпадает  с  известным  МарянихоМеркурихинским 

рудным  полем  сгратиформного  геологопромышленного  типа  в  карбонатных 
толщах. Оно рассматривалось в предыдущей задаче, поэтому далее его прогноз
ные ресурсы подсчитываться не будут. 

Среднее значение мер сходств между перспективными участками и эталона
ми равно 0,58 (см. табл. 5). Пороговые значения мер сходств для каждого перспек
тивного участка соответственно равны: 0,7; 0,68; 0,73; 0,73; 0,65; 0,67. 
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Шкала  целевого 
свойства  (перспективность) 

^ И |  0.45 

^ • 1  0.5 

^ • 1  0.54 

^ • 1  0.59 

ШШЯ  о.бз 

•  0,67 

0.69 

0,7 

0,72 

0.74 

0.76 

0,77 

0.8 

0.8? 

Условные  обозначения 

Территория  вне области поиска 

Месторождения и рудопроявления 
свинцовоцинкового  колчеданно 
полиметаллического  типа 
в черноспанцевых  толщах 

э 

Месторождения и  рудопроявления 
свинцовоцинкового  стратиформного 
типа  в карбонатных  топщах 

Месторождения и рудопроявления 
свинцовоцинкового  калчедансодержа
щего  типа в седеритсфалерит
галенитовых  толщах 

Рис.  6. Результат  выделения  рудных  полей,  перспективных  на  свинцовоцинковыи 

колчеданнополиметаллическии  тип в черносланцевых  толщах 

Таблица  5  Матрица  л tep  сходства 

о 

5 
Z 
>Х 
2 
а 

S 

1 
1 
с 

1 LlOllia/lb 

(км2) 

12.76 

:'№ 

71.52 

52.42 

47,26 
19.65 

хЭпиюн 

№  \ 

ПРИ  1 

ПРИ  2 

ПРП  3 

ПРИ  4 

ПРП  5 

1IPI1  6 

Рассо

хинскхэе 

РП 

20  км"' 

0.7 

0.68 

0.73 

0.73 

(1.65 

0,76 

Текелийское 

РП 
6 юг 

0.54 

0.52 

0.57 

0.57 

0.56 

0.67 

Яблоновое 
РП 

15  км2 

0.54 

0.52 

0.57 

(1.5

036 

0.67 

Овтольское 

РП 

25  км" 

0.53 

о.х 

0.44 

0.44 

0.49 

0,61 

Филитчай

скоеРП 

20  км2 

0.52 

0.55 

0.4Х 

0.48 

033 

0.58 
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Эталонное Рассохинское рудное поле выделяется в качестве первого перспек
тивного участка. Третий и четвертый перспективные участки вьщеляют контуры 
рудных  полей  свинцовоцинкового  колчеданного  типа  в  сидеритсфалерит
галенитовых толщах (Горевский тип). Это обстоятельство объясняется возможной 
близостью  признакоюго  пространства  эталонных  моделей  этих  геолого
промышленных типов. 

Значения прогнозных ресурсов были рассчитаны через характеристики выде
ленных для каждого перспективного участка эталонов (см. табл. 6). 

Таблица 6. Прогнозные ресурсы перспективных участков (млн. т) 

ПРП  1 
ПРП  2 
ПРП  3 
ПРП  4 
ПРП  5 
ПРП  6 

Рассохинское 
10 млн  т 

16,49 
13,58 
26,1 
19,29 
6,37 
4,88 

Текелийское 
10 млн  т 

14,27 

Яблоновое 
2,5 млн  т 

1,43 

Выделенные рудные поля на Енисейском кряже и их ресурсный потенциал в 
значительной мере соответствуют представлениям о металлогении данного рай
она. В то же время, полученные оценки ряда рудных полей расширяют перспекти
вы обнаружения богатых свинцовоцинковых руд. 

Заключение 
В результате исследований создана геоинформационная технология прогнози

рования рудных объектов на основе банка эталонных моделей, при этом получены 
следующие результаты: 

1.  Предложена  новая  методика  формулирования  и  формализации геолого
прогнозной модели объекта поиска на основе банка эталонных моделей. 

2.  Разработан  способ  определения  коэффициента  подобия  перспективного 
рудного участка эталону для оценки прогнозных ресурсов. 

3.  Создана технологическая схема решения геологопрогнозных задач с ис
пользованием банка эталонных моделей. 

4.  Разработана компьютерная технология формулирования и формализации 
геологопрогнозной модели объекта поиска. 

5.  Разработана компьютерная технология оценки прогнозных ресурсов пер
спективных участков. 

6.  Геоинформационная технология апробирована при решении задач прогно
зирования свинцовоцинковых рудных полей двух геологопромышленных  типов 
на территории Енисейского кряжа. 
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