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ро вень ав то ма ти за ции про цес сов сбо ра 
пер ви ч ных дан ных и об ме на ин фор ма-
ци ей при вы пол не нии гео ло го раз ве-
до ч ных ра бот (ГРР) се го д ня в Рос сии 
край не ни з кий. Ча ще все го, гео ло ги 

на ме с тах всю гео ло ги че с кую ин фор ма цию из 
жур на лов до ку мен та ции сква жин, ка нав, под-
зем ных гор ных вы ра бо ток и раз ли ч ную тех-
ни че с кую ин фор ма цию пе ре но сят в MS Excel, 
раз ли ч ные АР Мы или про грам мы�лог ге ры. 
За тем, в за ви си мо сти от стру к ту ры пред при-
ятия, ее на пра в ля ют по элек т рон ной поч те 
в цен т раль ный офис или пе ре да ют в ка ме раль-
ную груп пу не по сред ст вен но на объ е к те для 

даль ней шей об ра бот ки в спе ци а ли зи ро ван ных 
про грамм ных про ду к тах. В ре зуль та те стру к ту-
ра ин фор ма ци он но го бло ка фор ми ру ет ся ха о ти ч-
но, ка кая�ли бо за щи та ин фор ма ции от сут ст ву ет, 
кро ме то го, при ру ч ном пе ре но се из ру ко пи с но-
го тек ста в элек т рон ный вид часть ин фор ма-
ции за ча с тую те ря ет ся и по я в ля ет ся боль шое 
ко ли че ст во оши бок слу чай но го ха ра к те ра. 

Оче вид но, что при рас ту щих еже год но 
объ е мах ГРР для эф фе к тив ной ра бо ты с по то-
ка ми гео ло ги че с кой ин фор ма ции не об хо ди мы 
со в ре мен ные тех но ло гии ее сбо ра, си с те ма ти-
за ции, хра не ния, за щи ты, об ра бот ки и об ме на. 

Для ре ше ния этой за да чи ком па ния АР-
ДЖЕЙ СИ раз ра бо та ла и ус пеш но вне дри ла 
на ря де пред при ятий си с те му АГР – ин фор-
ма ци он ную плат фор му для сбо ра, хра не ния и 
уп ра в ле ния гео ло ги че с ки ми дан ны ми. 

АГР пред ста в ля ет со бой си с те му уп ра в ле-
ния гео ло ги че с кой ин фор ма ци ей, ко то рая 
обес пе чи ва ет оп ти ми за цию ве де ния гео ло ги-
че с кой до ку мен та ции, сбор дан ных в еди ную 
цен т ра ли зо ван ную ба зу, а так же эф фе к тив ное 
уп ра в ле ние гео ло го раз ве до ч ны ми ра бо та ми и 
со з да ва е мы ми при этом по то ка ми дан ных. 
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Компания АРДЖЕЙСИ выполняет все 
виды работ, связанные с получением, 
обработкой, анализом геологической 
информации, начиная с этапа разведки 
и закачивая подсчетом запасов на всех 
этапах освоения месторождения ТПИ.
Направления работы АРДЖЕЙСИ:
• Геологоразведка
• Информационные технологии для ГРР
• Оценка и подсчет запасов, ресурсов 
месторождений ТПИ
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Сбор пер ви ч ных гео ло ги че с ких дан ных на 
ка ж дом ме с то ро ж де нии ве дет ся в стро гом со-
от вет ст вии с шаб ло ном до ку мен та ции – не-
отъ е м ле мой ча стью гео ло ги че с ко го стан дар та 
до ку мен та ции для дан но го ме с то ро ж де ния. 
Си с те ма пре до с та в ля ет воз мо ж но сти для им-
пор та гео фи зи че с ких и гео хи ми че с ких дан ных, 
а так же по лу че ния ре зуль та тов оп ро бо ва ния 
из ла бо ра то рий. Стан дарт под ра зу ме ва ет кон т-
роль вво да обя за тель ных дан ных в си с те му, 
а так же вы пол не ние вну т рен них про ве рок на 
их не про ти во ре чи вость. Ар хи те к ту ра си с те мы 
спро е к ти ро ва на та ким об ра зом, что по з во ля ет 
по лу чать дан ные из раз ли ч ных внеш них си с-
тем, в ча ст но сти, со би рать те ле ме т ри че с кие 
дан ные с дат чи ков бу ро вой тех ни ки или лю-
бо го дру го го обо ру до ва ния. 

Как толь ко пер ви ч ная гео ло ги че с кая ин фор-
ма ция на ме с то ро ж де нии со б ра на, дан ные в ав-
то ма ти че с ком ре жи ме че рез Ин тер нет (в том 
чи с ле с ис поль зо ва ни ем спут ни ко вых ка на лов 
свя зи) пе ре да ют ся на цен т раль ный сер вер го-
лов ной ком па нии пред при ятия, где под вер га-
ют ся про вер ке, об ра бот ке и ана ли зу. Та ким 
об ра зом, осу ще ст в ля ет ся фор ми ро ва ние еди-
ной гео ло ги че с кой ба зы дан ных кор по ра ции.

До с туп к лю бой ча с ти кор по ра тив ной ба зы 
дан ных мо жет быть пре до с та в лен поль зо ва те-

лям че рез web�ин тер фейс (рис. 1), что ва ж но 
для ру ко во ди те лей гео ло го раз ве до ч ных про-
ек тов, т.к. по з во ля ет кон т ро ли ро вать ход ра-
бот в ре жи ме 24/7 из лю бой то ч ки ми ра.

Очень ва ж ным для ав то ма ти за ции ГРР 
яв ля ет ся опе ра тив ность по лу че ния по ле вых 
дан ных. В ча ст но сти, все гда есть воз мо ж ность 
опе ра тив но го ана ли за толь ко что по лу чен ных 
дан ных бу ре ния, их ви зу а ли за ции и ин тер-
пре та ции в ГГИС, на ос но ве че го воз мо ж но 
вне се ние опе ра тив ных по пра вок в план гео ло-
го раз ве до ч ных ра бот.

Ис поль зо ва ние си с те мы АГР по з во ля ет зна-
чи тель но уп ро стить и ус ко рить про це ду ры экс-
пер ти зы и кон т ро ля ка че ст ва как са мой ме то-
ди ки вы пол не ния ра бот, так и их ре зуль та тов. 
Ма те ри а лы пер ви ч ной до ку мен та ции в элек т-
рон ном ви де все гда до с туп ны для по л но го 
ау ди та, в том чи с ле на язы ке поль зо ва те ля. 

Та ким об ра зом, си с те ма АГР фа к ти че с ки 
пред ста в ля ет со бой «не до с та ю щее зве но» в не-
пре рыв ном по то ке ин фор ма ции от пер ви ч ной 
по ле вой до ку мен та ции до гео ло го�ма те ма ти-
че с ко го мо де ли ро ва ния и под сче та за па сов.

В ре зуль та те ис поль зо ва ния си с те мы АГР 
ста но вит ся воз мо ж ным ве де ние гео ло го раз ве-
до ч ных ра бот по еди но му для пред при ятий и 
кор по ра ций стан дар ту.

Рис. 1. 
Ин тер фейс АГР для 
до ку мен та ции и web@ин тер фейс 
для кон т ро ля за хо дом ГРР
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