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В горнодобывающей промышленности России на всех этапах ос0

воения месторождений полезных ископаемых используются раз0

нообразные методы получения и обработки горно0геологической

информации. В настоящее время активно внедряются в практику

работ новые методы получения, обработки и использования ин0

формации, основанные на применении цифровых компьютерных

технологий и использовании современных электронных приборов

и инструментов, не всегда совместимые друг с другом. В связи с

этим требуется разработать принципы совместимости программ0

ных продуктов и критерии возможности их применения в горнодо0

бывающей промышленности. Эти задачи решаются в рамках науч0

но разработанной системы получения, регистрации, обработки и

анализа горно0геологической информации на всех этапах освое0

ния месторождения полезного ископаемого, являющейся теорети0

ческим обоснованием будущего горного кадастра. Использование

горного кадастра позволит иметь объективную информацию о ми0

неральных ресурсах горнопромышленного района и отслеживать

изменение ситуации во времени и пространстве.

ППрежние методы получения ин�
формации на бумажных носите�

лях устарели, однако они опираются
на разработанную нормативную и ме�
тодическую базу. Нормативные доку�
менты, которыми можно было бы ру�
ководствоваться при использовании
современных цифровых техноло�
гий, отсутствуют. Вследствие этого
предприятия, организации, исполь�
зующие в своей деятельности цифро�
вые технологии получения информа�
ции, основываются на своих, часто
субъективных, представлениях о ме�
тодах получения и использования
этой информации и только на том
этапе освоения месторождения, на
котором она создается. В результате
предприятия горной отрасли (геоло�
горазведочные, проектно�изыска�
тельские, горнодобывающие) ис�
пользуют различные цифровые тех�
нологии, не всегда совместимые друг

с другом и требующие после конвер�
тации информации ее доработки,
что не может не сказываться на каче�
стве передаваемой информации. Не
менее важной является совмести�
мость горно�геологической инфор�
мации, получаемой на всех этапах ос�
воения месторождения полезного
ископаемого. Для решения этих про�
блем требуется разработать принци�
пы совместимости программных
продуктов и критерии возможности
их применения в горнодобывающей
промышленности. На первом этапе
решения поставленной задачи необ�
ходимо определить единые принци�
пы получения горно�геологической
информации на всех этапах освое�
ния месторождения полезного иско�
паемого с требуемой (необходимой)
точностью ее получения и привязки
к используемым системам коорди�
нат. В горнодобывающей промыш�

ленности недропользователями при�
меняются разнообразные системы
координат (условные, географичес�
кие, местные и др.). Кроме этого, на
разных этапах освоения одного мес�
торождения полезного ископаемого
могут применяться различные систе�
мы координат. 

Это приводит на практике к пара�
доксальным результатам, что особен�
но наглядно проявляется при отра�
ботке смежных участков одного мес�
торождения или прилегающих друг к
другу разных месторождений. Есть
примеры, когда горные отводы, вы�
данные разным недропользовате�
лям, пересекаются, не соответствуют
заявленной площади и т. п. 

Горные отводы регистрируются
и выдаются недропользователям в
различных системах координат (гео�
графических, местных, условных,
специально разработанных для дан�



ной местности, засекреченных и 
т. п.), т. е. в тех, в которых недро�
пользователь их представляет.

Необходимо отметить, что за пе�
риод отработки месторождения по�
лезного ископаемого могут выдавать�
ся несколько горных отводов на одно
и то же предприятие. Это происхо�
дит в случае доразведки месторожде�
ния, списания запасов, изменения
качественных и других показателей.
Несколько горных отводов за период
отработки месторождения выдаются
ряду предприятий, когда досрочно
прекращаются права недропользова�
ния и лицензионные площади пере�
даются другому недропользователю
либо по иным причинам. 

Для представления горных отво�
дов месторождений полезных иско�
паемых, их регистрации и монито�
ринга во времени и пространстве не�
обходимо разработать критерии
представления этой информации:

✦✦ координаты угловых пунктов
представляемого горного отвода
должны быть определены в местной
системе координат для данной тер�
ритории с обязательной их привяз�
кой к государственной системе коор�
динат;

✦✦ представляемая информация
должна быть как на бумажной осно�
ве, так и на электронных носите�
лях, в совместимых программных
продуктах;

✦✦ программный продукт должен
обеспечивать ведение информаци�
онных баз данных месторождений
полезных ископаемых в данном гор�
нопромышленном районе, включая
геологическую, маркшейдерскую,
техническую и другую необходимую
информацию. 

Для контроля за соблюдением
требований к созданию, использова�
нию, передаче получаемой горно�ге�
ологической информации на разных
этапах освоения месторождения по�
лезного ископаемого, качеству этой
информации, ее точности и возмож�
ности ведения мониторинга и ин�
формационных баз данных необхо�
димо определить структуру, в компе�
тенции которой будет осуществле�
ние этих функций. Все это требует
анализа сложившейся ситуации и

разработки единого подхода и прин�
ципов получения, методов использо�
вания, передачи и регистрации гор�
но�геологической информации. Эти
задачи решаются в рамках научно
разработанной системы получения,
регистрации, обработки и анализа
горно�геологической информации
на всех этапах освоения месторожде�
ния полезного ископаемого, являю�
щейся теоретическим обоснованием
будущего горного кадастра. 

Основой для создания горного ка�
дастра является единая информаци�
онная среда месторождения полезно�
го ископаемого, которая базируется
на применении единых принципов
получения горно�геологической ин�
формации, ее использовании и обра�
ботки на всех этапах освоения место�
рождения полезного ископаемого в
единой системе координат, в совмес�
тимых программных продуктах.

Для практической реализации ка�
дастра должны быть разработаны не�
обходимые нормативные и методи�
ческие документы.

Горный кадастр необходимо ве�
сти:

✦✦ при проведении геологоразве�
дочных работ;

✦✦ при выдаче недропользовате�
лю лицензии и лицензионных мате�
риалов; 

✦✦ при проектирования горного
производства; 

✦✦ при регистрации и выдаче гор�
ных отводов;

✦✦ при согласовании планов раз�
вития горных работ;

✦✦ при предоставлении отчетной
документации за прошедший год
(формы обязательной государствен�
ной статистической отчетности);

✦✦ при консервации, ликвидации
месторождения полезного ископае�
мого.

Основные принципы ведения
горного кадастра следующие:

1. Система координат, используе�
мая на месторождении полезного ис�
копаемого, должна быть той же, что
принята для ведения земельного ка�
дастра в данном районе (местной) и
обеспечивать переход к государст�
венной системе координат.

2. На всех этапах освоения место�

рождения полезного ископаемого от
проведения геологоразведочных ра�
бот до его ликвидации (консерва�
ции) должна использоваться единая
система координат.

3. Горно�геологическая информа�
ция на всех этапах освоения место�
рождения полезного ископаемого
должна создаваться в цифровом ви�
де в совместимых программных про�
дуктах. 

Информационные базы данных
месторождений полезных ископае�
мых на территории субъектов Рос�
сийской Федерации должны попол�
няться после каждого отчетного пе�
риода (государственная статистичес�
кая отчетность) и в случае измене�
ния технических, качественных и
других характеристик месторожде�
ний полезных ископаемых. 

В результате ведения горного ка�
дастра будет обеспечено создание на
территориях горнопромышленных
округов и районов цифровых баз гор�
но�геологической информации (ко�
личественной, качественной, кадаст�
ровой, технической, атрибутивной и
др.), баз данных горных отводов мес�
торождений полезных ископаемых,
которые позволят вести их монито�
ринг во времени и пространстве. 

Информационные цифровые ба�
зы данных будут содержать сведения
обо всех имеющихся месторождени�
ях полезных ископаемых на данной
территории (отработанных, ликви�
дированных, находящихся в стадии
консервации, эксплуатируемых), по
выданным горным отводам и о каче�
ственно�количественной характери�
стике месторождений полезных ис�
копаемых. Базы данных будут обнов�
ляться при выдаче, корректировке,
отработке, сдаче горных отводов и
изменении качественно�количест�
венных характеристик месторожде�
ний полезных ископаемых при вне�
сении новых данных и после каждого
отчетного периода. Они могут под�
разделяться на базы по видам полез�
ных ископаемых: общераспростра�
ненные полезные ископаемые; стро�
ительные материалы; золоторудные,
полиметаллические, редкоземель�
ные, железорудные и т. п.

Создание и ведение горного ка�
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дастра месторождений полезных ископае�
мых возможны только в том случае, если
информация о месторождении полезного
ископаемого будет создаваться на всех
этапах его освоения на базе единых прин�
ципов: в единой информационной среде,
с использованием совместимых про�
граммных продуктов, с привязкой к госу�
дарственной системе координат. Исполь�
зование горного кадастра позволит иметь
объективную картину о минеральных ре�
сурсах горнопромышленного района и от�
слеживать изменение ситуации во време�
ни и пространстве. НП
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Today, in the mining industry of Russia at all stages of mineral deposit development use is

made of various methods of generation and processing of mining and geological information

including data produced based on digital computer technologies, and these methods are not

always compatible. Therefore it is important to develop the principles of software product

compatibility and criteria for their application in the mining sector. This problem can be got

around within the framework of a scientifically grounded system of geological data generation,

recording, processing and analysis at all stages of mineral deposit development. This system

will eventually serve a theoretical justification of the future mineral deposit inventory. The

common infomedia of a mineral deposit based on the common principles of geological and

mining data generation, processing and use at all stages of deposit development with a uni0

fied frame of references and compatible software will serve a foundation for the inventory. 

Theoretical grounds for the formation of the mineral deposit inventory 

A. O. Isachenko, D. S. Mikhalevich
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МГГУ

Государственный мониторинг состояния недр (ГМСН) предусмотрен ст.

36.1 Закона Российской Федерации «О недрах». Порядок осуществле0

ния ГМСН установлен действующим «Положением о порядке осуществ0

ления государственного мониторинга состояния недр», утвержденным

приказом МПР России № 433 от 21.05.2001 г. Указанным Положением

определены цели, задачи, система, организация и порядок взаимодей0

ствия по ГМСН.

ССистема ГМСН включает восемь
подсистем: мониторинг подзем�

ных вод; мониторинг опасных экзоген�
ных геологических процессов; мони�
торинг опасных эндогенных геологи�
ческих процессов; мониторинг место�
рождений углеводородов; мониторинг
месторождений твердых полезных ис�
копаемых; мониторинг участков недр,

используемых для целей, не связанных
с добычей полезных ископаемых; мо�
ниторинг участков недр, испытываю�
щих воздействие хозяйственной дея�
тельности, не связанной с недрополь�
зованием; мониторинг геологической
среды континентального шельфа.

Согласно п.1 Положения «госу�
дарственный мониторинг состояния

недр или геологической среды пред�
ставляет собой систему регулярных
наблюдений, сбора, накопления, об�
работки и анализа информации,
оценки состояния геологической
среды и прогноза ее изменений под
влиянием естественных природных
факторов, недропользования и дру�
гих видов хозяйственной деятельно�


