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 современных условиях повы-
шение общей эффективности 

геологического и горного производства 
невозможно без автоматизации управле-
ния мощнейшими информационными 
потоками предприятия, что обычно реа-
лизуется путем создания интегрирован-
ной автоматизированной информацион-
ной системы (АИС) управления его дея-
тельностью.  

В идеале такая система должна со-
стоять из трех соподчиненных уровней. 
Автоматизированные информационные 
системы “верхнего” уровня – это 
системы для управления производством, 
сбытом, материально-техни-ческим 
снабжением, финансами, кадрами и т.п., 
т.е. системы стратегического 
управления (АСУП). Они интегрируют в 
себе ИС “среднего” (промежуточного) 
уровня (геологического моделирования; 
проектирования и планирования горных 
работ; горных диспетчеров; обработки 
аэрофотосъемки для получения цифро-
вой модели рельефа (горных работ); 
проектирования буровзрывных работ; 
рекультивационных мероприятий и др.) 
и системы “нижнего” уровня (АСУ ТП) 
для управления техноло-гическими 
процессами (рисунок). 

Типовая модель горно-геологи-
ческой ситуации определяется набором, 
характеризующих ее параметров, под-
лежащих регистрации. Материалы непо-

средственного изучения дополняют ти-
повую схему и позволяют получить мо-
дель конкретного объекта геологического 
пространства. Основой геологической мо-
дели месторождения служит база форма-
лизованных горно-геологических объек-
тов, что позволяет отделить процедуры 
сбора и актуализации информации от 
процесса ее обработки и интерпретации.  

В последние годы все большее рас-
пространение получает концепция рас-
пределенных систем управления пред-
приятиями и производством, преду-
сматривающая локальную обработку 
информации, связанной с решением 
производственной задачи. Для реализа-
ции идеи распределенного управления 
необходимо создание для каждой пред-
метной области автоматизированных 
рабочих мест (АРМ) на базе профессио-
нальных персональных ЭВМ. Для каж-
дого объекта управления следует преду-
смотреть автоматизированные рабочие 
места, соответствующие их функциональ-
ному назначению. Однако принципы соз-
дания АРМ должны быть общими: сис-
темность, устойчивость, гибкость, эффек-
тивность [1]. 

Согласно принципу системности 
АРМ следует рассматривать как сис-
темы, структура которых определяется 
функциональным назначением.  

Принцип гибкости означает приспо-
собляемость системы к возможным пе-
рестройкам благодаря модульности по-
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строения всех подсистем и стандар-
тизации их элементов. 

Принцип устойчивости заключается 
в том, что система АРМ должна 
выполнять основные функции незави-
симо от воздействия на нее различных 
внутренних и внешних факторов. Это 
значит, что неполадки в отдельных ее 
частях должны быть легко устранимы, а 
работоспособность системы – быстро 
восстановима. 

Рассмотрим автоматизированное 
рабочее место специалиста геологи-
ческого профиля как эффективную 
организационную форму сбора и обра-
ботки информации. 

АРМ в общем виде представляет собой 
комплекс технических средств вы-
числительной техники, размещенных на 
рабочем месте специалиста, а также 
специального информационного, ма-
тематического и программного обеспе-
чения, позволяющих оперативно удов-
летворять информационные и вычис-
лительные потребности работника [2].  

Зачастую этот термин понимается узко 
и подразумевает применение пе-

рсонального компьютера в основном для 
обработки экспериментальных либо иных 
данных по каким-либо алгоритмам, соз-
дания и распечатки табличных и графиче-
ских приложений, текстов. Однако это 
понятие намного шире и, в частности, в 
нашем изложении включает автоматиза-
цию одного из самых сложных и ответст-
венных этапов работы исследователя – 
сбора экспериментальных данных и 
управление экспериментом.  

К примеру, при автоматизации мине-
ралого-физических исследований разра-
ботанный нами АРМ [3] осуществляет 
проведение сложных с методической 
точки зрения измерений параметров ми-
нералов и пород, в частности, в началь-
ной стадии быстротекущих нестацио-
нарных температурных процессов или 
периодических измерений какого-либо 
параметра в течение длительного экспе-
римента, поддержание в заданных пре-
делах параметров экспериментальной 
ус-тановки и т.п. 

В дальнейшем изложении будут рас-
смотрен пример разработки АИС «сред-
него» (геологические модели объекта ос-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Структурная схема автоматизированной системы для исследования распределения 
термоЭДС и электропроводности в кристаллах минералов: 1 – электропривод, 
обеспечивающий перемещение зондов по поверхности аншлифа; 2 – измерительные термозонды; 3 
– аншлиф исследуемого образца; 4 – предметный столик микроскопа; 5 – АЦП/ЦАП; 6 – самопи-
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воения) уровня, интегрирующей в себе 
«нижний уровень», представленный 
АРМом для автоматизации сбора экс-
периментальных данных. В целом эти 
системы разработаны для реализации 
геотехнологии прогнозной оценки 
рудных месторождений, основанной 
на исследовании электрических пара-
метров типоморфных рудных минера-
лов [4]. 

При изучении рудных объектов ис-
точниками информации, прежде всего, 
служат типоморфные минералы, яв-
ляющиеся представительными для со-
ответствующих групп месторождений и 
характеризующие весь процесс гипо-
генного рудообразования. Для рас-
сматриваемой группы месторождений 
цветных металлов к минералам, дающим 
наиболее полную информацию, относят-
ся: 

– на золоторудных и свинцово-
цинковых месторождениях – пирит, 
арсенопирит и галенит, в меньшей мере 
марказит, халькопирит, висмутин, маг-
нетит, сульфосоли свинца, меди, серебра 
и висмута; 

– на вольфрамовых и молибденовых 
месторождениях – пирит, арсено-пирит, 
молибденит, галенит и вольфрамит;  

– на флюоритовых месторождениях – 
пирит, марказит;  

– на медных, медно-никелевых и ко-
бальтовых месторождениях – образцы, 
содержащих сульфиды и сульфоарсени-
ды железа, меди, никеля и кобальта, а 
также титаномагнетит и магнетит; 

– на оловорудных месторождениях – 
арсенопирит, леллингит, касситерит.  

При отборе образцов необходимо, 
чтобы в них присутствовал хотя бы один 
из этих минералов, а также, где это воз-
можно, другие сульфидные минералы, 
находящиеся с ними в парагенезисе, как 
минимум – в срастаниях или тесной ас-
социации. Обычно это марказит, пирит, 

халькопирит, галенит, пирротин, суль-
фосоли олова, меди, свинца и др. 

Для изучения физических свойств 
рудных минералов с целью прогно-
зирования оценки коренных источников 
(месторождений), питающих россыпи, 
отбираются шлихи рудных ми-нералов, в 
том числе золота, и образцы рудной 
гальки по всем разведочным линиям из 
шурфов и скважин по мощности рыхлых 
отложений. Отбираемые образцы 
привязываются к картам и разрезам, 
составляемым при разведке россыпей. 

На стадиях детальных поисков, по-
исково-оценочных работ, детальной и 
эксплуатационной разведки для иссле-
дования физических свойств рудных 
минералов с целью изучения генезиса 
рудных месторождений, зонального 
размещения минералов, различающихся 
по физическим параметрам, и про-
гнозирования оруденения на глубину 
образцы отбираются из разведочных или 
эксплуатационных выработок, буровых 
скважин и естественных обнажений, 
вскрывающих коренные и россыпные 
месторождения и рудопроявления. Отбор 
образцов сопровождается их 
геологическим описанием в журналах и 
привязкой на продольных проекциях 
рудных тел, погоризонтных планах, 
детальными зарисовками канав, стенок и 
забоев горных выработок и керна буровых 
скважин. При разработке АРМа, ориенти-
рованного не только на обработку 
информации, но и ее автоматизиро-
ванный сбор наряду с информаци-
онным обеспечением АРМ важнейшее 
место при его формировании 
занимают технические и программные 
средства получения информации и ее 
ввода в ЭВМ. Две эти задачи и 
объединяются понятием авто-
матизации измерения параметров и их 
последующей обработки на ЭВМ.  
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Задача автоматизированного сбора и 
обработки данных разбивается на две: ор-
ганизацию сопряжения датчиков с ПЭВМ, 
и разработку и изготовление датчиков и 
измерительных устройств. Первая реша-
ется либо путем использования серийных 
цифровых измерительных приборов, 
имеющих устройства преобразования 
аналоговых сигналов в код и соответст-
вующие интерфейсы для сопряжения с 
ПЭВМ, либо включением в состав ПЭВМ 
платы аналого-цифрового преобразовате-
ля. Предпочтительнее (иногда он бывает 
единственно возможным) второй путь, так 
как экспериментальные датчики имеют 
специфические выходные параметры, 
требующие обычно специального модуля 
сопряжения. 

Разрабатываемые датчики и измери-
тельные устройства должны быть согла-
сованы с используемой ПЭВМ по объему 
и потоку информации. Так как основными 
параметрами, используемыми для 
решения указанных геологических задач, 
являются термо-электрические, в состав 
АРМ должны быть включены следующие 
датчики и устройства для измерения тер-
моЭДС: 

1) комплект датчиков для экспрессных 
зондовых измерений, включающий 
ручные термозонды для измерения ми-
нералов в штуфах, сколках отдельных 
зернах, игольчатые термозонды для ра-
боты под микроскопом; 

2) установки для исследования рас-
пределения термоЭДС в кристаллах; 

3) установка для исследования тем-
пературной зависимости термоЭДС. 

Анализ выходных параметров этих 
датчиков и устройств, методики изме-
рения и метрологических показателей 
определяет следующие технические 
параметры аналого-цифрового модуля 
сопряжения с ПЭВМ: 

1) количество программно-пе-
реключаемых каналов – не менее 4; 

2) диапазон измеряемых напряжений 
– +100 мВ;  + 1000 мВ; 

3) погрешности измерении – + (1 мВ 
± 0,02 *Uизм); 

4) синхронизацию запуска с интер-
валом генерации 25 мс – 60 мин и шагом 
перестройки 25 мс; 

5) количество программируемых 
ЦАП – 2. 

Указанные технические данные 
модуля позволяют также использовать 
его и для сопряжения с ПЭВМ датчиков 
и устройств для измерений элек-
тропроводности, фотопроводимости, 
фотоЭДС и других, выходной сигнал 
которых представлен в виде напряжения 
постоянного тока. 

На рисунке приведена структурная 
схема автоматизированной системы для 
исследования распределения термоЭДС 
и электропроводности в кристаллах ми-
нералов [5]. 

Экспериментальный программируе-
мый модуль АЦП/ЦАП. Так как выходные 
сигналы большинства датчиков имеют 
аналоговую форму, то для ввода в ЭВМ 
требуется осуществить их преобразова-
ние в цифровую. Часто эту функцию 
выполняют цифровые измерительные 
устройства, однако в большинстве слу-
чаев специфические особенности датчи-
ков и процесса измерения требуют раз-
работки специальных устройств, кото-
рые кроме преобразования сигнала из 
аналоговой формы в цифровую выпол-
няют еще необходимый комплекс спе-
циальных функций, в частности, и об-
ратное преобразование  сигнала, про-
шедшего обработку в ЭВМ, в аналого-
вую форму. Такие  устройства получи-
ли название аналого-цифровые (цифро-
аналоговые) преобразователи (АЦП/ 
ЦАП).  

Специфика и разнообразие датчиков, 
входящих в комплект описанного АРМ, 
потребовали разработки специального 
преобразователя (модуля), предназначен-
ного для сопряжения датчиков с персо-
нальной ЭВМ. Отметим две основные 
особенности, определившие необходи-
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мость разработки специального модуля 
сопряжения.  

Во-первых, измеряемые потенциалы 
минералов (термоэлектрические, элек-
тропроводности, фотоЭДС, ЭДС Холла 
и др.) характеризуются значениями от 
долей милливольта до нескольких 
десятков, и при разорванной цепи 
измерения, например, цепи 
термоэлектроды-минерал потенциал 
электрических наводок соизмерим или 
превышает полезный сигнал. Поэтому 
для регистрации именно полезного 
сигнала необходима специальная 
система запуска, открывающая канал 
измерения только при наличии устой-
чивого контакта электроды-минерал. 
Она реализуется как постоянно дей-
ствующая схема зондирования элек-
трического сопротивления этой цепи и 
сравнивания его с пороговым.  Вторая особенность, имеющая ме-
тодический характер, заключается в 
необходимости поддерживать посто-
янную разность температур между 
термоэлектродами в процессе изме-
рения. Для реализации этой цели в 
модуль сопряжения должны быть 
включены цифро-аналоговые преоб-
разователи, обеспечивающие регули-
рование цепи внешнего силового пи-
тания для поддержания  постоянной 
температуры нагрева термоэлектрода. 

Специально разработанный модуль, в 
котором реализованы указанные функции 
включает плату АЦП/ЦАП, контроллер 
связи с ЭВМ, схему управления 
нагревательным элементом тер-
моэлектрического датчика и блок пита-
ния. Контроллер связи устанавливает-ся 
на слот в корпусе ЭВМ. Выносной блок, 
плата, контроллер связи с ЭВМ 
соединяются между собой при помощи 
кабелей длиной не более полутора метров. 

Дифференциальный усилитель об-
ладает следующими параметрами: 

– коэффициент усиления (Кu) – 10; 

– коэффициент ослабления синфаз-
ных сигналов (Косс) – 80; 

– уровень напряжения шумов, 
приведенный ко входу ДУ (Uш), – не 
более 200 мкВ. 

Схема запуска АЦП реализует один 
из двух режимов: 

1) режим привязки запуска к бли-
жайшему тактовому импульсу запро-
граммированной тактовой последова-
тельности (с проверкой контакта либо без 
нее); 

2) режим отработки заданного ин-
тервала перед запуском АЦП (от момента 
внешнего запуска либо от момента 
срабатывания схемы проверки контакта). 

Вторая часть статьи посвящена фор-
мированию электронных информационных 
массивов. Самым эффективным методом 
их создания с позиции автома-
тизированной обработки является фор-
мирование баз данных. Эта процедура 
обычно реализуется с помощью разно-
образных систем управления базами 
данных, т.е. программных решений, 
реализующих процедуру формирования 
баз данных, последующей обработки 
данных, создания запросов и отчетов. 

Программная система для форми-
рования баз данных геолого-минера-
логической информации, получившая 
название Database, предназначена для 
формирования первичного массива 
геолого-минералогических данных, а так-
же различных электрофизических 
параметров образцов горных пород и 
минералов. Программа ориентирована на 
последующую обработку этих данных по 
алгоритмам, реализующим геотенологию 
прогнозной оценки место-рождений. 
Однако эти же данные мо-гут быть 
обработаны и по другим алго-ритмам. В 
программе Database объединены 
функции, позволяющие фор-мировать 
структуры таблиц образцов и 
минералов, непосредственно фор-
мировать первичные массивы данных, 
распечатывать таблицы. 
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Программа Database позволяет 
формировать структуру базы данных в 
виде, наиболее приспособленном для 
потребностей пользователя. В ней 
заложены некоторые общепринятые 
элементы, например, номер образца, 
номер минерала, координаты и ряд 
других. Эти поля можно убирать и 
дополнять структуру любыми другими 
параметрами (их количество ограничено 
только целесообразностью применения 
в каждом конкретном случае). 
Интерфейс добавления и удаления 
полей интуитивно понятен. В качестве 
основы для формирования структуры 
таблиц для описания пород и минералов 
программа предлагает простейший 
вариант структуры, который можно 
изменить и дополнить по своему 
усмотрению.  Для формирования первичного 
массива данных в программе Database 
используются следующие вспомога-
тельные таблицы-справочники: 

TMIN.DB – таблица минералов, 
пород и метасоматитов; 

TOBRI.DB – таблица текстур образца; 

TMIN1.DB – таблица форм выде-
лений минералов; 

TMIN2.DB – таблица цветов кон-
тактирующих минералов; 

TMIN3.DB – таблица характера 
поверхности минерала. 

Возможна коррекция и дополнение 
этих таблиц. 

Запуск программы осуществляется 
через исполняемый файл Databa-se.exe. 
После запуска открывается диалог, 
позволяющий открыть существующую 
базу данных или же создавать новую. В 
последнем случае после создания 
необходимой структуры базы данных 
открывается диалог, позволяющий 
заполнять таблицу данными.  

После завершения формирования ба-
зы данных инициируется диалог, позво-
ляющий сформировать критерии выбор-

ки промежуточного массива из создан-
ной базы данных, затем осуществляется 
выборка и обработка массива данных.  

Программная система для стати-
стической обработки данных предна-
значена для экспрессной оценки 
результатов, а также для построении 
карт изменчивости термоЭДС мине-
ралов в пространстве месторождений. 
Поскольку на месторождении тип 
проводимости минералов изменяется от 
дырочной до электронной или наоборот, 
во многих случаях в качестве 
статистического параметра удоб-но и 
просто брать относительное содержание 
в образце одного минерала с дырочной 
или электронной проводимостью: 

Dp = Np/N⋅100; Dn = Nn/N⋅100, 
где N – число измерений термоЭДС, 
представляющих свойства минерала в 
определенной точке или области про-
странства геологического объекта; Nр, 
Nп – число измерений соответственно 
дырочной и электронной проводимости 
в общем числе измерений (Nр + Nп = N,  
Dр + Dп = 100 %).  

Для определения типа проводимости 
достаточно зафиксировать знак тер-
моЭДС. 

Более универсальны традиционные 
статистические параметры – среднее и 
среднеквадратичный разброс 
измеренных значений коэффициента 
термоЭДС в минерале α. Целесообразно 
также вычислить средние значения 
коэффициентов термоЭДС раздельно в 
зонах минерала дырочной и 
электронной проводимости, 
соответственно αp и αn . 

Среднеквадратичный разброс ко-
эффициентов термоЭДС в минерале 
определяется соответственно для всех 
измеренных в минерале значений (α), 
для зон минерала дырочной (αp) и элек-
тронной (αn) проводимостей. 
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Для статистической обработки данных 
используется пакет "СТРОБ", с помощью 
которого можно выполнить практически 
все основные методы статистического 
анализа данных: 

– расчет статистических параметров 
распределений в условиях как нор-
мального закона, так и при несо-
ответствии распределений нормальному 
(логнормальному) законам (при этом 
используются робастные оценки 
параметров); рассчитываются практи-
чески все известные параметры рас-
пределений – средние, стандарты, 
дисперсии, симметрии, эксцессы, моды, 
границы аномальности ("сигмы)"; 

– построение гистограмм распре-
делений; 

– корреляционный анализ; 
– факторный анализ;  
– регрессионный (пошаговый ком-

бинационный) анализ с оценкой ин-
формативностей отбираемых в урав-
нения регрессии признаков. 

Особенностью пакета «СТРОБ» яв-
ляется помехоустойчивость его алго-
ритмов, способность выдавать надеж-
ные результаты в так называемых "за-
трудненных условиях обработки ин-
формации": 

– пропуски в данных (лакунарность 
информации); 

– засоренность выборок аномалиями, 
несоответствие распределений выборок 
данных нормальному (логнормальному) 
законам, наличие смесей 
(полимодальность распределений); 

– слишком малое (не позволяющее 
применить статистику) или, наоборот, 
слишком большое (превосходящее 
возможности применения обычных 
алгоритмов) число данных. 

Рассмотренные особенности позво-
ляют использовать пакет в массовых ус-
ловиях его применения, без участия 
квалифицированного специалиста-
статистика, и рассчитывать на достовер-
ность результатов статистической обра-
ботки в реальных (достаточно "затруд-
ненных") условиях. 

Для построения трехмерной модели 
изменчивости выбранных па-раметров 
минералов в пространстве месторож-
дения используется программный 
комплекс ЭЛИТА. Эта модель реали-
зуется картами изолиний по заданным 
разрезам. Подготовка данных для 
ЭЛИТЫ осуществляется с помощью 
специальной программы VIBOR, кото-
рая из первичных массивов формирует 
выборки по заданной совокупности 
свойств и параметров образцов горных 
пород и минералов.
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