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озданные к настоящему времени ав-
томатизированные системы управле-

ния для горных предприятий предназначены в 
основном для проектирования горных работ (в 
большинстве с технологиями открытой добы-
чи), и только крупные многофункциональные 
АСУ позволяют проводить долгосрочное, реже 
календарное планирование горных работ. При 
этом все они строятся на базе модели месторо-
ждения, построение и ведение которой занима-
ет центральное место в системе.  

Выходная информация выдается в виде 
таблиц, графиков, диаграмм, схем, чертежей на 
экраны видеомониторов и принтеры (обычно 
по вызову, в некоторых подсистемах - регуляр-
но). Формирование и передача информации 
осуществляется автоматически, часть инфор-
мации вводится вручную. Обмен информацией 
между системами АСУ горного предприятия 
производится через масштабированные базы 
данных. 

Горная графическая документация является 
основным звеном информации горного пред-
приятия. Она продолжает оставаться лучшим 
средством передачи информации для визуаль-
ного анализа. Технология создания и ведения 
цифровой горной и графической документации 
основана на использовании компьютерных 
моделей месторождения и сети горных выра-
боток.  

При составлении горной графической до-
кументации в автоматизированном режиме с 
использованием ЭВМ, необходимо иметь чет-
кое представление обо всех стадиях получения 
и обработки информации от различных источ-
ников, т.е. определения схемы движения пока-
зателей, формирующих графический материал.  

Техническая «Инструкция по производству 
маркшейдерских работ» [1] регламентирует 
наличие определенного количества и состава 
графической документации горного предпри-

ятия. В зависимости от содержания горной 
графической документации определены сроки 
ее хранения, согласно которым, она может 
быть либо ликвидирована по завершению ра-
бот, либо храниться еще в течение трех лет или 
храниться постоянно и передаваться в архив 
при ликвидации предприятия. Этим же срокам 
должно соответствовать хранение бумажных 
копий первичной документации послуживших 
основой составления чертежей. 

Графическая документация является со-
ставной частью документированной информа-
ции составляемой в геологическом и маркшей-
дерском отделах горного предприятия, поэтому 
ее составление невозможно без определения 
схемы документооборота этих подразделений. 
Создавая автоматизированную систему геоло-
го-маркшейдерского обеспечения необходимо 
предусмотреть представление информации в 
виде документов, унифицированных как по 
форме, так и по содержанию. Унификация до-
кументов достигается за счет применения еди-
ной терминологии и создания стандартных 
форм документов с матричной схемой записи 
данных. Количество документов должно соот-
ветствовать рациональной схеме их движения, 
составляемой на основании упорядочения сис-
темы и движения показателей. Формы доку-
ментов должны быть пригодны для использо-
вания как в производственных подразделениях 
(рудник, карьер), так и при последующем вводе 
информации из них на ЭВМ. 

Синтез рациональной системы докумен-
тооборота возможен на основании результа-
тов изучения существующего перечня и при-
нятой схемы движения документов для каж-
дого конкретного горного предприятия. 

Первым этапом установления схемы суще-
ствующего документооборота является изуче-
ние всех существующих форм отчетности, 
утвержденных комбинатом и вышестоящими 
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организациями, а также внутренней докумен-
тации геологического и маркшейдерского от-
делов. На этом этапе осуществляется система-
тизация всех документов по их предназначе-
нию и значимости. 

Все документы можно разделить на три 
большие группы: 

1) первичная документация; 
2) промежуточная; 
3) окончательная. 
К первой группе относятся документы, со-

ставляемые в результате натурных съемок. Эти 
документы несут сведения, которыми в боль-
шинстве случаев пользуются только участко-
вый геолог и участковый маркшейдер. Необхо-
димость в ведении маркшейдерских полевых 
журналов полностью отпадает с использовани-
ем электронно-оптических приборов и инстру-
ментов, поскольку, они имеют внутреннюю 
память позволяющую хранить информацию о 
1000 ÷ 8000 и более съемочных точках (TRIM-
BLE, LEICA, SOKKIA, RIEGL и т.д.). Пере-
данная в этом случае информация результатов 
съемочных работ на ПК и далее на сервер бу-
дет надежно сохранена и при необходимости 
восстановлена.  

Особенно важным моментом при создании 
автоматизированной системы геолого-
маркшейдерского обеспечения является учет 
совместимости выходного формата данных в 
применяемых электронно-оптических прибо-
рах и вычислительного комплекса, являющего-
ся ядром системы. Форматы выходных данных 
приборов вышеуказанных фирм производите-
лей должны восприниматься программными 
комплексами рекомендуемыми для горных 
предприятий (Gemcom, MineScape, Maptek, 
Mintec, Surpac and Datamine, Credo, Самара, 
Тигр и др.) без дополнительных подпрограмм.  

Вторая группа документов является наибо-
лее информационно насыщенной. По количе-
ству входной и выходной информации эти до-
кументы превосходят остальные и несут ос-
новную информацию с точки зрения геолого-
маркшейдерского обеспечения. При создании 
автоматизированной системы ведения доку-
ментации, можно решать вопрос о необходи-
мости получения этой группы документов в 
бумажном виде, поскольку возможно решение 
ряда вопросов без вывода промежуточных ре-
зультатов, и, следовательно, необходимость в 
них отпадает. 

Третья группа документов характеризуется 
тем, что они имеют только входные параметры 

и представляют собой законченную форму 
отчетности геологического и маркшейдерского 
отделов горного предприятия. Здесь вопрос о 
необходимости бумажных копий должен ре-
шаться в результате дополнительных исследо-
ваний и согласований с органами Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. Существует ряд докумен-
тов требующих утверждений и согласований, 
как с руководителями смежных подразделений, 
так и с руководством горного предприятия 
(паспорт выемочной единицы, книга учета 
забракованных работ и т.д.), где своей подпи-
сью соответствующие должностные лица под-
тверждают их содержание, и которые в резуль-
тате является юридическими документами.  

Соответственно должна быть разработана 
система паролей для доступа и возможности 
изменения информации для определенного 
круга должностных лиц. Так, например, ин-
формация, составленная главным маркшей-
дером, может быть изменена только им, а 
доступ к ней других пользователей закрыт, 
независимо от занимаемого должностного 
положения.  

По настоящему положению, согласно 
технической инструкции [1], независимо от 
способа обработки данных, т.е. применяется 
автоматизированная система геолого-
маркшейдерского обеспечения или нет, гор-
ное предприятие должно иметь бумажные 
носители графической и первичной докумен-
тации. ведение вычислительной и графиче-
ской документации рекомендуется выпол-
нять с помощью компьютерных технологий. 
Следовательно, и хранение такой информа-
ции должно быть предусмотрено как на 
внутренних, так и на внешних магнитных 
носителях. В противном случае это будет 
выглядеть как счеты рядом с ЭВМ. Для со-
блюдения требований технической инструк-
ции по мере накопления вычислительной и 
графической документации, она должна от-
правляться в архив на магнитных носителях. 
В соответствии с этим должен быть разрабо-
тан порядок учета, хранения, пользования и 
пополнения магнитотек, что должно соот-
ветствовать аналогичным срокам и требова-
ниям, установленным для бумажных носите-
лей.  

Исходя из вышесказанного, при создании 
автоматизированной системы геолого-
маркшейдерского обеспечения и переходе на 
программные методы обработки и представле-
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ния данных, предварительно необходимо про-
вести исследовательские работы включающих 
в себя:   

1. Проведение обследования горного пред-
приятия с целью установления перечня доку-
ментов всех форм существующих в геологиче-
ском и маркшейдерском отделах и определения 
схемы потоков информации формирующих 
документы в геологическом и маркшейдерском 
отделах. 

2. Разработку единой системы классифика-
ции и кодирования показателей. 

3. Разработку и утверждение в органах Фе-
деральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору методиче-
ских рекомендации по изменению состава и 
ведения и хранения документации геологиче-
ского и маркшейдерского отделов в связи с 
переходом на программные методы обработки 
данных. 
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