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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГЕОЛОГИИ 

 

Методические указания для выполнения практических работ “Горно-

геологические геоинформационные системы для пластовых месторождений 

полезных ископаемых” содержат основные теоретические положения, исходные 

данные и методику выполнения с помощью программного продукта ГИС  

K-MINE, инструмента геологических исследований для решения широкого 

спектра задач. 

 

Пособие создано для ознакомления студентов-геологов с основными 

принципами работы в геоинформационных системах, для обучения ведению 

электронной геологической документации, а также решения разнообразных 

технологических задач. Рекомендовано к использованию в рамках 

соответствующих учебных курсов для высших учебных заведений. 
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Введение 

 

ГИС - информационная система, которая обеспечивает сбор, хранение, 

обработку, отображение, анализ, моделирование и распространение в 

пространстве данных. 

Современные геоинформационные системы (ГИС) являются мощным 

инструментом для всех направлений геологических исследований, проводимых 

как в научных, так и в производственных целях. 

Геологическая информация имеет, в большинстве случаев, точную 

координатную привязку – как правило, по трём пространственным координатам. 
Это относится как к полевым наблюдениям и получаемой при этом первичной 

информации, так и к характеристикам и свойствам объектов, которые выявляются 

и оцениваются в результате обработки и интерпретации всего комплекса 

исходных данных. Конечным результатом геологоразведочных работ является 

информация о геологическом строении месторождений, о запасах и качестве 

минерального сырья. По полученным материалам составляются отчёты с 

приложениями к ним карт, разрезов, схем и других графических материалов с 

соответствующими пояснительными записками. То есть, результатом 

производственной деятельности является информация, которую целесообразно и 

более эффективно можно представить при использовании геоинформационных 

технологий. 
Одна из наиболее эффективных геоинформационных систем – 

программный продукт ГИС K-MINE. Основное преимущество этой системы 

заключается в том, что она содержит большой комплекс программных модулей, 

позволяющий решать широкий спектр задач: модуль планирования горных работ, 

модуль проектирования буровзрывных работ, геологический модуль и др. 

Геологический модуль представлен следующими функциями: создание 

цифровой модели месторождения; ведение базы данных по скважинам; решение 

задач расчета количественных и качественных показателей; подсчет запасов 

полезного ископаемого; построение геологических разрезов; создание и ведение 

статистической и отчетной документации заданного образца и др. 

Важным вопросом внедрения и использования подобных систем на 

предприятиях является качественное обучение специалистов и сопровождение 
системы в целом. Поэтому актуальным на сегодняшний день является 

ознакомление студентов-геологов с основными принципами работы 

геоинформационных систем, их обучение ведению электронной геологической 

документации и решению технологических задач.   
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Практическая работа №1 

1. Ведение базы данных по геологическим скважинам 

Цель: ознакомление студентов с методикой обработки геологических 

данных и с методикой построения скважин. 

Задачи: овладение студентами теоретическими положениями о 

структуре базы данных; приобретение студентами практических навыков работы 

с базами данных; решение задач настройки геологических. 

 

Основные теоретические положения 

 

Из всех источников геологической информации наибольшее значение 

имеют буровые скважины и горные выработки. Скважины проходят для 

подсечения, прослеживания, оконтуривания и опробования залежей полезного 

ископаемого, изучения структуры месторождений, условий залегания пород, их 

разреза и состава, горно-геологических и гидрогеологических условий, 

газоносности, термального режима месторождений, т. е. для решения большей 

части разведочных задач [1, 3]. 
Основными документами по скважине являются буровой журнал, журнал 

геологической документации и буровой керн. Обработку первичного материала 

по скважине проводят в несколько приемов. Сначала уточняют журнал 

документации для составления геологического разреза по скважине, который 

должен содержать следующие сведения: номер и координаты устья скважины; 

дата начала и конца проходки скважины; конструкция скважины и способ 

бурения; дата бурения и глубина рейсов; выход керна в метрах и процентах; 

глубина контактов выделенных пород; литолого-петрографическое определение 

и описание каждой выделенной разности породы и разновидности полезного 

ископаемого; номера, глубина взятия и результаты анализов проб и др. 

По окончании бурения скважины в ней проводят инклинометрические 
замеры, их вместе с результатами каротажных работ и гидрогеологических 

наблюдений заносят в соответствующие журналы. Затем производят обработку 

материалов бурения – составляют геологическую колонку пород, колонку 

опробования и геологический разрез по скважине или серии скважин данного 

разведочного профиля. 

 

1.1 Создание базы данных 

Геологические скважины являются одним из основных источников 

информации для построения цифровой трехмерной модели месторождения. В 

ГИС K-MINE все данные по скважинам сведены в одну базу данных, с помощью 

которой можно оперативно и корректно обрабатывать геологическую 

информацию. Все сведения по скважинам могут быть представлены в виде 

таблиц, объединенных между собой реляционными связями, что значительно 
ускоряет процесс обработки информации. 



10 

 

Для начала необходимо создать базу данных. Для этого нужно 

воспользоваться задачей «Редактор структуры базы данных», которая 

позволяет выполнить редактирование структуры создаваемой или уже 

существующей базы данных геологических скважин. Данный механизм позволяет 

создать БД для месторождений полезных ископаемых различной типа, сложности 

геологического строения и структуры. Для создания или редактирования 

структуры необходимо выполнить команду «Геология  Скважины  

Редактор структуры базы данных». В результате на экране появляется окно 

«Список подключений», в котором необходимо указать параметры для 

подключения к новой или уже существующей базе данных (рис. 1.1). 

 

 
Рис. 1.1 – Окно «Список подключений» 

 

Если данное окно содержит перечень ранее установленных 

подключений к базам и необходимо выполнить редактирование структуры 

одной из них, то следует просто выбрать требуемое подключение и 

нажать кнопку «OK». 

Для создания нового подключения к БД необходимо нажать кнопку  

«Новое подключение». В появившемся окне «Настройки подключения» 

необходимо задать соответствующие параметры (рис. 1.2). 

 

 
Рис. 1.2 – Окно «Настройки подключений» 

В поле «Название» задается название подключения. Данное поле может 

содержать любую последовательность символов. 
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В поле «Сервер» - имя сервера, на котором расположена БД скважин. Как 

правило, это сетевое имя компьютера с БД или же его IP адрес. При 

использовании сервера, который установлен на локальной машине, в данном поле 

необходимо указать «localhost». 

В поле «Порт» - порт для соединения с базой данных. По умолчанию, при 

установке СУБД PostgreSQL используется порт 5432. 

Поле «Пользователь» используется для ввода имени пользователя, 
зарегистрированного на соответствующем сервере. 

Поле «Пароль» используется для ввода пароля пользователя. 

Список «База данных» позволяет определить базу данных, к которой 

выполняется подключение. Выбор требуемой базы осуществляется из списка. 

Данный список заполняется автоматически в зависимости от зарегистрированных 

баз данных на указанном сервере (поле «Сервер»). 

Кнопка «Проверить соединение» используется для проверки 

подключения к указанной БД. После задания всех параметров, следует нажать 

данную кнопку. Если подключение выполнено успешно, на экране появится 

сообщение об успешном подключении к БД. Если подключение к БД не было 

установлено, то появится сообщение о том, что невозможно подключиться к 
серверу. 

При установке подключения к еще не созданной БД, в поле «База данных» 

данного окна необходимо указать название базы, которая будет создана в 

процессе работы с редактором структуры. Если подключение выполняется к 

уже существующей БД, то в поле «База данных» необходимо выбрать 

требуемую геологическую базу. 

После того, как параметры подключения настроены необходимо нажать 

кнопку «OK». При этом, если подключение устанавливается к создаваемой БД, то 

на экране появляется окно «Создать базу данных», в котором следует указать 

схему, определяющую структуру БД. Окно содержит единственный элемент - 

список «Схема базы данных», в котором находятся два предустановленных 

варианта схем: 
 

 
Рис. 1.3 – Окно «Создать базу данных» 

 

 «CSA (Collars, Survey, Assay)» - трехтабличная схема, 

содержащая: таблицу устьев, траекторий и опробования. Используется в 

большинстве случаев, когда интервалы опробования совпадают с интервалами 

литологических разностей. 
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 «CSLAC (Collars, Survey, Litology, Assay, Cross Assay)» - 

пятитабличная схема, содержащая: таблицу устьев, траекторий, литологии, 

опробования и сводную таблицу опробования. Используется в случае, когда 

отдельно ведется статистика по интервалам для определения литологических 

разностей и опробования. Содержит таблицу «Cross Assay», в которую сводятся 

обобщенные данные из таблицы литологии и опробования. 

Выбрав требуемую схему, следует нажать кнопку «OK». В результате 
окно «Создать базу данных» и «Настройки подключения» закрываются, а в 

таблицу окна «Список подключений» добавляется новая строка с настройкой. 

Далее необходимо перевести указатель мыши в данную строку, а затем 

нажать кнопку «OK». В результате на экране появляется окно «Редактор 

структуры базы данных». 

Если для редактирования структуры открывается БД, к которой уже 

настроено подключение, то этапы настройки подключения и выбора схемы 

пропускаются, а на экране сразу появляется окно «Редактор структуры базы 

данных» (рис. 1.4). 

 
Рис. 1.4 – Окно «Редактор структуры базы данных» 

 

Кнопка «Выбор подключения»  позволяет установить подключения 

к БД, структура которой будет редактироваться. При нажатии на данную кнопку, 

на экране появляется окно «Список подключений», в котором необходимо 

выбрать или создать и выбрать строку подключения, а затем нажать кнопку «OK». 

После этих действий, в окно «Редактор структуры базы данных» загружается 

структура выбранной БД. 
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Кнопка «Новая таблица» , которая позволяет добавить новую 

таблицу в общую структуру подключенной БД. В результате, на экране 

появляется окно «Новая таблица», в котором необходимо указать название, 

заголовок и тип таблицы («Рабочая таблица» или «Справочник») и нажать кнопку 

«OK». 

Кнопка «Редактировать таблицу»  позволяет выполнить 

редактирование названия и заголовка таблицы. Для редактирования необходимо 

выделить требуемую таблицу в области «Структура БД», а затем нажать данную 

кнопку.  

Кнопка «Редактировать структуру»  позволяет выполнить 

редактирование структуры определенной таблицы подключенной БД. Для 

редактирования необходимо выделить требуемую таблицу в области «Структура 

БД», а затем нажать данную кнопку. В результате, область для редактирования 

структуры таблицы (правая верхняя) и область для редактирования внешних 

ключей (правая нижняя) окна «Редактор структуры базы данных» заполняются 

соответствующими данными согласно указанной таблицы. Редактирование 
структуры также можно выполнить посредством контекстного меню. Для этого 

нужно нажать правой кнопкой мыши по соответствующей таблице, а затем 

выполнить пункт «Редактировать структуру». 

Кнопка «Удалить таблицу»  позволяет выполнить удаление 

определенной таблицы из структуры подключенной БД. 

Кнопка «Создание таблиц для усреднения»  позволяет создать 

дополнительные таблицы в БД, которые будут использоваться для хранения 

рассчитанных данных при объединении интервалов опробования.  
Область «Структура БД» содержит название таблиц, входящих в 

структуру подключенной БД геологических скважин. Таблицы позволяют 

работать с различными видами геологической информации и имеют следующее 

назначение: 

 «Точечные» - используются для хранения и работы с точечными 

объектами (пространственные пробы). 

 «Линейные» - предназначены для хранения и работы с 

интервальными объектами (геологические буровые скважины, выработки, 

траншеи, бороздовые пробы и др). 

 «Блочные модели» - используется для хранения и работы с 

блочными моделями месторождений. 

 «Справочники» - предназначены для организации и работы с 

фиксированной справочной информацией.  
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1.2 Описание стандартных таблиц БД геологических скважин 

  

При создании новой БД согласно выбранной схемы («CSA» или 

«CSLAC»), с целью ускорения процесса проектирования, генерируются наборы 

пользовательских таблиц, необходимых для работы с геологическими 

скважинами. При использовании схем общий набор таблиц будет несколько 

отличаться. Так, при схеме «CSA (Collars, Survey, Assay)» будет создана таблица 

устьев, траекторий, опробований, а также все стандартные справочники. В случае, 

использования схемы «CSLAC (Collars, Survey, Litology, Assay, Cross Assay)» 

будет создана таблица устьев, траекторий, литологии, опробования, сводная 

таблица опробования, а также все стандартные справочники. Назначение 

соответствующих таблиц и справочников приведено в таблице ниже. 

  

Таблица 1.1 – Назначение соответствующих таблиц и справочников 

Группа Название Назначение Описание 

Линейные Устья скважин 

(«COLLARS») 

Таблица работы 

с устьями 

геологических 

скважин 

Предназначена для хранения 

информации об устьях 

геологических скважин 

(выработок), начальных точек 

бороздовых проб или шахтных 

выработок. 

Траектория 

(«SURVEY») 

Таблица для 

описания 

траектории 

скважин в 

пространстве 

Предназначена для хранения 

информации о пространственной 

геометрии геологических скважин 

(выработок). 

Опробование 

(«ASSAY») 

Таблица для 

работы с 

данными 

опробований 

Предназначена для хранения 

информации о литологических 

разновидностях, химических, 

физических и технологических 

показателях опробования в 

привязке к интервалам. 

Литология 

(«LITOLOGY») 

Таблица для 

работы с 

литологическим

и данными 

Предназначена для хранения 

информации о литологических 

разновидностях в заданных 

интервалах глубин. 
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Опробования 

сводная 

(«CROSS 

ASSAY») 

Сводная 

таблица, 

объединяющая в 

себе данные 

опробования и 

литологические 

разновидности 

Предназначена для хранения 

объединенных данных по 

литологическим разновидностям и 

данным опробования. При 

формировании таблицы 

производится объединение данных 

таблиц ASSAY и LITOLOGY 

Справочники Цвета Справочник 

цветов 

Стандартный справочник. 

Предназначен для возможности 

использования в геологических 

скважинах цветовых схем при 

визуализации. Связывается со 

стандартным справочником цветов 

K-MINE. 

Заливки Справочник 

шаблонов 

штриховки 

пород 

Стандартный справочник. 

Предназначен для возможности 

использования в геологических 

скважинах схем пользовательских 

штриховок при визуализации. 

Связывается со стандартным 

справочником заливок K-MINE. 

Выработки Справочник 

описания типов 

выработок 

Предназначен для хранения 

информации о типах 

геологических скважин 

(выработок). Используется для 

создания видов отрисовки плашек 

геологических выработок. 

Сорта Справочник 

технологически

х сортов 

Предназначен для хранения 

информации о видах 

технологических сортов полезного 

ископаемого и пород для 

месторождения. Может быть 

связан со стандартными 

справочниками цветов и 

шаблонов. 
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Породы Справочник 

литологических 

разностей 

Предназначен для хранения 

информации о видах 

геологических разностей и пород, 

слагающих структуру 

месторождения. Может быть 

связан со стандартными 

справочниками цветов и 

шаблонов. 

Стратиграфия Справочник 

стратиграфическ

их индексов 

Предназначен для хранения 

информации о стратиграфических 

индексах. Может быть связан со 

стандартными справочниками 

цветов и шаблонов. 

  

Каждая таблица имеет заданную по умолчанию структуру, минимально 

необходимую для работы с БД. Также таблицы содержат все необходимые связи 

(внешние ключи) для обеспечения совместного использования и поддержания 

целостности БД. 

После создания базы данных, для её запуска необходимо выполнить 

команду меню «Геология  БД по скважинам». В результате на экране 

появляется окно «Список подключений», что позволяет установить 

подключение к базе данных (БД) скважин. Далее необходимо выбрать базу 

данных и нажать кнопку «ОК», после чего БД откроется (рис. 1.5). В открытом 

окне появилась возможность работать с базой данных – пополнять необходимой 

информацией, редактировать, строить скважины и т.д.  

 

 
Рис. 1.5 – Окно «База данных скважин» 

 

Окно состоит из следующих элементов: 

1) Меню «Меню» используется для настройки подключения к БД. 

Содержит один элемент - «Выбор подключения». 
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2) Меню «Настройки» используется для настройки основных 

параметров БД. Содержит следующие элементы: «Геологическая скважина», 

«Настройка соответствия полей», «Настройка сортовых колонок», «Триггеры», 

«Слои». 

3) Меню «Проектирование» используется для проектирования 

дополнительных элементов БД, содержащих данные, которые сформированные 

определенным образом. Содержит следующие элементы: «Композитные пробы», 

«Объединение интервалов опробования». 

4) Меню «Статистика» используется для выполнения 

статистического и корреляционного анализа на основе данных из БД. Содержит 

следующие элементы: «Анализ данных». 

5) Область «Таблицы и справочники базы данных» содержит 

список всех зарегистрированных таблиц и справочников подключенной БД. 

Данный список представляет собой дерево, сгруппированное по категориям. 

Область заполняется автоматически исходя из структуры подключенной БД. 

Посредством данной области выполняется выбор нужного элемента БД для его 

отображения на экране и последующей работы с ним. 

6) Кнопка «Добавить запись»  позволяет добавить новую 

скважину в БД. При нажатии на данную кнопку, в главной таблице БД появляется 

новая строка, в которой необходимо задать соответствующие параметры 

скважины. В добавленной строке, столбец «ID» является первичным ключом и 

значение в нем генерируется автоматически. Каждая последующая добавленная 

строка будет иметь значение в ячейке столбца «ID» на единицу больше. В 

зависимости от типа данных в столбцах, используются различные механизмы 

ввода данных: обычный ввод данных с клавиатуры, выбор значения из 

выпадающего списка или справочника и т.д. Каждая строка в главной таблице 

автоматически связывается с соответствующими подчиненными таблицами, 

зарегистрированными в БД. 

7) Кнопка «Удалить запись(и)»  позволяет удалить скважину 

из БД. Для удаления необходимо выделить соответствующую строку в главной 

таблице, а затем нажать данную кнопку.  

8) Кнопка «Настройка схемы отображения»  позволяет 

выполнить настройку столбцов, которые будут отображаться при использовании 

заданной схемы для главной таблицы. При нажатии данной кнопки, на экране 

появляется окно «Схема отображения таблицы», в котором содержатся 

названия столбцов, характеризующих настраиваемую таблицу БД (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6 – Окно «Схема отображения таблицы» 

 

Для отображения (скрытия) определенного столбца необходимо 

включить (отключить) флаг слева от соответствующего названия столбца. После 

настройки отображения столбцов необходимо нажать кнопку «OK». В результате 

окно «Схема отображения таблицы» закрывается, а заданные настройки 

применяются к текущей схеме отображения, которая определена посредством 

окна «Схемы отображения таблицы». 

9) Кнопка «Схемы отображения»  используется для выбора 

схемы отображения главной таблицы.  

10) Кнопка «Генерация сводного опробования»  позволяет 

выполнить объединение данных об опробованиях и литологических 

разновидностях. Используется в том случае, когда в БД геологических скважин 

отдельно ведется статистика по интервалам для определения литологических 

разностей и опробования. Исходя из этого, данная кнопка появляется на 

соответствующей панели инструментальных кнопок только при использовании 

схемы «CSLAC» (COLLARS-SURVEY-LITOLOGY-ASSAY-CROSS ASSAY), 

определяющей структуру БД. 

11) Кнопка «Создать геологические скважины (по выделенным)» 

 позволяет выполнить построение геологических скважин для всех 

выделенных строк в таблице «Устья скважин» («COLLARS»). (Перед 

построением скважин, следует наполнить таблицы и справочники требуемыми 
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данными, а также указать настройки необходимые для построения скважин в 

рабочей области.). Для построения геологических скважин необходимо выделить 

требуемые строки в главной таблице, а затем нажать данную кнопку. После этих 

действий, выполняется построение выделенных геологических скважин согласно 

заданных настроек. 

12) Кнопка «Создать геологические скважины (по выведенным)» 

 позволяет выполнить построение геологических скважин для всех 

выведенных (отображаемых) строк в таблице «Устья скважин» («COLLARS»). 

Для построения геологических скважин необходимо предварительно выполнить 

фильтрацию данных в главной таблице, а затем нажать данную кнопку. После 

этих действий, выполняется построение всех отображаемых геологических 

скважин согласно заданных настроек (рис. 1.7). При этом, после построения 

выдается сообщение о количестве созданных и обновленных скважин. 

13) Кнопка «Отчет по выделенным»  позволяет выполнить 

формирование отчета по геологическим скважинам для всех выделенных строк в 

таблице «Устья скважин» («COLLARS»). При нажатии на данную кнопку, на 

экране появляется окно «Отчет», в котором необходимо выбрать или создать и 

выбрать шаблон для формирования отчета, а затем нажать кнопку «OK». 

 

 

Рис. 1.7 – Пример построения скважин 

 

14) Кнопка «Отчет по выведенным»  - выполнить формирование 

отчета по геологическим скважинам для всех выведенных строк в таблице «Устья 

скважин» («COLLARS»).  
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15) Кнопка «Создать сортовые колонки по выделенным»  - 

выполнить создание сортовых колонок по геологическим скважинам для всех 

выделенных строк в таблице «Устья скважин» («COLLARS»). При нажатии на 

данную кнопку, в рабочей области создаются сортовые колонки на основании 

информации из геологических скважин, выделенных в главной таблице.  

16) Кнопка «Создать сортовые колонки по выведенным»  

позволяет выполнить создание сортовых колонок по геологическим скважинам 

для всех выведенных строк в таблице «Устья скважин» («COLLARS»).  

17) Область «Главная таблица» используется для отображения и 

редактирования данных в таблице «Устья скважин» («COLLARS»). Главная 

таблица содержит общую информацию о скважинах. Как правило, это столбцы с 

номером (именем) скважины, координатами устья, глубинами, типом скважин и 

их территориальной принадлежностью (карьер, участок, линия разреза).  

18) Область «Выбор закладки» используется для выбора 

подчиненных таблиц, зарегистрированных в подключенной БД. Количество 

подчиненных таблиц может быть различным. Однако, как правило, используются 

два стандартных набора таблиц, в зависимости от выбранной схемы, 

определяющей структуру БД. При использовании схемы «CSA» (COLLARS-

SURVEY-ASSAY) подчиненных таблиц будет две: Опробование (ASSAY) и 

Траектория (SURVEY). Если используется схема «CSLAC» (COLLARS-

SURVEY-LITOLOGY-ASSAY-CROSS ASSAY) подчиненных таблиц будет 

четыре: Опробование (ASSAY), Траектория (SURVEY), Литология 

(LITOLOGY) и Опробование сводная (CROSS ASSAY). 

Кнопки «Добавить», «Удалить», «Настройки схемы отображения», 

«Схема отображения» и т.д. в подчиненных таблицах работают по принципу 

описанных выше. 

19) Кнопки «Переместить запись вверх»  и «Переместить 

запись вниз» используются для перемещения строки с данными на одну 

позицию соответственно вверх или вниз. Для перемещения необходимо поставить 

указатель мыши в произвольную ячейку соответствующей строки, а затем нажать 

нужную кнопку. После чего, указанная строка переместится на одну позицию 

вверх или вниз. 

20) Кнопка «Фильтровать по диапазону глубин»  позволяет 

выполнить расчет внутрискважинных показателей в заданном глубинном 

диапазоне.  

21) Кнопка «Отменить фильтр»  позволяет выйти из режима 

фильтрации данных.  
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22) Кнопка «Создать объект(ы): по всем выделенным записям» 

 - создать графические объекты (с рассчитанными значениями показателей) 

по отфильтрованным данным для всех выделенных строк в главной таблице 

«Устья скважин» («COLLARS»).  

23) Кнопка «Создать объект(ы): по всем выведенным записям» 

  позволяет создать графические объекты (с рассчитанными значениями 

показателей) по отфильтрованным данным для всех выведенных (отображаемых) 

строк в главной таблице «Устья скважин» («COLLARS»).  

24) Кнопка «Пересчитать по расчетным данным (по всем 

выделенным записям)»  позволяет рассчитать значения показателей по 

отфильтрованным данным для всех выделенных строк в главной таблице «Устья 

скважин» («COLLARS») и записать полученный результат в указанный столбец 

данной таблицы.  

25) Кнопка «Пересчитать по расчетным данным (по всем 

выведенным записям)»  позволяет рассчитать значения показателей по 

отфильтрованным данным для всех выведенных (отображаемых) строк в главной 

таблице «Устья скважин» («COLLARS») и записать полученный результат в 

указанный столбец данной таблицы.  

26) Область «Подчиненная таблица» используется для 

отображения и редактирования данных в подчиненных таблицах БД. Для выбора 

требуемой подчиненной таблицы используется область «Выбор закладки». 

Подчиненные таблицы, в зависимости от своего назначения, содержат различную 

информацию по скважинам: 

 «Опробование» (ASSAY) - используется для хранения 

информации о литологических разновидностях, химических, физических и 

технологических показателях опробования в привязке к интервалам. 

 «Траектория» (SURVEY) - используется для хранения 

информации о пространственной геометрии геологических скважин. 

 «Литология» (LITOLOGY) - используется для хранения 

информации о литологических разновидностях в заданных интервалах глубин. 

 «Опробование сводное» (CROSS ASSAY) - используется для 

хранения объединенных данных по литологическим разновидностям и данным 

опробования. Данная таблица заполняется объединенными данными таблиц 

ASSAY и LITOLOGY при нажатии кнопки «Генерация сводного 

опробования». 
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1.3 Работа с таблицами в БД 

 

При работе с таблицами, при необходимости можно выполнять настройку 

отображения полей данных, для вещественных полей можно отражать точность 

выведения результата, настраивать ширину столбцов и другие действия. Эта же 

возможность реализована и для настройки таблиц справочников. Для настройки 

полей необходимо нажать левой кнопкой мыши на таблицу, при этом откроется 

окно «Настройки таблицы».  

При работе с таблицами предусмотрено несколько режимов: навигация; 

выделение записей; ввод начальных данных; редактирование; удаление записей; 

фильтрация; сортировка. 

Для навигации в таблицах возможно использование горячих клавиш 

(табл. 1.2). 

Дополнительно навигация выполняется с помощью колеса прокрутки 

манипулятора мышь, а также с использованием полосы прокрутки. 

Для выделения записей в таблицах можно воспользоваться горячими 

клавишами (табл. 1.3), а также использовать манипулятор мышь в сочетании с 

горячими клавишами. 

 

Таблица 1.2 – Использование горячих клавиш для навигации в таблицах 

Клавиша Действие 

↑ Переход на предыдущую запись 

↓ Переход на следующую запись 

← Переход к данным следующего столбца таблицы 

→ Переход к данным предыдущего столбца таблицы 

Home Переход к первому столбцу текущей записи 

End Переход к последнему столбцу текущей записи 

CTRL+Home Переход к первой записи таблицы с фиксацией активной 

строки 

CTRL+End Переход к последней записи таблицы с фиксацией активной 

строки 

Page Up Переход на один экран вверх 

Page Down Переход на один экран вниз 

CTRL+ Page Up Переход на один экран вверх таблицы с фиксацией активной 

строки 

CTRL+Page Down Переход на один экран вниз с фиксацией активной строки 

 

Таблица 1.3 – Использование горячих клавиш для выделения записей в 

таблицах 
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Клавиша Действие 

SHIFT+↑; SHIFT+↓ Удаляет/добавляет элемент к группе выделения 

SHIFT+ Page Up; 

SHIFT+ Page Down 

Удаляет/добавляет записи в области экрана к 

группе выделения 

SHIFT+CTRL+Home Добавляет к группе выделения все записи от 

текущего положения курсора в начало таблицы 

SHIFT+CTRL+End Добавляет к группе выделения все записи от 

текущего положения курсора в конец таблицы 

CTRL+A Добавляет все записи таблицы к группе выделения 

SHIFT+Левый клик 

мышей 

Добавляет к группе выделения все записи от 

текущей до позиции клика 

CTRL+Левый клик мышей Добавляет к группе выделения текущую запись. 

Повторный клик по записи отключает запись из 

группы. 

 

Для ввода или удаления исходных данных в таблицах предусмотрено 

использование горячих клавиш (табл. 1.4). 

Таблица 1.4 – Использование горячих клавиш для ввода или удаления 

исходных данных 

Клавиша Действие 

Insert Вставляет пустую строку с позиции курсора 

Delete Удаляет активную строку. Перед удалением выдается 

обязательный запрос на удаление текущей записи. Существует 

возможность множественного удаления записей из таблицы. Для 

этого выполняется выделение группы записей 

 

При редактировании записей необходимо установить указатель на 

требуемую запись таблицы. Далее переводится указатель на соответствующую 

ячейку. Редактирование обычных несвязанных полей выполняется после их 

активизации при нажатии клавиши <ENTER>. 

Для связанных полей справочников все значения справочника доступны 

в виде выпадающего списка. Поэтому достаточно выбрать требуемое значение из 

списка. При введении первых символов в списке происходит автоматическое 

перемещение указателя по списку, что значительно ускоряет процедуру поиска в 

случае большого числа записей в справочнике. 

Для полей типа «Дата» используется специальный календарь, с помощью 

которого достаточно быстро и просто выбрать требуемую дату. 
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Для полей, связанных со стандартными справочниками ГИС K-MINE, 

при активизации поля для редактирования появляется специальная управляющая 

кнопка для вызова стандартного справочника цветов или шаблонов заливок. 

Для завершения процесса редактирования достаточно повторно нажать 

клавишу <ENTER> или выполнить перевод курсора на другую запись. При этом, 

если запись была вновь вставленной, выполняется ее сортировка и размещение в 

соответствующую позицию списка. 

Для выполнения сортировки по полю достаточно навести манипулятором 

на заголовок требуемого поля, а затем выполнить нажатие левой кнопкой мыши. 

По первому клику выполняется сортировка поля по возрастанию, при 

последующем – по убыванию. При этом в заголовке поля появляется знак 

сортировки в виде треугольника. Треугольник острым углом вниз – сортировка по 

возрастанию, вверх – по убыванию. 

В ГИС K-MINE реализована возможность структурной фильтрации 

табличных данных. Для этого во всех столбцах заголовков таблицы добавлена 

кнопка , при нажатии на которую происходит разворачивание выпадающего 

списка, который содержит все названия записей таблицы для этого поля. Таким 

образом, при выборе соответствующего наименования из списка производится 

фильтрация записей по условию. При этом в нижней части таблицы появляется 

панель формирования составного условия фильтрации. Панель состоит из кнопки 

снятия фильтрации, строки формирования условия фильтрации и кнопки 

редактирования условий. 

После выбора другого столбца в выпадающем списке отображаются 

только те записи, которые соответствуют составному условию фильтрации. После 

выбора нового условия, оно автоматически добавляется в список условий. По 

умолчанию, для связывания простых условий используется логическая функция 

«И» (AND). 

Выпадающий фильтр содержит два дополнительных поля: 

[All] – позволяет снять фильтр по данному столбцу; 

[Blanks] – позволяет отфильтровать и вывести пустые поля. 

Для снятия фильтра необходимо нажать на кнопку , после этого 

произойдет очистка установленного фильтра, и все данные будут снова выведены 

в таблице.  

1.4. Настройка параметров геологических скважин 

 

Задача позволяет выполнить настройку базовых параметров построения 

геологических выработок. Для этого необходимо выполнить команду меню 

«Настройки  Геологическая скважина» в окне «База данных скважин». В 
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результате на экране появляется окно «Настройки геологической скважины» (рис. 

1.8). 

В данном окне можно установить следующие настройки:  

 тип скважины (наклонная, вертикальная);  

 координаты вывода устьев геологических выработок;  

 скрипт плашки – для настройки подключения скриптов 

отрисовки плашек (в строке устанавливается связь со столбцом «Скрипт Плашки» 

справочника «Выработки», где содержатся данные для отображения скважин, 

согласно указанного типа скважин); 

 таблица опробования – позволяет выполнить подключение 

таблицы литологии, которая будет использоваться для визуализации различных 

показателей вдоль траектории выработки (заливка пород, отметки интервалов, 

числовых параметров содержания и т.д.); 

 

 
Рис. 1.8 – Окно «Настройки геологической скважины» 

 

 длина интервала опробования – позволяет выбрать столбец 

таблицы литологии, который содержит значения длин интервалов опробования; 

 цвет интервала опробования – позволяет выбрать столбец 

таблицы литологии, который связан со справочником пород и позволяет 

привязать цветовое отображение отстраиваемому интервалу в зависимости от 

соответствующего значения; 
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 таблица траектории – позволяет выполнить подключение 

таблицы инклинометрии, которая будет использоваться для построения 

траектории выработки. Данная строка отображается только в том случае, когда в 

списке «Тип скважины» указано значение «Наклонная»; 

 горизонтальный угол – позволяет выбрать столбец из таблицы 

инклинометрии, который содержит значения горизонтальных углов; 

 вертикальный угол – позволяет выбрать столбец из таблицы 

инклинометрии, который содержит значения вертикальных углов;  

 длина – позволяет выбрать столбец из таблицы инклинометрии, 

который содержит значения длин интервалов с заданными горизонтальным и 

вертикальным углами. 

 cтолбец «Таблица» - позволяет выбрать названия таблиц 

подключенной БД, используемых для построения различных элементов 

геологических выработок: координат устья, вида плашки устья, геометрии ствола 

выработки, цветовой палитры и размеров интервалов опробования. Некоторые 

ячейки в данном столбце фиксированные и выбор таблиц в них не выполняется. 

 cтолбец «Колонка» - позволят выполнить выбор требуемых 

столбцов таблиц БД для связи с соответствующими настроечными параметрами. 

Так, например, по умолчанию параметры «Координата X» и «Координата Y» 

связаны с соответствующими им одноименным полям таблицы «COLLARS». 

Однако, на практике бывают случаи, когда при использовании декартовой 

системы координаты X и Y могут быть «перепутаны». Таким образом, 

использование данного столбца позволяет сделать настройку взаимосвязи 

столбцов с параметрами более универсальной. 

 cтолбец «Коэффициент» - позволяет задать значение 

поправочного коэффициента на используемый параметр. Таким образом, 

указанный коэффициент будет умножаться на фактическое значение из 

соответствующего столбца, и полученные данные будут использоваться для 

построения скважин. 

 cтолбец «Приращение» - позволяет задать значение приращения 

(константы), которое будет складываться с фактическим значением 

соответствующего параметра. Поэтому, если необходимо вычитать данную 

константу из параметра, необходимо использовать ее с отрицательным знаком. 

 cтолбец «Геометрический параметр» - позволяет выбрать 

варианты расчета соответствующих параметров выработок при их 

пространственном построении. Детальная информация согласно используемых 

значений данного столбца приводится в описании столбца «Свойство». 

В таблице «Дополнительные данные отрисовки» присутствуют такие 

столбцы: 
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«Таблица» - используется для выбора таблицы подключенной БД, в 

которой находится столбец, содержащий значения дополнительного параметра 

для вывода. Выбор таблицы осуществляется из списка. Данный список 

заполняется автоматически, согласно зарегистрированных в БД таблиц. После 

того, как таблица указана, выполняется автоматическое заполнение параметров в 

соответствующей ячейке столбца «Колонка». 

«Колонка» - позволяет выбрать столбец, содержащий значения 

параметра для вывода. Для этого необходимо нажать кнопку . В результате на 

экране появляется окно «Выбор колонки», в котором содержатся названия 

столбцов, характеризующих выбранную таблицу БД. Далее нужно определить 

требуемый параметр, а затем нажать кнопку «OK». 

«Цвет» - позволяет выбрать фиксированный цвет для текстовой надписи, 

содержащей значение выбранного параметра. 

«Цветовые интервалы» - позволяет выполнить настройку цветовых 

интервалов для текстовых надписей, содержащих значения выбранного 

параметра. Таким образом, цвет надписи будет определяться в зависимости от 

числового значения соответствующего параметра. Например, можно 

использовать такую возможность для различной цветовой градации значений 

глубин выработок. 

«Формат вывода» - позволяет задать формат вывода числовых значений 

дополнительных параметров. 

Столбцы «±X», «±Y», «±Z» предназначены для задания линейного 

смещения текстовых надписей относительно устья геологической выработки по 

оси X, Y, Z. Значение задается в метрах. 

 

1.5 Построение скважин 

 

Построение скважин выполняется задачей «Геология  БД по 

скважинам». В открытом окне «База данных скважин» (если подключение к базе 

производилось ранее, то окно сразу откроется, если нет, то необходимо 

подключить нужную БД), для построения всех скважин, необходимо нажать на 

кнопку  («Создать геологические скважины по выведенным»). Скважины 

можно отстраивать по типу выработки, по профилям и т.д. Для этого необходимо 

отфильтровать нужный параметр в соответствующем столбце и нажать на кнопку 

 («Создать геологические скважины по выделенным»). Далее выполняется 

построение скважин согласно заданным параметрам. После построения выдается 

сообщение о количестве созданных и обновленных скважин. 
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1.6 Настройка плашки геологической скважины 

 

В зависимости от типа геологической скважины, она может иметь разные 

условные обозначения в плане. По своему виду разведочные скважины, 

используемые в ГИС, могут быть интерпретированы как скважины детальной или 

эксплуатационной разведки, блоковые скважины и др. Для определения 

условного обозначения скважины используется отдельная таблица, в которой 

хранятся параметры этих скважин. 

 

 

1.7 Настройка скрипта прорисовки плашки 

 

Для определения графического изображения плашки скважины 

используется специальный справочник, который содержит поле со скриптовой 

командой, - справочник «Выработки». Чтобы настроить графические данные 

скважин, необходимо нажать на справочник «Выработки» левой кнопкой мыши, 

после чего появится окно «Таблица Выработки».  

В таблице необходимо создать запись, нажав кнопку ,  в столбце «Тип 

выработки» указать тип скважины, далее в колонке «Скрипт» справа в пустой 

строке нажать на кнопку ,  откроется окно «Редактор плашек», в котором 

задаются параметры отрисовки (диаметр, цвет, заполняемость), а справа в окне 

будет показан пример создаваемой плашки. Далее нажать кнопку «ОК» и окно 

закроется.  Поле скрипта будет содержать специальную команду, которая 

интерпретируется программой в графическое представление (рис 1.9).  

 

 

Рис. 1.9 – Окно «Таблица Выработки» 

 



29 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие параметры обычно содержат главная и подчиненная таблицы в базе 

данных по скважинам? 

2. Что представляют собой справочники и каково их основное назначение? 

3. В чем заключаются различия в методике построения в информационном 

пространстве вертикальных и наклонных скважин? 

4. Какие существуют режимы построения геологического разреза в ГИС K-

MINE? Их особенности. 
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Задание №1 

 

Ведение базы данных по скважинам в ГИС K-MINE 
 

Задание: ввести в базу данных данные по скважине эксплуатационной 

разведки; настроить плашки для скважин детальной и эксплуатационной 

разведки; построить скважины в информационном пространстве ГИС K-MINE. 

 

Ход работы: 

1. Запустить СУБД PostgreSQL pgAdmin III. 
2. Правой кнопкой мыши необходимо нажать на строку «Базы данных» и 

выбрать «Новая база данных». В открытом окне в поле «Имя» указать название 

БД – “clay”. В строке «Владелец» указать «postgres» и нажать кнопку «ОК». Новая 

БД появляется в списке баз. Далее необходимо в этом списке правой кнопкой 

мыши нажать на имя новой базы и выбрать задачу «Восстановить», после чего 

откроется окно «Восстановить базу данных». В поле «Имя файла» необходимо 

указать путь расположения базы данных «clay.backup» вручную или с помощью 

кнопки . В поле «Имя роли» - «postgres». Затем нажмите кнопку 

«Восстановить». После восстановления появится окно, в котором нужно нажать 

кнопку «Завершено». Закройте окно «pgAdmin». 
3. Запустить программную оболочку ГИС K-MINE.  

4. Воспользуйтесь командой меню «Геология  БД по скважинам». В 

открывшемся окне «Список подключений» нажмите кнопку . Далее 

открывается окно «Настройки подключения». В поле «Название» указать 

название БД, в поле «Сервер» - localhost; «Порт» - 5432; «Тип подключения» - 

«Пользователь/пароль»; «Пользователь» и «Пароль» - postgres; «База данных» - 

выбрать имя БД, которое указывалось в PostgreSQL (“clay”). Далее нужно нажать 
кнопку «Проверить соединение», если подключение успешно, нажать кнопку 

«ОК». 

5. В открывшемся окне «База данных скважин» необходимо внести 

данные по скважинам в главную таблицу («Устья скважин (COLLARS)» из табл.1 

и в подчиненные таблицы «Траектория (SURVEY)» «Опробование (ASSAY)» из 

табл.2. 

Табл. 1 – Координаты устьев скважины 
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1160 1803,25 1893,95 205,2 38,35 Детальная 1,6 34,95 36,55 

1161 1149,45 2368,57 211,9 40,2 Детальная 0   

1162 1382,35 1952,05 205,05 42,4 Детальная 1 35,7 36,7 
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Табл.2 – Траектория 
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Скв.1160 

0 0,5 Почвенно-растительный слой 
 

  205,2 204,7 
 

0,5 13,95 Суглинок коричневый 
 

  204,7 191,25 
 

13,95 14,85 Песок глинистый 
 

  191,25 190,35 
 

14,85 18,1 Глина пестроцветная 
 

  190,35 187,1 
 

18,1 19,6 Песок глинистый 
 

  187,1 185,6 
 

19,6 21 Песчаник серый сцементированный 
 

  185,6 184,2 
 

21 22,35 Песок глинистый 
 

  184,2 182,85 
 

22,35 31,15 Песок глинистый 
 

  182,85 174,05 
 

31,15 31,7 Песок глинистый 
 

  174,05 173,5 
 

31,7 32,65 Некондиция глина сверху 
 

  173,5 172,55 
 

32,65 34,95 Песок глинистый 
 

  172,55 170,25 
 

34,95 35,65 Глина 29,35 2,83 170,25 169,55 С4 

35,65 36,5 Глина 37,29 1,25 169,55 168,7 С1 

36,5 36,55 Глина 34,76 1,04 168,7 168,65 С1 

36,55 36,65 Песчаник серый сцементированный 
 

  168,65 168,55 
 

36,65 37,95 Песок глинистый глауконитовый 
 

  168,55 167,25 
 

37,95 38,35 Песок глинистый глауконитовый 
 

  167,25 166,85 
 

Скв. 1161 

0 0,5 Почвенно-растительный слой                                               211,9 211,4  

0,5 23 Суглинок коричневый                                                      211,4 188,9  

23 26 Глина зеленая                                                            188,9 185,9  

26 30 Песок глинистый                                                          185,9 181,9  

30 36 Песок кварцевый                                                          181,9 175,9  

36 40 Алеврито-глинистая порода, серая, 
каменистая                           

  175,9 171,9  

40 40,2 Песок глинистый глауконитовый                                            171,9 171,7  

Скв. 1162 

0 0,5 Почвенно-растительный слой                                               205,05 204,55  

0,5 17,35 Суглинок коричневый                                                      204,55 187,7  

17,35 20,4 Глина пестроцветная                                                      187,7 184,65  

20,4 26,9 Песок глинистый                                                          184,65 178,15  

26,9 31 Песок кварцевый                                                          178,15 174,05  

31 34 Песок кварцевый                                                          174,05 171,05  

34 34,4 Песок глинистый                                                          171,05 170,65  

34,4 35,05 Некондиция глина сверху                                                  170,65 170  

35,05 35,7 Песок глинистый                                                          170 169,35  

35,7 36,05 Глина                                                      28,45 2,87 169,35 169 С4 

36,05 36,7 Глина                                                      29,19 2,63 169 168,35 С4 

36,7 36,8 Песок глинистый глауконитовый                                            168,35 168,25  

36,8 36,9 Песчаник серый сцементированный                                          168,25 168,15  

36,9 39,4 Песок глинистый глауконитовый                                            168,15 165,65  

39,4 42,4 Песок глинистый глауконитовый                                            165,65 162,65  
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Практическая работа №2 

2. Корреляционный и статистический анализ данных 

 

Цель: ознакомление студентов с методикой корреляционного и 

статистического анализов данных в ГИС K-MINE. 

Задача: овладение студентами теоретическими и практическими 

навыками методики проведения корреляционного и статистического анализов 

данных 

 

Основные теоретические положения 

 

2.1. Анализ данных 

 

Используется для статистической обработки данных по выборке, 

получаемой из таблиц БД геологических скважин. Для этого необходимо 

выполнить команду меню «Статистика  Анализ данных» в окне «База 

данных скважин». В результате на экране появляется окно «Анализ данных» 

(рис. 2.1).  

Перед началом статистического анализа, можно выполнить 

фильтрацию данных в главной таблице БД для ограничения числа геологических 

скважин, попадающих в выборку. Также, при необходимости, выполняется 

фильтрация и в подчиненной таблице, по которой будет выполняться анализ. 
 

 
Рис. 2.1 – Окно «Анализ данных» 
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1) Список «Таблица данных» - позволяет указать таблицу 

подключенной БД, для которой будет выполняться анализ данных. Выбор 

таблицы осуществляется из списка, который заполняется автоматически, согласно 

зарегистрированных в БД таблиц. 

2) Флаг «Учитывать попадание в каркас(ы)» - позволяет, при 

загрузке исходных данных из определенной таблицы, выполняться проверку на 

попадание данных в объекты «Каркас». При включенном флаге, становится 
активным поле справа от флага. В данном поле необходимо указать слой, в 

котором располагаются замкнутые каркасные структуры. 

3) Область «Данные для анализа» - используется для отображения 

исходной информации, а также для фильтрации данных перед выполнением 

статистического и корреляционного анализов. При нажатии на кнопку 

«Загрузить данные», область заполняется данными из таблицы, указанной 

посредством списка «Таблица данных». 

4) Кнопка «Корреляционный анализ» - позволяет выполнить 

корреляционный анализ данных по выборке. При нажатии на данную кнопку, на 

экране появляется окно «Корреляционный анализ», в котором необходимо 

указать требуемые настройки и выполнить построение диаграммы. 
5) Кнопка «Статистический анализ» - позволяет выполнить 

статистический анализ данных по выборке. При нажатии на данную кнопку, на 

экране появляется окно «Статистический анализ», в котором необходимо 

указать требуемые настройки и выполнить построение гистограммы. 

 

2.2. Корреляционный анализ 

  

Позволяет выполнить корреляционный анализ данных по выборке. 

Данный анализ необходим в случае, если общего количества данных в выборке 

недостаточно для выведения закона, либо же данные в выборке являются 

неоднородными. Например, наиболее часто подобный анализ выполняется для: 1) 

определения математической зависимости удельного веса руды, от содержания 

полезного компонента в ней; 2) определения зависимости содержания некоторых 

компонентов руд от содержания других компонентов и др. 

В окне «Корреляционный анализ» необходимо: 

 выбрать параметр для расчета корреляции по оси Y. Для этого 

необходимо нажать кнопку , в результате на экране появляется окно «Выбор 

колонки», в котором содержатся названия столбцов, характеризующих 

выбранную таблицу БД. Далее нужно определить требуемый параметр, а затем 

нажать кнопку «OK». 

 выбрать параметр для расчета корреляции по оси Х. Для этого 

необходимо нажать кнопку , в результате на экране появляется окно «Выбор 

колонки», в котором содержатся названия столбцов, характеризующих 

выбранную таблицу БД. Далее нужно определить требуемый параметр, а затем 

нажать кнопку «OK». 
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 нажать кнопку  «Расчет», в результате выполнится 

построение точечных значений выбранных параметров, а также расчет 

показателей и будет подобран закон корреляционной зависимости. 

В области «Диаграмма» будет отображено распределение точечных 

значений исследуемых параметров, а также визуализация подобранного закона 

корреляции. Сохранить диаграмму можно выполнить, нажав кнопку , в виде 

внешнего растрового файла формата «*.bmp». 

 

2.3. Статистический анализ 

  

Позволяет выполнить статистический анализ данных по выборке. 

Классический статистический анализ, как правило, дает ответы на вопросы о 

целесообразности проведения дальнейшего геостатистического анализа. Данный 

анализ позволяет: 

 выполнить оценку величины диапазона значений содержаний в 
общей выборке; 

 оценить общее число и степень влияния ураганных значений; 

 найти и исключить ошибочные значения в выборке;  

 подобрать ограничивающие условия для формирования 

расчетной выборки; 

 оценить закон распределения данных в выборке для подбора 

различных законов теоретической вариограммы. 

В окне «Статистический анализ» необходимо: 

 В поле «Параметр» указать параметр, по которому будет 

выполняться статистический анализ. Для этого необходимо нажать кнопку , 

находящуюся в правой части поля. В результате на экране появляется окно 

«Выбор колонки», в котором содержатся названия столбцов, характеризующих 

выбранную таблицу БД. Далее нужно определить требуемый параметр, а затем 

нажать кнопку «OK». 

 Нажать кнопку  «Расчет», в результате выполнится 

статистический расчет по заданному параметру. 

В области «Гистограмма» будет отображена гистограмма распределения 

интервальных значений выборки, а в области «Накопленные частоты» - линейный 

график накопленных частот по выборке. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. В каких случаях применяется корреляционный анализ? В чем 

суть данного анализа? 

2. Охарактеризуйте статистический анализ данных. 
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Задание №2 

 

Статистическая обработка данных по выборке, получаемой из 

таблиц базы данных геологических скважин. Корреляционный и 

статистический анализ данных 

 

Задание: провести статистическую обработку данных по Al2O3 и Fe2O3 с 

помощью корреляционного и статистического анализа. 

 

Ход работы: 

 

3. Запустить программную оболочку ГИС K-MINE.  

4. Выполнить команду «Геология  БД по скважинам  

Статистика  Анализ данных», открывается окно «Анализ данных». 

5. В поле «Таблица данных» выбрать таблицу «Опробование 

(ASSAY)» и нажать кнопку «Загрузить данные», а затем кнопку 

«Корреляционный анализ». 

6. В открытом окне указать параметры: X – Fe2O3; Y – Al2O3 и 

нажать кнопку «Расчет».  

7. Полученный график сохранить в виде растровой графики 

формата «*.bmp» и нажать кнопку «ОК». Окно корреляционного анализа 
закрывается. 

8. В окне «Анализ данных» нажать кнопку «Статистический 

анализ». 

9. В открытом окне указать параметр – Al2O3; диапазон: 

минимальное – 0,1, максимальное – 42; шаг диапазона - 1 и нажать кнопку 

«Расчет».  

10. Сохранить гистограмму в виде формата «*.bmp». 

11. В открытом окне указать параметр – Fe2O3; диапазон: 

минимальное – 0,1, максимальное – 12; шаг диапазона - 1 и нажать кнопку 

«Расчет».  

12. Сохранить гистограмму в виде формата «*.bmp». 
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Практическая работа № 3 

3. Построение скважин в пространстве. Построение 

геологического разреза по данным скважин 

 

Цель: ознакомление студентов с методикой построения скважин и 
геологического разреза в ГИС K-MINE. 

Задача: овладение студентами теоретическими и практическими 

навыками работы с базами данных и решение задач настройки геологических 

скважин и построения разреза по заданному профилю. 

 

Основные теоретические положения 

3.1. Настройка параметров геологических скважин 

 

Задача позволяет выполнить настройку базовых параметров построения 

геологических выработок. Для этого необходимо выполнить команду меню 

«Настройки  Геологическая скважина» в окне «База данных скважин». В 

результате на экране появляется окно «Настройки геологической скважины» (рис. 

3.1). 

 

 
Рис. 3.1 – Окно «Настройки геологической скважины» 

 

В данном окне можно установить следующие настройки:  

 тип скважины (наклонная, вертикальная);  

 координаты вывода устьев геологических выработок;  
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 скрипт плашки – для настройки подключения скриптов 

отрисовки плашек (в строке устанавливается связь со столбцом «Скрипт Плашки» 

справочника «Выработки», где содержатся данные для отображения скважин, 

согласно указанного типа скважин); 

 таблица опробования - позволяет выполнить подключение 

таблицы литологии, которая будет использоваться для визуализации различных 
показателей вдоль траектории выработки (заливка пород, отметки интервалов, 

числовых параметров содержания и т.д.); 

 длина интервала опробования - позволяет выбрать столбец 

таблицы литологии, который содержит значения длин интервалов опробования; 

 цвет интервала опробования - позволяет выбрать столбец 

таблицы литологии, который связан со справочником пород и позволяет 

привязать цветовое отображение отстраиваемому интервалу в зависимости от 

соответствующего значения; 

 таблица траектории - позволяет выполнить подключение 

таблицы инклинометрии, которая будет использоваться для построения 

траектории выработки. Данная строка отображается только в том случае, когда в 

списке «Тип скважины» указано значение «Наклонная»; 

 горизонтальный угол - позволяет выбрать столбец из таблицы 

инклинометрии, который содержит значения горизонтальных углов; 

 вертикальный угол - позволяет выбрать столбец из таблицы 

инклинометрии, который содержит значения вертикальных углов;  

 длина - позволяет выбрать столбец из таблицы инклинометрии, 

который содержит значения длин интервалов с заданными горизонтальным и 

вертикальным углами. 

 cтолбец «Таблица» - позволяет выбрать названия таблиц 

подключенной БД, используемых для построения различных элементов 

геологических выработок: координат устья, вида плашки устья, геометрии ствола 

выработки, цветовой палитры и размеров интервалов опробования. Некоторые 
ячейки в данном столбце фиксированные и выбор таблиц в них не выполняется. 

 cтолбец «Колонка» - позволят выполнить выбор требуемых 

столбцов таблиц БД для связи с соответствующими настроечными параметрами. 

Так, например, по умолчанию параметры «Координата X» и «Координата Y» 

связаны с соответствующими им одноименным полям таблицы «COLLARS». 

Однако, на практике бывают случаи, когда при использовании декартовой 

системы координаты X и Y могут быть «перепутаны». Таким образом, 

использование данного столбца позволяет сделать настройку взаимосвязи 

столбцов с параметрами более универсальной. 

 cтолбец «Коэффициент» - позволяет задать значение 

поправочного коэффициента на используемый параметр. Таким образом, 
указанный коэффициент будет умножаться на фактическое значение из 

соответствующего столбца, и полученные данные будут использоваться для 

построения скважин. 

 cтолбец «Приращение» - позволяет задать значение приращения 

(константы), которое будет складываться с фактическим значением 
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соответствующего параметра. Поэтому, если необходимо вычитать данную 

константу из параметра, необходимо использовать ее с отрицательным знаком. 

 cтолбец «Геометрический параметр» - позволяет выбрать 

варианты расчета соответствующих параметров выработок при их 

пространственном построении. Детальная информация согласно используемых 

значений данного столбца приводится в описании столбца «Свойство». 

В таблице «Дополнительные данные отрисовки» присутствуют такие 
столбцы: 

«Таблица» - используется для выбора таблицы подключенной БД, в 

которой находится столбец, содержащий значения дополнительного параметра 

для вывода. Выбор таблицы осуществляется из списка. Данный список 

заполняется автоматически, согласно зарегистрированных в БД таблиц. После 

того, как таблица указана, выполняется автоматическое заполнение параметров в 

соответствующей ячейке столбца «Колонка». 

«Колонка» - позволяет выбрать столбец, содержащий значения 

параметра для вывода. Для этого необходимо нажать кнопку . В результате на 

экране появляется окно «Выбор колонки», в котором содержатся названия 

столбцов, характеризующих выбранную таблицу БД. Далее нужно определить 

требуемый параметр, а затем нажать кнопку «OK». 

«Цвет» - позволяет выбрать фиксированный цвет для текстовой надписи, 

содержащей значение выбранного параметра. 

«Цветовые интервалы» - позволяет выполнить настройку цветовых 
интервалов для текстовых надписей, содержащих значения выбранного 

параметра. Таким образом, цвет надписи будет определяться в зависимости от 

числового значения соответствующего параметра. Например, можно 

использовать такую возможность для различной цветовой градации значений 

глубин выработок. 

«Формат вывода» - позволяет задать формат вывода числовых значений 

дополнительных параметров. 

Столбцы «±X», «±Y», «±Z» предназначены для задания линейного 

смещения текстовых надписей относительно устья геологической выработки по 

оси X, Y, Z. Значение задается в метрах. 

 

3.2. Построение скважин 

 

Построение скважин выполняется задачей «Геология  БД по 

скважинам». В открытом окне «База данных скважин» (если подключение к базе 

производилось ранее, то окно сразу откроется, если нет, то необходимо 

подключить нужную БД), для построения всех скважин, необходимо нажать на 

кнопку  («Создать геологические скважины по выведенным»). Скважины 

можно отстраивать по типу выработки, по профилям и т.д. Для этого необходимо 

отфильтровать нужный параметр в соответствующем столбце и нажать на кнопку 
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 («Создать геологические скважины по выделенным»). Далее выполняется 

построение скважин согласно заданным параметрам. После построения выдается 

сообщение о количестве созданных и обновленных скважин. 

 

3.2.1. Настройка плашки геологической скважины 
В зависимости от типа геологической скважины, она может иметь разные 

условные обозначения в плане. По своему виду разведочные скважины, 

используемые в ГИС, могут быть интерпретированы как скважины детальной или 

эксплуатационной разведки, блоковые скважины и др. Для определения 

условного обозначения скважины используется отдельная таблица, в которой 

хранятся параметры этих скважин. 

 

3.2.2. Настройка скрипта прорисовки плашки 

Для определения графического изображения плашки скважины 

используется специальный справочник, который содержит поле со скриптовой 

командой, - справочник «Выработки». Чтобы настроить графические данные 
скважин, необходимо нажать на справочник «Выработки» левой кнопкой мыши, 

после чего появится окно «Таблица Выработки».  

В таблице необходимо создать запись, нажав кнопку ,  в столбце «Тип 

выработки» указать тип скважины, далее в колонке «Скрипт» справа в пустой 

строке нажать на кнопку ,  откроется окно «Редактор плашек», в котором 

задаются параметры отрисовки (диаметр, цвет, заполняемость), а справа в окне 
будет показан пример создаваемой плашки. Далее нажать кнопку «ОК» и окно 

закроется. Поле скрипта будет содержать специальную команду, которая 

интерпретируется программой в графическое представление (рис.3.2).  

 

 
Рис. 3.2 – Окно «Таблица Выработки» 

 

 

 

 



40 

 

3.3. Построение разреза по скважинам 

 

Данная функция предназначена для построения геологических разрезов 

по линии, которая задается ломанной. При этом для построения разреза 

используются данные геологических скважин, попадающих в зону поиска. 

Особенностью данной команды, является то, что разрез формируется напрямую в 

информационном пространстве ГИС, что позволяет выполнять его 

корректировку, отстраивать несколько совмещенных разрезов по состоянию 

горизонтов на разные периоды времени, а также выполнять совмещение 

нескольких разрезов в одних координатах. Геологические разрезы могут быть 
использованы в задачах подсчета объемов, при создании графических отчетов, 

при проектировании горных работ и других. 

Перед выполнением функции необходимо выполнить дополнительные 

действия: 

 создать подключение к соответствующей базе данных 

геологических скважин посредством команды «Геология  БД по скважинам»; 

 выполнить построение геологических скважин в рабочей 

области; 

 построить линию, по которой будет производиться разрез и 

выделить её; 

 выбрать пункт меню «Геология  Построить разрез». 
В результате открывается окно «Построить разрез», с помощью 

которого можно выполнить настройку следующих параметров построения 

геологического разреза: 

Окно состоит из следующих элементов (рис. 3.3): 

1) Список «Текущий шаблон» - используется для формирования 

шаблона с настройками параметров для работы задачи. При выборе 

определенного шаблона из этого списка, происходит изменение значений 

соответствующих параметров элементов окна. Для сохранения шаблона с 

настройками, необходимо нажать кнопку  «Сохранить набор настроек». В 

результате новый шаблон будет отображаться в списке «Текущий Шаблон». Для 
удаления определенного шаблона с настройками, необходимо выбрать ее из 

списка «Текущий шаблон», а затем нажать кнопку . (При запуске команды 

всегда используется шаблон по умолчанию. Если окно «Построить разрез» 

закрывается с определенным шаблоном, то после его перезапуска используется 

также шаблон по умолчанию, но с параметрами последнего используемого 

шаблона.) 

2) Поле «Слой» - позволяет задать групповой слой, в котором будут 
размещаться исходные секущие линии для построения множественных разрезов. 

Название слоя можно указать как вручную, так и с помощью редактора слоев. Для 

последнего случая используется кнопка  «Выбрать слои». После нажатия на 

данную кнопку открывается окно «Редактор слоев» (рис. 3.4), в котором нужно 

выбрать необходимый слой, а затем нажать кнопку «OK». После этих действий 
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окно редактора закрывается, а название выбранного слоя отображается в поле 

«Слой».  

 

 
Рис. 3.3 – Окно «Построить разрез» 

 

 
Рис. 3.4 – Окно «Редактор слоев» 
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Структура группового слоя должна быть организована таким образом, 

чтобы каждая из секущих линий размещалась в отдельном подслое указанного 

группового слоя. Для того, чтобы на основании объектов из данного слоя быстро 

добавить строки для настройки линий разрезов, необходимо использовать кнопку 

 «Добавить из слоя». После настройки добавленных строк и всех 

необходимых параметров построения, можно выполнить множественное 

построение разрезов. 

3) Кнопка «Добавить линии разрезов из слоя»  - позволяет 

добавить в область ниже строки для настройки секущих линий, согласно которых 
будет выполняться построение множественных разрезов. Строки формируются с 

привязкой к объектам определенного слоя, заданного посредством поля «Слой». 

При нажатии на данную кнопку, выполняется автоматическое добавление 

настроечных строк в соответствующую область данного окна.  

4) Кнопка «Добавить линию разреза»  - позволяет добавить 

новую строку для настройки параметров линии разреза, согласно которой будет 

выполняться построение. После нажатия данной кнопки, в области ниже 

появляется новая строка, в которой необходимо ввести соответствующие 

настройки. 

5) Кнопка «Удалить линию разреза»  - позволяет удалить 

выбранную строку для настройки параметров линии разреза. 
6) Столбец «Группа» - позволяет задать символьно-числовой 

идентификатор для фильтрации и группировки строк с настройками линий 

разрезов. 

7) Столбец «Заголовок» - позволяет задать название разреза, 

который будет создаваться согласно соответствующей секущей линии. 

8) Столбец «X» - позволяет указать координату X точки вывода 

разреза. Данная точка всегда находится на пересечении шкал разреза. Координаты 

можно ввести как вручную, так и автоматически. Для автоматического 

определения точки необходимо нажать кнопку , находящуюся в правой части 

соответствующей ячейки столбца «X». При этом окно «Построить разрез» 

скрывается. Далее необходимо выполнить нажатие левой кнопкой мыши в 

нужном месте рабочей области. В результате окно «Построить разрез» вновь 

появляется на экране, а в соответствующих ячейках столбцов «X» и «Y» 

отображаются текущие координаты нажатия указателя. При необходимости 

значения координат в полях могут быть скорректированы вручную. 
9) Столбец «Y» - позволяет указать координату Y точки вывода 

разреза.  

10) Столбец «Минимум шкалы» - позволяет задать числовое 

значение, начиная с которого будет выполнять построение вертикальной шкалы 

разреза. Значения из соответствующей ячейки данного столбца используется 

только в том случае, если установлен флаг «Задать минимум шкалы» в 

настроечной секции «Шкалы». 
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11) Столбец «Слой линии разреза» - позволяет задать слой, 

содержащий объект, который будет использоваться в качестве линии разреза. 

Данный столбец взаимосвязан со столбцом «Индекс объекта».  

12) Столбец «Индекс объекта» - позволяет задать индекс объекта, 

который будет использоваться в качестве линии разреза. Для этого необходимо 

перейти в рабочую область, выделить требуемый объект, а затем вернуться в окно 

«Построить разрез» и нажать кнопку , в правой части соответствующей 

ячейки. В результате, индекс указанного объекта вносится в требуемую ячейку. 
Одновременно с этим, в соответствующую ячейку столбца «Слой линии 

разреза» вносится название слоя, в котором располагается данный объект. 

13) Столбец «Слой разреза» - позволяет задать слой, в который 

будет помещаться результат построения разреза.  

14) Группа «Общие» - используется для настройки базовых 

параметров построения разреза.  

 Список «Построение» - позволяет выбрать вид построения 

разреза. Содержит следующие варианты:  

 «2D» - построение разреза выполняется на плоскости. Место 

построения разреза определяется пользователем посредством столбцов 

«X» и «Y». 

 «3D» - построение разреза выполняется в пространстве. Место 

построения разреза будет определяться линией разреза. 

 Флаг «Учитывать доп. точки» - позволяет учитывать 

дополнительные точки исходных объектов (например, объект «Сплайн» или 

объект «Полилиния» с дуговыми участками и т.д.) при построении разреза. 

 Список «Порядок вершин линии» - позволяет выбрать режим 

построения разреза. Содержит следующие варианты: 

 «Прямой» - разрез строится от первой точки линии разреза к 

последней. 

 «Обратный» - разрез строится от последней точки линии разреза 

к первой. 

 Список «Точки исходного объекта» - позволяет определить 

размеры горизонтальной шкалы разреза с учетом или без учета точек исходного 

объекта, представляющего линию разреза.  

 Список «Оси» - предназначен для вывода на разрез проекций 

горизонтальных и вертикальных осей координатной сетки. Для этого необходимо, 

чтобы в текущем файле находился объект «3DСетка» (обязательно должен быть 

видимым) и линия разреза пересекала бы его. Содержит следующие варианты: 

 «Не учитывать» - проецирование осей объекта «3DСетка» на 

разрез не выполняется. 

 «По Y» - выполняется проецирование вертикальных осей 

«3DСетка» на разрез. 

 «По X» - выполняется проецирование горизонтальных осей 

«3DСетка» на разрез. 

(Если объект «3DСетка» отсутствует в текущем файле или секущая 

линия его не пересекает, то оси на разрез не выводятся.) 
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 Поле «Настройка осей» - позволяет выполнить настройку 

объекта, которым будут создаваться проекции горизонтальных и вертикальных 

осей координатной сетки (рис. 3.5).  

 

 
Рис. 3.5 – Окно «Редактор настроек объектов» 

 

 Поле «Размер шрифта» - используется для задания размера 

шрифта при построении различных элементов оформления разреза. 

15) Группа «Масштаб» - используется для настройки 

горизонтального и вертикального масштабов при построении разреза.  

 Поле «L» - позволяет определить горизонтальный масштаб при 

построении разреза. 

 Поле «Z» - позволяет определить вертикальный масштаб при 

построении разреза. 

16) Группа «Шкалы» - используется для настройки параметров 

построения шкал создаваемого разреза. 

 Список «Тип» - позволят определить тип отображения линий 
высот. Содержит следующие варианты: 

 «По высоте» – линии высот выводятся согласно шагу 

градуировки  

 «По горизонтам» – линии высот выводятся согласно 

настроенного списка горизонтов. 

 Флаг «Выводить линии высот» - позволяет задать 

необходимость отображения линий высот при построении разреза.  

 Флаг «Создавать шкалу справа» - позволяет задать 

необходимость создания вертикальной шкалы в правой части разреза. 

 Флаг «Задать минимум шкалы» - позволяет включить режим 

построения вертикальной шкалы разреза начиная с определенной высотной 
отметки.  

 Поле «Текст шкал» - позволяет выполнить настройку объекта, 

которым будут создаваться текстовые надписи горизонтальной и вертикальной 
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шкал. Для настройки объекта необходимо нажать кнопку , в правой части 

данного поля. В результате на экране появляется окно «Редактор настроек 

объектов», в котором нужно выполнить настройку шаблона объекта или 

загрузить уже существующую. После этого следует выбрать строку с настройкой 

и нажать кнопку «OK». 

 Поле «Линии шкалы» - позволяет выполнить настройку 

объекта, которым будут создаваться линии шкалы.  

 Флаг «Создать градуировку» - позволяет создать градуировку 
шкалы разреза. 

 Флаг «Создать линию шкалы» - позволяет создать линию 

шкалы разреза. 

 Поле «Шаг градуировки» - позволяет задать расстояние, через 

которое будут создаваться отметки градуировки шкалы разреза. 

 Поле «Формат» - позволяет задать формат вывода числовых 

значений на шкале разреза.  

17) Группа «Настройка отображения» - используется для 

настройки различных элементов оформления разреза. 

 Поле «Отступ таблицы от шкалы» - позволяет определить 

значение отступа подвала от горизонтальной линии шкалы. 

 Поле «Текст таблицы» - позволяет выполнить настройку 

объекта, которым будут создаваться заголовки секций подвала. 

 Поле «Рамка» - позволяет выполнить настройку объекта, 

которым будет создаваться рамка, оконтуривающая все элементы оформления 

разреза. 

 Поле «Отступ» - позволяет определить расстояние от разреза до 

его заголовка. 

 Поле «Настройки» - позволяет выполнить настройку объекта, 

которым будет создаваться заголовок разреза. 

 Поле «Настройки линий» - позволяет выполнить настройку 

объектов, которые будут создаваться в местах проецирования точек перегиба 
линии разреза. 

 Поле «Настройки текста» - позволяет выполнить настройку 

объектов, которыми будут подписываться линии перегиба. Каждая подпись 

отображает значение соответствующего рассчитанного угла перегиба линии 

разреза, тип которого задается посредством списка «Вид угла». 

 Список «Вид угла» - позволяет определить вид угла, который 

будет рассчитываться и выводиться посредством подписи над линией перегиба. 

Содержит следующие варианты: «Дирекционный», «Левый» и «Правый». 

 Поле «Настройка объекта» - Позволяет выполнить настройку 

объекта, которым будут создаваться надписи со значениями масштабов шкал. 

 Список «Позиция вывода» - Позволяет задать расположение 
вывода текстовых надписей со значениями масштабов шкал. Содержит 

следующие варианты:  

 Под заголовком» - надписи создаются под заголовком разреза. 
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 «Над таблицей» - надписи создаются сбоку от левой шкалы над 

подвалом. 

 Флаг «Создавать» в списках «Вертикальный и 

«Горизонтальный» позволяет создать надпись соответственно вертикального 

или горизонтального масштаба на разрезе. Надпись состоит из префикса, 

значения масштаба и суффикса. 

 Флаг «Начало» - позволяет создать текстовую надпись с 

координатами (X, Y, Z) начальной точки разреза. Эта точка определяется при 

пересечении лини разреза с первым из исходных объектов. 

 Флаг «Конец» - позволяет создать текстовую надпись с 

координатами (X, Y, Z) конечной точки разреза. Эта точка определяется при 

пересечении лини разреза с последним из исходных объектов. 

 Поле «Настройки» - позволяет выполнить настройку объекта, 

которым будут создаваться текстовые надписи с координатами (X, Y, Z) 

начальной и конечной точек разреза. 

18) Группа «Отступы на графике» используется для настройки 

отступов линии разреза от горизонтальных и вертикальных шкал. 

19) Группа «Геологический разрез» - используется для настройки 
параметров построения соответствующего разреза. Для построения используется 

информация из объекта «Геологическая скважина», попадающих в зону поиска. 

 Флаг «Создавать» - позволяет задать необходимость построения 

геологического разреза. 

 Список «Масштаб сортности» - позволяет задать вертикальный 

масштаб отображения сортовых колонок. 

 Список «Фон» - позволяет выбрать шаблон фона для объекта 

«Поверхность с двойной заливкой», который используется в качестве базового 

объекта при создании заливок на разрезе.  

 Флаг «Контур» - позволяет задать необходимость отображения 

внешнего контура для объекта «Поверхность с двойной заливкой», который 
используется в качестве базового объекта при создании заливок на разрезе. 

 Флаг «Легенда» - позволяет вывести совместно с геологическим 

разрезом легенду по литологическим (стратиграфическим) разновидностям, 

попадающим в область разреза. 

 Поле «Настройка легенды» - позволяет выполнить настройку 

объекта, которым будут создаваться подписи литологических 

(стратиграфических) разновидностей при построении легенды. 

 Флаг «Сортность» - позволяет выполнить построение сортовых 

колонок по геологическим скважинам. 

 Поле «Ширина сортовой колонки» - позволяет задать ширину 

сортовой колонки. Значение задается в метрах. 

 Поле «Настройка текста сортовой колонки» - позволяет 

выполнить настройку объекта, которым будут создаваться текстовые надписи при 

построении сортовой колонки: название скважин, Z отметка начала полезного 

ископаемого, название сорта и его мощность. 
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 Флаг «Литологическая колонка» - позволяет выполнить 

построение литологических колонок на геологическом разрез. Литологические 

колонки используются при создании разрезов по стратиграфическим индексам 

пород (например, для моноклинальных месторождений известняков, доломитов), 

где, как правило, существует одна литологическая разновидность пород, но 

несколько стратиграфических горизонтов. 

 Поле «Ширина литологической колонки» - позволяет задать 

ширину литологической колонки. Значение задается в метрах.  

 Поле «Названия скважин» - позволяет выполнить настройку 

объекта, которым будут создаваться названия скважин при построении 

геологического разреза. 

 Поле «Глубины интервалов» - позволяет выполнить настройку 

объекта, которым будут создаваться отметки глубин интервалов на границах 

контактов пород. 

 Поле «Зона поиска скважин» - позволяет задать размер зоны 

поиска геологических скважин при построении разреза. Значение задается в 

метрах. Если линия для построения разреза проведена не точно по устьям 

скважин, то в данном поле должно быть установлено значение отличное от нуля. 
В противном случае, скважины не будут обнаружены. Если значение в данном 

поле отличное от нуля, то при построении, по обе стороны от линии разреза 

создается виртуальный коридор, внутри которого выполняется поиск скважин. 

При попадании соответствующей скважины в этот коридор, она будет 

проецироваться по нормальному вектору на плоскость разреза. (После изменении 

значения зоны поиска необходимо нажать кнопку  «Обновить список скважин 

для геологического разреза»). 

 Список «Связывание слоев» - позволяет выбрать режим 

связывания слоев при построении геологического разреза между двумя 

смежными скважинами.  

 Флаг «Добуривание скважин» - позволяет включить режим 

восстановления недостающей информации по скважине в случае отсутствия 
таковой. (Данный флаг используется только для режима связывания скважин 

«Моноклинально».) 

 Флаг «Объединить смежные породы» - позволяет, при 

построении геологического разреза, выполнить объединение двух смежных 

объектов «Поверхность с двойной заливкой», представляющих одну 

разновидность пород, в случае их последовательного расположения в скважинах. 

Данный режим рекомендуется использовать только при построении 

геологических разрезов на плоскости. 

20) Кнопка «Настройки таблицы»  - позволяет выполнить 

настройку подвала создаваемого разреза. При нажатии на данную кнопку, на 

экране появляется окно «Настройки таблицы», которое используется для 

настройки секций подвала разреза. 

21) Кнопка «Добавить»  - позволяет добавить новую строку для 

настройки шаблона построения разреза. 
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22) Кнопка «Удалить»  - позволяет удалить выбранную строку 

для настройки шаблона построения разреза. 

23) Кнопка «Копировать»  - позволяет выполнить копирование 
строки с настройкой шаблона. Используется для ускоренного ввода информации, 

когда при формировании нового шаблона необходимо изменить лишь некоторые 

исходные параметры текущего. Для создания копии шаблона следует выделить 

требуемую строку, а затем нажать данную кнопку. В результате, будет создана 

новая строка с такими же параметрами, как и у выбранного шаблона. 

24) Кнопка «Редактор горизонтов»  - позволяет выполнить 

настройку горизонтов, согласно которых будут создаваться линии высот при 
построении разреза. Учет горизонтов выполняется только в том случае, если в 

списке «Тип» (секция «Шкалы») установлено значение «По горизонтам». 

25) Столбец «Использовать» - предназначен для включения 

(отключения) определенных строк с шаблонами для построения разреза. 

26) Столбец «Название» - используется для задания названия 

шаблона с настройками. 

27) Столбец «Группа» - позволяет задать символьно-числовой 

идентификатор для фильтрации и группировки строк с шаблонами настроек. 

28) Столбец «Фильтр» - используется для настройки фильтра, с 

помощью которого определяются исходные объекты для построения разреза. 

29) Столбец «Тип» - позволяет выбрать тип создаваемого разреза. 

Содержит следующие варианты:  

 «Разрез» - позволяет создать разрез согласно точкам, 

полученных посредством физического пересечения линии разреза со 

всеми исходными графическими объектами. 

 «Проекция» - позволяет создать проекцию исходных 

графических объектов, находящихся в заданной зоне поиска, на линию 

разреза. 

 «Разрез БВР» - позволяет вынести на разрез элементы бурового 

блока, представленного объектом «МБуровая скв.», находящиеся в 

заданной зоне поиска. К таким элементам могут относиться графические 

изображения скважин, их названия и т.д. 

 «Разрез шахта» - позволяет выполнить разрез по элементам 
подземных горных выработок, представленных объектами «МБуровая 

скв.» и «Орт». 

 Столбец «Настройка объекта» - позволяет выполнить 

настройку шаблона объекта, которым будет создаваться линия разреза или 

проекция. 

 Столбец «Настройки полей» - позволяет выполнить настройку 

параметров, которые будут выводиться в подвал разреза (профиля). 

 Столбец «Доп. настройки» - позволяет выполнить настройку 

построения объектов, посредством которых на разрез (профиль) выносится 
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различная дополнительная информация (маркеры точек и пикетов, номера 

пикетов, линии генерального уклона, превышения отметок и т.д.). 

 Столбец «Соответствия полей» - позволяет настроить 

соответствие между свойствами исходного объекта и свойствами 

результирующего объекта. Данный механизм позволяет перенести значения 

определенных свойств из объекта, по которому выполняется построение разреза, 

а затем использовать значения этих свойств для построения результирующих 
объектов. 

 Кнопка «Обновить список скважин для геологического 

разреза»  - позволяет выполнить формирование списка скважин в зависимости 

от конфигурации линии разреза и зоны поиска, в которую попадают объекты 

«Геологическая скважина». При нажатии на данную кнопку, происходит 

автоматическое добавление строк с соответствующими геологическими 
скважинами в область ниже. Скважины заносятся в список в порядке их 

следования вдоль линии разреза. (При изменении конфигурации линии разреза или 

значения ширины зоны поиска скважин, необходимо обязательно нажать данную 

кнопку. В результате список скважин обновится с учетом новых условий 

поиска.). 

 Кнопка «Настройки для геологического разреза при 

моноклинальном связывании слоев»  - используется для настройки 
очередности следования пластов (пород) при моноклинальном связывании слоев. 

Данная кнопка функционирует только в том случае, если в списке «Связывание 

слоев» (секция «Геологический разрез») установлено значение 

«Моноклинально». При нажатии на данную кнопку, на экране появляется окно 

«Настройка», в котором необходимо указать очередность пород. 

 Кнопка «Дополнительные строки таблицы»  - позволяет 

выполнить настройку вывода дополнительных параметров в подвал создаваемого 

геологического разреза. Для вывода параметров используются данные из 

столбцов главной таблицы геологической базы данных. При нажатии на данную 

кнопку, на экране появляется окно «Дополнительные строки таблицы», в 
котором нужно выбрать требуемые параметры и настроить их визуальное 

отображение в подвале. 

 Кнопка «Настройки показателей скважин»  - позволяет 

выполнить настройку вывода на геологический разрез различных показателей по 

скважинам. Для вывода показателей используются данные из столбцов 

подчиненной таблицы геологической базы данных. При нажатии на данную 

кнопку, на экране появляется окно «Настройки показателей скважин», в 
котором нужно выбрать требуемые показатели и настроить их визуальное 

отображение на разрезе. 

 Столбец «Использовать» - предназначен для включения 

(отключения) определенных строк с геологическими скважинами. Если флаг 

включен, то при создании геологического разреза будет учитываться 

соответствующая скважина. Таким образом, данный столбец позволяет 
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исключить геологические скважины, которые не должны участвовать в 

построении разреза. 

 Столбец «Номер» - отображает номера скважин. 

 

Построенный в результате разрез по геологическим скважинам при 

необходимости можно редактировать с помощью основных операций над 

объектами. Основным типом объектов, которые используются для построения 
заливочных частей разреза, является объект «Поверхность с двойной заливкой». 

С помощью него можно создавать поверхностные объекты, имеющие двойную 

заливку – фон и основную штриховку. При работе с объектом можно использовать 

все процедуры и функции, как и над стандартным поверхностным объектом. 

Таким образом, можно добиваться приведения конфигурации разреза в 

соответствии с данными опробования, с особенностями строения месторождения, 

а также профессиональным опытом пользователя. 

 

 

 

 
 

 

Контрольные вопросы: 

 
1.В чем заключаются различия в методике построения в 

информационном пространстве вертикальных и наклонных скважин? 

2. Какие существуют режимы построения геологического разреза в 

ГИС K-MINE? Их особенности. 
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Задание №3 

Построение скважин в информационном пространстве ГИС K-MINE. 

Построение геологического разреза по данным скважин. 

 

Задание:  

1) Настроить скрипт плашки для скважин детальной разведки.  

2) Построить скважины в информационном пространстве ГИС K-

MINE. 

3) Построить разрез по данным скважин. 

 

Ход работы: 

1. Запустить программную оболочку ГИС K-MINE. Открыть файл 

«clay.odf». 

2. С использованием функции меню «Геология  Базы данных по 

скважинам» подключится к базе данных «clay». 

3. С использованием функции меню «НастройкиГеологическая 

скважина» в окне «База данных по скважинам» необходимо ввести поправки 

для настройки внешнего вида и параметров скважин, которые будут создаваться 

в информационном пространстве ГИС. 

4. Настроить скрипт плашек для скважин:  

 двойным щелчком левой кнопкой мыши нажать на справочник 
«Выработки»;  

 в колонке «Скрипт» справа в пустой строке нажать на кнопку 

,  откроется окно «Редактор плашек», в котором необходимо 

задать параметры отрисовки: 1) диаметр – 4, цвет – 8, не 

заполнять; 2) – диаметр 2, цвет – 8, заполнять.  

 нажать кнопку «ОК». 

5. С использованием функции меню «Геология  База данных по 

скважинам  Построить скважины по выведенным» построить скважины в 

информационном пространстве ГИС. Закрыть БД. 

6. Выделить все скважины с помощью клавиш <CTRL+A> и с помощью 
редактора свойств (F11) поместить скважины в слой «Скважины». 

7. Если скважины не видны в информационном пространстве, 

необходимо нажать кнопку   «Центрировать объекты» на левой панели окна. 

Далее установить «Вид сверху» . 

8. По разведочной линии, на которой расположены скважины, построить 
объект «Полилиния», выделить его и поместить в слой «Линия разреза». Затем с 

использованием меню «Геология Построить разрез» построить 

геологический разрез в пространстве: 

 в поле «Слой» указать слой расположения линии разреза; 

 в таблице в столбце «Заголовок» ввести название – “Разрез I”; 

 в столбце «Х» нажать на кнопку  в правой части ячейки и в 

необходимом рабочем месте указать точку вывода разреза; 
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 в ячейке столбца «Минимум шкалы» указать значение 160; 

 Слой разреза – «Разрез»; 

 «Масштаб» горизонтальный L – 500; вертикальный Z – 100; 

 в поле «Минимум шкалы» выбрать «Да»; 

 в поле «Текст шкалы» - группа свойств «Шкала»; 

 в поле «Отступ таблицы от шкалы» указать значение 10; 

 в поле «Текст таблицы» выбрать свойство «Подписи в таблице»; 

 в поле «Рамка» выбрать свойство “Рамка”; 

 в поле «Заголовок» -> «Настройки» выбрать свойство 

“Заголовок”; в поле «отступ» - 15; 

 «Вывод масштаба» в поле «Настройки объекта» указать свойство 

“Легенда”; позиция вывода – Под заголовком; 

 в группе «Геологический разрез» в поле «Создавать» выбрать 

“Да”; 

 в поле «Легенда» выбрать “Да”; 

 в поле «Названия скважин» установить свойство “Номера 

скважин”; 

 в поле «Глубины интервалов» добавить свойство “Глубина 

интервалов”; 

 зона поиска скважин – 50 м. 

9. Нажать кнопку «ОК». 

10. Сохранить файл: «Файл  Сохранить как», указать название файла 

«Clay.odf» и выбрать место сохранения файла. 
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Практическая работа №4 

4.  Построение изообъектов в информационном пространстве 

ГИС K-MINE. Расчет показателя для построения изообъектов. 

Создание текста по заданному свойству. 

 
Цель: ознакомление студентов с методикой построения изообъектов в 

ГИС K-MINE; расчета показателя и создания текста по заданному свойству. 

Задача: овладение студентами теоретическими и практическими 

навыками методики построения изообъектов; методики расчета необходимого 
показателя полезного ископаемого для построения изообъектов и создания текста 

по заданному свойству.  

 

Основные теоретические положения 

4.1. Построение изообъектов 

 

Используется в специализированных задачах ГИС K-MINE для 

построения изолиний распределения содержания компонента, для представления 

поверхностей в виде изолиний и изоконтуров, для построения изолиний 

мощности пласта полезного ископаемого, изоклин на участках поверхности с 

уклоном и т.д. 

В основе метода, который используется для построения изообъектов, 

положен метод разбиения поверхности с помощью триангуляционной сети. 

Для построения изообъектов необходимо определить область 

построения. Для определения прямоугольной области можно воспользоваться 
объектом «Прямоугольник В» или командой меню «Построения  Оконтурить 

объекты прямоугольной областью». Область построения может быть 

произвольной формы. Для задания произвольной области необходимо ограничить 

контур с помощью объектов полилиния или сплайн. 

Для построения изообъектов необходимо выделить контур, который 

ограничивает исходные объекты, а затем выполнить команду меню «Построения 

 Построить изообъекты». В результате на экране появляется окно «Построить 

изообъекты». 

Окно содержит средства настройки построения изообъектов по простым 

(числовым) параметрам и состоит из отдельных групп (рис. 4.1). 

В левой части окна находится группа, которая содержит записи о 

шаблонах настроек. Она состоит из панели функциональных кнопок, таблицы 
шаблонов. 

Таблица настроек включает следующие поля: 

 Поле «Шаблон» дает возможность присвоить имя группе настроек, 

согласно которым выполняется построение изообъектов. 
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 Поле «Тип» позволяет выбрать из выпадающего списка тип объекта для 

построения. Доступны следующие варианты построения изообъектов 

(рис.4.2-4.4): 

 
Рис. 4.1 – Окно «Построить изообъекты» 

 
Рис. 4.2 –Пример построения изолиний 
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 Изолинии – линии равного значения какого-либо параметра в его 

распределении на поверхности, в частности на плоскости. 

 Изоконтура – замкнутые закрашенные области, в которых высоты 

распределены в некотором диапазоне. 

 Изоклины – поверхности с уклоном в определенном диапазоне. 

 
Рис. 4.3 – Пример изоконтуров 

 

Рис. 4.4 – Пример построения изоклинов 

 

Рис. Пример изоклинов 
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В центральной верхней части окна располагается группа исходных 

данных. Она представляет собой настройки выбора исходных численных данных 

для построения изообъектов, и состоит из двух функциональных кнопок, и 

таблицы настроек. 

Таблица настроек включает следующие поля: 

 Поле флагов дает возможность отметить в таблице флагами 

необходимые строки с настройками. 

 Поле «Объект» – содержит набор имен классов начальных 

объектов (одноточечные, многоточечные), которые попали в область построения, 

и согласно данным которых будет выполняться построение изообъектов. Для 

выбора объектов, которые будут участвовать в расчетах необходимо из 

выпадающего списка «Объект» выбрать его имя. При этом выполняется 

автоматическое заполнения списка «Уровень данных» названиями уровней 

присущих данному классу. 

 В списке «Уровень данных» выбирается соответствующий 

уровень данных объекта, содержащий исходные данные. При этом выпадающий 

список «Поле» автоматически заполняется названиями свойств, 

характеризующих данный уровень. 

 Из выпадающего списка «Поле» выбирается требуемый 

параметр (свойство), распределение численных значений которого нужно 

отобразить с помощью изообъектов. Например, если необходимо выполнить 

построение изолиний поверхности по данным съемки представленных в виде 

объектов «Отметка по площади», из списка «Объект» выбирается значение 

«Отметка по площади», из списка «Уровень данных» выбирается значение 

«Отметка по площади», а из выпадающего списка «Поле» – значение 

«Координата Z». В этом случае изообъекты будут построены по высотным 

отметкам. 

В центральной нижней части окна находится группа для настройки 

параметров построения изообъектов. Данная группа содержит следующие 

элементы: 

 Поле ввода «Допустимое смещение» используется для задания 

допустимого отклонения требуемого параметра от указанного для построения 

соответствующего уровня. Если параметр попадает в область отклонения, то он 

округляется до значения, указанного для построения изообъекта. 

 Флаг «Использовать точки контура» позволяет учитывать при 
построении данные объекта, который задает контур. 

 Флаг «Разносить по слоям» позволяет присвоить созданным 

изообъектам соответствующие слои. Имена слоев задаются автоматически, 

исходя из числовых параметров исходных данных. 

 Поле ввода «Основная горизонталь (каждая)» позволяет 

выполнить построение основных горизонталей по указанному порядковому 

счету. 
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 Поле ввода «Дополнительная горизонталь (каждая)» 

позволяет выполнить построение дополнительных горизонталей по указанному 

порядковому счету. 

 Поле «Настройки отрисовки изолиний» дает возможность по 

нажатию кнопки, которая появляется в правой части поля ввода при переводе на 

него указателя мыши, выполнить настройки параметров отрисовки изолиний, 
используя стандартный «Редактор настроек объектов». 

 Поле «Настройки основных горизонталей» дает возможность 

аналогично предыдущему пункту выполнить настройки параметров отрисовки 

основных горизонталей. 

 Поле «Настройки дополнительных горизонталей» дает 

возможность аналогично предыдущему пункту выполнить настройки параметров 

отрисовки дополнительных горизонталей. 

 Флаг «Использовать доп. точки» позволяет учитывать при 

построении изообъектов дополнительные точки исходных объектов. 

 Флаг «Изолинии по большей площади» применяется при 

построении изолиний на площадке с одинаковой высотной отметкой. При 

установленном флаге построение изолиний осуществляется по контуру 

площадки, который ограничивает максимально большую площадь. 

 Поле ввода «Фильтр» предназначено для настройки фильтрации 

исходных объектов посредством использования стандартного «Редактора 

фильтра». 

 Флаг «Использовать цвет из настроек объекта» используется 

для того, чтобы изолинии отстраивались цветом, соответствующим для данной 

высотной отметки. 

В режиме построения «Изоклин» и «Изоконтуров» группа 

«Параметры» не содержит поля «Дополнительная горизонталь (каждая):», 

«Основная горизонталь (каждая):», «Настройки основных горизонталей», 

«Настройки дополнительных горизонталей», «Изолинии по большей 

площади». 

В правой части окна находится группа для создания списка отметок при 

построении изолиний. Группа состоит из панели функциональных кнопок и 

таблицы настройки отметок. 

Таблица настроек отметок включает следующие поля: 

 Поле флагов дает возможность отметить в таблице флагами 

требуемые для построения отметки.  

 Поле «Цвет» позволяет задать индивидуальный цвет объектам, 

соответствующим определенной отметке, используя стандартную палитру 

цветов. 

 Поле «Значение» задает уровень высотной отметки построенных 
изообъектов, которая соответствует числовым исходным данным. 

Заполнение списка отметок также можно выполнить в автоматическом 

режиме. При нажатии кнопки  открывается окно «Расчет отметок». 

Окно состоит из следующих элементов: 
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 Поля ввода «Мин. Значение» и «Макс. Значение» 

соответствуют нижнему и верхнему уровням набора исходных числовых данных 

и заполняются автоматически при условии наличия необходимых исходных 

данных в ранее определенном контуре. Данные в этих полях могут быть изменены 

пользователем вручную. 

 Поле ввода «Шаг построения» позволяет ввести значение шага 
выведения изолиний. Шаг построения имеет вещественное значение. 

 Выпадающий список «Округлять шаг до» содержит набор 

значений, согласно которых задается точность создания изолинии. Содержит 

фиксированный набор значений (0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100), а также опцию «Не 

округлять». В зависимости от данного свойства выполняется округление 

значений для изообъектов. 

 Флаг «Добавлять максимальное значение в конец» отвечает за 

добавление в список верхнего предела значений отметок. 

После выполнения нужных настроек следует нажать кнопку «ОК», в 

результате чего список отметок заполняется автоматически согласно указанным 

пределам и шагу. 

При построении изоклин операции заполнения списка аналогичны 
вышеуказанным. Отличием является набор полей в списке. Поля «Угол от» и 

«Угол до» предназначены для задания соответственно нижней и верхней границ 

угла наклона текущего диапазона для построения изоклин. 

Набор цветов изообъектов может быть задан автоматически посредством 

использования градиентной заливки. Для этого нужно нажать кнопку , в 

результате чего будет открыто окно «Настройки градиентной заливки». 

После указания диапазона цветов, соответствующего распределению 
численного параметра исходных данных, нужно нажать кнопку «OK», в 

результате окно «Настройки градиентной заливки» будет закрыто, а 

соответствие цветов уровням численного параметра автоматически заполнится в 

списке отметок. 

Для построения изообъектов нужно нажать кнопку «ОК» и в рабочей 

области модели выполняется построение изообъектов согласно заданным 

настройкам. 
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4.2. Расчет показателя 

  

Позволяет выполнить расчет внутрискважинных показателей в заданном 

глубинном диапазоне. Например, для месторождений, которые разрабатываются 

открытым способом с использованием поуступной технологии, данная задача 

позволяет вынести проекцию скважины на заданный уступ и рассчитать 

показатели содержания компонентов по высоте этого уступа различными 

способами (среднеарифметическим, средневзвешенным). Другой пример 

использования задачи, для пластовых месторождений с целью определения 

показателей мощности пласта, отметок подошвы и поверхности пласта, а также 
мощности вскрывающих пород. Таким образом, данная задача позволяет 

выполнить сведение произвольных показателей внутри скважины с учетом ее 

геометрии и вынести их в пространственный объект. Для расчета показателя 

необходимо нажать на кнопку  «Фильтровать по диапазону глубин» окна 

«База данных скважин». В результате на экране появляется окно «Расчет 

показателя» (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5 – Окно «Расчет показателя» 

Список «Назначение (Класс)» позволяет выбрать класс объектов, 

которые будут создаваться в рабочей области и в них будут помещаться 

результаты расчета показателей по геологическим скважинам.  

Флаг «Создавать общий объект для всего набора данных» определяет 

вариант создания результирующих объектов с рассчитанными данными. При 
включенном флаге, будет создаваться один общий объект для всех скважин с 

отфильтрованными данными. Если флаг отключен, будет создаваться отдельный 

объект для каждой скважины с отфильтрованными данными. 

Флаг «Диапазон глубин» позволяет задать ограничение диапазона 

исследуемых данных. При включенном флаге, выполняется анализ интервалов 

скважин, попадающих в определенный диапазон высотных отметок (по глубине). 

Данный диапазон задается от значения (в метрах), которое вводится в поле «от» 

до значения в поле «до».  
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Список «Местоположение объекта» позволяет задать местоположение 

создаваемых графических объектов, с рассчитанными показателями, 

относительно границ указанного диапазона глубин.  

Столбец «Показатель» позволяет выбрать столбец, содержащий 

расчетный показатель.  

Столбец «Вид обработки» позволяет выбрать метод обработки данных 

по выбранному показателю. Выбор метода осуществляется из выпадающего 
списка. Содержит следующие варианты: 

 «Минимальное значение» - определяет минимальное значение 

числовых данных в заданном диапазоне. 

 «Максимальное значение» - определяет максимальное 

значение числовых данных в заданном диапазоне. 

 «Суммарное значение» - определяет сумму значений числовых 

данных в заданном диапазоне. 

 «Среднее арифметическое» - определяет среднее 

арифметическое значение числовых данных в заданном диапазоне. 

 «Текущее значение» - определяет текущее значение данных. 

Используется, например, для передачи номера выработки в графический объект. 

 «Средневзвешенное значение» - определяет средневзвешенное 

значение числовых данных в заданном диапазоне. В качестве показателя 

взвешивания используется значение мощности интервала.  

Столбец «Назначение» используется для настройки передачи 

результатов расчета показателей в столбец главной таблицы БД (таблица 

«COLLARS») или же в свойство объекта, заданного в списке «Назначение 

(Класс)». При нажатии на кнопку , находящуюся в правой части 

соответствующей ячейки данного столбца, на экране появляется окно «Выбор 

колонки», в котором содержатся названия столбцов, характеризующих главную 

таблицу выбранной БД. Далее нужно определить требуемый столбец, а затем 

нажать кнопку «OK». 

При нажатии на кнопку , находящуюся в правой части 

соответствующей ячейки данного столбца, на экране открывается список, в 

котором содержатся названия свойств, характеризующих объект, указанный в 

списке «Назначение (Класс)». Далее нужно выбрать из списка требуемое 

свойство. 

Столбец «Игнорировать» позволяет при расчете заданных показателей 

игнорировать пробы с нулевыми или пустыми данными.  

Столбец «Формат вывода» позволяет задать формат точности 

рассчитанных показателей.  
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4.3. Создать текст по свойству 

 

При формировании отчетной документации, достаточно часто возникают 

ситуации, когда для совокупности объектов, попадающих в область печати, 

необходимо вывести текстовые надписи для определенного свойства. В K-MINE 

реализован подход, который позволяет автоматизировать этот процесс. Для того, 

чтобы выполнить операцию создания текстовых надписей необходимо выполнить 

команду меню «Построения  Создать текст по свойству» (горячая клавиша 

<ALT+T>). Выделять необходимые объекты перед запуском задачи не 

обязательно. В результате на экране появляется окно «Создать текст по 

свойству» (рис. 4.6). 

 

 

Рис. 4.6 – Окно «Создать текст по свойству» 

Столбец «Фильтр» используется для настройки фильтра, с помощью 

которого будет выполняться выборка нужных объектов для построения текстовых 

надписей. 

Столбец «Объект» позволяет определить классы объектов, для которых 

будет выполнено построение текстовых надписей. 

Столбец «Использовать» предназначен для включения (отключения) 

определенных строк с настройками, которые используются для построения 

текстовых надписей. Если соответствующий флаг включен, то при построении 
текста по свойству будет использоваться данная строка с настройками. 

Столбец «Название» позволяет указать название для строки с 

настройками. Столбец используется для инициализации настройки, а также для 

фильтрации и упорядочивания настроек в таблице. 

Столбец «Группа» позволяет указать название группы, которая будет 

содержать ряд настроечных секций определенной тематики. 

Столбец «Уровень» позволяет выбрать уровень данных объекта, 

содержащий свойство с исходными данными, согласно которых будет 

выполняться построение текстовых надписей. После того как уровень задан, 

выполняется автоматическое заполнение списка свойств, присущих указанному 

уровню данного объектам, в соответствующей ячейке столбца «Свойство». 
Столбец «Поместить в слой» позволяет выбрать способ размещения 

текстовых надписей в слоях. 
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Столбец «Удалить слой» позволяет выполнить очистку слоя перед 

повторным построением текстовых надписей. 

Столбец «Настройки» используется для настройки шаблонов объектов, 

которые будут создаваться в качестве текстовых надписей. 

Столбец «Префикс» позволяет дополнительно добавлять к выводимой 

информации текстовый префикс в начале основного текста. 

Столбец «Суффикс» позволяет дополнительно добавлять к выводимой 
информации текстовый суффикс в конце основного текста. 

Столбец «Формат чисел» позволяет настроить формат (точность) 

отображения числовых параметров при выводе их с помощью текстовой надписи. 

Столбец «X» предназначен для задания линейного смещения текстовой 

надписи относительно координат искомой точки по оси X. 

Столбец «Y» предназначен для задания линейного смещения текстовой 

надписи относительно координат искомой точки по оси Y.  

Столбец «Z» предназначен для задания линейного смещения текстовой 

надписи относительно координат искомой точки по оси Z. 

Столбец «Учитывать тип точек» позволяет отстраивать текстовые 

надписи только для тех точек исходных объектов, у которых в свойстве «Тип 

точки» установлен параметр «Опорная». 

Столбец «Ограничение» позволяет определить режим ограничения 

вывода текстовых надписей в рабочей области: 

«Не ограничивать» - разрежение отметок не выполняется. 

«По линии» - разрежение отметок выполняется согласно определенных 

расстояний, которые отсчитываются вдоль исходного объекта. Требуемое 

расстояние указывается в соответствующей ячейке столбца «Дистанция». В 

точках исходного объекта, которые находятся в пределах заданного расстояния, 

вывод текстовых надписей не выполняется. 

«По радиусу» - разрежение отметок выполняется согласно окружностям 

заданного радиуса с центрами в точках исходного объекта. Требуемый радиус 

указывается в соответствующей ячейке столбца «Дистанция». 
Столбец «Дистанция» позволяет определить значение дистанции, 

согласно которой будет выполняться ограничение вывода отметок в рабочей 

области. Ячейки данного столбца становятся активными только в том случае, 

когда в соответствующих ячейках столбца «Ограничение» установлены 

параметры «По линии» или «По радиусу». Таким образом, если ограничение 

выполняется по линии, то значение в ячейке данного столбца задает величину 

отсчитываемого расстояния вдоль исходного объекта, а при использовании 

ограничения по радиусу – величину радиуса ограничивающих окружностей. 

Данный параметр указывается в метрах. 

Столбец «Поворот» позволяет выполнить вращение создаваемого текста 

относительно точек вывода. Для поворота используется траектория исходного 
линейного объекта. 

Столбец «Учитывать выделенные точки» позволяет создавать 

текстовые надписи только для предварительно выделенных точек исходных 

объектов. 
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Столбец «Исходный цвет» при установленном флаге, цвет текстовых 

надписей будет такой же, как и у исходных объектов, на основании значений 

которых они созданы. Если флаг отключен, то цвет текста будет определяться 

соответствующим шаблоном в столбце «Настройки». 

Столбец «Центр» используется для выбора варианта построения 

текстовых отметок. 

Столбец «Опорный объект» используется для настройки фильтра, 
согласно которого будет выполняться выбор нужного опорного объекта. В 

качестве опорного могут использоваться линейные, многоточечные или 

площадные объекты. 

Столбец «Смещение» предназначен для ввода значения смещения 

текстовой надписи, при использовании режима построения с учетом опорного 

объекта. Если значение положительное, смещение выполняется в направлении от 

опорного объекта, при отрицательном – к опорному объекту. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой метод лежит в основе построения изообъектов? 

2. Охарактеризуйте типы изообъектов. 

3. Опишите примеры использования задачи «Расчет показателя». 
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Задание №4 

 

Построение изообъектов в информационном пространстве ГИС K-MINE. 

Расчет показателя для построения изообъектов. Создание текста по 

заданному свойству. 

 

Задание: построить изолинии распределения Al2O3 и создать текст по 

заданному свойству. 

 

Ход работы: 

 

1. Запустить программную оболочку ГИС K-MINE. Открыть файл 

«clay.odf». 

2. Открыть базу данных с помощью команды «Геология  БД по 

скважинам». 

3. В таблице «Опробование» и нажать кнопку  «Фильтровать по 

диапазону глубин». 

4. В открытом окне «Расчет показателя» в поле «Назначение 

(Класс)» выбрать из списка «Отметка по площади».  

5. В таблице добавить строку, в которой указать показатель – Al2O3; 

вид обработки – максимальное значение; назначение – Координата Z; 

игнорировать – нулевые и пустые значения; формат вывода – 00,00. Нажать 

кнопку «ОК». Окно закрывается и в таблице «Опробование» появляется строка с 

пересчитанным максимальным значением для каждой скважины. 

6. Нажать кнопку  «Создать объекты по выведенным», затем 

кнопку «ОК» и закрыть базу данных. 

7. С помощью редактора свойств поместить созданные объекты в 

слой «Отметки по площади». 

8. Выполнить команду меню «Построения  Создать текст по 
свойству» (горячие клавиши <ALT+Т>). 

9. В открытом окне нажать кнопку  и ввести следующие 

параметры:  

 В поле «Объект» -выбрать класс «Отметка по площади»; 

 Включить флаг использовать; 

 Название – Имя скважины; 

 Уровень – 1; 

 Свойство – Координаты Z; 

 Поместить в слой – Заданный; 

 В поле «Настройки» - выбрать свойство «Имя скв.»; 

 Формат чисел – 00.00; 

 Ограничение – не ограничивать. 
Нажать кнопку «ОК». В результате появится текст возле построенных 

объектов. 



65 

 

10. Выделить построенные объекты с помощью горячих клавиш 

«CTRL+A» и оконтурить их с помощью команды меню «Построения  

Оконтурить объекты». В открытом окне включить флаг «выделить результат», 

«Средний шаг сетки» - 300. Нажать кнопку «ОК».  

11. Выделить контур объектов и воспользоваться командой меню 

«Построения  Построить изообъекты».  

12. В открытом окне добавить новый шаблон и указать к нему тип – 
изолинии (таблица слева).  

13. Добавить новый объект (табл. посередине) – Отметка по 

площади, уровень данных – Отметка по площади, поле – Координата Z, включить 

флаг «Использовать». В поле «Основная изолиния» указать – 5; в поле 

«Дополнительная изолиния» - 1; в поле «Настройка отрисовки изолиний» выбрать 

«изолинии подошвы», в поле «Настройка основных линий» - «изолинии 

основные»; в поле «Настройка дополнительных изолиний» - «изолинии 

дополнительные». 

14. В таблице настройки цветов (справа в окне) нажать кнопку 

«Расчет» и открываемом окне указать шаг построения – 1, округлять шаг до – 1. 

Далее нажать кнопку «ОК». 
15. Нажать копку «Настройки градиентной заливки»: 

 Нажать кнопку «Добавить» и установить стрелку на значении 20; 

 Нажать кнопку «Редактировать», затем на левый ползунок и в 

поле «Цвет слева» выбрать цвет – 51 и в поле «Цвет справа» установить – 41; 

нажать на центральный ползунок и выбрать цвет слева – 21, справа - 11; на 

ползунке справа: цвет слева - 30, справа - 10. 

 Нажать кнопку «ОК». 

16. В окне «Построить изообъекты» нажать кнопку «ОК».  

17. Сохранить файл.  
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Практическая работа №5 

5.  Расчет химических компонентов. Построение зон влияния 

скважин. 

Цель: ознакомление студентов с методикой расчета химических 

компонентов и методикой построения зон влияния скважин в ГИС K-MINE. 
Задача: овладение студентами теоретическими и практическими 

навыками расчета химических компонентов и методикой построения зон влияния 

скважин. 

Основные теоретические положения 

5.1 Расчет химических компонентов 

 

Данная задача используется для расчета среднего содержания 

химических компонентов полезных ископаемых на основании геологических 

скважин, попадающих внутрь ограничивающего контура. Расчет выполняется по 

методу геологических блоков, суть которого состоит в том, что площадь 

месторождения разбивается на отдельные участки (блоки), в пределах каждого из 

которых основные параметры полезного ископаемого остаются постоянными, т. 

е. в отдельно взятом блоке должны быть одинаковыми или близкими по значению: 
мощность, содержание полезного компонента, густота разведочной сети, 

коэффициент вскрыши и т.п. 

Перед началом расчета химических компонентов, необходимо создать 

расчетный контур. В качестве контура может быть использован любой линейный 

или поверхностный объект. Для выполнения расчета необходимо выделить 

ограничивающий контур, а затем выполнить команду меню «Геология  

Рассчитать химические компоненты». В результате на экране появляется окно 

«Рассчитать химические компоненты» (рис. 5.1). 

 

 
Рис. 5.1 – Окно «Рассчитать химические компоненты» 

 

В поле «Макс. расст. до скважины» задается величина зоны поиска 

геологических скважин, которые не попадают в ограничивающий контур. 

Кнопка «Настройка химических компонентов» позволяет настроить 
перечень столбцов с химическими компонентами, согласно которых будет 

выполняться расчет, а также установить порядок вывода соответствующих 

столбцов с рассчитанными значения в сводную таблицу. 
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В поле «Настройка формата» задается формат вывода значений 

химических компонентов. 

Кнопка «Продолжить» выполняет расчет химических компонентов и 

формирует сводную таблицу с полученными результатами. При нажатии на 

данную кнопку, на экране появляется окно «Результат расчета химических 

компонентов». Данное окно содержит сводную таблицу, в которой выводятся 

рассчитанные значения химических компонентов по каждой скважине, попавшей 
в оконтуренную область, с разделением на сорта, а также выполняется расчет 

среднего содержания химического компонента методами среднего 

арифметического и среднего взвешенного от значений мощности сорта по каждой 

выработке. 

При нажатии на кнопку «Пересчитать вычисленные данные», 

происходит обновление рассчитанных данных с учетом внесенных изменений, 

если таковые производились в ячейках сводной таблицы. 

 

5.1. Построение зон влияния скважин 

Задача используется для построения зон влияния вокруг скважин в 

границах заданного контура. Перед построением зон влияния необходимо 

выполнить создание графических объектов с рассчитанными показателями 

мощности полезного ископаемого. После этого, в рабочей области будет создан 

набор объектов заданного класса, содержащих требуемые данные. 

Как правило, для этих целей используется набор объектов «МБуровая 

скв.», которые содержат в свойстве «Глубина» значение мощности полезного 

ископаемого в скважине. 

Далее необходимо выполнить оконтуривание созданных объектов. Для 

этого рекомендуется использовать команду меню «Построения  Оконтурить 

объекты». Для построения зон влияния скважин необходимо выделить 

ограничивающий контур и выполнить команду меню «Геология  Построить 

зоны влияния скважин» (рис. 5.2). 

Поле «Настройки объекта» позволяет выполнить настройку шаблона 

объекта, которым будут создаваться зоны влияния скважин. Для настройки 

необходимо нажать кнопку . В результате на экране появляется окно 

«Редактор настроек объектов» (рис. 5.3), в котором нужно выполнить настройку 

шаблона объекта или загрузить уже существующую. После этого, следует 

выбрать строку с настройкой и нажать кнопку «OK». 

В результате, название настроечного шаблона будет отображаться в поле 

«Настройки объекта». 

Флаг «Объединять зоны влияния» позволяет, при создании зон влияния 

скважин, выполнить объединение смежных объектов, построенных согласно 

одинаковым значениям параметра. 
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Рис. 5.2 – Окно «Построить зоны влияния скважин» 

 

Рис. 5.3 – Окно «Редактор настроек объектов» 

Флаг «Генерировать отчет» позволяет включить режим формирования 

табличного отчета по результатам построения. При включенном флаге, после 

выполнения построения зон влияния скважин, создается отчет, содержащий 

информацию о номере созданного объекта и его площади, а также значении 

соответствующего параметра. 

Флаг «Прогнозирование» позволяет включить режим прогнозирования 

при построении площадей зон влияния скважин. При включенном флаге, 

построение зон влияния выполняется до ограничивающего контура. Если флаг 
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отключен, построение выполнятся только в границах виртуального контура, 

проведенного через крайние точки отстраиваемой области. 

Переключатель «Режим прогнозирования» позволяет определить 

режим прогнозирования. Данный переключатель становится активным только 

при установленном флаге «Прогнозирование». Содержит два варианта: 

• «По нормали» - строится нормаль к отрезку ограничивающего контура. 

• «Продолжить сегмент» - крайний сегмент многоугольника 

продлевается до пересечения с ограничивающим контуром. 

Флаг «Зона поиска» позволяет выполнить поиск объектов, не 

попадающих в ограничивающий контур. Если флаг установлен, то становится 

активным поле справа от флага, в котором необходимо указать требуемое 

значение ширины данной зоны в метрах. При вводе определенного значения, от 

ограничивающего контура динамически отстраивается виртуальный контур, 

смещенный на заданное расстояние поиска. В случае, если исходный объект, 

участвующий в создании зоны влияния, находится за границами 

ограничивающего контура, то построение выполнятся в границах виртуального 

контура, а затем производится обрезка результирующего объекта. 

Флаг «Разнести по слоям» позволяет присвоить созданным объектам, 

описывающим зоны влияния скважин, соответствующие подслои и поместить их 

в групповой слой, указанный посредством поля «Настройки объекта». Имена 

подслоев задаются автоматически, исходя из значений исходного параметра. При 

отключенном флаге, построение объектов выполняется в общий слой, заданный 

полем «Настройки объекта». 

Поле «Фильтр» используется для настройки фильтра, который 

определяет исходные объекты, участвующие при построении зон влияния 

скважин. Для настройки фильтра необходимо нажать кнопку , после чего на 

экране появится окно «Редактор фильтров» (рис. 5.4), в котором необходимо 

открыть уже имеющийся фильтр или создать новый, а затем нажать кнопку «OK». 

 

 
Рис. 5.4 – Окно «Редактор фильтров» 

 

Список «Объект» позволяет задать класс исходных объектов, 

содержащих данные для построения зон влияния. Список заполняется объектами, 

удовлетворяющими условию фильтрации, определенного посредством поля 
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«Фильтр». После выбора класса объекта, происходит автоматическое заполнение 

списка «Уровень данных» названиями уровней, присущих выбранному объекту. 

Список «Поле» позволяет выбрать требуемое свойство, содержащее 

числовые значения, на основе которых будет выполняться построение зон 

влияния скважин. Таким образом, свойство с данными будет определяться 

следующим образом: «Объект + Уровень данных + Поле». 

Кнопка «Очистить» удаляет все настроечные строки из таблицы ниже. 

Кнопка «Добавить запись» позволяет автоматически создать строку с 

настройками параметров, указанных с помощью списков «Объект», «Уровень 

данных» и «Поле». Для добавления необходимо нажать на данную кнопку. После 

этих действий, в таблице ниже создается новая строка, содержащая настройки 

параметра. 

Столбец «Объект» отображает класс исходных объектов, содержащих 

данные для построения зон влияния. 

Столбец «Уровень» отображает уровень данных объекта, который 

содержит свойство с данными для построения зон влияния скважин. 

Столбец «Поле» отображает свойство, содержащее числовые значения, 

на основе которых будет выполняться построение построения зон влияния 

скважин. 

Кнопка «Рассчитать зоны влияния» позволяет автоматически 

рассчитать значения выбранного параметра, согласно которых будут создаваться 

зоны влияния и их цветовое представление. При нажатии на данную кнопку, в 

таблице ниже автоматически формируются строки для настройки цветового 

представления зон влияния. 

Кнопка «Градиент» позволяет автоматически установить цвет для зон 

влияния скважин с помощью градиентной заливки. При нажатии на данную 

кнопку, на экране появляется окно «Градиент», в котором необходимо выполнить 

настройку градиентной заливки. 

Столбец «Значение» позволяет определить числовое значение 

параметра, которому будет соответствовать определенная цветовая заливка. 

Столбец «Цвет заливки» позволяет задать цвет, который соответствует 

определенному числовому значению параметра. Цвет можно указать как 

вручную, так и автоматически с помощью использования градиентной заливки. 

 Столбец «Не заливать» позволяет определить необходимость создания 

соответствующего объекта, который представляет собой зону влияния. 

 

Контрольные вопросы: 

1. На основании какого метода происходит расчет химических 

компонентов? Охарактеризуйте его. 

2. Какой набор объектов используется при построении зон влияния 

скважин? 
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Задание №5 

Расчет химических компонентов. Построение зон влияния скважин 

 

1. Рассчитать химические компоненты. 

Ход работы: 

1. Запустите программную оболочку ГИС K-MINE. Откройте файл 

«clay.odf». 

2. Подключитесь к базе данных «clay». 

3. В окне базы данных воспользуйтесь командой «Настройки  

Настройка сортовых колонок». Далее: 

 Переключателем установите режим «Сорта»; 

 Выберите породу с полезным ископаемым - «Глина»; 

 Нажмите кнопку «ОК»; 

 Создайте геологические скважины (по выведенным). В 

результате скважины обновятся.  

 Закройте базу данных.  

4. Установите видимым слой «Скважины». Установите «Вид 

сверху». 

5. Объектом «Полилиния» постройте контур вокруг скважин и 

выделите его, поместите в слой «Контур подсчета химических компонентов». 

6. Выполните команду меню «Геология  Рассчитать химические 

компоненты». В открытом окне установите: 

 Максимальное расстояние до скважины – 50 м; 

 Нажмите кнопку «Настройка химических компонентов» и с 

левой таблицы переместите в правую химические компоненты «» и нажмите 

кнопку «ОК». 

 Формат чисел установите 00.00. 

 Нажмите кнопку «Продолжить» - открывается окно с 

пересчитанными компонентами по сортам. 

 

2. Построить зоны влияния скважин  

Ход работы: 

1. Запустить программную оболочку ГИС K-MINE. Открыть файл 
«clay.odf». 

2. Открыть базу данных с помощью команды «Геология  БД по 

скважинам». 

3. В таблице «Опробование» и нажать кнопку  «Фильтровать по 

диапазону глубин». 

4. В открытом окне «Расчет показателя» в поле «Назначение 

(Класс)» выбрать из списка «Мбуровая скв.».  

5. В таблице добавить строку, в которой указать показатель – 

Мощность (DIP); вид обработки – суммарное значение; назначение – FeO; 
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игнорировать – нулевые и пустые значения; формат вывода – 00,00. Нажать 

кнопку «ОК».  

6. Нажать кнопку  «Создать объекты по выведенным», затем 

кнопку «ОК» и закрыть базу данных. 

7. С помощью редактора слоев поместить созданные объекты в 

слой «Мбуровые скв.». 

18. Выполнить команду меню «Построения  Создать текст по 

свойству» (горячие клавиши <ALT+Т>). 

19. В открытом окне ввести следующие параметры:  

 В поле «Объект» - Мбуровые скв.; 

 Включить флаг использовать; 

 Название – Имя скважины; 

 Уровень – 1; 

 Свойство – FeO; 

 Поместить в слой – Заданный; 

 В поле «Настройки» - выбрать свойство «Имя скв.»; 

 Формат чисел – 0.0; 

 Ограничение – не ограничивать. 

Нажать кнопку «ОК». В результате появится текст возле построенных 

объектов. 

8. Выделить построенные объекты с помощью горячих клавиш 
«CTRL+A» и оконтурить их с помощью команды меню «Построения  

Оконтурить объекты». 

9. В открытом окне в поле «Настройки объекта» выбрать свойство 

«Контур» и включить флаги «Выделить результат» и «Средний шаг сетки» и 

нажать кнопку «Расчет», в поле указать значение в 3-4 раза больше рассчитанного, 

чтоб создался наиболее максимальный контур. Нажать кнопку «ОК». 

10. Выполнить команду меню «Геология  Построить зоны влияния 

скважин». 

11. В отрытом окне установить: 

 В поле «Настройки объекта» нажать кнопку  и создать 

свойство «Мощность»: в открытом окне нажать кнопку «Добавить корневую 

группу», в столбце «Название» указать «Мощность»; в столбце «Тип» выбрать 

«Поверхность с двойной заливкой»; затем нажать кнопку «Добавить группу 

свойств» и в открытом окне установить флаг «Использовать» - MainProperty  

Слой, Толщина, Шаблон. Нажмите кнопку «ОК». 

 Установить флаг «Генерировать отчет»; 

 Включить флаг «Зона поиска» и ввести значение – 20; 

 В поле «Фильтр» нажать кнопку , затем в открытом окне 

кнопку «Добавить группу», в столбце «Свойство» нажать кнопку . Далее в 

открытом окне «Инспектор классов и типов» включить флаг «Тип» и «Свойство», 

затем ниже в таблице выбрать свойство “MainPropertyСлой” и нажать кнопку 

«ОК». В столбце «Условие выбрать знак «=», в столбце указать слой, где 
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располагаются Отметки по площади – слой «Мбуровые скважины»» и нажать 

кнопку «ОК» и сохранить изменения. 

 В поле «Объект» установить свойство «Мбуровая скв». 

 В поле «Уровень данных» - «Мбуровая_скв.». 

 В поле «Поле» - указать свойство «FeO». 

 Нажать кнопку «Добавить запись» в таблице объектов. 

 Нажать кнопку «Рассчитать зоны влияния», затем – 

«Градиентная заливка». И в открытом окне нажать «ОК». 

 В окне «Построить зоны влияния скважин» нажать кнопку «ОК». 

12. Сохранить файл. 
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Практическая работа №6 

6. Подсчет запасов по зонам влияния. Подсчет запасов методом 

геологических блоков 

 
Цель: ознакомление студентов с методикой подсчета запасов по зонам 

влияния и методом геологических блоков в ГИС K-MINE. 

Задача: овладение студентами теоретическими и практическими 

навыками подсчета запасов по зонам влияния и методом геологических блоков. 

 

Основные теоретические положения 

 

Суть метода подсчета запасов по зонам влияния (или методом 
многоугольника) заключается в том, что разведанное (оконтуренное) полезное 

ископаемое разбивается на участки по числу разведочных выработок, относя к 

каждой из них ближайший к ней участок разведанного тела. В результате этого к 

каждой выработке подвешивается свой собственный блок, а все точки этого блока 

будут более близкими к этой выработке, чем к другим остальным. При подсчете 

запасов по каждому блоку средняя мощность, объемный вес руды и содержание 

полезных компонентов для этого блока принимается по той единственной 

выработке, на которую опирается блок. Каждый из выделенных участков 

представляет собой по форме геометрическую призму, высота которой является 

мощностью рудного тела. Объем ее получим при умножении площади основания 

многоугольника на мощность рудного тела по этой выработке [4, 5]. 
Сумма объемов всех выделенных на участке зон влияния даст объем всего 

полезного ископаемого. Определение средних объемных весов и средних 

содержаний полезных компонентов производится в зависимости от 

необходимости среднеарифметическим или средневзвешенным способами, как и 

при любом другом методе подсчета запасов [4, 5]. 

6.1 Рассчитать объемы по зонам влияния 

 

Задача позволяет выполнить расчет объемов полезного ископаемого в 

произвольном контуре с учетом зон влияния, построенных вокруг геологических 

скважин. Расчет объемов в контуре выполняется на основании графических 

объектов, которые отстраиваются по геологическим скважинам. В качестве 

свойства, которое учитывается при расчете объемов, используется рассчитанное 

значение мощности полезного ископаемого, выполненное посредством команды 

«Расчет показателя». Для запуска необходимо выделить расчетный контур или 

группу контуров, а затем выполнить команду меню «Геология  Рассчитать 

объемы по зонам влияния». 
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В результате на экране появляется окно «Рассчитать объемы по зонам 

влияния» (рис. 6.1). 

 

 

Рис. 6.1 – Окно «Рассчитать объемы по зонам влияния» 

Поле «Поверхности» позволяет определить групповой слой, в котором 

содержатся объекты, описывающие зоны влияния скважин. 

Список «Класс объекта» позволяет выбрать класс объекта, которым 

представлены зоны влияния скважин. Выбор объекта осуществляется из списка, 

который заполняется автоматически, и содержит набор линейных и 

поверхностных объектов зарегистрированных в ГИС K-MINE. 

Поле «Отметки» позволяет определить групповой слой, в котором 

содержатся объекты, описывающие параметр мощности полезного ископаемого 

для зон влияния. 
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Список «Класс объекта» позволяет выбрать класс объекта, содержащего 

параметр мощности полезного ископаемого для зон влияния скважин. 

Список «Свойство» позволяет выбрать свойство объекта, которое 

содержит значения мощности полезного ископаемого. 

Поле «Плотность» позволяет задать плотности породы. Значение в 

данном поле используется при расчете тоннажа полезного ископаемого в области 

«Результаты расчетов». 
Область «Выбор отображения результатов» используется для выбора 

варианта отображения результатов расчета: 

 «По проектным контурам» - используется для вывода 

обобщенной информации согласно заданным исходным контурам. 

 «По прирезкам» - предназначена для детального анализа каждой 

площади зоны влияния, попадающей в расчетный контур. 

Область «Результаты расчетов» используется для отображения 

рассчитанных параметров. Область представляет собой таблицу, содержимое 

которой изменяется в зависимости от выбранного варианта отображения 

результатов. Так, при выборе отображения результатов расчетов по проектным 

контурам, таблица содержит следующие столбцы: 

 «Контур» - индекс объекта, представляющего определенный 

контур. 

 «Площадь контура» - общая площадь определенного контура. 

 «Площадь зон» - общая площадь зон влияния, попадающих в 

определенный контур. 

 «Объем» - объем полезного ископаемого в пределах 

соответствующего контура. 

 «Запасы» - запасы полезного ископаемого в пределах 

соответствующей контура. 

При выборе отображения результатов расчетов по прирезкам (см. 

рисунок ниже), таблица содержит следующие столбцы: 

 «Прирезка» - порядковый номер зоны влияния. 

 «Площадь» - площадь зоны влияния. 

 «Мощность» - величина мощности полезного ископаемого в 

пределах соответствующей зоны влияния. 

 «Объем» - объем полезного ископаемого в пределах 

соответствующей зоны влияния. 

 «Запасы» - запасы полезного ископаемого в пределах 

соответствующей зоны влияния. 

Кнопка «Расчет» закрывает окно «Рассчитать объемы по зонам 

влияния» и выполняет расчет объемов в зависимости от заданных параметров. 
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6.2 Подсчет запасов методом геологических блоков 

 
Метод геологических блоков заключается в разделении рудного тела на 

блоки, в пределах каждого из которых подсчётные параметры (мощности, 

содержания компонентов по скважинам, горным выработками) характеризуются 
близкими значениями, а сами выработки размещаются на площади довольно 

равномерно. Метод геологических блоков является универсальным; он позволяет 

наиболее полно учитывать особенности геологического строения, систему 

разведки и поэтому широко используется при подсчёте запасов любых видов 

полезных ископаемых.  

В большинстве случаев при подсчете запасов бывает необходимо 

выделить площади распространения различных сортов руд или участки различной 

степени разведанности (по густоте сети разведочных выработок, детальности 

опробования). Для этого все рудное тело разбивают на участки или блоки 

соответственно их разведанности или распространению сортов руд и внутри 

каждого из участков или блоков подсчитывают запасы указанными выше 

способами. Общие запасы по месторождению определяются как сумма запасов по 
отдельным участкам или блокам. 

Точность подсчета запасов зависит от количества исходных данных, 

входящих в подсчет, поэтому расчленение рудного тела на отдельные участки или 

блоки производят только в том случае, когда каждый из выделенных участков или 

блоков будет опираться на достаточное количество выработок. 

Основным достоинством метода геологических блоков является простота 

и скорость графических построений и вычислительных операций, благодаря чему 

результаты подсчета получаются во много раз быстрее, чем при других методах. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте метод подсчета запасов по зонам влияния. 

2. В чем суть метода геологических блоков? 

3. Почему результаты подсчета объемов по двум методам могут 

отличаться? 
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Задание № 6 

Подсчет запасов по зонам влияния скважин. Подсчет запасов 

методом геологических блоков. 

1. Подсчитать запасы по зонам влияния скважин. 

Ход работы: 

1. Запустить программную оболочку ГИС K-MINE. Открыть файл 

«clay.odf». 

2. Установите видимыми слои «Мбуровые скважины», «Зоны влияния 

скважин» и «Контур». 

3. Выделите контур Мбуровых скважин. 

4. Выполнить команду меню «Геология  Рассчитать объемы по зонам 

влияния». 
5. В отрытом окне установить: 

 В поле «Поверхности» указать слой «Зоны влияния скважин»; 

 В списке «Класс объекта» выбрать «Поверхность с двойной 

заливкой»; 

 В поле «Отметки» указать слой «Мбуровые скважины»; 

 В списке «Класс объекта» выбрать «МБуровая. скв»; 

 В поле «Свойство» установить «FeO»; 

 В поле плотность указать значение 1,8; 

 Нажать кнопку «Расчет»; 

 Из таблицы «По прирезкам» записать значения «Итого» в конце 
таблицы. 

 

2.  Подсчитать запасы методом геологических блоков 

Ход работы: 

1. Запустить программную оболочку ГИС K-MINE. Открыть файл 

«clay.odf». 

2. Установить видимыми слои «Мбуровые скважины» и «Контур». 

3. Выделить контур Мбуровых скважин. 

4. Вызвать команду «Рассчитать площадь и объем фигуры» клавишей 

F2. 

5. В поле «Высота, м» указать значение средней мощности полезного 

ископаемого, взятое из расчетов запасов по зонам влияния (конец 
таблицы «По прирезкам»). 

6. Нажать кнопку «Расчет». 

7. Сравнить рассчитанные объемы по двум методам и объяснить 

почему значения могут расходиться.  
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Практическая работа № 7 

7.  Построение каркасной модели  

 
Цель: ознакомление студентов с методикой работы с трехмерными 

структурами в ГИС K-MINE. 

Задача: овладение студентами теоретическими и практическими 

навыками построения каркасной модели месторождения. 

 

Основные теоретические положения 

 

Оконтуривание рудных тел представляет собой один из наиболее важных 

и ответственных элементов геолого-экономической оценки месторождений. 

Наиболее надежным методом проведения любых контуров является метод 

оконтуривания по опорным точкам, т. е. непосредственно по точкам наблюдения 
и измерения геолого-промышленных параметров. Дискретность геологических 

наблюдений определяет возможность использования и менее надежных методов 

оконтуривания: интерполяцию и экстраполяцию. При комплексном подходе к 

решению задачи оконтуривания рудных тел возможно с помощью существующих 

ГИС технологий использование пространственного геометрического 

моделирования месторождений [2]. За основу при моделировании рудных тел 

принимаются геологические карты и разрезы, погоризонтные планы, а также 

данные по разведочным выработкам. 

Для работы с трехмерными структурами в ГИС K-MINE используется 

несколько специализированных объектов. К таким объектам относятся: «Каркас» 

и «Блочная модель». Дополнительно при формировании структур используются 

стандартные примитивы, а также объект «Геологическая скважина». 
 

7.1. Формирование каркасов и каркасных структур 

 
Объект «Каркас» представляет собой трехмерную поверхность, 

состоящую из произвольно ориентированных в пространстве треугольников. 

«Каркас» - сложный составной объект и имеет три уровня данных: 

 Нулевой уровень содержит набор стандартных свойств для 

описания базовых параметров объектов. Свойство «Шаблон» позволяет 

выполнять настройку заливки граней каркаса. Используя свойство «Шаблон» 

можно добиваться различного визуального отображения самого каркаса. 

 Первый уровень содержит набор координат вершин каркаса. 

 Второй уровень содержит набор треугольников каркаса. В 

качестве вершин треугольников используется ссылка на соответствующую 

вершину. 
Объекты «Каркас» могут быть двух типов: 
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 Замкнутые - «солиды», используются для моделирования 

замкнутых объемов. 

 Разомкнутые - «поверхности», используются для моделирования 

плоских поверхностей. 

Функция содержит ряд процедур (команд меню) по созданию каркасных 

структур различными способами. 
 

 
Рис. 7.1 – Пример построения замкнутого каркаса 

 

7.2. Построение каркаса в полуавтоматическом режиме 

 

Команда «Рисовать каркас» используется для создания каркаса по двум 

контурным объектам в полуавтоматическом режиме. В качестве исходных 

объектов для создания каркасов могут быть использованы линейные или 

поверхностные объекты. Для отрисовки каркаса необходимо:  
1. В произвольном порядке выделить исходные объекты. 

2. Выполнить команду меню «Каркасы --> Рисовать каркас». 

3. подвести курсор мыши к начальному контуру (при этом он 

подсветится красным цветом) и выбрать точку отсчета (также подсветится 

красным маркером). Затем нужно нажать левой кнопкой мыши в заданной точке 

(рис. 7.2).  

 



81 

 

 
Рис. 7.2 – Маркерная точка 

 

4. Подвести курсор ко второму контуру и выбрать точку отсчета по 

второму контуру (выполняется щелчок левой кнопкой мыши) (рис. 7.3). 

 

 
Рис. 7.3 –Точка отсчета на втором контуре 
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5. Выполнить перемещение курсора вдоль одного из контуров. При 

этом между контурами автоматически создается новый объект «Каркас», который 

динамически изменяет размер и форму (рис. 7.4). 

 

 
Рис. 7.4 – Построение каркаса в режиме «Рисовать каркас» 

 

6. Для того, чтобы зафиксировать положение создаваемого каркаса 
необходимо выполнить нажатие левой кнопки мыши на требуемой точке 

заданного контура. При этом создание каркаса по этому контуру прекращается, 

но есть возможность продления каркаса по второму контуру. 

7. В случае неравномерности размещения точек в контурах могут 

возникать ситуации выхода граней каркаса за пределы контуров. В этом случае 

построение каркаса необходимо приостановить (зафиксировать). 

8. При фиксации конечной точки контура создается новый объект 

«Каркас», а процедура переводится в режим создания нового каркаса. После этого 

весь процесс создания повторяется, до тех пор, пока пользователь не нажмет 

клавишу <ESC>. Результатом работы команды является совокупность каркасов 

по двум контурам (рис. 7.5). 
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Рис. 7.5 – Результаты построения двух каркасов 

 

7.3. Построение каркаса в автоматическом режиме 

7.3.1. Функция «Создать каркас»   

 

Используется для создания каркаса в различных плоскостях вида и с 

учетом дополнительных параметров построения. Для этого необходимо выделить 

требуемые исходные объекты, а затем выполнить команду меню «Каркасы  

Создать каркас». В результате появляется окно «Создать каркас» (рис. 7.6). 

 

 
Рис. 7.6 – Окно «Создать каркас» 
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1) Поле «Между точками» - позволяет задать минимально 

допустимое значение расстояния между точками (вершинами) треугольников 

результирующего каркаса. Значение задается в метрах. Посредством данного поля 

можно выполнить разряжение точек создаваемого каркаса. 

2) Список «Плоскость построения» - используется для выбора 

плоскости, в которой будет выполняться построение результирующего каркаса. 

Содержит следующие варианты: «Вид сверху», «Плоскость экрана» и 
«Плоскость контура». 

3) Флаг «Ограничения» - позволяет создать триангуляцию таким 

образом, что ребра результирующего каркаса не пересекают сегменты исходных 

объектов. 

4) Флаг «Внутри контура» - позволяет создать результирующий 

каркас внутри ограничивающего контура. Точки данного контура будут 

использоваться для построения каркаса. При использовании данного флага, 

необходимо предварительно выделить объект, которым представлен 

ограничивающий контур, а затем определить прочие исходные объекты. 

5) Флаг «Дополнительные точки» - позволяет учитывать 

дополнительные точки исходных объектов (например, объект «Сплайн» или 

объект «Полилиния» с дуговыми участками и т.д.) при создании 

результирующего каркаса. 

6) Флаг «Выделенные точки» - позволяет создать 

результирующий каркас на основе предварительно выделенных точек исходных 

объектов. При установке данного флага, становятся неактивными флаги «Внутри 

контура» и «Дополнительные точки». 

7) Поле «Настройки объекта» - используется для настройки 

результирующего объекта «Каркас». Для этого необходимо нажать кнопку . 

В результате на экране появляется окно «Редактор настроек объектов», в 

котором нужно выполнить настройку шаблона объекта или загрузить уже 

существующую. После этого, следует выбрать строку с настройкой и нажать 

кнопку «OK».  

8) Кнопка «Применить» - выполняет построение результирующего 

каркаса согласно заданных параметров, но при этом окно «Создать каркас» не 

закрывается. 

9) Кнопка «OK» - закрывает окно «Создать каркас» и выполняет 

построение результирующего каркаса согласно заданных параметров. 

10) Кнопка «Отмена» - закрывает окно «Создать каркас» без 
выполнения каких-либо действий. 

 

7.3.2. Построить триангуляцию с ограничениями 

 
Позволяет построить триангуляционную поверхность (объект «Каркас») 

по совокупности выделенных объектов. В качестве опорных пунктов 

триангуляционной сети выступают точки выделенных объектов, имеющих 

параметр «Координата Z». 



85 

 

 
Рис. 7.7 – Исходные объекты для построения каркаса 

 
Для построения триангуляции необходимо выделить один или несколько 

объектов (линейных, поверхностных или точечных), а затем выполнить команду 

меню «Каркасы  Построить триангуляцию с ограничениями». В результате 

выполняется построение результирующей триангуляционной поверхности. 

 

 
Рис. 7.8 – Триангуляция с ограничениями 
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7.3.3. Создать каркас внутри контура с ограничениями 

 
Позволяет создать объект «Каркас» на основе точек исходных объектов, 

которые попадают внутрь ограничивающего контура, представленного линейным 

или поверхностным объектом. Для создания каркаса необходимо сначала 
выделить объект, которым представлен ограничивающий контур, далее 

определить прочие исходные объекты (см. рисунок ниже), а затем вызвать 

команду меню «Каркасы --> Создать каркас внутри контура с 

ограничениями». В результате создается объект «Каркас», вершинами которого 

выступают точки ограничивающего контура, а также точки исходных объектов, 

попадающие внутрь соответствующего контура. Точки, находящиеся за 

пределами контура, будут проигнорированы при создании результирующего 

каркаса.  

7.3.4. Создать каркасы по замкнутым контурам 

 

Позволяет создать объект «Каркас» по замкнутым контурам, 

представленным линейными объектами (например, «Полилиния», «Сплайн» и 

др.). Для создания каркаса необходимо выделить исходный контур или несколько 

контуров, а затем вызвать команду меню «Каркасы  Создать каркасы по 

замкнутым контурам». В результате создается объект «Каркас», внешней 
гранью которого является исходный контур (рис. 7.9). 

 

 
Рис. 7.9 – Каркас по замкнутому контуру 
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7.3.5. Построить триангуляцию с детализацией 

 

Позволяет выполнить добавление точек в ребра треугольников каркаса 

согласно заданного параметра. Таким параметром является минимальная длина 

ребра треугольника. При добавлении точек выполняется интерполяция их 

высотных отметок по ближайшим точкам смежных треугольников. 

Для выполнения детализации, необходимо выделить исходный каркас, а 

затем выполнить команду меню «Каркасы  Построить триангуляцию с 

детализацией». В результате на экране появляется окно «Построить 

триангуляцию с детализацией». 
Окно содержит единственное поле для задания минимальной длины 

ребра треугольника. После того, как данный параметр задан, необходимо нажать 

кнопку «OK» в окне «Построить триангуляцию с детализацией». В результате, 

выполняется дробление ребер треугольников до тех пор, пока не будет достигнута 

длина, указанная в данном поле (рис. 7.10). В такой способ выполняется 

детализация исходного каркаса. 

 

 
Рис. 7.10 – Триангуляция с детализацией 

 

7.3.6. Построить триангуляцию по контурам с направляющими 
 

Позволяет выполнить создание каркасов по сложным контурным 

объектам с учетом направляющих линий. Очень часто используется при 

трехмерном моделировании месторождений. Исходными данными для работы 

данной команды является два и более объектов, задающих ограничительные 

контура, а также направляющие – объекты, которые соединяют характерные 

точки контуров между собой (рис. 7.11). 
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Рис. 7.11 – Триангуляция по контурам с направляющими 

 

Для запуска необходимо выполнить команду меню «Каркасы  

Построить триангуляцию по контурам с направляющими».  В результате на 
экране появляется окно «Построить триангуляцию по контурам с 

направляющими» (рис. 7.12). 

 

 
Рис. 7.12 – Окно «Построить триангуляцию по контурам с направляющими» 
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1) Переключатель «Источник направляющих» - используется для 

выбора объектов, которые будут выступать в качестве направляющих. Доступно 

два варианта:  

 «Выделенные объекты» - позволяет указать направляющие 
линии вручную, посредством их выделения. 

 «Слой» - позволяет выбрать направляющие из заданного слоя. 

Название слоя можно указать как вручную, так и с помощью редактора слоев. 

2) Переключатель «Источник сечений» - используется для выбора 

объектов, которые будут выступать в качестве сечений. Доступно два варианта:  

 «Выделенные объекты» - позволяет указать сечения вручную, 

посредством их выделения. 

 «Слой» - позволяет выбрать сечения из заданного слоя. Название 

слоя можно указать как вручную, так и с помощью редактора слоев. 

3) Поле «Настройки каркаса» - используется для настройки 

шаблона объекта, которым будет создаваться результирующий каркас. Для 

настройки объекта необходимо нажать кнопку . В результате на экране 

появляется окно «Редактор настроек объектов», в котором нужно выполнить 
настройку шаблона объекта или загрузить уже существующую. После этого 

следует выбрать строку с настройкой и нажать кнопку «OK». 

4) Флаг «Торцевые стенки» - позволяет указать необходимость 

построения торцевых стенок. 

5) Флаг «Объединить каркасы» - позволяет указать способ 

создания результирующих каркасов. При включенном флаге, происходит 
объединение основных каркасов, построенных между соответствующими 

сечениями, с торцевыми каркасами в один общий объект. При выключенном 

флаге, основные и торцевые каркасы будут отдельными объектами. 

6) Флаг «Отрисовка направляющих» - позволяет выполнить 

подсветку направляющих посредством черных линий удвоенной толщины. Таким 

образом происходит проверка правильности включения всех направляющих. 

7) Кнопка «Обновить» - используется для визуального 
отображения вновь добавленных направляющих линий. Другими словами, если 

пользователь создал еще несколько направляющих и поместил их в 

соответствующий слой, то при нажатии на данную кнопку эти направляющие 

подсветятся черной линией удвоенной толщины. Таким образом можно 

проверить правильность включения дополнительных направляющих. 

8) Кнопка «Применить» - выполняет построение результирующих 

каркасов, но при этом окно «Построить триангуляцию по контурам с 

направляющими» не закрывается. 

9) Кнопка «OK» - закрывает окно «Построить триангуляцию по 

контурам с направляющими» и выполняет построение результирующих 

каркасов. 

Команда «Редактировать каркас» позволяет выполнить различные 

операции редактирования для каркасов. Для редактирования необходимо 
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выделить исходный каркас или группу каркасов, а затем выполнить команду 

меню «Каркасы  Редактировать каркас». Доступно шесть режимов работы 

команды. Переключение между режимами производится последовательным 

нажатием клавиши <CTRL>. Также для выбора режима можно воспользоваться 

контекстным меню данной команды. Для этого, в процессе выполнения команды, 

нужно нажать правую кнопку мыши в произвольном месте рабочей области. В 

результате на экране появится следующее меню: 

 «Добавить точку на ребро треугольника» – позволяет добавить 

точку на указанное ребро треугольника. Для этого необходимо подвести указатель 

мыши к требуемому ребру соответствующего треугольника. После этих действий, 

ребро подсветится зеленым цветом и на нем будет отображаться маркер такого же 

цвета (рис. 7.13). Далее следует выбрать положение маркера посредством 

перемещения указателя мыши, а затем нажать левую кнопку мыши. В результате 

на выбранное ребро треугольника добавляется новая точка, и с учетом этой точки 

выполняется перестраивание каркаса в этом месте. 

 

 
Рис. 7.13 – Режим «Добавить точку на ребро треугольника» 

 

 «Добавить точку» – позволяет добавить точку в произвольное 

место каркаса. Для этого необходимо подвести указатель мыши к тому месту, где 

нужно добавить точку, а затем нажать левую кнопку мыши. После этих действий, 

в указанное место каркаса добавляется новая точка, и с учетом этой точки 

выполняется перестраивание каркаса в этом месте (рис. 7.14). 
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Рис. 7.14 – Режим «Добавить точку» 

 

 «Удалить точку» – позволяет удалить произвольную точку 

(вершину) каркаса. Для этого необходимо подвести указатель мыши к требуемой 

точке, которая подсветится зеленым маркером, а затем нажать левую кнопку 

мыши. В результате указанная точка будет удалена. Так как в треугольниках 

каркаса не может быть меньше трех точек, то одновременно с удалением 
указанной вершины, удаляются и те треугольники, частью которых она была 

(рис. 7.15). 

 «Удалить точку и перестроить» – позволяет удалить 

произвольную точку (вершину) каркаса с последующим его перестроением. Для 

этого нужно подвести указатель мыши к требуемой точке, которая подсветится 

зеленым маркером, а затем нажать левую кнопку мыши. В результате указанная 

точка будет удалена (рис. 7.16). Так как в треугольниках каркаса не может быть 

меньше трех точек, то одновременно с удалением указанной вершины, удаляются 

и те треугольники, частью которых она была. Однако, особенностью данного 

режима является то, что сразу после этого выполняется перестроение каркаса 

согласно новой конфигурации вершин. 
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Рис. 7.15 – Режим «Удалить точку» 

 

 
Рис. 7.16 – Режим «Удалить точку и перестроить» 



93 

 

 «Удалить треугольник» – позволяет удалить определенный 

треугольник из каркаса. Для этого необходимо подвести указатель мыши к 

соответствующему треугольнику каркаса. В результате треугольник будет 

подсвечен красным контуром удвоенной толщины (рис. 7.17). Далее следует 

нажать левую кнопку мыши, после чего выбранный треугольник будет удален. 

 

 
Рис. 7.17 – Режим «Удалить треугольник» 

 

 «Поменять положение треугольников» – позволяет изменить 
положение треугольников в указанном месте каркаса. Для этого необходимо 

подвести указатель мыши к соответствующему месту исходного каркаса, где 

нужно изменить расположение треугольников. В результате указанная пара 

треугольников будет подсвечена красным контуром удвоенной толщины 

(рис. 7.18).  

Каждый из вышеописанных режимов будет активным до тех пор, пока 

пользователь не перейдет в другой режим работы, или не завершит выполнение 

команды посредством нажатия клавиши <ESC>. 

Команда «Исправить каркас» - позволяет исправить созданный каркас, 

путем удаления дублирующихся или частично наложенных друг на друга 

треугольников. Для исправления нужно выделить требуемый каркас, а затем 

выполнить команду меню «Каркасы  Исправить каркас».  В результате, 
дублирующиеся треугольники будут удалены, а на экране отобразится окно, 

указывающее пользователю на количество удаленных вершин и треугольников. 
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Рис. 7.18 – Режим «Поменять положение треугольников» 

 

Команда «Объединить каркасы» необходима для создания блочной 

модели. Позволяет выполнить объединение произвольного количества каркасов в 

один. Для объединения необходимо выделить в произвольном порядке исходные 

каркасы и выполнить команду меню «Каркасы  Объединить каркасы». После 

этих действий, создается новый объект «Каркас», являющийся результатом 
логического объединения над исходными объектами. Объединенный каркас 

представляет собой пространственную модель месторождения и является основой 

для построения блочной модели. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что представляет собой каркас? 

2. Какие существуют способы построения каркаса? Их особенности. 
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Задание №7 

 
Построение каркасной модели глинистого пласта 

 

Задание: построить каркасную модель глинистого пласта 
 

Ход работы: 

1. Запустить программную оболочку ГИС K-MINE. Открыть файл 

«clay.odf». 

2. Открыть базу данных с помощью команды «Геология  БД по 

скважинам». 

3. В таблице «Опробование» с помощью фильтра необходимо скрыть 

все породы, установив видимым только «Глины» в столбце «Породы. 

Название» (если фильтр a таблице не включен, то необходимо правой 

кнопкой мыши нажать на нее и выбрать «Настройки таблицы». В 

открытом окне в поле «Фильтр» установить «True», в поле «Тип 

фильтрации» - «FilterRow», сохранить настройки). 

4. Нажать кнопку  «Фильтровать по диапазону глубин». 

5. В открытом окне в поле «Назначение (Класс)» установить «Отметка 

по площади», включить флаг «Создавать общий объект для всего 

набора данных»; в таблице выбрать показатель – «Z_to», вид 
обработки – «Минимальное значение», назначение – «Координата 

Z». Нажать кнопку «ОК».  

6. В таблице «Опробование» нажать кнопку «Создать объекты по 

выведенным». Свернуть базу данных, построенные объекты 

поместить в слой «Отметки подошвы».  

7. Открыть БД, в таблице «Опробование» нажать кнопку «Отменить 

фильтр», затем снова «Фильтровать по диапазону глубин». 

Установите показатель – «Z_from», вид обработки – «Минимальное 

значение», назначение – «Координата Z». Нажмите «ОК» и «Создать 

объекты по выведенным». Закрыть БД. Построенные отметки 

поместить в слой «Отметки кровли». 
8. С помощью редактора слоев установить видимым слой «Отметки 

подошвы».  

9. Установить «Вид сверху» (<Alt+1>). Выделить отметки и 

воспользоваться командой «Построения  Оконтурить объекты». В 

открытом окне включите флаг установить средний шаг сетки – 300. 

Нажать кнопку «ОК». Контур поместить в слой «Контур подошвы». 

10. Выделить объекты в информационном пространстве с помощью 

горячих клавиш CTRL+A.  

11. Выполнить команду меню «Каркасы  Создать каркасы внутри 

контуров с ограничениями». Построенный каркас поместить в слой 

«Каркас подошвы». Скрыть все слои. 

12. Установить видимым слой «Отметки кровли», оконтурить объекты. 
Контур поместить в слой «Контур кровли». Выделить все объекты и 
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создать каркас по ним. Созданный каркас поместить в слой «Каркас 

кровли». Скрыть слои. 

13. Для создания замкнутой структуры каркаса пласта, необходимо 

установить видимыми слои «Контур кровли» и «Контур подошвы», 

выделить их, объектом «Полилиния» соединить две характерные 

точки кровли и подошвы пласта, т.е. создать направляющую; 

выделить её. 
14. Выполнить команду меню «Каркасы  Построить триангуляцию по 

контурам с направляющими». В открытом окне установить: 

 Источник направляющих – «Выделенные объекты»; 

 Источник сечений – «Выделенные объекты»; 

 Выключить флаги «Отрисовка направляющих», «Объединить 

каркасы»; 

 Нажать кнопку «ОК». 

15. Далее необходимо объединить все каркасы пласта:  

 С помощью редактора слоев скрыть слои с контурами и 

установить видимыми каркасы кровли и подошвы; 

 Выделить все каркасы и выполнить команду меню 

«КаркасыОбъединить каркасы»; 

 В окне «Дублирующиеся треугольники» выбрать «оставить все». 

 Объединенный каркас с помощью редактора свойств поместить 

в слой «Каркас пласта» и задать параметры: цвет – 122, шаблон – 

сплошная. 

16. Сохранить файл. 
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Практическая работа №8 

8. Построение блочной модели месторождения в информационном 

пространстве ГИС K-MINE 

 

Цель: ознакомление студентов с методикой построения блочной модели 
месторождения в ГИС K-MINE. 

Задача: овладение студентами теоретическими и практическими 

навыками построения блочной модели месторождения и расчета качественных 

показателей полезного ископаемого. 

 

Основные теоретические положения 

 

Конечной целью проведения всех видов разведочных работ является 

качественная и количественная характеристика запасов полезного ископаемого. 

Запасы сырья в недрах должны быть охарактеризованы с учетом: 

- соответствия промышленным кондициям; 

- условий залегания, формы, мощности и строения рудных тел; 
- качества полезного ископаемого, его природных и промышленных 

типов, марок и сортов; 

- условий вскрытия и разработки месторождения; 

- степени изученности в указанных направлениях, т.е. разведанности, 

подготовленности месторождения к использованию. 

Для получения такой характеристики запасов залежи полезного 

ископаемого разбивают на отдельные подсчетные блоки, а запасы по ним относят 

в соответствии с действующей классификацией к определенным группам и 

категориям. В целом по месторождению запасы получают суммированием их по 

отдельным блокам. В сводных таблицах дается разделение их по группам и 

категориям, условиям вскрытия и эксплуатации (по глубине и условиям 
залегания, мощности залежи и т. Д.), маркам и сортам сырья и по другим геолого-

промышленным параметрам. Необходимую для подсчета запасов подробную 

характеристику месторождения и сырья можно составить на основании всего 

комплекса проведенных геологоразведочных работ. Очевидно, что это весьма 

сложный и трудоемкий процесс. 

С использованием геоинформационных технологий значительно 

расширяются возможности эффективного решения задач оперативного 

геологического обеспечения, проведения подсчета запасов и геостатистического 

анализа. При помощи модуля геометрического моделирования в ГИС K-MINE на 

основе каркасной модели возможно построение блочной модели месторождения. 

Объект «Блочная модель» — это объемная структура, состоящая из 

совокупности элементарных блоков, по форме представляющих собой 
параллелепипеды. Каждый элементарный блок содержит вектор свойств, который 

характеризует весь объем пространства, ограниченный его наружной 

поверхностью. 
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Объект «Блочная модель» - сложный составной объект, который имеет 

четыре уровня данных: 

8. Нулевой уровень содержит набор стандартных свойств для 

описания базовых параметров объектов. Свойство «Шаблон» позволяет 

выполнять настройку заливки блоков блочной модели. Используя свойство 

«Шаблон» можно добиваться различного визуального отображения объекта. 

9. Первый уровень содержит базовые характеристики блочной 
модели (минимальные размеры элементарного блока, минимальные и 

максимальные значения координат блочной модели, параметры заливки блочной 

структуры и уровень детализации). 

В зависимости от значения свойства «Детализация» зависит точность 

отрисовки блочной структуры (соответственно уровень нагрузки на графический 

адаптер компьютера).  

 Второй уровень содержит набор базовых характеристик вектора 

свойств блочной структуры (имя свойства, тип данных, размер данных в байтах). 

 Третий уровень содержит описание набора элементарных 

блоков, координаты их центра и размера, цвета, видимости и ссылку на вектор 

свойств. 
 

8.1. Формирование блочных структур 

 
Команда «Создать блочную модель» позволяет создать «пустую» 

блочную модель. Создание блочной модели выполняется для замкнутого каркаса. 

Поэтому перед созданием блочной модели необходимо создать замкнутую 

(ограниченную) каркасную структуру. 

Для создания блочной структуры необходимо выделить объект каркас и 

выполнить команду меню («Блочная модельСоздать блочную модель»). При 

этом на экран выводится окно «Создание блочной модели». 

Окно содержит набор визуальных компонентов для настройки 

параметров создаваемой блочной модели. 

Переключатель «Источник» - Определяет источник данных для создания 

блочной модели. Содержит следующие варианты: 

 «Выделенные каркасы» - создание блочной модели 
выполняется на основе выделенных замкнутых каркасов. 

 «Из слоя» - создание блочной модели выполняется на основе 

замкнутых каркасов, которые содержатся в указанном слое. Название слоя 

задается в соответствующем поле справа от переключателя.  

 «По габаритам» - создание блочной модели выполняется 

согласно заданным габаритным размерам.  

Группа «Размеры блоков» содержит три поля ввода для задания 

размеров блоков по осям X, Y, Z. Это позволяет пользователю подбирать 

оптимальный размер блоков, при этом следует учитывать мощность и размеры 

рудной залежи в целом. 
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Группа «Дополнительные параметры» содержит поле ввода «Слой» и 

поле выбора цвета «Цвет». Для настройки слоя, используется стандартный 

редактор слоев ГИС, который можно вызвать при нажатии кнопки  , 

находящуюся справа от поля ввода слоя. Для выбора цвета, используется 

стандартный редактор выбора цветов ГИС, вызвать который можно при нажатии 

левой кнопкой мыши на поле выбора цвета. 

После настройки всех параметров необходимо нажать кнопку «ОК». 

Создание блочной модели выполняется внутри каркасного объекта. При 

этом выполняется проверка попадания блока внутрь каркаса. Формирование 

блоков производится послойно согласно принципу трехмерной матрицы. Блок 

считается попавшим внутрь каркасной структуры в том случае, когда точка его 

геометрического центра масс попадает внутрь каркаса. 

 

8.2. Операции с блочными моделями 
 

8.2.1. Градиентная заливка 
 

Команда «Выполнить градиентную заливку» позволяет выполнить 

заливку блочной модели с использованием различной градации цветов 

стандартной палитры RGB. Таким образом, можно выполнить заливку по 
величине содержания или параметру, присущих каждому элементарному блоку. 

Для запуска задачи необходимо выделить исходную блочную модель и выполнить 

команду меню «Блочная модель  Выполнить градиентную заливку». В 

результате на экране появляется окно «Выполнить градиентную заливку». 

Поля «Минимум» и «Максимум» определяют нижнюю и верхнюю 

границу диапазона числовых значений выбранного свойства блочной модели. 

Значения в данные поля загружаются автоматически, после выбора требуемого 

свойства в списке «Качество». 

Список «Качество» используется для выбора свойства, на основании 

значений которого будет выполняться заливка блочной модели. Для обновления 

значений в полях «Минимум» и «Максимум», а также области «Шкала 

значений», необходимо, после выбора соответствующего свойства, нажать 

кнопку .  
Переключатель «Режим работы» - позволяет выбрать режим 

выполнения заливки элементарных блоков соответствующим цветом. Содержит 

два варианта: 

 «Градиент» - заливка блочной модели выполняется посредством 

задания требуемых параметров цвета в ключевых точках (ползунки на шкале 

значений) и последующего расчета промежуточных цветов для остальных точек. 

При этом создаются плавные переходы из одного цвета в другой. Данный вариант 

используется по умолчанию. 

 «Фиксированные значения» - заливка блочной модели 

выполняется согласно фиксированных значений соответствующего свойства 

блочной модели.  
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После установления настроек градиентной заливки блочной модели, 

необходимо нажать кнопку «ОК». Каждый элементарный блок блочной модели 

примет цвет, согласно настроенным параметрам. 

 

8.2.2. Расчет объема блочной модели 

 

Создание блочной модели месторождения в ГИС K-MINE позволяет 

быстро и качественно выполнить подсчет запасов полезного ископаемого. 

В настоящее время существует много различных методов подсчета 

запасов. Следует отметить, что более распространенным является метод 
геологических разрезов. Основное преимущество метода в том, что подсчет 

запасов привязан к конкретным геологическим разрезам и погоризонтным 

планам, при построении которых учтены все геологические особенности строения 

месторождения и залежи, а также все разведочные данные. Метод подсчета 

запасов в ГИС K-MINE основан на методе разрезов, при этом имеет ряд 

преимуществ. Система позволяет рассчитать количественные и качественные 

показатели рудного тела в целом по месторождению, а также при необходимости 

более детальных подсчетов - по отдельным участкам. При этом в ГИС K-MINE 

разработаны функции для расчета качественных показателей различными 

методами для выбора наиболее достоверного для каждого конкретного случая. 

Это позволяет снизить погрешность расчетов и получить детальную 
качественную характеристику месторождения полезного ископаемого. 

Для расчета необходимо вызвать команду меню «Блочная модель  

Рассчитать объем блочной модели», при этом выводится на экран окно 

«Рассчитать объем блочной модели» (рис. 8.1). Данная команда позволяет 

рассчитать количественные и качественные показатели блочных моделей 

согласно заданных параметров.  

В поле «Блочная модель» необходимо задать название слоя, в котором 

располагается исходная блочная модель. Если необходимо выполнить расчет для 

нескольких блочных моделей, то в данном поле следует выбрать группой слой, в 

котором они располагаются. 

В поле «Каркас» необходимо задать название слоя, содержащего 

замкнутый каркас, в пределах которого будет выполняться подсчет объема 
блочной модели. Если необходимо выполнить расчет блочной модели, 

ограниченной несколькими замкнутыми каркасами, то в данном поле следует 

выбрать групповой слой, в котором они располагаются. 

Таблица «Качественные показатели» используется для выбора 

качественных показателей (свойств), которые будут рассчитываться. 

Флаг «Ограничивать блочную модель каркасом» позволяет 

ограничить блочную модель одним или группой замкнутых каркасов, в пределах 

которых будет выполняться расчет объема блочной модели. 

Флаг «Учет частичного попадания блоков» позволяет при расчете 

объема учитывать частичное попадание элементарных блоков, находящихся в 

местах пересечения исходной блочной модели замкнутым каркасом. Данный 



101 

 

элемент становится активным при включении флага «Ограничивать блочную 

модель каркасом». В свою очередь, при включенном флаге, становятся 

активными следующие элементы окна «Рассчитать объем блочной модели»: 

переключатель «Режим учета частичного попадания блоков» и поле 

«Предельный объем дробления». 

 

 
Рис. 8.1 – Окно «Рассчитать объем блочной модели» 

 

Флаг «Простые имена» позволяет выполнить настройку отображения 

названия слоев, в которых содержатся блочные модели и замкнутые каркасы. 

Если флаг установлен, то в соответствующих ячейках столбцов «Слой каркаса» 

и «Слой блочной модели» будет выводиться только имя последней секции в 

составном имени слоя. В противном случае, в соответствующих ячейках столбцов 

«Слой каркаса» и «Слой блочной модели» название формируется согласно 

правил описания слоев с указанием имен всех секций, разделенных символом «\». 

Флаг «Ограничивать по горизонтам» позволяет выполнить расчет 

объема блочной модели в пределах соответствующих горизонтов.  

Флаг «Частичный объем блока» позволяет выполнить расчет объема 
блочной модели с учетом отличия действительного объема блока от значения его 

геометрического объема. При включенном флаге, становится активным список 

справа от флага, а также список «Единицы». Показатель отличия указанных 

объемов содержится в соответствующем свойстве элементарного блока, которое 

определяется посредством списка справа от флага. Данный показатель может 

быть задан как в виде процентного соотношения, так и долей единицы.  

Список «Единицы измерения» позволяет выбрать единицы измерения, 

в которых будет отображаться рассчитанный объем блочной модели. 

Список «Единицы» позволяет указать единицы измерения для числовых 

значений свойства, которое определяет показатель частичного объема блока. 

Переключатель «Режим учета частичного попадания блоков» 

позволяет выбрать режим учета частичного попадания блоков при расчете 
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объема. Переключатель становится активным при включении флага «Учет 

частичного попадания блоков». Содержит два варианта: 

• «Половина объема» - при пересечении элементарного блока каркасом 

в произвольном месте, будет учитываться половина объема этого блока. 

• «По узловым точкам» - при пересечении элементарного блока 

каркасом в произвольном месте, объем будет определятся пропорционально 

количеству попавших в каркас узловых точек блока. Каждый элементарный блок 
содержит 9 узловых точек: 8 угловых и 1 центральная (см. рисунок ниже). 

Например, если в ограничивающий каркас попадают 4 узловые точки, то объем 

данного блока при расчете будет равен 4/9 исходного объема этого блока. 

Поле «Предельный объем дробления» позволяет задать минимальный 

объем элементарного блока при виртуальном дроблении, которое выполняется в 

процессе расчета объема блочной модели с учетом частичного попадания блоков. 

Данное поле позволяет более точно рассчитать объем блоков, находящихся на 

границе блочной модели и ограничивающего каркаса. 

Область «Выбор закладки» используется для выбора закладки с 

рассчитанными данными по блочным моделям. Содержит два варианта: 

 «По блочным моделям» – выполняется расчет количественных 
и качественных показателей блочных моделей. Рассчитанные данные на этой 

закладке представляются отдельно по каждой из указанных блочных моделей. 

 «По свойствам» – рассчитанные количественные и 

качественные показатели на закладке формируются путем многоуровневой 

группировки по указанному свойству или набору свойств. Если выбрана данная 

закладка, то после нажатия кнопки «Расчет», на экране появляется окно 

«Группировка по свойствам», в котором необходимо указать по каким 

свойствам будет выполняться группировка. 

Таблица «Результат расчета» Используется для отображения 

рассчитанных количественных и качественных показателей в исходных блочных 

моделях. 
Кнопка «Расчет» Выполняет расчет количественных и качественных 

показателей в исходных блочных моделях согласно заданных настроек, но при 

этом окно «Рассчитать объем блочной модели» не закрывается.  

Кнопка «Сохранить» Позволяет сохранить рассчитанные данные из 

сводной таблицы во внешний файл формата «*.XLS». При нажатии на данную 

кнопку, открывается стандартное окно сохранения файлов, в котором необходимо 

указать нужную директорию и ввести имя файла, а затем нажать кнопку 

«Сохранить». После этого, на жестком диске компьютера создается файл 

формата «*.XLS», содержащий результаты расчета. 

 

8.2.3. Расчет качества в блочной модели 

 
Для расчета необходимо выполнить команду меню «Блочная модель  

Рассчитать качество в блочной модели». В результате на экране появляется 

окно «Рассчитать качество в блочной модели». В закладке «Объекты» 

указывается:  
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 слой, в котором располагается исходная блочная модель;  

 свойство блочной модели, в котором содержатся числовые 

значения соответствующих пород;  

 числовое значение, соответствующее определенной породе в 

элементарных блоках блочной модели;  

 слой, содержащий геологические скважины, которые 
используются для связи с базой данных; 

 столбец подчиненной таблицы базы данных геологических 

скважин, содержащий индексы пород;  

 числовое значение, соответствующее требуемой породе в 

опробовании геологических скважин; 

 учет расстояний – позволяет определить закон зависимости 

качественного показателя от расстояний к соответствующим пробам; 

 количество ближайших интервалов опробования геологических 

скважин, которые будут использоваться для расчета качества в элементарных 

блоках блочной модели. 

Закладка «Соответствие свойств» используется для настройки 
соответствия свойств блочной модели, в которые будут заноситься числовые 

значения рассчитанных качественных показателей, и столбца подчиненной 

таблицы базы данных геологических скважин, содержащего значения 

опробований, используемых для расчета. 

После настройки данных нажимаем кнопку «ОК». Окно «Рассчитать 

качество в блочной модели» закрывается и производится расчет заданного 

качественного показателя в элементарных блоках блочной модели, которые 

соответствуют выбранной породе. Результат работы данной команды можно 

посмотреть, например, посредством вызова окна «Редактор вектора свойств». 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что представляет собой блочная модель месторождения? 

2. Какие операции можно проводить с блочными структурами?  
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Задание №8 

 

Построение блочной модели пласта глин. Операции с блочными 

структурами 

 

Задание:  

1) построить блочную модель глинистого пласта;  

2) рассчитать объем и качество блочной модели;  

3) создать градиентную заливку. 

 

Ход работы: 

1. Запустить программную оболочку ГИС K-MINE. Открыть файл 

«clay.odf». 

2. С помощью редактора слоев установить видимым слой «Каркас 

пласта». 

3. Выделить и выполнить команду меню «Блочная модельСоздать 

блочную модель». В окне «Создать блочную модель» установить: источник – 

«выделенные каркасы», размеры блоков 1х1х0,1 м, цвет – 80, шаблон – сплошная. 

Нажать кнопку «ОК». 

4. В информационном пространстве ГИС с помощью редактора слоев 

установите видимой блочную модель. С использованием функции меню 
«Блочная модель Расчет объем блочной модели» рассчитайте объем блочной 

модели. 

5. В открытом окне «Рассчитать объем блочной модели» указать: 

 в поле «Блочная модель указать слой расположения блочной 

модели; 

 в поле «Каркас» - расположение каркасной модели пласта; 

 нажать кнопку «Расчет». 

6. Установить видимыми геологические скважины и блочную модель. С 

использованием функции меню «Блочная модель Рассчитать качество в 

блочной модели» рассчитать качество породы: 

- в поле «Слой» указать слой, где расположена блочная модель; 

- в «Поле» укажите «Порода», значение – 9; 
- в группе «Геологические скважины» в поле «Слой» указать слой 

расположения скважин; 

- в «Поле» укажите показатель “Порода (ID)(LITH_ID)”, значение – 9; 

- учет расстояния – квадратическое, количество проб – 3. 

- в закладке «Соответствие свойств» установить соответствие Al2O3 – 

Al2O3, Fe2O3 – Fe2O3; 

- нажать кнопку «ОК». 

6. Проверить рассчитанные данные можно командой «Блочная модель  

Редактор вектора свойств», в открытом окне нажать кнопку «Загрузить данные». 

7. С использованием функции меню «Блочная модель Выполнить 

градиентную заливку» создать градиентную заливку блочной модели: 
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 в открытом окне указать в поле свойство указать «Al2O3» и 

нажать кнопку «Обновить»; 

 переключателем выбрать «Градиент»; 

 настроить редактор цветов градиентной заливки; 

 нажать кнопку «ОК». 

8. Сохранить файл. 
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