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На базе накопленных в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН гео-
логических данных проводятся научные исследования и реализуются
проекты с использованием геоинформационных технологий — форми-
руется геоинформационная система по Тимано-Печорской нефтегазо-
носной провинции, готовятся пакеты геолого-геофизической информа-
ции по отдельным месторождениям, разрабатываются базы данных гео-
химических, монографических и музейных коллекций. В последние годы
формируется информационная система по месторождениям твердых
полезных ископаемых.

Разработана и совершенствуется информационная система «Место-
рождения полезных ископаемых Тимано-Североуральского региона»,
представляющая собой совокупность программно-технических коммуни-
кационных средств, информационных ресурсов, обеспечивающих накоп-
ление, хранение, анализ и интерпретацию данных. Целевое практическое
назначение системы — информационно-аналитическое обеспечение фун-
даментальных научных исследований, осуществляемых подразделения-
ми института, комплексной информацией по месторождениям твердых
полезных ископаемых региона (см. рисунок).

В настоящее время система сформирована и развивается на базе
трех исследовательских автоматизированных рабочих мест, на кото-
рых обобщаются результаты геологических исследований, научно-
исследовательских работ, актуализируются данные по закономернос-
тям размещения месторождений полезных ископаемых, геологии, ми-
нералогии, геохимии, технологии и экономике минерального сырья, гео-
экологии.

Формируется геоинформационная база ресурсов по Тимано-Североу-
ральскому региону (Архангельская обл., Ненецкий автономный округ,
Республика Коми, запад Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского авто-
номных округов, север Пермской и Кировской областей). Основу инфор-
мационных ресурсов составляет картографическая информация мас-
штабов 1:2500000, 1:1000000, 1:500000 и крупнее, интегрированная с
базами данных по геологическому строению и изученности территории,
закономерностям размещения полезных ископаемых, месторождениям
и перспективным рудопроявлениям, инфраструктуре и добыче полез-
ных ископаемых.
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В настоящее время подготовлены различные слои и группы темати-
ческих слоев, в том числе: географическая и административная основы;
геологическая карта (м-ба 1:500000 и 1:1000000 на территорию Респуб-
лики Коми, Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Пер-
мской области); геолого-геофизическая изученность (Республика Коми,
Ненецкий автономный округ); карта полезных ископаемых (Республика
Коми, Архангельская обл., Ненецкий автономный округ, запад Ямало-
Ненецкого автономного округа, север Пермской области); производствен-
ная и социальная инфраструктура.

База данных изученности создана на основе карточек изученности тер-
риторий Архангельской обл., Республики Коми и Ненецкого автономного
округа по всем видам геологических, гидрогеологических, геофизичес-
ких, инженерно-геологических, эколого-геологических и геохимических
работ. Анализируются данные государственного учета геологической изу-
ченности по материалам Северного ТФИ (г. Архангельск) и Комигеолфонда
(г. Сыктывкар), результаты геолого-съемочных, поисковых работ на рас-
сматриваемой территории, результаты тематических и научно-исследова-
тельских работ, опубликованные данные по геологии и минеральным ре-
сурсам территории. Разработана форма электронного библиотечного ка-
талога для внесения и хранения данных по архивным и фондовым матери-
алам. Форма выводится на печать в виде типовой каталожной карточки. В
электронный каталог частично занесены данные из геологических фон-
дов Северного ТФИ и Коми республиканского ТФИ.

Фактографический материал данных по месторождениям и проявле-
ниям содержит паспорта Государственного кадастра месторождений и
проявлений твердых полезных ископаемых, описания учетных листков
по месторождениям и проявлениям, кроме этого собраны и обобщаются
данные по результатам выполненных на объектах поисково-оценочных
и разведочных работ.

На основе собранного массива данных по месторождениям и рудоп-
роявлениям формируется система признаков месторождений и затем, на
этой базе разрабатываются модели рудообразующих систем и процес-
сов, приводящих к образованию крупных месторождений. Осуществля-
ется пространственный анализ размещения месторождения, производится
прогноз и оценка минеральных ресурсов.

Разрабатываемый программно-аналитический комплекс, помимо обеспе-
чения решения задач фундаментальных научных исследований, позволяет
решать ряд практических информационно-аналитических и перспективно-
оптимизационных геолото-экономических задач, в том числе осуществлять:

• статистический анализ кадастровых данных;
• геолого-экономический анализ состояния и использования минераль-

ных ресурсов;
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• текущее и перспективное планирование использования минеральных
ресурсов;

• расчет технико-экономических показателей в конкретных условиях
осуществления проекта освоения месторождения.

В ближайших планах работы по развитию информационно-аналити-
ческой системы — дешифрирование, анализ и сопоставление результа-
тов дистанционного зондирования (аэрокосмических снимков, материа-
лов глубинного геологического картирования). Перспективными яв-
ляются решения и технологии на основе нейронных сетей.
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