
Аннотация дисциплины 

С2.В.С2.1 Основы компьютерных технологий решения геологических задач 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.). 

Цели и задачи дисциплины 

Основными целями и задачами дисциплины являются получение студентами 

знаний в области современных компьютерных технологий; вооружение их практическими 

навыками организации хранения и обработки геологических данных, используя 

функциональные возможности программных продуктов, созданных для решения горно-

геологических задач. 

 

Структура дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). Аудиторные занятия – 42 часа, из них лекции – 22 ч.; лабораторные 

занятия – 20 ч., самостоятельная работа – 30 часов, включает изучение теоретического 

курса и выполнение расчетных заданий, зачет. 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Раздел 1. Современные компьютерные технологии изучения многопараметровых 

геологических пространств. 

1.1.Структура и функциональные возможности программных продуктов ArcView, 

Micromine, GST 

1.2.Технология создания цифровых моделей месторождений (ЦММ). 

Пространственная и атрибутивная информация для геологических данных. 

1.3.Методы интерполяции геологических данных. 

2D и 3D модели геологических тел, модули расширения. 

Раздел 2.  Основы построения трѐхмерных блочно-каркасных моделей 

геологических объектов.                

2.1.ГИС и системно-модельный подход к решению поисково – оценочных задач. 

2.2.Создание цифровых, векторных тематических карт - общая структура, назначение. 

2.3.Организация баз данных с помощью ГИС - «Micromine». 

2.4.Цифровые данные в стринговом формате, трѐхмерные модели рудных тел, блочные 

модели. 

Раздел 3. Геостатистический анализ геологоразведочных данных. 

3.1.Моделирование экспериментальных вариограмм. Оценка пространственной 

анизотропии. 

3.2.Кригинг, виды кригинга. Перекрѐстная проверка, понятие обусловном 

моделировании. 

3.3.Построение блочных моделей с заданным размером элементарного блока, их анализ. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

- об особенностях создания баз данных геологической информации и работы с ней; 

- о структуре и функциональных возможностях программных продуктов «ArcView», 

«Gemcom», «GST», «Micromine»; 

- о современных компьютерных технологиях изучения многопараметровых геологических 

пространств. 

знать и уметь: 

- компьютерные средства для создания цифровых, векторных и блочных моделей 

геологических объектов; 

- основы и принципы структурного анализа и моделирования экспериментальных 

вариограмм для различных типов месторождений; 

- использовать виды кригинга для интерполяции показателей качества руд; 



-применять различные программные  пакеты решения профессиональных геологических 

задач. 

иметь навыки: 

- компьютерной обработки геологической, минералого-геохимической информации при 

решении геологоразведочных задач; 

- создания цифровых и тематических карт; 

- построения трѐхмерных моделей рудных тел, блочных моделей с заданным размером 

элементарных блоков; 

- оценки пространственной анизотропии распределения минерализации. 

 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельное решение 

расчетно-графических работ. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 10 семестре. 

 
 


