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ВВЕДЕНИЕ

Рациональное использование большого 
объема информации в сфере недропользования 
сегодня невозможно без применения вычис-
лительной техники и специализированного 
программного обеспечения, в том числе, гор-
норудных пакетов программ, предназначенных 
для геологического моделирования, оценки 
запасов, проектирования и планирования гор-
ных работ. Это программное обеспечение либо 
покупается горнопромышленниками, либо 
создается самостоятельно (Оганесян, Агафонов, 
2011). Использование горнорудных пакетов 
предъявляет требования к информации, как в 
плане ее структуры, так и в плане используемых 
форматов. Ключевым моментом рационального 
недропользования является достижение един-
ства информационного обеспечения (Чесалов и 
др., 2007), так как компьютерная обработка мас-
сивов данных не эффективна без их унификации 
в рамках единой системы (Сидоров, Бурмаков, 
2001). Поэтому, необходимым условием накопле-
ния, обобщения, хранения, систематизации и, в 
конечном итоге, визуализации и интерпретации 
информации является создание баз данных (БД). 

Шанучское медно-никелевое месторожде-
ние расположено в северной части Камчатского 
срединного массива (Селянгин, 2003, 2006; 
Степанов и др. 2009, 2010; Трухин и др., 2009, 
2011). В результате проводившихся на объекте 
разведочных работ (с 2002 г.) и последующей экс-
плуатации (с декабря 2005 г.) был накоплен зна-
чительный объем геологической, геофизической 

и геохимической информации. Большая часть 
материалов представлена в электронной форме. 
Руководством предприятия, эксплуатирующего 
запасы руд Шанучского месторождения, был взят 
курс на потенциальное внедрение специализиро-
ванного программного обеспечения, в том числе, 
горнорудного программного пакета. Это стало 
предпосылкой к созданию БД месторождения 
«Шануч», с целью систематизации, хранения и 
использования информации, предназначенной, 
в конечном итоге, для геологического модели-
рования и оценки запасов. БД была создана в 
среде реляционной системы управления базами 
данных (СУБД) MS Access и состоит из набора 
таблиц, связанных между собой по кодовому 
полю. Выбор MS Access в качестве инструмента 
продиктован рядом причин:

– распространенность и доступность на 
рынке программного обеспечения;

– привычное для большинства пользовате-
лей размещение многих элементов интерфейса;

– гибкость, позволяющая при необходи-
мости легко формировать и подключать новые 
блоки; 

– простота создания документов для печати, 
что упрощает делопроизводство предприятия;

– доступность интерфейса в части форми-
рования запросов, позволяющая создавать про-
стейшие запросы рядовым пользователям, не 
обладающим глубокими познаниями в языке SQL.

Минимальные требования к оборудова-
нию компьютера для работы с базой данных 
определяются рекомендациями при установке  
MS Access 2007.


