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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены методологические основы геоло-

гического моделирования недр Узбекистана с применением методики интегральной 

геологии. 

Республика Узбекистан занимает одно из ведущих мест в мире по запасам, до-

быче и переработке полезных ископаемых. Необходимость эффективного и рациональ-

ного использования ресурсов является основой проводимых реформ в экономике Рес-

публики. Проведение на постоянной и системной основе геологического изучения 

недр, а также эффективных геологоразведочных работ является приоритетом для всей 

экономики.  
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Геологическое моделирование является основой при разработке любого место-

рождения. Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий и дости-

жений научно-технического прогресса позволяют сделать геологические модели циф-

ровыми, которые учитывают совокупность геолого-геофизических факторов вплоть до 

физической сущности процесса.  

Методологической основой для создания и формирования полноценной базы 

геолого-геофизических материалов является отдельное направление, которое получило 

название «Интегральная геология». Интегральная геология основана на комплексной 

обработке многовекторной и фактографической информации с целью систематизации и 

разработки алгоритма комплексного геологического моделирования недр Узбекистана. 

Интегральная геология представлена, как универсальная методика исследования геоло-

гического пространства, основанная на технологии компьютерно-математического мо-

делирования и системном анализе природных и геологических объектов.  

Ключевые слова: моделирование месторождений, геостатистика, математи-

ческое моделирование, геологическое моделирование, геологические объекты, инте-

гральная геология, алгоритм, комплексная обработка, многовекторная информация, 

фактографическая информации, систематизация информации 
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Abstract: This article considers the methodological foundations of geological model-

ing of the subsoil of Uzbekistan using the method of integral geology. 

Uzbekistan occupies one of the leading places in the world in terms of reserves, ex-

traction and processing of minerals. The need for efficient and rational use of resources is the 

basis of ongoing reforms in the economy of the Republic. Continuous and systematic geologi-

cal exploration of subsoil as well as efficient exploration is a priority for the entire economy. 

Geological modeling is the basis for the development of any deposit. The rapid devel-

opment of information and communication technologies and the achievements of scientific 

and technological progress makes it possible to make geological models digital, which take 

into account a set of geological and geophysical factors up to the physical essence of the pro-

cess. 

The methodological basis for creating and forming a full-fledged base of geological 

and geophysical materials is a separate direction, which was called "Integral Geology." Inte-

gral geology is based on the complex processing of multi-vector and factual information in 

order to systematize and develop an algorithm for complex geological modeling of the subsoil 

of Uzbekistan. Integral geology is presented as a universal methodology for the study of geo-

logical space, based on the technology of computer-mathematical modeling and system analy-

sis of natural and geological objects. 
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Ноосфера (от греческого noos-разум) - это био-
сфера, разумно управляемая человеком. Ноосфера 
является высшей стадией развития биосферы, свя-
занной с возникновением и становлением в ней ци-
вилизованного общества, с периодом, когда разум-
ная деятельность человека становится главным 
фактором развития на Земле. 

 
Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) 

 

Введение 

Из наиболее пополняющих ноосферу В.И. Вернадского являются по-

знания, практика и промышленное применение геологических основ, зна-

ний, методик, технологических решений. В особенности это является акту-

альным в момент, когда страны с экономическим благополучием старают-

ся забрать под своё управление территории стран, на которых всё ещё име-

ется поле для промышленного освоения и получение благостей от их ис-

пользования.  

Геологическая отрасль имеет свои требования к компетенции работ-

ников, среди них первым и самым важным является увлеченность самой 

природой, миром, вселенной и далее идёт выдержка, терпеливость, ведь 

специалисты в основном работают либо под палящим солнцем в пустынях, 

либо на высокогорных участках.  

Сегодня правительство Республики Узбекистан (РУз) и руководство 

Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Респуб-

лики Узбекистан (Госкомгеологии РУз) уделяют большое внимание эф-

фективному проведению геологоразведочных работ, созданию геологам 
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необходимых условий и модернизации труда, цифровизации всей геологи-

ческой отрасли [1-3].  

Одной из актуальных задач, которая стоит перед геологической от-

раслью является изучение перекрытых территорий. Горные породы, явля-

ющиеся основой горных сооружений, имеют своё продолжение под оса-

дочным чехлом на низменности и уходят в глубину. Поэтому их картиро-

вание, обнаружение на глубине даёт возможность интерполировать пласты 

и оконтуривания массивов горных пород. Узбекистан больше всего осу-

ществляет добычу полезных ископаемых, которые вскрыты на поверхно-

сти или имеют не глубокую поверхность для разработок. Для закрытых го-

ризонтов комплексно используются многочисленные геологические мето-

ды изучения и обнаружения геологических признаков, которые могут зале-

гать на глубине 5-6 км. Подтверждение построенных моделей подобных 

горных массивов, отложений, пластов горных пород и ещё более мелкого 

уровня геологических признаков невозможно, без более углубленного их 

представления с проведением геолого-съёмочных работ и применением 

соответствующего оборудования.  

 

Основная часть 

В настоящее время руководство Госкомгеологии РУз инициирует 

ряд проектов, которые имеют многолетний период их реализации, а также 

охватывают все стороны процесса осуществления геологоразведочных ра-

бот (ГРР). Комплектование и модернизация технического оснащения име-

ют стратегический рост, начиная с 2018 года, далее он будет наращиваться 

за счёт привлечения на территорию страны мировых производителей про-

мышленных товаров в виде готовой продукции, которые в свою очередь 

имеют законченный цикл переработки полезного ископаемого. Есть пони-

мание того, что быть сырьевым источником для потребителей за рубежом 

не имеет будущего. Именно с целью обеспечения стратегического разви-
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тия отрасли внедряются многочисленные технологии имеющие коммуни-

кативно-аналитические методики по выбору, обработке, переработке, ко-

гнитивному анализу, моделирования, комплексного построения алгорит-

мизации, решения комплексных задач с пространственным анализом. Весь 

спектр вышесказанных методов входит в состав процесса под общим 

названием «Геологическое моделирование». 

Для геологического анализа пространства имеет значение актуаль-

ность решаемой задачи и принадлежность анализируемой территории к 

конкретной территории с её потенциалом. В настоящее время Республика 

Узбекистан занимает одно ведущих мест в мире по запасам, добыче и пе-

реработке полезных ископаемых. Недра Узбекистана богаты рудными (зо-

лото, медь, уран и др.), нерудными (фосфориты, соли, строительные мате-

риалы и др.), углеводородными (нефть, газ, конденсат, битум и др.) полез-

ными ископаемыми. В этот ряд ископаемых можно отнести и подземные 

воды, которые классифицируются на несколько видов и по значимости 

важны не меньше, чем любые другие виды полезных ископаемых. С уче-

том этих факторов необходимо эффективно и рационально использовать 

богатства, находящиеся в недрах Земли на развитие экономики Республи-

ки. Для этого на постоянной системной основе необходимо проводить изу-

чение геологического строения земли и вести ГРР с применением научно-

обоснованных методик исследования и разработки месторождений полез-

ных ископаемых, проводить научные исследования.  

На протяжении многих лет усилиями нескольких поколений веду-

щих ученых и производственников проводятся научные исследования и 

ГРР в геологической отрасли [4-12]. Результаты и достижения ученых гео-

логов трудно переоценить. На основе разработанных методик исследова-

ний с применением эффективных методов геологического моделирования, 

прогнозирования, планов промышленного освоения территорий и площа-

дей страны геологическая отрасль Узбекистана добивается неуклонного 
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прироста запасов полезных ископаемых как территориально по плоскости 

земной коры, так и на больших глубинах.  

В настоящей статье авторами исследования представлены методоло-

гические основы геологического моделирования, проведен анализ выпол-

ненных работ за предыдущие годы и на основе этого анализа показано се-

годняшнее состояние и тенденции развития геологического моделирова-

ния [13-29]. Этим обоснована актуальность, научная новизна и практиче-

ская ценность данной темы исследований. 

Известно, что во второй половине XX века на фундаментальных ос-

новах кибернетической науки, перевернувшей историю всех представле-

ний того периода, сформировалось и было создано научное направление 

«Математическое моделирование геологических объектов». К применению 

методов математического моделирования, кроме самих геологов, привле-

кались известные представители естественных наук, математики, физики, 

химики, аналитики в области кибернетики, междисциплинарного матема-

тического анализа. Таким образом, было положено начало более глубоко-

му изучению геологического строения недр земли и природного вещества 

с применением математического моделирования геологических объектов, 

начиная с минералов горной породы и заканчивая рассмотрением крупных 

площадей регионов Узбекистана [30-38]. 

Приведём некоторые работы, в которых созданы фундаментальные 

основы математичекого моделирования и построения геологических 

моделей месторождений: «Опытно методические исследования по 

примененению методов вычислительной математики при ведении геолого-

разведочных работ» (1965, К.В. Ядыков и др.); «Разработка и внедрение 

математических методов и вычислительной техники для обработки и 

интерпретации геофизических данных в условиях Средней Азии» (1965, 

А.В. Киршин и др.); «Опытно-методические исследования по применению 

математики в геологии» (1968, В.А. Воронич и др.); «Разработка методов 
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анализа закономерностей размещения минерализации,достоверности 

разведки и подсчета запасов полезных ископаемых с применением 

математической статистики и вычислительной техники» (1968, 

В.И. Смелянец); «Применение математических методов и вычислительной 

техники при изучении геологических факторов, определяющих 

достоверность разведки (для прогнозирования скрытого оруденения в 

рудных полях складчатого типа)» (1970, Т.М. Марипов и др.); «Отчет по 

оценке возможностей применения математических приемов для 

прогнозирования золоторудных месторождений по геофизическим данным 

масштаба 1:200000-1:50000 в пределах Чаткало-Кураминского региона» 

(1974, М.Ю. Ульмасов); «Изучение структуры волновых полей на 

площадях Чарджоуской ступени и плато Устюрт методами 

математического моделирования реальных сред» (1976, С.Н. Зуев и др.); 

«Отчет по математической обработке геолого-геофизической информа-

ции» (1977, М.Б. Зильберштейн и др.); «Разработка методики численного 

моделирования безнапорно-напорных пластов на примере территорий 

предгорных зон Узбекистана с использованием ЭВМ» (1978, 

Х.Т. Туляганов и др.); «Разработка автоматизированной Информационно-

поисковой системы (ИПС) и создание массива по кадастрам рудных 

месторождений Средней Азии» (1979, Т.М. Марипов и др.); «Создание 

информационной системы и экономико-математических моделей 

процессов геологоразведочных работ» (1980, А.А. Абдумажитов и др.); 

«Опытно-методические работы по математическому обеспечению задач, 

связанных с бурением глубоких скважин» (1982, Р.С. Муминов и др.); 

«Разработка математического обеспечения для решения задач обработки 

геохимической информации и крупномасштабного прогнозирования» 

(1984, В.В. Овечкин и др.); «Опытно-методические работы по созданию 

технологических, математических и программных средств для системы 

оперативного управления процессом бурения скважин» (1986, 
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А.К. Рахимов и др.); «Создание автоматизированной системы решения 

задач подсчета запасов с применением методов математического 

моделирования» (1988, Б.А. Айрапетян и др.); «Математическое и 

программное обеспечение ГИС (геофизического исследования скважин) 

для создания геолого-геофизических моделей месторождений нефти и газа 

Западного Узбекистана» (1988, А.Н. Завьялов и др.); «Обоснование 

перспектив Кызылкумского региона на золото на основе применения 

математических методов и ЭВМ» (1990, В.В. Овечкин и др.); «Создание 

системы использования текстовой геологической информации 

произвольной формы в статистическом анализе и других процедурах 

количественной обработки текстовой информации» (1996,  С.Т.Марипова 

и др.); «Разработка методики математического моделирования 

рудоконтролирующих факторов с привлечением ГИС-технологий 

(геоинформационных систем) для прогнозирования перспективных 

площадей на урановые месторождения песчаникового типа» (2013, 

Р.А. Турсунметов и др.); «Прогнозирование перспективных площадей для 

постановки ГРР в Чаткало-Кураминском регионе методами 

математического анализа» (2014, С.Т. Марипова и др.); «Развитие методов 

математического моделирования гидрогеологических процессов в 

условиях недостоточности исходной информации» (2019, С.Х. Хушвактов) 

и мн. др. Большой вклад в развитие и создание системообразующей 

отраслевой программы «Цифровая геология» внесли вышеуказанные 

ведущие ученые-геологи Республики Узбекистан. Также следует отметить, 

вклад Х.Т. Туляганова, Т.М. Марипова, А.А. Абдумажитова, 

Р.С. Муминова, А.К. Рахимова, С.Т. Мариповой, Л.Р. Садыковой. 

В дальнейшем, на основе применения математических методов ана-

лиза и моделирования были внедрены аналитико-избирательная система-

тизация по признакам, факторам, количественно-качественным особенно-

стям математических единиц, по результатам которых были построены 
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модели от участков недр до горных сооружений на территории нашей 

страны. Сегодня эти методы в совокупности по выполняемым задачам 

определены как «Искусственный интеллект в области геологии». Аналити-

ческая система, в свою очередь, предшествовала методам «Распознавания 

образов», которая сегодня является основным алгоритмом при решении 

вопросов выбора решений при управлении процессом с помощью искус-

ственного интеллекта.  

Наряду со сложными механизмами математического анализа и ре-

шения больших задач в геологии были приняты усилия по созданию ИПС, 

благодаря которым созданы собственные классификаторы, глоссарии, си-

стемы, метаданные. Сегодня данные разработки являются основой при 

принятии системных решений задач по алгоритмизации сложно-

построенных объектов природного происхождения, в среде которых выде-

ляются геологические признаки, факторы, количественно-качественные 

свойства. 

В целом, весь технологический процесс геологической отрасли, 

начиная с геологической съемки, опробования, разработки алгоритмов по-

следовательного действия, систематизации накопленной и анализа посту-

пающей информации, разработки алгоритмов разновидностей «моделиро-

вания», «кластерного моделирования» и т.д., сформировался в научное 

направление под общим названием «Геостатистика» и «Математическое 

геологическое моделирование».  

Ведущие ученые и специалисты геологической отрасли на основании 

своих глубоких исследований предыдущего периода заложили научно-

методологические основы применения методов моделирования, передали 

богатейший опыт и геологические отчёты для проведения дальнейших 

работ и усовершенствования знаний [10-12,14, 16,18,22-27,29]. 

Сегодня среди всех отраслей экономики страны геологическая 

отрасль является наиболее сложно моделируемой, так, как в процессе 
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создания разнородных моделей участвует невероятно большой объём 

информационной базы. Сама информационная база в свою очередь 

привязывается к метаданным, которые систематизированы в 

направлении ГРР. Они в свою очередь разделяются на многочисленные 

данные как с описательной частью, так и с графическими приложениями, 

совокупность которых является цифровой единицей геологической 

информации.  

Именно многовариантность одного из метаданных, которая в свою 

очередь может подразделятся на многие уровни, которые состоят из 

свойственных звеньев обуславливает создание модульных решений. Они в 

свою очередь будут в совокупности собирать многочисленные данные 

более мелкого уровня признаков. 

Сложность в цифровых решениях в геологической отрасли состоит 

ещё и в том, что каждому виду масштабу свойственны свои данные, 

отвечающие их уровню освещения. Масштабность при создании единой 

системы геологической информации должна перейти в класс – 

полимасштабного построения геологических данных (Рис. 1).  

Совокупность многозадачности геологического моделирования 

требует решения каждой задачи в отдельном модуле. Многочисленные 

модули в свою очередь являются основным элементом анализа 

«Интегральной геологии». 

В свою очередь решения «Интегральной геологии» влияют на 

эффективное решение проблем геологического моделирования, которые 

основаны на эффективном и рациональном использовании ресурсов. Пла-

нирование и моделирование эффективного геологического изучения и 

промышленного освоения недр являются основой проводимых реформ в 

экономики Республики. Разработка подобных отраслевых решений, состо-

ящих из проведения на постоянной и системной основе геологического 

изучения недр, а также эффективных геологоразведочных работ, является 

приоритетом для всей экономики.  
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Рис. 1. Уровни геологической информации в проекции к масштабу данных 

Геологическое моделирование является основой при разработке лю-

бого месторождения. Бурное развитие информационно-

коммуникационных технологий и достижений научно-технического про-

гресса позволяет сделать геологические модели цифровыми, которые учи-

тывают совокупность геолого-геофизических факторов вплоть до физиче-

ской сущности процесса (Рис. 2.).  

В настоящее время руководством Государственного Комитета Рес-

публики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам создаётся «Еди-

ная система цифровой геологической информации» в виде «ГЕОПОРТА-

ЛА». Стратегической Государственной программой «Цифровой Узбеки-

стан-2030» предусмотрены синхронизация, интеграция геопорталов отрас-

лей экономики стран, как создание единой системы «Цифровой экономики 

Узбекистана». 

Другие программные продукты, которые хотя и позволяют нарисо-

вать образы, макеты, картографические приложения, например, как широко 

распространенный и используемый многими специалистами различных 

отраслей CorelDraw и другие подобные программные средства, не являют-
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ся ГИС продуктами и представляют собой простой, удобный графический 

редактор изображений. Нарисованная с помощью этого программного 

обеспечения геологическая карта и её элементы не могут быть позициони-

рованы на поверхности земли без специальной привязки. Поэтому, в даль-

нейшем цифровыми геологическими картами, целесообразно именовать, 

только те продукты, которые созданы с применением ГИС программных 

обеспечений. 

 

Рис. 2. Модули для моделирования геологического пространства 
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Создание цифрового пространства и экономики страны не могут 

быть целостными без геологического моделирования пространственных 

данных, которые по степени масштабов усложняются многочисленными 

метаданными. Методологической основой для создания и формирования 

полноценной базы геолого-геофизических материалов является отдельное 

направление, которое получило название «Интегральная геоло-

гия» (Рис. 3.).  

 

Рис. 3. Макет интегральной модели геологического пространства: 

I – III – модели «природного» фактора: I – структурная; II – геологическая; III – со-

временный рельеф; IV – VI – модели «природно-техногенного» фактора: IV – литохи-

мическая (первичные ореолы рассеяния); V – геохимическая (потоки рассеяния), 

VI - гидрохимическая (поверхностные водотоки); VII – IX – модели «техногенного» 

фактора: VIII – развитие экзогенных геологических процессов, VIII – защищенность 

подземных вод, IX – техногенная нагрузка на геологическое пространство; X – инте-

гральная (ячеисто-сотовая) модель геологического пространства. 

 

Интегральная геология в свою очередь основана на комплексной об-

работке многовекторной и фактографической информации с целью систе-

матизации и разработки алгоритма комплексного геологического модели-

рования недр Узбекистана. Интегральная геология представлена как уни-
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версальная методика исследования геологического пространства, основан-

ная на технологии компьютерного математического моделирования и си-

стемном анализе природных и геологических объектов.  

Итогом моделирования геологического пространства является полу-

чение многофункциональных параметрических данных, которые совокуп-

но содержат в себе отдельные элементы знаний о земных недрах. Эти зна-

ния, как по направлениям, так и по дисциплинам геологических наук 

должны основываться на изучении количественных оценок взаимосвязи 

отдельных сред техно-геосистемы. 

Изучение геологических процессов (их относят к открытым систе-

мам, хотя они по времени и другим факторам становятся многоуровневы-

ми) в последнее время обогащается геологическими признаками, характе-

ризующими параметр «времени», как процесса качественных изменений 

по сравнению с традиционным понятием времени, как инструмента изме-

рения длительности (Рис. 4). 

Геологическое моделирование является основой системного присво-

ения класса информации о геологическом пространстве, объединяющего 

пространственно-временные аспекты разных природных, геологических и 

техногенных объектов с целью гармонизации окружающей среды в одно 

целое. 

В свою очередь геологическая модель пространства с осложнением 

полимасштабных параметров приводит к решению архисложного решения 

– быть единственно верным с множеством элементов, каждый из которых 

является отдельной системой данных с собственными геологическими 

банками данных. 

Именно для решения подобных проблемных звеньев применение 

«интегральной геологии», как отдельный элемент собравщий в себя мега-

метаданных будет способствовать к упрощению моделирования 

суперсложной пространственной модели (Рис. 5). 
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От простого к сложному – это единственно возможное 

пространственное отображение окружающего мира, и этот принцип 

свойственен к геологическим данным, которые по степени детальности 

будут усложняться в решении.  

 

 

Рис. 4. Соотношение интегральной геологии к пространственным данным 
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Рис. 5. Взаимоотношения интегральной геологии с традиционными геологическими 

дисциплинами и направлениями по предложенной системе Р.Х. Сунгатуллинным [19] 

Интегральную геологию представляют, как новое научно-

философское направление в ряде геологических наук. В его сферу изуче-

ния относят информационно-энергетические функции сфер планеты Земля 

высокого уровня организации (микро-, мезо- и макроуровни) для создания 

моделей геологического пространства, одновременно обогащенной ин-

формационными параметрами природы геологических процессов, выра-

ботки законов функционирования геосистем, где проводится анализ про-

странства и реконструкции геологического прошлого. На основе эмпири-

ческих данных модели отдельно можно вывести и получить возможность 

прогнозирования будущего состояния окружающей среды.  
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Взаимоотношения интегральной геологии с основополагающими, 

традиционными геологическими знаниями, дисциплинами и направления-

ми анализа позволяют использовать результаты интегративных исследова-

ний для объединения на междисциплинарной основе разных геологиче-

ских уровней организации окружающего мира (Рис. 1) и создания нового 

геологического взгляда на разработку его пространственной модели. 

Применение интегративного подхода в геологии будет способство-

вать систематизации при переходе от преобладающих в современном мире 

описательных, фактографических видов геоинформации к аналитическому, 

теоретическому и междисциплинарному обобщению в виде отдельных 

геологических банков данных. Именно это требует преодоления историче-

ски сложившегося перекоса геологии в сторону преобладания эмпиризма и 

пренебрежения гипотезами, теориями, парадигмами [15].  

В перспективе предполагаем, что именно «интегральная геология» 

освободит геологов от «комплекса теоретической неполноценности» [20]. 

Универсальная методика моделирования с применением «интегральной 

геологии» на наш взгляд может заменить традиционные эмпирические 

средства познания теоретическими: детального и полного изучения геоло-

гических объектов избирательной модельной схематизацией, конкретиза-

цию абстрагированием, нестрогих (субъективных) описаний формализаци-

ей, индукцию из единичных фактов дедукцией проверяемых следствий-

гипотез из уже известных общих законов.  

Представленный методологический опыт нужно рассматривать в ви-

де одного из вариантов в геологии, который предполагает переход от при-

кладного и специализированного знания к интегративному теоретическому 

знанию. Подобный метод эволюционирования обобщения данных предла-

гает определенную методологию анализа, унификации и абстрагирования, 

подготовки объёмной универсальной схемы изучения геологического про-

странства, пригодной для теоретического и практического применения.  
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Необходимо учитывать ещё то, что мировой опыт тоже эволюциони-

рует и показывает востребованность при моделировании синтеза различ-

ных наук и проблем, возникающих на границах научных дисциплин и 

направлений, что нередко приводит к качественным прорывам в области 

научного знания, которые имеют не только теоретические, но и приклад-

ные последствия.  

Подобный метод совершенствования принципов и факторов анализа 

в своё время привел к зарождению междисциплинарного подхода, в ре-

зультате которого выделили «геоэкологию», как новое научное направле-

ние. «Геоэкология» в свою очередь позволила разработать новые принци-

пы понимания взаимодействия живой и косной материи, получению новых 

результатов в области практического использования и охраны окружаю-

щей среды. 

 

Заключение 

В заключение, следует подчеркнуть несколько важных свойств внед-

ряемой системы совокупного анализа пространственных, природных гео-

логических и техногенных данных под термином «Интегральная геоло-

гия»: 

1. Реализация этого количественного подхода в геологических исследо-

ваниях будет способствовать получению совершенно нового образа 

техно-геопространственной информации, которая в будущем станет 

основой объемного геологического моделирования. 

2. Будет введена в систему плоскостей геологического моделирования 

ещё одна параметрическая ось, название которой «время», с её помо-

щью расположенная в пространстве информация будет иметь свой 

дополнительный объём геоданных в виде банка геологической ин-

формации в плоскости временной принадлежности. 

3. Именно для разработки общих принципов, обеспечивающих возмож-

ность использования результатов различных исследований для «Инте-
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грального моделирования техно-геосистемы», как целостной совокуп-

ности элементов геологического пространства и продуктов техногене-

за, «Интегральная геология» будет служить системой подготовки дан-

ных как геологических, так и пространственных. 

Важным, актуальным направлением во всех алгоритмах геологиче-

ского анализа и построении пространственной модели является расшире-

ние исследований по разработке информационно-логического и математи-

ческого аппаратов. А они в свою очередь позволят адекватно отображать 

многовекторные, многоуровневые, фактографические природные и техно-

генные процессы в геологическом пространстве. Внедрение путей решения 

в сборе, анализе, обработке геологической информации основываясь на 

принципах интегрального подтверждения от незначительного количества в 

долевом выражении единицы до уровня горного сооружения геологиче-

ского объекта приведёт к упрощенному построению геологической модели 

с многоосевой основой, к которой в свою очередь может присоединиться 

экономическая эффективность ГРР или добыча полезных ископаемых. 
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