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ЭЛЕКТРОННАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ КАРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Рассмотрены методы создания базы данных по полезным ископаемым Республики 

Казахстан. Проанализированы характерные особенности геоинформационной технологии, 

использование геостатистических и геопространственных методов, выявлена и обоснована 

необходимость совместного использования данных методов в процессе создания 

геологической базы данных.  

Рассмотрены методы создания геологической базы данных Республики Казахстан. 

Приведены методики поэтапного создания цифровой основы, дополнение базы данных 

описательной характеристикой месторождений и графическими данными, с возможностью 

последующим дополнением новыми данными. Созданная база данных упрощает поиск и 

нахождение информации о месторождениях полезных ископаемых Республики Казахстан. 

Основное внимание акцентируется на интеграции и объединении геологических 

данных в одно информационное пространство - создание единой базы данных. В результате 

внедрения повысится доступность и качество предоставляемой информации, а также снизятся 

затраты на обновление карт. 

Ключевые слова: минерально-сырьевые ресурсы, геодинамические обстановки, 

минерагения, месторождения, база данных, ГИС, векторные слои. 

 

Введение 

Обеспечение добывающих производств запасами промышленных категорий по многим 

видам полезных ископаемых по утверждению международных экспертов на ближайшие годы 

сократится. Эти проблемы касаются и Казахстана, где, как и во всем мире, исчерпан фонд 

легко открываемых и доступных месторождений [1,2,3,4]. В Казахстане в настоящее время по 

многим видам полезных ископаемых наблюдается превышение добычи объема добываемых 

полезных ископаемых над объемом прироста их запасов. Поэтому для планомерного развития 

сырьевой базы необходима новая стратегия и тактика прогноза, поисков и разведки полезных 

ископаемых. Большую роль в этом призвана сыграть геологическая наука. Без опережающего 

развития научных геологических исследований невозможно обеспечить надежный прогноз 

месторождений и восполнение интенсивно истощаемых запасов минерального сырья. 

Геологические карты масштабов 1:200000 и 1:1000000 являются основным источником 

информации, обеспечивающим рациональное недропользование, развитие геологических 

знаний о строении территорий, динамике природных процессов и явлений. Необходимость 

планомерного обновления мелко- и среднемасштабных карт обусловлена многими факторами, 

к важнейшим из которых относятся их «старение» и постоянно возрастающая потребность в 

более полной геологической информации для решения природопользовательских и 

природоохранных задач. Острый дефицит ряда полезных ископаемых, изменение 

инфраструктуры минерально-сырьевой базы страны и ориентировка на устойчивое развитие 

регионов определяют актуальность комплексных разномасштабных прогнозно-поисковых 

исследований, основой которых является геологическая карта. 

Ключом к обновлению мелко- и среднемасштабных карт служит обобщение 

результатов проводимых ранее разномасштабных работ, их критическая оценка и создание на 

базе ретроспективной информации рабочих макетов геологических карт. В связи с резким 

сокращением в последние годы геолого-съемочных работ основным подходом к обновлению 

становится комплексирование макетов геологических карт, построенных по 
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Заключение 

 

В результате проведенной работы создана цифровая основа электронной базы данных 

по полезным ископаемым Казахстана на основе ГИС-технологий. Проведено наполнение базы 

данных по Казахстану. В базу данных внесены более 4500 объектов. 

Цифровая база с уточнением позиции новой глобальной тектоники геодинамическое 

строение территории Казахстана и набор полезных ископаемых, характерный для каждой 

палеогеодинамической обстановки, позволит более целенаправленно определять направление 

поисковых работ. В последующем база способстует определению приоритетного направления 

дальнейших исследований.  

Для интеграции и объединения  геологических данных в одно информационное 

пространство создание единой базы данных является экономически выгодно. Основная 

особенность базы - это каждый вновь появившийся объект будет появляться на карте, 

обновляя ее. Таким образом, картографические материалы будут в единой системе, постоянно 

обновляться и многократно использоваться при других работах на определенной территории. 

В результате внедрения повысится доступность и качество предоставляемой информации, а 

также снизятся затраты на обновление карт. 
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