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Рассмотрены вопросы использования геоинформационных средств для составления и оформления
прогнозно-минерагенических карт в соответствии с действующими нормативными документами
и опытом отечественной геологической картографии. В среде ArcGIS составлены прогнозно-минерагенические карты масштаба 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000 для Байкало-Амурской группы металлогенических провинций. В качестве основных источников информации использовались открытые и фондовые
геолого-геофизические данные – единые цифровые модели комплектов Государственных геологических карт масштаба 1 : 1 000 000 (третье поколение) и 1 : 200 000 (второе поколение), цифровые карты
аномального магнитного поля и поля силы тяжести в редукции Буге масштаба 1 : 2 500 000, объекты
геолого-геофизической изученности и др. Отмечены особенности использования указанных данных
при формировании математической, общегеографической и тематической основ карт. Приведены рекомендации по применению средств ГИС ArcGIS для выполнения картографических работ, представлены примеры подготовленных листов прогнозно-минерагенических карт.
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Введение
Региональное изучение недр является основополагающей стадией проведения геологоразведочных работ (далее – ГРР). В качестве объекта исследования могут выступать
как углеводородные, так и твердые полезные
ископаемые. В случае поиска рудных полезных ископаемых на этапе регионального изучения недр важная роль отводится прогнозноминерагеническим работам. Они направлены
на выявление закономерностей возникновения и размещения полезных ископаемых
и определение перспективных площадей для
проведения дальнейших поисковых работ.
В процессе прогнозно-минерагенических
работ осуществляется сбор и анализ различных
видов информации, включая геологические,
геофизические, дистанционные и другие геоданные. В этой связи качество итогового результата непосредственно зависит от систематизации и обработки информации. Отмеченные
действия успешно выполняются в ГИС-среде.
Действующие методики составления Государственных геологических карт масштаба
1 : 1 000 000 (третье поколение) и 1 : 200 000
(второе поколение) [1–4], в комплект которых

входят карты закономерности размещения полезных ископаемых, предусматривают активное использование ГИС в качестве основного
средства для составления и публикации карт.
В результате для открытого пользования доступны цифровые модели Государственных
геологических карт (далее – ЦМ ГГК), что позволяет решать различные задачи, в том числе
картографическое обеспечение этапов ГРР [5],
выбор наиболее перспективных участков для
поиска месторождений [6] и др.
В научно-технической литературе редко
освещаются практические вопросы использования ЦМ ГГК, поскольку больший интерес
у специалистов-геологов вызывают результаты исследований, полученные на основе
этих данных. Тем не менее для картографов
и ГИС-специалистов представляется весьма
необходимым учитывать в своей работе особенности рассматриваемых открытых геолого-геофизических данных.
Таким образом, целью настоящей статьи
является обобщение опыта использования
ЦМ ГГК в среде ГИС на примере подготовки
комплекта средне-мелкомасштабных прогнозно-минерагенических карт масштабов
1 : 1 000 000, 1 : 200 000.
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О прогнозно-минерагеническом
картографировании
в Российской Федерации
Прогнозно-минерагеническое (или металлогеническое) картографирование как особое направление геологической картографии начало свое развитие с середины XX в.,
когда геологами Ю. А. Билибиным, К. И. Сат-

паевым, А. И. Семеновым, С. С. Смирновым
и др. были заложены первые принципы
и подходы к выявлению закономерностей
размещения месторождений полезных ископаемых и их связи с геологическим строением.
Эволюция методов составления и оформления прогнозно-минерагенических карт (далее – ПМК) представлена в таблице.

Эволюция составления и оформления прогнозно-минерагенических карт
(по материалам [1, 7])
Годы

1946–
1957

1958–
1974

1975–
1990

1990–
настоящее
время

Особенности содержания карт (инструкции, карты)
Начало разработки принципов металлогенического районирования и создание первых образцов и макетов карт различных масштабов крупных регионов [8–10]
Основа карт – геологические образования, разделенные по этапам тектоно-магматического
цикла (А. И. Семенов). Осадочные и вулканогенные формации – бледные тона и оттенки. Интрузивные комплексы – темные тона. Используются дополнительные штриховки, крапы, буквенно-цифровые индексы.
Месторождения – геометрические знаки различной формы в соответствии с рудной формацией.
Структурно-металлогенические зоны разных этапов: начальные и ранние – синий цвет,
средние – красный цвет, поздние и конечные – оранжевый цвет
Совершенствование методов районирования. Начало среднемасштабного и крупномасштабного минерагенического картографирования [10–13]
Тектоно-магматические циклы – основной цвет. Этапы (стадии) циклов с формированием
определенных осадочных и вулканогенных формаций и интрузивных комплексов – оттенки
основного цвета.
Месторождения – традиционные геометрические значки (форма знака – генетический тип,
цвет – вид минерального сырья).
Оформление структурно-металлогенических зон аналогично первому этапу
Типизация структурно-формационных и структурно-металлогенических зон складчатых
областей, чехла платформ и щитов (ВСЕГЕИ) [14–21]
Цветом показаны типы структурно-металлогенических зон со специфической рудоносностью.
Месторождения – аналогично второму этапу.
Символом показан главный вид минерализации структурно-металлогенических зон определенного типа. Красным цветом – минерализация, связанная с секущими комплексами, синим –
со стратифицированными.
На карту нанесены главнейшие рудоконцентрирующие разломы и структуры
Изменение подходов к составлению среднемасштабных карт. Цифровое государственное
геологическое картографирование [1–4, 22–25]
Выделение факторов 1-го и 2-го родов как сочетание парагенетического и генетического
подходов. Факторы 1-го рода обозначаются геологическими контурами, цветами и знаками
согласно геологической карте. Объекты геологического строения, не имеющие рудоконтролирующего значения (за исключением даек), на карте не раскрашиваются.
Факторы 2-го рода обозначаются цветными и черными линиями различной морфологии,
крапом, штриховкой и цветным фоном в зависимости от наглядности изображения.
В легенде на диаграммах отражается приуроченность полезных ископаемых к стратиграфическим подразделениям, интрузивным комплексам и их частям и т. п.
Размещаются все месторождения и проявления полезных ископаемых с делением по размерам, степени освоенности и т. д.
Минерагенические подразделения: цвет – вид ведущего полезного ископаемого, толщина
контуров и штрихов – иерархический уровень объекта (зона, район, узел)
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Сегодня карты закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых
представляют собой результат минерагенических исследований, направленных на выявление или уточнение пространственновременных (парагенетических и генетических) связей полезных ископаемых с определенными комплексами геологических тел,
тектонических структур и пород определенного состава.
Состав и содержание ПМК регламентирован нормативными документами, методическими рекомендациями, подготовленными
в ФГУП «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения работ по созданию ЦМ ГГК [1–4].
На специализированной геологической
основе отображаются рудоконтролирующие
(минерагенические) факторы 1-го рода (конкретные геологические образования и структуры) и 2-го рода (результаты моделирования
объектов, благоприятных для возникновения
полезных ископаемых).
ПМК составляются в разных масштабах
в зависимости от задач прогнозных исследований, а также от специфики месторождений, влияющих на размеры рудоносных площадей [21]:
– обзорные карты (1 : 1 500 000 –
1 : 1 000 000) – оконтуривание и прогноз металлогенических зон;
– карты средних масштабов (1 : 500 000 –
1 : 200 000) – выделение рудных районов;
– карты крупных масштабов (1 : 100 000 –
1 : 50 000) – оконтуривание и прогноз рудных
полей;
– карты детальных масштабов (1 : 50 000
и крупнее) – выделение локальных перспективных участков, сопоставимых по размерам
с площадями месторождений либо групп рудных тел.
Таким образом, текущий отечественный
опыт прогнозно-минерагенического картографирования способствуют созданию и использованию цифровых геологических карт, в том
числе для уточнения конфигурации минерагенических таксонов различного уровня.
Методы и материалы
Экспериментальные работы по использованию средств ГИС ArcGIS выполнялись при

подготовке комплекта средне-мелкомасштабных прогнозно-минерагенических карт на
твердые полезные ископаемые (медь, молибден) для Байкало-Амурской группы металлогенических провинций. Основная цель исследования – определение площадей, благоприятных для обнаружения месторождений
медно-порфировой формации, и их картографирование.
Минерагенический анализ проводился с помощью технологии многомерной интерпретации геологических, геофизических и геохимических данных, включая цифровые карты аномального магнитного поля и поля силы тяжести в редукции Буге масштаба 1 : 2 500 000.
В [26] представлена методика выполнения
минерагенического анализа и его геологические результаты. В настоящей статье рассматриваются практические вопросы составления
и оформления результатов минерагенического анализа. В процессе работ составлены
карты на 13 номенклатурных листов масштаба
1 : 1 000 000 и 14 номенклатурных листов масштаба 1 : 200 000.
Схема размещения подготовленных листов ПМК приведена на рис. 1.
В качестве исходных данных были использованы ЦМ ГГК масштабов 1 : 1 000 000
и 1 : 200 000, а также растровые материалы Геологических карт СССР масштаба 1 : 200 000
первого поколения, находящиеся в свободном
доступе на сайте ФГУП «ВСЕГЕИ» [24, 25].
Комплекты ЦМ ГГК представлены полистно и включают в себя структурированные по тематическим папкам пространственные данные в формате *.shp (состав отражен
в паспорте комплекта); макеты печати (файлы
формата *.cdr, *.pdf); базы данных по полезным ископаемым, поисковым признакам; специализированные шрифты; другая сопроводительная документация. На некоторые листы имелись файлы проектов ArcView (*.apr),
ArcGIS (*.mxd), однако для текущей работы
их использование не предусматривалось, поскольку предполагалась разработка собственного макета карт.
Цифровая форма исходных данных позволила исключить трудоемкий процесс векторизации объектов с листов карт ранних поколений.
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Рис. 1. Схема расположения подготовленных листов прогнозно-минерагенических карт
При этом для будущего содержания использовалось ограниченное количество папок с данными, а именно: геологические подразделения
(папка «Base»), коренные месторождения полезных ископаемых (папка «Drud»), минерагенические подразделения (папка «Mran»), геохимические аномалии (папка «Chem»), результаты шлихового опробования (папка «Pann»),
топографическая основа (папка «Topo») и некоторые другие данные.
Загрузка геоданных выполнялась полистно
в отдельном ГИС-проекте, который впоследствии использовался как рабочее средство
для геоинформационного анализа и подготовки макетов карт.
В ходе загрузки была выявлена необходимость в переопределении сведений о системе
координат для каждого файла ЦМ ГГК. Для
этого применялся инструмент Define Projection группы Data Management Tools / Projections and Transformations. В результате каждый файл был определен в географической
системе координат СК-42, действовавшей на
момент составления карт в качестве одной из
основных систем координат в Российской
Федерации.
Также в ходе загрузки данных было выявлено отсутствие атрибутивной информации

в исходных файлах геологических подразделений, минерагенического районирования и др.
Недостающая информация была добавлена из
соответствующих таблиц базы данных leg.dbf
и mt.dbf с помощью операции Join.
Таким образом, первичная обработка исходных данных позволила в дальнейшем использовать информацию из ЦМ ГГК в полном
объеме, что существенно уменьшило трудозатраты на составление элементов математической, общегеографической и тематической
основы ПМК.
Математическая основа
Проектирование математической основы
ПМК осуществлялось с учетом действующих
Инструкций [1, 3, 4], целевого назначения
итоговых карт и масштаба исследований.
Макет компоновки подготовлен отдельно
для масштаба 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000
в ГИС-проектах ArcGIS в режиме Layout view.
На листах карт размещаются собственно
ПМК, обязательные элементы зарамочного
оформления (карты-врезки, условные обозначения) и другие информационные блоки.
Для ПМК масштаба 1 : 1 000 000 было
принято использовать коническую равнопро-
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межуточную проекцию с двумя главными параллелями, поскольку такая проекция применяется для цифровой географической основы
территории Российской Федерации и сопредельных государств масштаба 1 : 2 500 000,
подготовленной в ФГБУ «ВСЕГЕИ». Для
ПМК масштаба 1 : 200 000 применяется проекция Гаусса-Крюгера. Центральный меридиан изменяется в соответствии с номенклатурой подготавливаемого листа.
Картографическая сетка и рамки листов
карт сформированы с помощью программы
построения стандартных картографических
сеток для Государственных геологических
карт масштаба 1 : 200 000 и 1 : 1 000 000
CreateMapBasis.exe [27]. Программа в автоматизированном режиме генерирует файлы
формата *.shp, в которых содержатся следующие геоданные: меридианы, параллели, внутренняя и внешняя рамка листа, минутная
оформительская рамка, выноски линий меридианов и параллелей и другие объекты. Оформление объектов выполняется по соответствующим значениям атрибутивной части файлов.
Стоит отметить, что в инструкции к программе представлены краткие рекомендации
как для ручного оформления рамок, так и для
применения специализированных средств автоматизированного оформления карт геологического содержания в среде ArcGIS, использующих информацию из Эталонных баз
изобразительных средств.
Общегеографическая основа
Объекты общегеографической основы входят в состав ЦМ ГГК. Уровень генерализации
объектов позволяет вывести на первый план
тематическое содержание, сохранив при этом
определение пространственного положения
объектов на местности. Оформление общегеографических объектов (гидрография, населенные пункты, дорожная сеть, политико-административные границы) выполнено приглушенным оливковым цветом аналогично
исходным картам. Для лучшего восприятия
также были удалены объекты рельефа, за исключением отметок высот. Надписи объектов
размещены автоматическим способом с помощью механизма Maplex, реализованного

в ArcGIS, на основе значений из атрибутивных таблиц соответствующих файлов формата *.shp.
Тематическая основа: факторы 1-го рода
Специализированная геологическая основа подготавливается с помощью площадного слоя геологических подразделений
из ЦМ ГГК (папка «Geol»). В соответствии
с действующими принципами оформления
факторов 1-го рода требуется выделить цветовой заливкой только комплексы, специализированные на исследуемые полезные ископаемые, при этом для остальных нерудогенерирующих геологических подразделений
необходимо использовать белый цвет. В общем случае реализация в автоматизированном режиме возможна с помощью расширения MapDesigner (ФГУП «ВСЕГЕИ») [27].
Применительно к текущим работам по поиску определенного комплекса полезных ископаемых (молибден, медь, золото, серебро)
подготовка специализированной геологической основы по стандартным принципам оказалась нецелесообразной. Причиной тому послужило широкое распространение нерудогенерирующих геологических подразделений,
в связи с чем первичный макет карты представлял собой «белое пятно» с небольшими
участками цветных объектов. Поэтому в целях повышения информативности подготавливаемых комплектов ПМК было принято решение использовать для неметаллотектных
объектов специальные графические знаки –
крап. В его основу положен принцип объединения подразделений в зависимости от типа
пород и их возраста.
Символ крапа соответствует делению пород на осадочные, интрузивные, эффузивные,
метаморфические. Цветом символа обозначается возраст. Например, для архейских и протерозойских
комплексов
используется
светло-розовый фон; для палеозойских – серый и белый в зависимости от локализации
объектов; для четвертичных – светло-коричневый фон без крапа. В случае сочетания нескольких типов пород в пределах объединяемых комплексов предусматривалось совмещение символов. Примеры оформления представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Система обозначений нерудогенерирующих комплексов,
принятая для оформления ПМК

Для разделения объектов по признаку рудогенерируемости в исходные геоданные добавлено поле «Rud». Для приуроченности
объектов к определенному типу пород добавлено поле «Krap». Это позволило оформить
объекты-факторы 1-го рода с помощью классификации по соответствующим полям во
вкладке «Symbology» способом «Unique values, many fields».
Таким образом, оформление рудогенерирующих объектов выполнено цветами согласно исходной геологической карте, а нерудогенерирующие объекты имеют заливку
с крапом, подготовленным с помощью Symbol
Property Editor. В качестве элементов крапа
использовались маркеры из специализированного шрифта комплекта ЦМ ГГК.
Индексы геологических подразделений
представлены в атрибутивной части исходных геоданных в формате, совместимом
с Эталонной базой изобразительных средств.
В результате при использовании стандартных
шрифтов надписи становятся нечитаемыми.
Для корректного отображения символов геологических подразделений, семейств вулканических, субвулканических, интрузивных

пород и др. было подготовлено дополнительное поле «Index», в котором индексы записывались в формате специализированного шрифта ArcIndex.
Размещение надписей выполнялось по
картографическим правилам в автоматическом режиме с помощью механизма Maplex.
Принадлежность к рудогенерирующим объектам отображалась цветом шрифта: черный
– металлотектные подразделения, серый – неметаллотектные. Таким образом, достигался
принцип многоплановости изображения.
Остальные элементы специальной геологической основы – минерагеническое районирование, продукты рудогенеза (месторождения,
проявления, пункты минерализации), разрывные нарушения, литохимические ореолы и другие объекты – оформлялись в соответствии
с требованиями [1]. Разгрузке подлежали минерагенические подразделения и объекты рудогенеза. Так, на карту наносились только объекты,
связанные с металлическими полезными ископаемыми. Цифровой индекс месторождения,
по которому может осуществляться поиск информации в сопроводительной документации,
размещался только для исследуемых полезных
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ископаемых. Исходный цвет контуров и штрихов минерагенических зон, районов и узлов сохранялся только у таксонов, специализируемых
на исследуемые полезные ископаемые. Остальные объекты отображались серым цветом.
Таким образом, специализированная геологическая основа была максимально разгружена
для нанесения объектов-факторов 2-го рода.
Тематическая основа: факторы 2-го рода
Прогнозно-поисковые предпосылки (факторы) 2-го рода согласно [1] определяются как
«модельные объекты (реконструированные
или рассчитанные), благоприятные для возникновения полезных ископаемых и их концентрации». Для выявления факторов 2-го рода и последующего их нанесения на ПМК выполнялась многомерная интерпретация геофизических и геохимических данных. Суть интерпретации сводилась к выявлению областей сходства с эталонными рудными объектами, заранее отобранными из базы данных месторождений и рудопроявлений медно-порфировой формации. Области сходства оконтурировались
в случае выявления в признаковом пространстве, состоящем из карт геофизических полей
и их трансформант, спектральных характеристик аналогичных эталону.
Для полученных областей сходства разработано специальное оформление: объекты
показываются системой линий, где цвет
внешней линии соответствует рудной специ-

ализации эталонного объекта, а стиль внутренней линии отражает наличие эталонного
объекта на текущем листе карты (сплошная
линия – эталон находится на текущем листе,
штриховая и пунктирная – эталон расположен за пределами данного листа).
Пространственный анализ полученных областей сходства выявил совместную локализацию ряда объектов. Оконтуривание таких комплексных площадей выполнялось непосредственно в ГИС с учетом ранее подготовленной
тематической основы факторов 1-го рода (магматических и структурно-тектонических элементов и продуктов рудогенеза, геохимических
ореолов, шлиховых ореолов и россыпей). Размеры полученных 282 объектов соответствуют
рангу прогнозируемых рудных узлов, т. е. факторам 2-го рода.
Для ранжирования (оценки) рудных узлов
по степени выраженности и согласованности
с областями сходства с эталонными объектами было разработано специальное штриховое оформление. Для перспективных узлов
используется сплошная черная линия, для потенциально перспективных – штриховая, для
узлов с неясными перспективами – пунктирная. Рудные узлы пронумерованы в пределах
каждого листа ПМК слева направо, начиная
с левого верхнего угла листа и продолжая
в этом порядке сверху вниз. На рис. 3 представлены примеры фрагментов подготовленных ПМК с комбинациями математической,
общегеографической и тематической основы.

а)
б)
Рис. 3. Совмещение элементов содержания на ПМК масштаба 1 : 1 000 000:
а) математическая, общегеографическая основа и факторы 2-го рода; б) все элементы содержания
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Карты-врезки

таб 1 : 25 000 000). Карты составлялись по
данным ЦМ ГГК в виде отдельных Data Frame,
что позволяло оперативно обновлять информацию в процессе работ.
В дополнение к обязательным картам для
ПМК масштаба 1 : 200 000 были составлены
карты-врезки сходства с эталонами, схемы
геологической и геофизической изученности,
схемы перспективных площадей (рис. 4).

Неотъемлемой частью комплектов ПМК
являются карты-врезки, в том числе обязательные схемы административного деления,
схемы минерагенических провинций масштаба 1 : 5 000 000, а также схемы расположения листов Алдано-Забайкальской, АнгароЕнисейской, Дальневосточной серии (масш-

а)

б)
Рис. 4. Примеры карт-врезок, подготовленных для карт:
а) масштаба 1 : 1 000 000; б) масштаба 1 : 200 000
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Карты сходства с эталонами построены на
основе цифровой модели меры сходства с эталоном, рассчитанной в процессе многомерной интерпретации данных. Количественно
мера сходства изменяется от –1 до +1, где значение «–1» характеризует полное несходство
анализируемых объектов, значение «+1» – их
полное совпадение по форме сигнала, а «0» –
равновероятное сходство либо различие. Области с мерой выше 0,6 квалифицировались
как потенциально перспективные. Цветовая
шкала цифровой модели была разработана
в программном комплексе Surfer. Для ее перевода в формат ArcGIS использовался авторский инструмент Color Scale from Surfer [28].
Схемы геологической и геофизической
изученности отражают пространственное положение рамок отчетов, выполненных по результатам разновременных и разномасштабных геологических, геофизических, геохимических съемок, тематических и поисково-разведочных работ. Исходными данными для их
составления служили открытые данные об
изученности из [29]. При графическом разделении объектов по масштабу и виду съемки
использовались цвет и стиль контура, штриховка, фоновая окраска.

Схемы перспективных площадей демонстрируют положение участков, перспективных на обнаружение рудных объектов и рекомендуемых для проведения последующих
работ. Дополнительно на схемах показаны
границы лицензионных участков по данным [29].
На основе этой схемы были составлены
рекомендации на проведение дальнейших поисковых работ ГРР на выделенных перспективных площадях.
Информационные блоки легенды
Комплект ПМК масштаба 1 : 1 000 000
и 1 : 200 000 помимо карт и карт-врезок включает условные обозначения. Информационные блоки легенд создавались в ArcGIS как
в виде интерактивно изменяющихся (динамических) объектов, так и в виде статичных объектов, помещающихся в табличные формы
(рис. 5).
Таблицы подготовлены в режиме Layout
View с помощью инструментов панели Draw.
В каждую ячейку помещались графические
объекты, сконвертированные из динамически
построенных легенд.

Рис. 5. Пример статичной легенды в табличной форме
142

Картография и геоинформатика
Ввиду большого количества объектов на отдельный лист (и, соответственно, в отдельный
ГИС-проект) вынесен блок легенды геологических подразделений (масштаб 1 : 1 000 000).
Индексы геологических подразделений и описание состава комплексов представляют собой
отдельные текстовые объекты. Объекты подготовлены без применения динамических легенд,
поскольку в текстовом блоке требуется сочетание специального шрифта ArcIndex для подписи геологического индекса и стандартного
шрифта для описания состава пород. Общий
вид надписи в текстовом блоке ArcGIS (отме-

чен красным) и результат оформления представлен на рис. 6.
Аналогичный блок на листах ПМК 1 : 200
000 представлен в стандартной пообъектной
форме в соответствии с исходными листами
ГГК-200. Это связано с тем, что на листах
этих карт не было необходимости отображать
нерудогенерирующие геологические подразделения с помощью специально подготовленного крапа.
Итоговое оформление листов карт масштаба 1 : 1 000 000 и 1 : 200 000 представлено
на рис. 7, 8.

Рис. 6. Пример кодирования текстового пояснения
с применением разных шрифтов

Рис. 7. Примеры подготовленных листов прогнозно-минерагенических карт
масштаба 1 : 1 000 000
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Рис. 8. Примеры подготовленных листов прогнозно-минерагенических карт
масштаба 1 : 200 000

Заключение
Подготовленные листы ПМК масштаба
1 : 1 000 000 и 1 : 200 000 представляют собой
полноценные цифровые модели. Использование ЦК ГГК и средств ГИС позволило исключить трудоемкие работы по векторизации изданных ранее карт, применить авторские решения по дизайну карт с учетом методических инструкций и основных задач исследования, оперативно вносить изменения в конфигурацию прогнозируемых площадей, привлекать в полном объеме дополнительные
геоданные из открытых источников.
В процессе экспериментальных работ,
направленных на использование ЦМ ГГК,
выявлены следующие технические проблемы.
1. Ряд файлов формата *.shp ЦК ГГК не
содержит полной атрибутивной информации.

Следует подключать сведения из файлов формата *.dbf.
2. Воссоздание индексов геологических
подразделений возможно только при использовании специального шрифта ArcIndex, причем предварительно следует переформатировать соответствующее поле с учетом индексации шрифта.
3. Полное воссоздание цветового и штрихового оформления геологических подразделений возможно либо вручную, либо с использованием MapDesigner. Однако использование MapDesigner для неподготовленного
пользователя является затруднительным.
4. Содержащиеся в ЦМ ГГК проекты карт
содержат фреймы данных, не расположенные
в соответствии с издательским оригиналом
ГГК-1000 и ГГК-200. В этой связи при использовании оригиналов карт следует использовать геопривязанный растр карты.
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В случае необходимости внесения изменений
в содержание карт следует сочетать возможности издательских программных продуктов
и ГИС, но это влечет за собой трудозатраты.
5. ЦМ ГГК являются важным источником
информации о геологическом строении территории при выполнении регионального изучения недр. Представленные решения по использованию ЦМ ГГК позволят картографам
и ГИС-специалистам привлекать цифровые
данные в полном объеме для картографического обеспечения ГРР. Кроме того, объекты

ГГК-1000 и ГГК-200 могут быть использованы по отдельности для выполнения поискового этапа ГРР на локальных участках.
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AN EXPERIENCE OF CREATING PREDICTIVE-METALLOGENIC MAPS BASED
ON OPEN GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL DATA IN GIS ENVIRONMENT
Dmitriy S. Loginov
LLC "Tselevoi Gorizont", 54, Narodnogo Opolcheniya St., Moscow, 123298, Russia, Ph. D., Head of the
Department of Digital Cartography and GIS, phone: (906)755-04-99, e-mail: loginov@cartlab.ru
The issues of using GIS tools for the preparation and design of predictive-metallogenic maps in accordance
with the current normative documents and the experience of domestic geological cartography are considered.
Predictive and mineralogical maps of scale 1 : 1 000 000 and 1 : 200 000 for the Baikal-Amur group of metallogenic provinces were made in the ArcGIS environment. Open and stock geological and geophysical data
were used as the main sources of information – unified digital models of the State Geological Maps at a scale
of 1 : 1 000 000 (third generation) and 1 : 200 000 (second generation), digital maps of the anomalous magnetic field and the field of gravity in the Bouguer reduction at a scale of 1 : 2 500 000, objects of geological
and geophysical study and others. The features of these data use in the formation of mathematical, topographic
and thematic basis of maps are noted. Recommendations on application of ArcGIS tools for cartographic works
are given, examples of prepared predictive-metallogenic maps sheets are presented.
Keywords: Baikal-Amur group of metallogenic provinces, geodata, GIS project, State Geological maps,
metallogenic mapping
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