
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И 

ОБРАБОТКИ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ИСИХОГИ

ООО "Информация и управление“

ПАО АЛРОСА

Система ИСИХОГИ разработана ООО "Информация и управление", г. Воронеж, по заказу Ботуобинской

геологоразведочной экспедиции (БГРЭ, с 01.10.2017 ВГРЭ – Вилюйская ГРЭ) и Амакинской

геологоразведочной экспедиции (АмГРЭ).

Права на систему ИСИХОГИ принадлежат ООО "Информация и управление" и ПАО АЛРОСА



О компании ООО "Информация и управление"

Дата учреждения - 1997 г.

Компания специализируется на разработке и внедрении 

крупных информационных систем.

В числе заказчиков:

– АГ «АЛРОСА» ПАО

– Всероссийский Научно-исследовательский геологический 

институт им. Карпинского (ВСЕГЕИ)

– Правительство Воронежской области

С 2007 г. – партнер компании Microsoft.

С 2015 г. компания "ИнфоМега" (входит в группу компаний 

"Информация и управление") – участник фонда "Сколково" с 

проектом инструментальных средств разработки крупных 

программных систем.



Проекты компании "Информация и управление"

Геоинформационная аналитическая система (Программный комплекс ПК ГИАС ГЭК)

для оценки национального богатства России.

Эта работа коллектива ВСЕГЕИ в 2009г. была выдвинута на соискание Гос. премии России

Интегрированная система сбора, хранения и обработки геологической информации

для поиска и разведки алмазов. Разработана по заказу ЗАО "АЛРОСА", г. Мирный, Якутия

Комплекс программ макета Национальной геолого-картографической системы.

Предназначен для публикации в Интернет цифровых геологических карт

в рамках международного проекта OneGeology по обмену геологической информацией

Объектная технология разработки крупных программных систем S_Технология. 

Инструментальные средства разработки для архитектур Windows Forms и Web 

на основе объектной технологии разработки

Комплексная интегрированная система управления предприятием КОСМЕЯ.

Система уровня ERP, включающая систему управления производством MES и систему PDM

Муниципальная информационная система поселений «Волость».

Разработана по заказу Правительства Воронежской области. Внедрена в 500 поселениях области

Информационная система "Сведение балансов". 

Предназначена для поиска, сведения балансов и выявления очагов потерь электроэнергии

электроэнергетических компаний

Информационная система создания хранилища статистических данных Федерального 

и регионального уровней в рамках Единой системы сбора, 

обработки, хранения и предоставления статистической информации (ЕССО) России



ИСИХОГИ. Основные возможности системы

• СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРВИЧНЫХ 

ДАННЫХ

• Точки наблюдений

• Керн. Поинтервальное 

документирование керна скважины с 

указанием возраста и литологических 

характеристик

• Опробование. Поинтервальное 

опробование

• ГИС скважин. Загрузка геофизических 

исследований скважин в формате ЛАС

• Проходка. Ввод данных по проходке 

многоствольных скважин. 

Инклинометрия

• Колонка в «горячем режиме». 

Графическое отображение данных в 

литологической колонке в момент 

ввода

• Аномалии. Обработка данных по 

геофизическим аномалиям

• Лабораторные исследования проб. 

Геохимия, минералогия, петрография, 

микрозонд, физико-механические свойства

• АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДАННЫХ

• Формирование разрезов

• Формирование карт в среде ArcGis

• Конструктор запросов к базе данных

• Формирование отчетов Генератором 

отчетов

• ТРЕХУРОВНЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СИСТЕМЫ

• Полевая система, стационарная система, 

Центральная база



ИСИХОГИ. Развитая система НСИ, включая классификаторы 

стратиграфии и литологии



ИСИХОГИ. Сбор и обработка первичных данных.

Точка наблюдений (горная выработка, точка на маршруте наблюдений).

Литологическая колонка в "горячем" режиме



ИСИХОГИ. Сбор и обработка первичных данных.

Поинтервальное документирование керна



ИСИХОГИ. Сбор и обработка первичных данных.

Проходка



ИСИХОГИ. Сбор и обработка первичных данных.

Опробование



ИСИХОГИ. Сбор и обработка первичных данных.

Геофизические исследования скважин



ИСИХОГИ. Сбор и обработка первичных данных.

Геофизические аномалии, эпицентры аномалий. Заверка аномалий



ИСИХОГИ. Сбор и обработка первичных данных.

Лабораторные исследования

Исследования на МСА (минералогия), геохимические исследования (включая микрозонд),

петрография, петрофизика



ИСИХОГИ. Аналитические исследования данных. Формирование разрезов



ИСИХОГИ. Аналитические исследования данных. Формирование карт в 

среде ArcMap. Обратная связь с базой



ИСИХОГИ. Аналитические исследования данных. Формирование карт в 

среде ArcMap. Обратная связь с базой

Кнопки формы ИСИХОГИ Кнопки ArcMap. Карта в среде ArcMap

Работа ArcMap в среде ИСИХОГИ обеспечивает обратную связь

ArcMap с базой данных – автоматическая запись изменений на карте в базу данных



ИСИХОГИ. Аналитические исследования данных. Работа с ArcMap через 

плагин



ИСИХОГИ. Аналитические исследования данных. Формирование запросов 

к базе данных (конструктор запросов)

Запрос: отобрать Точки наблюдения, имеющие хром в пробах, вывести их на карту и построить разрез



ИСИХОГИ. Аналитические исследования данных. Сквозная обработка 

данных

Вывести на карту ТН, полученные в запросе "ТН, имеющие хром в пробах", и построить разрез по ТН на карте



ИСИХОГИ. Аналитические исследования данных. Формирование отчетов

Полевой дневник, разработанный встроенным Генератором отчетов



Система в Ботуобинской ГРЭ

ИСИХОГИ. Трехуровневая организация баз первичных 

геолого-геофизических данных экспедиций ПАО АЛРОСА

Ботуобинская ГРЭ Амакинская ГРЭ

Полевая 

система

Полевая 

система

Система в Амакинской ГРЭ

Полевая 

система

Полевая 

система

Центральная база.

Данные обеих экспедиций

Загрузка данных из файлов встроенными 

средствами импорта

Системы ИСИХОГИ и базы всех трех уровней одинаковы!

Три уровня баз данных: Полевая система, Система в экспедиции, Центральная база

Файлы данных в 

обменном формате



ИСИХОГИ. Эксплуатация и развитие системы

•Система внедрена в Ботуобинской и Амакинской

геологоразведочных экспедициях ПАО АЛРОСА

•Создана Центральная база первичных геолого-

геофизических данных, объединяющая базы двух 

экспедиций

•Готовится внедрение в других 

геологоразведочных предприятиях ПАО АЛРОСА



ООО "Информация и управление"

Контакты
Телефоны: +7 (473) 252-15-73, тел./факс 252-68-90

E-mail: mg@inu.su

Сайт: www.inu.su

Руководство компании
Гальперин Михаил Борисович, директор. Моб. тел. +7-910-345-33-36

Федосов Григорий Иванович, заместитель директора.

Г. Воронеж

mailto:mail@inu.su
http://www.inu.su/



