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«АГР Софтвер»:

11 лет на рынке автоматизации разведочных и 
добычных работ.
Более 100 внедрений (Россия, Казахстан, 
Кыргызстан, Грузия, Армения, Алжир, Иран).
Системой АГР оборудовано более 700 рабочих 
мест.
В АГР обработано более 13 млн. погонных 
метров горных выработок. 

АГР – это унифицированная система для 
сбора и обработки различных 

геологических данных.

разработчик и правообладатель ПО АГР



Документация скважин и канав в полевых условиях



АГР - это прежде всего автоматизация ручного труда



Зачем мы это делаем?

Низкая производительность ручного труда при 
документации

Необходимость многократной перебивки данных

Ошибки, неточности, сокращения

Затраты времени на формирование отчетной 
документации

Отсутствие структурированной первичной 
геологической информации

Большое количество накопленной информации

Утрата существенного объема информации при 
формировании БД из-за неполноты полевых 
данных



Как мы это делаем?

Поэтому мы разработали АГР.

На каждом этапе мы ЗАМЕНЯЕМ все 
«бумажные» составляющие 
разведочного процесса на 
электронные аналоги



Как мы это делаем?

В результате система позволяет 
осуществлять непрерывный контроль за 
ходом работ в online режиме

Бурение

Электронная документация и 
автоматическое формирование 

базы данных

3D визуализация

Анализ

Проект ГРР

24-часовой цикл

Экспорт в ГГИС Корректировка 
программы 

бурения 

Корректировка 
координат 
устьев, глубины, 
наклона 
проектных 
скважин



Подготовительный этап работ

Перед началом работ мы 

стандартизируем все составляющие 

проекта 
Геологическая документация

Геотехническая документация

Опробование

Фотографии

Базы данных

Рабочие документы (ГТН и т.п.)

Буровой журнал

Отчеты (журналы, колонки)



Подготовительный этап работ

Стандарт документации в 
необходимой и достаточной 

степени должен отражать 
структурно-вещественные 

характеристики пород и 
оруденения изучаемого 

месторождения

Самая ответственная часть – создание и 
формализация стандарта геологической 
документации 



Подготовительный этап работ

Каждый вид работ требует настройки 
отдельного шаблона

Документация канав и других площадных выработок
Документация подземных выработок
Работа на всех типах месторождений
Детальная геотехническая документация
Ведение электронного бурового журнала



Подготовительный этап работ

Настроенная система очень просто 
интегрируется в производственный 
процесс

Обучение геологов занимает не более 1 – 2 дней



Автоматизация с помощью АГР

§ Стандартизируется сбор первичной документации

§ Повышается качество и скорость сбора данных

§ Всесторонняя проверка и контроль корректности 

введенной информации на каждом этапе

§ Удобная валидация массива данных

§ Обеспечивается доступность БД

§ Без дополнительных усилий обеспечивается 

совместимость со сторонним ПО



Сбор первичных данных

В системе АГР полнотекстовые описания 
создаются автоматически



В процессе бурения АГР позволяет

Вести электронный буровой журнал и 
документооборот (ГТН, акты и т.п.)
Автоматически собирать и анализировать 
информацию с датчиков (телеметрические данные)
Анализировать ход буровых работ



Мультиязычность

Документация может вестись на 
нескольких языках



Детальная геомеханическая документация
Система АГР дает возможность вести геотехническую документацию.  
Автоматический расчет показателей, подсказки для геологов по ходу документации, 
автоматические проверки ошибок. 



Детальная фиксация ориентировки



Автоматическая проверка данных



Проверка и анализ данных

§ Проверки данных непосредственно при 
вводе документатором

§ Автоматизированные подсказки в случае 
пропуска важных данных или 
некорректно заполненных полей

§ Специализированные проверки массива 
полученных данных

§ Расчёт результирующих показателей «на 
лету» в интерфейсе программы

§ Анализ данных с помощью рейтинговых 
классификаций методами эмпирической 
количественной оценки прочности 
массива горных пород



Работа в «полевых» условиях

При работе в полевых условиях 
подключение к сети не требуется
Для хранения и обмена информации используется 
собственный формат файлов - *.agr, которые 
содержат всю информацию по документируемому 
объекту – выработке или партии проб.

В файлы *.agr могут быть включены:
Технические сведения (координаты, углы)

Данные проходки (рейсы, конструкция)
Техническая информация о бурении
Инклинометрия, данные ГИС
Первичная документация
Фотографии и скан-копии документов
Готовая отчетная документация
Таблицы для базы данных



Фотодокументация

Обеспечиваем удобное и качественное 
выполнение фотодокументации

захват фотографий с подключенной камеры 
– не нужно вручную фотографировать и 

обрезать снимки



Сбор и анализ проб

Ведение журнала опробования и 
подготовка необходимых протоколов 
осуществляется в полуавтоматическом 
режиме

Возможна автоматическая 
разбивка интервалов опробования

Упрощается и автоматизируется 
маркировка проб



Сбор и анализ проб

Для ускорения и снижения трудозатрат 
вводится штрихкодирование и 
автоматическое взвешивание

Поддерживается интеграция с весами, и 
данные считываются напрямую в систему



Сбор и анализ проб

Управление партиями проб и настройки 
лабораторий с возможностью прямого 
обмена данных с БД лаборатории (LIMS)

Визуализация  QA/QC для всех 
доступных аналитических данных (в 
виде таблиц, графики, диаграмм)

Контроль прав доступа к лабораторным 
и аналитическим данным



Камеральная обработка

Автоматическая подготовка журналов и 
колонок по нужному стандарту 



Камеральная обработка

Мгновенный и удобный доступ к полному 
массиву данных через WEB



Камеральная обработка

Автоматически формируется готовая, 
корректная и верифицированная база 
данных для визуализации и 
моделирования



Камеральная обработка

Оперативный контроль ключевых 
показателей проекта (KPI) с помощью 
удобной панели



Просмотр всех данных online



Техническая информация

Модульная структура системы
Система состоит из отдельных модулей, предназначенных 
для выполнения разных типов задач. Такое разделение 
компонентов программы позволяет давать каждому 
участнику проекта удобный инструмент для реализации его 
целей и задач.

АГР Документация – для ввода данных и 
построения отчетов
АГР Управление данными – WEB-приложение для 
доступа к данным и их обработки
АГР Работа с шаблонами – для конфигурации всей 
системы под месторождение и предприятие



Техническая информация

Система может быть легко 
адаптирована для широкого круга 
геологических задач

Графические редакторы для 
настроек крапов и отчётов
Удобные мастера для настройки 
форм ввода и способов 
взаимодействия с пользователем
Продвинутые настройки со 
скриптовой подсистемой с 
использованием JS API



Уверенность в высоком качестве результатов

Система АГР одобрена российскими и 
зарубежными экспертами



Автоматизированный стол для документации керна



Автоматизированный стол для документации керна



Автоматизированный стол для документации керна



Уверенность в высоком качестве результатов

Система АГР успешно прошла 
апробацию на многих месторождениях
Во многих крупных компаниях система 
АГР включена в корпоративный стандарт 
ведения ГРР.

POLYMETAL



Уверенность в высоком качестве результатов

Первое решение, одобренное к рассмотрению 
материалов в ГКЗ РФ

АГР – это полностью российская разработка, 
спроектированная с учётом самых современных подходов

Сделано ГЕОЛОГАМИ для ГЕОЛОГОВ



Спасибо за внимание!

Санкт-Петербург тел/факс +7 (812) 384 4809
Иркутск тел/факс +7 (3952) 700 353
Астана тел/факс +7 (705) 288 19 12

www.agrsoftware.ru
www.agr4.ru

support@agrsoftware.ru
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