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Проектирование скважин БВР на ОГР 

Основные понятия 

Проектирование схемы скважин БВР является составной частью всей цепочки горного производства 

от рудника до фабрики. Инструменты проектирования скважин БВР предоставляют пользователю 

возможность запроектировать БВР для открытых горных работ.  

Последовательность проветривания: 

Создание базы данных 
БВР (*.bhdb) 

Создать новую 

Загрузить существующую 

Задать Опции 
просмотра 

Настроить опции отображения 
устьев скважин, траекторий, рядов, 
названия скважин, схемы 
инициирования и задержки 

Задать границы Интерактивно задать границы БВР 

Создать схему скважин 
БВР 

Определить тип и параметры 
скважин, их уровень, расстояние 
между рядами и скважинами в ряду 

Отредактировать схему 
скважин БВР 

Перенумеровать, обрезать или 
ограничить скважины; изменить, 
копировать/переместить, расширить 
ряды 

Расчет заряда и схемы 
инициирования 

Задать параметры расчета заряда и 
схемы инициирования 

Другое Распечатать, экспортировать в 
IREDES, рассчитать смещение при 
взрыве, создать файл интервалов 
для контроля содержания и т.д. 

Инструменты проектирования скважин БВР 

Последовательность проектирования скважин БВР соответствует положению инструментов на 

панели Проектирование БВР. Доступность кнопок и инструментов будет зависеть от выбранных 

объектов, инструмента или режима, который в данный момент активен. 

Таблица ниже описывает функции, которые выполняет каждый из инструментов на панели. 

 

Инструмент Загрузить проектирование буровзрывных скважин позволяет 
открыть окно Проектирование скважин БВР, чтобы создать/открыть схему 
скважин БВР. 

 

Нажмите на кнопку Создать схему БВР по полигону, чтобы создать схему 
БВР в границах полигона, например, полигона выемочного блока или 
участка проведения взрывных работ 

 

Кнопка Создать шаблон буровзрывных скважин открывает диалоговое 
окно, в котором Вы можете создать новую схему, в ранее заданных 
границах. Задается направление рядов, расстояние между рядами и шаг. 
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Кнопка Новая буровзрывная скважина используется для перехода в 
режим Добавления новой скважины БВР. Вы можете использовать курсор 
мыши для добавления новой скважины. Чтобы удалить выделенную 
скважину, пользователь может нажать кнопку Delete на клавиатуре. 

 
Кнопка Новый ряд скважин БВР открывает окно Задать параметры ряда, в 
котором определяются свойства создаваемого ряда. 

 
Кнопка Расширить ряд буровзрывных скважин позволяет расширить 
выбранный ряд на необходимое расстояние в заданном направление. 

 

Кнопка Копировать/Переместить ряд буровзрывных скважин (или 
выберите данный инструмент из меню по правой кнопкой мыши) может 
быть использована для копирования или перемещения выбранного ряда 
скважин БВР на заданную дистанцию. 

 
Инструмент Перенумеровать скважины БВР применятся для того, чтобы 
перенумеровать скважины. 

 

Инструмент Ограничить служит для обрезания границ скважин БВР таким 
образом, чтобы остались только те скважины, которые находятся внутри 
полигона. 

 
Инструмент Привязать забои скважин разработан для того, чтобы 
обрезать скважины БВР с помощью ЦМП. 

 

Инструмент Глубина буровзрывных скважин позволяет регулировать 
глубину скважины, в большую или меньшую сторону, используя курсор 
мыши. 

 

Инструмент Схема инициирования используется для создания схемы 
инициирования. Схема инициирования может быть задана вручную или 
автоматически, используя Диагональную или V-образную схему 
инициирования. 

 
Инструмент Расчет заряда позволяет рассчитать длину заряда и забойки 
скважины БВР, основываясь на удельном расходе ВВ и плотности.  

 

Инструмент Смещение при взрыве позволяет визуализировать рудное 
тело до и после взрыва. Информация, полученная с помощью данной 
функции, может быть использована со схемой скважин и данные по 
расположению заряда, чтобы минимизировать разброс руды и 
разубоживание при взрывании. 

 

Инструмент Создать файл интервалов буровзрывных скважин 
используется для создания файла интервалов из файла интервала скважин 
БВР. Файл интервалов может использоваться в дальнейшем для хранения 
данных опробования и дальнейшего контроля содержания. 

 

Инструмент Экспортировать проект буровзрывных скважин используется 
для экспорта данных скважин БВР в один или несколько файлов (CVS или 
IREDES). 
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Создание Базы данных БВР 

В Micromine вся информацию об одной или нескольких схемах скважин БВР хранятся в файле Базы 

данных БВР (*.bhdb). База данных ссылается на файл устьев и соответствующие атрибуты. 

Самый простой способ создать новый файл Базы данных БВР – это воспользоваться панелью Слоев 

Визекса и выбрать [Новый] Проектирование скважин БВР как активный слой. 

Вы также можете создать новую базу данных БВР во вкладке Горные работы / БВР / Открыть и 

просто ввести название новой базы данных БВР. 

На вкладке Данные ввода в форме Проектирование скважин БВР задайте имя базы данных БВР и 

имя блока, с которым Вы хотите работать, обычно имя базы данных соответствует горизонту.  

Выберите опцию показывать все блоки, если хотите отобразить все запроектированные блоки. 

Однако помните, что Вы можете изменять только блок, который указан в окне Имя блока. 

 
Вкладка Опции просмотра позволяют пользователю настроить параметры отображения скважин 

БВР, траекторий и рядов. 

 
Используйте вкладку Схема инициирования, чтобы задать цветовую кодировку и обозначение 

скважин, отображающих схему инициирования, созданную с помощью инструмента Схема 

инициирования. Вы также можете отобразить задержку инициирования. 
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На вкладке Метки настройте отображение и положение метки для устья и/или подошвы каждой 

скважины. 

 

Упражнение 1: Создание базы данных скважин БВР 

1. На панели Форм Визекса кликните два раза по форме Проектирование скважин БВР.  

2. В открывшемся окне на вкладке Данные ввода введите Горизонт 757 в поле Файл скважин 

БВР, а в поле Имя блока введите 757.5-1. Убедитесь, что опция Показывать все блоки не 

активна. Вкладка Данные ввода должно выглядеть следующим образом: 
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3. Перейдите во вкладку Просмотр, настройте параметры отображения как на картинке ниже. 

 

 
4. Перейдите во вкладку Метки, настройте параметры как на картинке ниже. 
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5. Нажмите ОК, чтобы создать базу данных БВР. Micromine сообщит Вам “Указанная база 

данных не существует. Создать базу?”. Нажмите Да, чтобы подтвердить. 

6. В окне просмотра появится слой базы данных БВР, сохраните ему форму. В заголовке 

укажите 757.5-1-Горизонт 757.BHDB 

 
 

Проектирование схемы БВР 

Для создания схемы скважин БВР необходимо использовать функцию Горные работы 

/Проектирование скважин БВР/Создать схему… или воспользуйтесь инструментом Создать 

шаблон буровзрывных скважин  на панели Проектирование БВР. 

Инструменты проектирования скважин БВР будут недоступны до тех пор, пока вы не сделаете слой 
проектирования скважин БВР активным. 

 

На вкладке Проектирование схемы БВР имеется возможность указать имя блока. Если имя блока 

не указано, то имя активного блока (определенное на вкладке Данные ввода в форме 

Проектирование скважин БВР) автоматически присваивается новой схеме. 

Задайте угол вращения границ блока, угол начинается с 90° (расположение вправо) и измеряется 

против часовой стрелки. 

http://webhelp.micromine.com/mm/20.5/Russian/Content/mmblast/IDH_VX_LOAD_BLAST_HOLES.htm#Input
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Восток и Север позволяют задать координаты верхнего левого угла для границы построения 

скважин. 

Также можно задать количество рядов и скважин в них, либо использовать интерактивные границы 

для расчёта количества рядом и скважин. 

 
Нажмите кнопку Править границы, чтобы интерактивно задать границы буровзрывного блока. 

Отобразятся оси X (красная) и Y (зеленая) границ прямоугольника. По умолчанию направление 

рядов параллельно оси Х (красная). 

Пользователь также может определить схему расположения скважин Треугольная, Прямоугольная 

и в Шахматном порядке.  
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На вкладке Расположение и параметры скважин задаётся отметка уступа по умолчанию, при 

необходимости можно выбрать каркас фактической поверхности уступа.  

Глубина скважин определяется по заданной отметки подошвы или установленной глубины 

скважины, также можно использовать каркас для определения отметки подошвы. 

Задаются параметры такие как Перебур, Азимут, Наклон, Диаметр и Тип скважины. 

 
На вкладке Нумерация скважин можно задать начальный номер скважины и выбрать какая 

последовательность будет использоваться при нумерации Стандартном режиме (по направлению 

ряда и в порядке рядов), или в режиме Зигзагом. 

 

Упражнение 2: Создание схемы скважин БВР 

1. Убедитесь, что слой 757.5-1-Горизонт 757.BHDB активный 

2. Загрузите сохранённый вид Проектирование БВР на ОГР  

3. В окне просмотра будет загружено 4 слоя, как на картинке ниже 
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4. Чтобы слой скважин отображался в Визексе выше всех слоев, переместите слой 757.5-1-

Горизонт 757.BHDB выше всех в окне просмотра и отключите опцию 3D Послойность. 

 
5.  Выберите инструмент Создать шаблон буровзрывных скважин  на панели 

Проектирование БВР. Появится окно Создать схему БВР. 

6. На вкладке Проектирование схемы БВР нажимаем Править границы и интерактивно 

определяем граница блока БВР. 

 
7. Далее выбираем Прямоугольную схему и задаем сетку бурения 6х6. 
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8. На вкладке Расположение и параметры скважин задаем отметку уступа 767 и выбираем 

каркас поверхность уступа Положение горных работ – 03.03.2020. Отметку подошвы 

устанавливаем 757. Задаем параметры скважин как на картинке ниже 

 
9. На вкладке Нумерация скважин выбираем нумерацию Заданная пользователем, 

начальный номер 1 и стандартная. И нажимаем Пред. Просмотр. 

 
 

10. Нажмите ОК.  
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11. Чтобы удалить скважины за пределами контура воспользуйтесь функцией Ограничить 

проект скважин БВР .Следуйте помощнику выбора. 

 

12. Перенумеруете скважины используя инструмент Перенумеровать скважины . Следуйте 

помощнику выбора. 

Создать схему скважин по полигону  

Нажмите на кнопку Создать схему БВР по полигону    либо Горные работы /Проектирование 

скважин БВР/Создать схему по полигону, чтобы создать схему БВР в границах полигона или 

создать ряды скважин параллельные выбранной стороне полигона, например контурный ряд. 

Добавить уплотняющие скважины 

Если этот флажок установлен, функция будет пытаться добавить скважины на концах рядов скважин 

БВР, чтобы занять пустое пространство. 

Сохранять шаг 

Выберите эту опцию, чтобы поддерживалось указанное расстояние, когда процесс будет создавать 

взрывные скважины. 

Использовать допуск для значения расстояния между рядами скважин 

Если выбрана эта опция, приоритет отдается расстоянию между рядами скважин Опция будет 

производить более сглаженные ряды, хотя расстояние между скважинами  может быть нарушено. 

С помощью этого метода вы можете добиться желаемых результатов в сценариях, где опорная 

линия состоит из заостренных участков с небольшим углом. 

Минимальное и Максимальное значение 

Необходимо задать минимальные и максимальные значения допуска для расстояния между 

рядами. При создании результата функция будет проверять, чтобы расстояние между рядами было 

не меньше минимального и не превышало максимального значения, заданного в этих полях. 
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Упражнение 3: Создание схемы скважин БВР 

1. Убедитесь, что слой 757.5-1-Горизонт 757.BHDB активный 

2. Нажмите Создать схему БВР по полигону    

3. Выберите сторону полигона параллельно которой будут проектироваться ряды скважин, 

нажмите зелёные стрелку. 

 
4. В открывшемся окне на вкладке Схема по полигону укажите имя блока 757.5-2, задайте 

параметры сети бурения и Отступ от 1ого ряда скважин до бровки 2.5 метров. 
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5. На вкладке Расположение и параметры скважин задаем отметку уступа 767 и выбираем 

каркас поверхность уступа Положение горных работ – 03.03.2020. Отметку подошвы 

устанавливаем 757. Задаем параметры скважин как на картинке ниже 

 
6. На вкладке Нумерация скважин выбираем нумерацию Заданная пользователем, 

начальный номер 1 и стандартная.  

 
7. Нажимаем ОК.  
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Редактирование схемы и параметров скважин БВР 

Чтобы изменить параметры скважины или всего ряда, необходимо   выделить объект   в Визексе и 

поменяйте параметры в свойствах. 

 
Используйте инструмент Новая буровзрывная скважина , если хотите добавить единичную 

скважину. 

 
Чтобы удалить скважины, выберите скважины БВР, которые вы хотите удалить, и нажмите Delete 

на клавиатуре.  

Если необходимо добавить новые скважины в существующий ряд используйте функцию Расширить 

ряд буровзрывных скважин .  
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Для создания нового ряда скважин используете функцию Создать ряд буровзрывных скважин . 

 

Упражнение 4: Редактирование схемы БВР 

1. Нарисуйте новый стринг по верхней бровке и далее скопируйте этот стринг на 2.5 метрах, 

инструмент Расширить стринг . 
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2. Убедитесь, что слой 757.5-1-Горизонт 757.BHDB активный. 

3. Отредактируйте схему БВР используя инструменты Расширить ряд буровзрывных скважин 

, удаления скважин (DELETE), либо перенесите скважины или ряд скважин, так, чтобы они не 

выходили за эту линию, и расстояние между скважинами максимально сохраняли параметры сети 

бурения. 

 
4. Удалите линию из окна просмотра созданную в первом пункте не сохраняя  

5. Перенумеруете скважины используя инструмент Перенумеровать скважины . 

 
6. Сохраните слой 757.5-1-Горизонт 757.BHDB. 

Привязка устьев/забоев скважин к поверхности 

Запроектированные скважины могут нуждаться в изменениях, например, после обновленния 

данным съемки или проекта горных работ. В Micromine есть полезные инструменты, которые 

позволяют пользователю обрезать существующие скважины БВР каркасом с помощью 

интерактивного процесса выбора. 
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Инструменты Обрезать скважин БВР  и Продлить скважины БВР  находятся на панели 

Проектирование БВР и позволяют обрезать и продлить скважины до указанной поверхности. После 

активации инструмента появится Помощник выбора. Следуйте инструкциям. 

Чтобы привязать устья скважины к поверхности используется инструмент Опустить стринги на 

каркас . 

Упражнение 5: Привязка скважин к поверхности 

1. Выберите инструмент Опустить стринги на каркас , следуйте помощнику выбора, чтобы 

опустить устья скважин на фактическую поверхность. 

2. В окне просмотра подключите   каркас Горизонт 756 

3. Выберите инструмент Продлить скважины БВР  , следуйте помощнику выбора, чтобы 

продлить скважины до поверхности Горизонт 756. 

4. Выберите инструмент Обрезать скважин БВР  , следуйте помощнику выбора, чтобы 

обрезать скважины до поверхности Горизонт 756. 

Расчет заряда 

Для расчета длины зарядов необходимо использовать функцию Расчет заряда  или Горные 

работы/Проектирование скважин БВР/Заряд и забойка. Вычисление данным инструментом 

основывается на Удельном расходе ВВ (вес ВВ, используемого для разрушения м3/тонны горной 

массы) и Плотности заряжания, которые имеют прямое влияние на длину заряди и забойки. Также 

можно использовать постоянную длину забойки или заряда. 

 
В зависимости от выбранного метода необходимо заполнить следующие обязательные (красные) 

поля: 

Удельный расход ВВ Должен задаваться в кг/м3. 

Плотность горных 

пород 

Должна задаваться в г/м3. 

Плотность заряжания Становится обязательным, если 

пользователь выбирает метод Расчет 

длина заряда. 

Должна задаваться в г/м3. 
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Длина забойки Становится обязательным, если 

пользователь выбирает метод 

Постоянная длина заряда. 

Длина заряда Становится обязательным, если 

пользователь выбирает метод 

Постоянная длина забойки. 

 

Для расчёта количество ВВ необходимо указать диаметр скважины в миллиметрах. 

Линия наименьшего сопротивления (в метрах) и шаг между скважинами являются обязательными 

параметрами, если выбран метод Расчет длины заряда. 

Необходимо указать код забойки и код ВВ для интервалов, который будет присвоен в файле 

интервалов, всем интервалом являющимся забойкой или зарядом. 

Функция Ограничить по типу скважин позволяет произвести расчет по выбранному типу скважин, 

если скважины предварительно были закодированы.  

Результаты расчета можно сохранить в файл отчета(.RPT) или записать в базу данных взрывных 

скважин. 

Упражнение 6: Расчет длины заряда 

1. Выберите инструмент Расчет заряда  и заполните параметры как на картинке ниже: 

 
2. Нажмите запустить, откроется файл с параметрами зарядов. 
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Смещение контура взрывы  

Для определения смещения контура рудного тела после БВР используется инструмент 

моделирования Смещения при проведении БВР  на панели Проектирование БВР или Горные 

работы/Проектирование скважин БВР/Смещение при проведении БВР). Работа инструмента 

Смещения взрыва основывается на использовании полевых данных, а именно маркеров до и 

после взрывания. 

Упражнение 7: Смещение контура рудного тела после проведения БВР 

1. Загрузите сохранённый вид Смещения при проведении БВР 

2. Выберите инструмент Смещения при проведении БВР  

3. В появившемся окне выберите [Новый] Стринг… и нажмите ОК 

 
4. Далее следуйте помощнику выбора, выберите полигоны для смещения контур рудного тела. 

2-й пункт пропустите, нажав на зеленую стрелочку. 

5. В открывшемся окне выберите файлы точек до взрывы и после. Убедитесь, что галочка 

Создать новый контур руды активна. Нажмите ОК. 

 
6. В Визекс загрузятся контур рудного тела после взрывных работ и вектора смещения.  
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Контроль содержаний 

Функция Контроль содержания предназначена для расчёта количественных и качественных 

показателей в пределах отрабатываемого блока(ов) или других заданных стрингом/каркасом 

границ. Исходными данными могут быть: 

1. Контура блоков, рудного тела или сортовой план; 
2. Фактические и проектные ЦМП; 
3. Блочная модель или пробы с рассчитанными координатами. 
Используйте функции Горные работы/Контроль содержания или панель инструментов для 

оценки содержаний в пределах полигонов или каркасов. 

 

Выберите параметры контроля содержания полигоны или 

каркасы: 

  

 

 

Используйте инструмент Прибавить для выбора полигонов 

РУДЫ или каркасов. Штриховка (+++) используется для 

РУДЫ. 

 

Используйте инструмент Вычесть при выборе полигонов 

ПОРОДЫ или каркасов. Штриховка (---) применяется для 

ПОРОДЫ.  

 

Используйте команду Очистить, чтобы очистить любой 

выбранный полигон для контроля содержаний или каркас. 

 

Используйте кнопку Верхняя поверхность, чтобы выбрать 

верхнюю ограничивающую поверхность, которая будет 

применяться для ограничения контуров руды и пустой 

породы. 

 

Используйте кнопку Нижняя поверхность, чтобы выбрать 

нижнюю ограничивающую поверхность, которая будет 

применяться для ограничения контуров   руды и пустой 

породы. 
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Нажмите на Сохранить, чтобы создать или не создавать 

каркас, полученный из отмеченных полигонов. 

 

Нажмите на кнопку Отчет, чтобы создать отчет по 

контролю содержаний для помеченных полигонов или 

каркасов. 

 

Нажмите, чтобы включить или выключить 

кнопку Автообновление отчета. Если эта опция 

активирована, отчет автоматически обновляется при 

редактировании помеченных участков (полигонов или 

каркасов) 

Для настройки параметров контроля содержания необходимо пройти Горные работы/Контроль 

содержания/Параметры контроля содержания. 

Во вкладке Ввод/Вывод, в диалоговом окне Параметры контроля содержаний, укажите источник 

данных. Это может быть файл точек(проб) или Блочная модель.  

Укажите плотность по умолчанию или выберите источник плотности:  

КОНСТАНТА Выберите эту опцию, чтобы использовать для вычислений постоянную плотность. 

ИЗ ФАЙЛА ВВОДА Выберете эту опцию, если вы хотите назначить поле из файла ввода (блочная 

модель или файл трехмерных точек). 

ИЗ ВЫБОРКИ Выберите эту опцию, если вы хотите назначить поле из помеченного полигона или 

участков руды. 

На Выводе введите имя для файла отчета. Если вы задали имя существующего файла, вам будет 

предоставлена возможность перезаписать его или отменить операцию. 

 
На вкладке поля содержаний в Поле содержаний укажите по какому элементу будет 

производиться расчёт. Укажите Единицу содержания представленные в файле ввода. Выберите 

Единицу полезного компонента (тонны, унции, граммы, караты, фунты, пеннивейты, килограммы), 

которая будет использоваться для отчета по результатам вычисления из Единицы содержания. 

Поле Полигона и Атрибут каркаса позволяют записать рассчитанные содержания в файл ввода 

(каркас или полигон). 
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Использовать набор бинов материала 

Бины материалов позволяют разбить данные в отчете на заданные диапазоны, например сорта 

руды. Чтобы настроить материалы необходимо нажать правой кнопкой мыши в поле Набор бинов 

Материалов. В открывшемся окне нажимаем ПКМ и выбираем добавить материал. 

 
В появившейся таблице в заголовке задаем имя материала. Далее необходимо указать какие 

содержания будут присвоены данному материалу, для это используется фильтр, который можно 

подключить или создать, нажав ПКМ по таблице. После того как Вы настроите фильтр заголовок 

таблицы станет зеленым цветом и в таблице  отобразится используемый фильтр.  

 
 

Определения материала, которые не прошли проверку, отображаются с 
заголовком КРАСНОГО цвета. Чтобы определить проблему, наведите курсор мыши на строку 
заголовка - на экране появится всплывающее описание. 

 

Кликните два раза в таблице по необходимому атрибуту (Объем, Тоннаж, Плотность, Содержание, 

Металл), чтобы настроить параметры меток, которые будут отображаться в отчете и в свойствах 

каркаса.  

 
Метки 

Заданным атрибутам назначается имя, которое состоит по крайней мере из 2 компонентов. Для 

объема, тоннажа и плотности Имя атрибута будет комбинацией имени Материала и 

Метки, заданной пользователем. Метка может быть размещена перед или после Имени материала. 

Заданный пользователем разделитель помещается между Именем материала и Меткой. 

При настойке атрибутов Содержание и Металл необходимо указать поле содержании из файла 

ввода в поле Связать с полем содержаний. Тем самым определяется, какое поле содержаний будет 



Майкромайн 2020.5                                                                                                Проектирование буровзрывных скважин 

23 

 

использоваться для вычисления (средневзвешенного) содержания. Данное поле содержаний 

должно быть также выбрано на вкладке Поля содержаний в колонке Поле содержаний. 

 

 
Расположение материалов влияет на порядок строк в отчете, например, если в иерархии 
материалов Бедная руда находится выше всех, то и в отчете будет выше. 

Если для расчёта вы используете полигоны, то вкладке Полигоны чтобы настроить параметры 

экстентов Z, которые будут использоваться для определения мощности каждого блока. Функция 

использует значение мощности, чтобы создать каркасы для полигонов. На этих каркасах 

впоследствии проводится оценка запасов. 
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КОНСТАНТА 

Выберите эту опцию, чтобы использовать заданную постоянную мощность в расчете контроля 

качества. 

ИЗ ВЫБОРКИ 

Выберете эту опцию, чтобы использовать значения Z Полигонов при расчете контроля содержаний. 

Вы можете изменить значения Z, только отредактировав атрибуты полигонов, используемых для 

определения пачек руды и породы. 

Z показывает 

Если Z установлено на значение ПЕРЕДНИЙ, то указанное значение Z соответствует бровке или 

верхней части пачки. 

Если Z установлено на значение ЗАДНИЙ, то указанное значение Z соответствует подошве или 

нижней части пачки. 

Если Z установлено на значение СРЕДНИЙ, то указанное значение Z соответствует средней точке 

участка, например, середине уступа. 

Мощность 

Если для определения экстентов Z вы выбрали КОНСТАНТУ, введите значение мощности, которое 

будет использоваться для создания солидов и расчета объемов для выбранных полигонов. 

Присвоить среднюю плотность выборке 

Эту опцию можно использовать для присвоения рассчитанной средней плотности исходным 

полигонам. Активируйте эту опцию, а затем укажите поле, которое будет использоваться для 

хранения значений Плотности для выбранных полигонов. 

Включить поля атрибутов полигонов в отчет 

Используйте таблицу, чтобы выбрать атрибуты из слоя вводных полигонов и записать их в Файл 

отчета. 

Если для расчета руды и породы используются полигоны, то на вкладке Вывод каркаса Вы можете 

сохранить и настроить параметры каркасов, созданных в результате расчета контроля содержаний. 

 
Если поле Имя оставлено пустым и другие параметры маркировки не были настроены, каркасам 
будут присваиваться имена следующим образом: 001,002,003,004. 
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Префиксы руды и породы 

Используйте Префиксы руды и породы, чтобы различать руду и породу, вы можете добавлять 

префикс к имени каждого каркаса. 

Записывать атрибуты для вмещающих пород 

Выберите атрибуты файла вывода tridb, в который будет записана оценка, относящаяся к объему и 

плотности пустот. Пустоты представляют собой дополнительный объем между блочной моделью и 

каркасом. Говоря в целом, каркас включает в себя блочную модель, но между ними всегда 

присутствует расстояние (это расстояние называется пустотами). 

Записывать метки 

Выберите эту опцию, чтобы записать метки Руды и Породы в качестве атрибутов, заданных 

пользователем в выходном каркасе. 

Присвоить поля полигонов 

Используйте эти параметры, чтобы связать поля и записать их из исходного файла полигонов в 

атрибуты каркасов на выходе. 

Упражнение 8: Контроль содеражния 

1. Загрузите сохранённый вид Контроль содержания  

2. Пройдите Горные работы/Контроль содержания/Выбрать руду или используйте функцию 

Контроль содержания-Прибавить на панели инструментов. 

Следуя ассистенту выбора выберите контур блока и нажмите зеленую стрелку . Полигон 

закрасится зеленной штриховкой. 

3. Далее пройдите Горные работы/Контроль содержания/Выбрать верхнюю поверхность 

или используйте функцию Выбрать верхнюю поверхность  на панели инструментов. 

Каркас закрасится фиолетовой штриховкой. 

4. У Вас должен получиться вот такой вид: 

 
5. Далее пройдите Горные работы/Контроль содержания/Параметры контроля содержания 

(полигины) или используйте функцию Параметры(полигоны)  на панели инструментов. 

6. На вкладке Ввод/Вывод определяем Источник данных, настраиваем параметры плотности и 

указываем имя файла отчета. 
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7. На вкладке Поля содержаний необходимо выбрать элемент, по которому будет 

производиться расчёт, указать единицы содержания и единицы полезного компонента, а 

также настроить набор материалов как показано ниже: 

 
8. На вкладке полигоны укажите Задать Z - ИЗ ВЫБОРКИ, Z показывает – ЗАДНИЙ, мощность 12 

метров. 
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9. На вкладке Вывод каркаса создайте новый тип Контроль содержания, поставьте галочку 

Автозагрузка укажите префиксы руды и породы. 

 
10. Нажмите ОК 
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11. Далее пройдите Горные работы/Контроль содержания/ 

Отчет или используйте функцию Отчет по контролю содержания  на панели 

инструментов. Должен открыться отчет: 

 
 

1. Для автообновления отчета при изменении контура убедитесь, что функция Автообновление 

отчета  активна. 

2. Для создания и обновления каркаса убедитесь, что функция Сохранить полученные каркасы  
активна. 

 


