
Экспресс-оценка вместимости площадей, 

предусматриваемых к отчуждению под отвалообразование. 

 

Задача корректной оценки необходимой площади поверхности для 

размещения отвала пустых пород, требует значительных трудозатрат.  

А если для решения задачи используется Micromine – процесс займет всего 

лишь несколько минут. 

В Горном модуле Micromine предусмотрен специализированный инструмент  

- проектирование отвалов: 

 

При выборе данной в окне параметров указываем полигон, определяющий 

подошву предусматриваемого отвала, а также ЦМП поверхности, на которой 

предусматривается размещение 



 

Указываем параметры отвала (в т.ч. усредненный угол откоса ярусов), при 

этом есть возможность произвести расчет отвала как по целевому объему 

так и по верхней отметке отвала, кроме того есть возможность получить 

данные по объему в отвале с учетом разрыхления и уплотнения. Далее 

следует определиться с название файла вывода и файла отчета, и при 

необходимости кроме солида отвала возможно создать единую поверхность 

контура отвала и исходной топографии. 

         

Нажимаем запустить и получаем в результате солид отвала, а также в папке 

проекта создается отчет, согласно которому можно сделать вывод об объеме 



горных пород предусматриваемом к размещению на данной площади в т.ч. с 

учетом разрыхления и уплотнения. 

 

Если полученные контуры отвала – параметрически и ситуационно 

устраивают  можно приступать к проектированию отвала с учетом 

транспортных коммуникаций и вариативности параметров устойчивости 

откосов на различных участках. 

С применением Горного модуля Micromine также много времени процесс у 

Вас не займет. 

Для построения выбираем инструмент – проектирование карьера и создаем 

новый проект карьера (отвала). 

 

При этом указываем параметры отвала – высоту уступа, угол откоса и ширина 

бермы, при этом в окне наращивать указываем– вниз и наружу: 



 

На данном этапе необходимо определиться где будет осуществляться 

заложение дороги в отвал, в приведенном примере заложение 

предусматривается на горизонте +50 с в отмеченном зеленым 

прямоугольником месте: 

 

Так как ярус отвала с верхней отметкой на горизонте +50 ввиду 

непостоянного рельефа поверхности предусматривается к отсыпке не по 

всей площади контура по подошве, следует построение начинать с яруса с 



верхней отметкой на горизонте +80 (выбирается такой ярус верхняя бровка 

которого, учитывая рельеф поверхности присутствует по всей площади 

солида отвала). Для этого, используя вид в плане , выбираем вид солида 

отвала -  2D срез. 

 

Далее горизонт просмотра указываем +80 (горизонт верхней бровкя яруса 

которая, учитывая рельеф поверхности присутствует по всему солиду отвала): 

 



Далее необходимо внешний контур скопировать в недавно созданный слой 

проекта нового отвала (в примере рассматриваемом Отвал №1): 

 

Работая уже в слое Отвал №1, необходимо указать, что данный полигон 

является бровкой: 

 

И выполнить построение на один ярус вниз при помощи команды – 

спроецировать до бермы: 



 

В результате на гор.50, построится нижняя бровка данного яруса (зеленая 

линия) и контур бермы (синяя линия): 

 

Так как заложение дороги предусматривается с горизонта 50 данная нижняя 

бровка яруса и будет исходным полигоном для построения отвала. В 

дальнейшем удаляем верхние - синие бровки и построение осуществляем по 

зеленой. 

Меняем параметры отвала, наращивать на вверх и внутрь: 



 

Добавляем дорогу: 

 

Добавление дороги осуществляется при помощи команды - добавить дорогу: 



 

После указания точки на полигоне во всплывающем окне необходимо 

указать параметры дороги и обязательно сохранить форму. 

 

При необходимости корректировки по условию устойчивости углов откоса 

ярусов, в форме проектирование карьера (отвала) возможно использовать – 

изменяющиеся условия, т.е. при помощи каркасов или блочной модели 

указать участки на которых бермы или углы откоса ярусов будут 

варьироваться: 



 

 

И далее при помощи команды спроекцировать до бермы , производим 

построение необходимого количества ярусов: 



 

Для построения нижних откосов с учетом рельефа поверхности необходимо 

отстроить еще несколько нижних уступов , изменив при этом 

направление наращивания – наружу и вниз: 

 



 

В результате получаем контуры карьера с дорогой 



 

Далее чтобы получить поверхность из данных контуров следует 

воспользоваться командой – создать поверхность: 

 



В результате получаем ЦМП отвала, полностью пересекающую исходную 

топоповерхность: 

 

 

В завершении с ЦМП отвала и топоповерхностью, необходимо совершить 

еще одну операцию – пересечение поверхностей: 

 

 

В поле А выбрать топоповерхность, а в поле В1 – только что созданную ЦМП 

отвала из контуром. Кроме того нужно выбрать тип и впечатать название 

будущего солида отвала. 



 

В итоге, можем сравнить объем отвала, созданного экспресс-методом, с 

итоговым отвалом, имеющим транспортные коммуникации и возможно 

изменяющимся углом откоса ярусов 



 

 

В результате сравнения объемов  разница составляет порядка 2 %.  

 



 

 

Метод построения отвала для быстрой оценки возможного к размещению 

объема, позволяет легко и оперативно оценить возможность использования 

конкретных отводов под отвал, а также использовать полученный солид для 

построения отвала с учетом изменения углов откоса ярусов на различных 

участках и наличия транспортных коммуникаций, с возможностью выбора 

конкретной точки и горизонта начала дороги для заезда на отвал.  

 


