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День 1. Оптимизация границ открытых 
горных работ 

Основные понятия оптимизации карьера 

Процесс оптимизации карьера использует алгоритм Лерча-Гроссмана, который основан на теории 

графов и является методом, позволяющим определить оптимальную оболочку карьера. 

Для месторождения, которое представлено в виде блочной модели с показателями содержания 

руды или прибыли от добычи блока, уступы карьера определяются в условиях вышележащих 

блоков, которые необходимо извлечь для обеспечения доступа к каждому блоку в блочной 

модели. 

В алгоритме Лерча-Гроссмана направленные конусы указывают какие блоки необходимо извлечь 

для того, чтобы добыть, переработать или складировать в отвал определенный блок. Для процесса 

оптимизации карьеров каждый блок должен иметь связанное с ним фиксированное значение 

затрат/ценности блока. 

Ценность безрудного блока обычно определяется затратами на добычу и складирование 

(отвалообразование, рекультивация и так далее) пустых пород. Отрицательное значение 

обозначает экономические потери. Ценность рудного блока определяется как доход от продажи 

конечного продукта за вычетом затрат, связанных с добычей и переработкой всех элементов в 

данном блоке. 

Ценность рудного блока может быть отрицательным значением в случае, если затраты превышают 

прибыль. Также, в некоторых случаях рудным блоком можно считать тот блок, экономические 

потери которого при отработке меньше, чем если бы данный блок отрабатывали как безрудный. 

Процесс оптимизации карьеров определяет блоки с отрицательным значением ценности как 

безрудные, а блоки с положительным показателем как рудные. 

Процесс оптимизации карьера состоит из следующих этапов: 

• Подготовка блочной модели; 

• Определение исходных параметров оптимизации карьера; 

• Получение предельной оболочки карьера; 

• Создание набора вложенных оболочек карьера; 

• Анализ набора вложенных оболочек карьера; 

• Выбор оптимальной оболочки карьера. 

В зависимости от начальных данных подготовка блочной модели может включать в себя 

следующие шаги: 

• Переблокировка и/или оптимизация блочной модели (при необходимости увеличения или 

уменьшения размеров блоков); 

• Регуляризация блочной модели (при необходимости создания блочной модели с коэффициентом 

рудоносности); 

• Создание блочной модели по вмещающим пустым породам, и объединение ее с существующей 

рудной блочной моделью; 
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• Создание новых полей, и заполнение их кодами для дальнейшего расчета различных параметров; 

• Усечение блочной модели по ЦМП. 

Конечной целью процесса оптимизации карьера является определение оптимальной оболочки 

карьера. Оптимальная оболочка дает наибольший чистый дисконтированный доход, принимая во 

внимание все эксплуатационные ограничения на сроки отработки (например, годовую 

производительность предприятия по добыче и переработке), ставку дисконтирования и 

возможные периодические капитальные затраты. Предельная оболочка карьера может считаться 

оптимальным карьером, но только для месторождений с коротким сроком эксплуатации 

(приблизительно 3 года). Если месторождение отрабатывается дольше данного срока, то 

необходимо создать вложенные оболочки карьера и произвести анализ для определения 

оптимальной оболочки. 

Для определения оптимального карьера необходимо провести последовательный анализ 

вложенных оболочек карьера. Вложенные оболочки карьера – это конечные контуры карьеры, 

которые были созданы с использованием идентичных вводных данных, за исключением цены 

основного элемента, к которой применяется факторы корректировки дохода (ФКД). 

Анализ вложенных оболочек карьера позволяет выбрать оптимальную оболочку и определить 

будущие дисконтированные денежные потоки, принимая в расчет ставку дисконтирования и 

другие параметры (например, периодические затраты). 

Оптимизация карьера 

Вкладка Горные работы 

 
Имя 

Введите название месторождения, по которому вы будете выполнять оптимизацию. 

Код 

Введите идентификационный код, который будет присвоен месторождению. Этот код будет 

использоваться для идентификации месторождения в отчетах. 

Параметры 

Необходимо создать или выбрать существующий набор форм с параметрами оптимизации (файл 

блочной модели, затраты на добычу руды/породы и так далее). 
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Вкладка Модель 

 
Используйте вкладку Модель, в диалоговом окне Параметры карьера, чтобы указать требуемые 

поля в файле блочной модели, тип модели и метод определения руды. Вы также можете задать 

границы, в которых будет выполняться оптимизация. 

Файл блочной модели 

Двойным нажатием левой кнопкой мыши выберите имя файла блочной модели, который будет 

использоваться в данном процессе. 

В случае если вы выбрали тип модели Полная, модель должна быть достаточно большой, чтобы 
вмещать в себя карьер. Если модель слишком мала, борта карьера на границе модели будут 
вертикальными, следовательно, форма карьера будет неверной. 

Поля Вос., Сев. коорд. и Z 

Укажите имена полей, в которых содержатся Восточные, Северные и Z координаты в файле 

блочной модели. 

Поле плотности 

Дважды нажмите левой кнопкой мыши, чтобы выбрать поле, содержащее значения Плотности. 

Если значения отсутствуют, будут применяться настройки Плотности по умолчанию, заданные во 

вкладке Значения по умолчанию. 

Поле ПКЗО 

Дважды нажмите левой кнопкой мыши, чтобы выбрать имя поля в файле блочной модели, в 

котором содержится ПКЗО (поправочный коэффициент затрат на обогащение). 

Примечание: Поправочный коэффициент затрат на обогащение определяет только те затраты, 

которые будут понесены, если руда пройдет переработку на обогатительной фабрике. Эти затраты 

вводятся в виде фактора относительно "стандартного блока", который имеет поправочный 

коэффициент на затраты на обогащение, равный 1. 

Если это поле остается незаполненным, либо имеются отсутствующие значения, будет 

применяться ПКЗО по умолчанию, заданный во вкладке Значения по умолчанию. 

Поле ПКЗД 

Дважды нажмите левой кнопкой мыши, чтобы выбрать имя поля в файле модели, в котором 

содержится ПКЗД (поправочный коэффициент затрат на добычу). 
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ПКЗД определяет только те затраты, которые будут понесены, если блок будет добыт. Затраты, не 
учитываемые при остановке добычных работ, не влияют на коэффициент поправки для добычных 
работ. Эти затраты вводятся в виде фактора относительно "стандартного блока", который имеет 
поправочный коэффициент затрат на добычу, равный 1. Если это поле оставлено пустым, либо 
значения в указанном поле отсутствуют, тогда будет применяться ПКЗД по умолчанию, заданный 
во вкладке Значения по умолчанию. 
Если ПКЗД для руды и породы являются разными, тогда для каждого блока будет выбран наиболее 
подходящий. 

Поле факторов 

Если вы используете факторную модель для оптимизации карьера, укажите имя поля, которое 

содержит фактор для каждого блока модели. 

В данном случае процесс может работать только с Полной моделью. 

Тип модели 

Полная модель 

Если выбран режим Полная модель, границы оптимизации задать невозможно, также 

невозможно ограничить модель до ЦМП. Все параметры будут получены из блочной модели 

отдельно (это означает, что отсутствующие блоки расцениваются как воздух, а не как порода). 

Полный режим требует, чтобы блочная модель уже была ограничена воздухом, это необходимо 

сделать до начала процесса оптимизации. Процесс оптимизации может работать как с 

субблокированными, так и с факторными блочными моделями. 

Рудная модель 

Если выбран режим Рудная модель, модель может быть ограничена топографией, а область 

оптимизации может быть ограничена заданными вами границами. В данном случае все 

отсутствующие блоки заполняются параметрами породы по умолчанию, блоки воздуха – это 

те, которые лежат выше ЦМП. 

В режиме Рудная модель оптимизация проходит быстрее. 

Файл ЦМП 

Если выбрана Рудная модель, выберите Тип и Имя каркаса, содержащего топографическую 

основу разрабатываемой области. 

Использовать настраиваемые границы для оптимизации 

Если в качестве типа модели выбрана Рудная модель, используйте эту опцию, чтобы задать 

минимальные и максимальные параметры для полей Вост., Сев. и Z координат, чтобы определить 

границы, в которых будет выполняться оптимизация. 

Если настраиваемые границы оптимизации не заданы, процесс будет рассчитывать границы 
оптимизации из самой верхней точки поверхности ЦМП и самой нижней точки файла блочной 
модели, учитывая минимально возможный угол для создания бортов карьера 

Значение оптимизации 

Рассчитать из доходов по элементу и расходов 

Значение каждого рудного блока (доход от элемента - затраты на переработку - затраты на 

добычу руды - затраты на извлечение элемента - затраты на продажу) сравнивается со значением 

породы (то есть стоимость добычи пустой породы) для всех методов переработки. Если денежный 
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поток руды больше денежного потока пустой породы, тогда элементы материала обрабатываются 

как РУДА. В противном случае элементы обрабатываются как ПОРОДА. 

Использовать значение из поля 

Выберите данный режим, если в вашей модели есть поле, в которой заранее посчитана прибыль 

блока (разница между доходом и расходом). Программа будет максимизировать эти значения 

для формирования предельной оболочки карьера. 

Вкладка Бины материала 

 
На данной вкладке задаются добываемые материалы, например, сорта руды. Данная вкладка 

является необязательной для заполнения. Если вы не хотите как-либо классифицировать ваши 

материалы, вы можете оставить ее пустой. 

Имя 

Введите имя материала. 

Код 

Введите сокращенное название (код) материала. 

Фильтр 

С помощью фильтра задайте что именно относится к данному материалу. 

Например, можно выделить три сорта руды: богатую, бедную и рядовую. 

Вкладка Элементы 

 
На вкладке Элементы задаются элементы из блочной модели, которые будут участвовать в 

процессе переработки. 

Имя 

Укажите имя элемента, которое будет использоваться при формировании отчетов. 

Поле блочной модели 

Двойным нажатием левой кнопкой мыши выберите поле блочной модели с содержанием 

элемента. 

Представление содержания 
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Выберите в каких единицах у вас представлены содержания в блочной модели. Извлекаемые 

содержания можно представить в процентах или как значение коэффициента к стандартному 

блоку (г/т, тр.унц./т, фунт/т, карат/т). 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Если вы выбираете эту опцию для представления 

содержания, поле Единицы становится неактивным, для вычисления тоннажа элемента 

используется содержание элемента в блочной модели (то есть значение = содержание * объем 

блока * плотность, учитывая извлечение и разубоживание). 

ЗНАЧЕНИЕ БЛОКА. Ожидаемый доход от блока. Если вы выбираете эту опцию для представления 

содержания, тогда для вычисления будут использоваться значения блока в блочной модели. 

В данном случае будут браться в расчет разубоживание и извлечение, при этом дополнительные 
затраты, указанные в окне Переработка, будут проигнорированы 
Если пользовательское значение блока, получаемое из блочной модели, равно нулю, тогда блок 
классифицируется как пустая порода. 
Минимальный выемочный блок – это всегда полный родительский блок, в то время как 
Минимальные обрабатываемый блок может являться субблоком. 

Содержание разубоживания 

Укажите содержание в пустой породе, которой будет разубоживаться руда. 

Вкладка Типы пород 

 
На данной вкладке вы можете задать, настроить затраты на рекультивацию для различных типов 

пород в вашей модели. 

Использовать типы пород 

Выберите данную опцию, чтобы настроить затраты на рекультивацию. 

Поле блочной модели 

Двойным нажатием левой кнопкой мыши выберите поле блочной модели, в котором 

содержаться типы пород. 

Код 

Двойным нажатием левой кнопкой мыши выберите код того или иного типа породы. 

Затраты 

Рекультивация 

Укажите затраты на рекультивацию. 

Единицы 

Укажите единицы, за которые указываются затраты на рекультивацию (т или м3). 

ПКЗ породы 

Укажите поправочный коэффициент затрат на добычу данного типа породы. 
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Вкладка Разубоживание и извлечение 

 
На данной вкладке вы можете задать параметры добычи руды из недр (разубоживание и 

извлечение/потери). 

Разубоживание 

Разубоживание выражается как в ФАКТОРАХ, так и в ПРОЦЕНТАХ. Если вы используете фактор, то 

введите значение, которое больше или равно 1. Значение 1 – нет разубоживания. Фактор 

разубоживания показывает, какое количество пустой породы будет добыто вместе с рудой. 

Данный коэффициент влияет на добытый объем по всем блокам. Другими словами, если объем 

блока равен 100, разубоживание равно 1.2, тогда переработанный объем будет равен 120, а 

содержания полезного компонента соответственно разубожены. 

Укажите Поле разубоживания, если вы хотите использовать различные значения разубоживания в 

каждом блоке вместо того, чтобы использовать постоянное значение. В тех блоках, где 

разубоживание не задано, будет использоваться заданное вами значение разубоживания. 

Чтобы преобразовать проценты в факторы, необходимо сделать следующее вычисление 

(ПРОЦЕНТЫ / 100) + 1. Если разубоживание равно 50%, тогда значение фактора равно 1.5. 

Выберите соответствующую формулу расчета Разубоживания. Существует два распространенных 

определения разубоживания горной массы (по Pakalnis, 1986): 

ПОРОДА / РУДА = Добытые тонны породы / Добытые тонны руды 

ПОРОДА / (РУДА + ПОРОДА) = Добытые тонны породы / (Добытые тонны руды + Добытые тонны 

породы) (СНГ) 

Например, если вес добытой породы равен 50 тоннам, а вес добытой руды равен 50 тоннам, 

тогда, в соответствие с каждой формулой, значения разубоживания будут равны: 

ПОРОДА / РУДА = 50 тонн / 50 тонн = 100% 

ПОРОДА / (РУДА + ПОРОДА) = 50 тонн / (50+50) тонн = 50% 

Извлечение/Потери 

Извлечение – это величина обратная потерям (то есть, если ваши потери, при извлечении из недр, 

составляют 10%, то извлечение составит 90%). 

Введите значение Извлечения, которое больше нуля и меньше или равно 1. Коэффициент 

извлечения показывает количество руды, которое может быть извлечено из карьера и отправлено 

на переработку. Он влияет на объем каждого блока. 

Укажите Поле извлечения/потерь, если вы хотите использовать различные значения извлечения 

для каждого блока вместо того, чтобы использовать постоянное значение. В тех блоках, где 

разубоживание не задано, будет использоваться заданное вами значение разубоживания. 

Единицы извлечения/потерь могут быть выражены в ФАКТОРАХ или ПРОЦЕНТАХ. Например, если 

объем блока равен 100, а фактор извлечения равен 0.9, это означает, что 90% блока может быть 

извлечено, а 10% будет потеряно. Добытый и переработанный тоннаж будет 90 (то есть 100 * 0.9). 
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Вкладка Значения по умолчанию 

 
Когда цена отработки и переработки изменяется на различных горизонтах карьера, то 

изменяемые условия можно прописать во вкладке Значения по умолчанию. Данная вкладка так 

же используется для определения значений по умолчанию: Плотности, ПКЗО и ПКЗД для руды и 

породы, а также настройки затрат на рекультивацию для всех блоков ниже заданного ЦМП или 

для блоков ниже заданной отметки Z.  Эти значения будут использоваться, когда не задано 

соответствующее поле в файле блочной модели, или некоторые значения в нем отсутствуют. 

Использовать ЦМП 

Если вы выберите опцию Использовать ЦМП, вы можете задать различные горизонты в блочной 

модели, указав ЦМП.  

Высота (Z) 

Если вы выбираете данную опцию, у вас имеется возможность задать различные горизонты в 

блочной модели, указав разные высотные точки уступов (ниже Z). 

Руда 

Плотность 

Укажите значение плотности по умолчанию для руды. Значение по умолчанию будет 

использовать, если во вкладке Переработка поле Плотности не было определено, либо если в 

файле блочной модели имеются отсутствующие значения плотности. 

ПКЗО 

Укажите поправочный коэффициент затрат на обогащение, корректирующий затраты на 

переработку. Данное значение по умолчанию будет использоваться, если в файле блочной 

модели отсутствует значения ПКЗО. 

ПКЗД 

Укажите поправочный коэффициент затрат на добычу, корректирующий затраты на каждый 

извлеченный блок. Данное значение по умолчанию будет использоваться, если в файле блочной 

модели отсутствует значения ПКЗД. 

Пустая порода 

Плотность 

Укажите значение плотности по умолчанию для породы.  

ПКЗД пустой породы 

Укажите поправочный коэффициент затрат на экскавацию, корректирующий затраты на каждый 

извлеченный породный блок. Данное значение по умолчанию будет использоваться, если в файле 

блочной модели отсутствует значения ПКЗД. 

Рекультивация 

Укажите затраты на рекультивацию по умолчанию, которые определят дополнительные затраты, 

применяемые к каждому блоку породы. 
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Вкладка ОГР 

 
Использовать области, заданные 

Мin/Мax координатами 

Выберите данную опцию, чтобы задать координаты области и соответствующие углы откоса борта 

карьера. 

Каркасами типа 

Выберите данную опцию, чтобы указать каркасы, которые определят область настройки угла 

откоса борта карьера. 

Полем блочной модели 

Двойным нажатием левой кнопкой мыши выберите имя поля в файле блочной модели, которое 

содержит углы откосов. Для каждого блока можно задать только один угол откоса. 

Если данное поле не задано, ограничения углов откосов для каждой области можно задать в 

разделе Области ограничения откосов. 

Если поле, содержащее углы откоса, является заданным, ограничения откосов можно задать 

только для области по умолчанию во вкладке Углы откоса карьеров. 

Если ни один из субблоков в пределах родительского блока не содержит значение угла откоса, 

тогда будут использоваться значения углов откосов, заданных по умолчанию. 

Если субблоки в пределах родительского блока содержат различные углы откосов, тогда будет 

браться среднее значение. 

Затраты на добычу 

Руда 

Укажите затраты, связанные с отработкой рудного блока. Это затраты на БВР, добычу и 

транспортировку руды, которые могут меняться в зависимости от глубины залегания блока и 

расстояния его транспортировки до фабрики. 

Если блок добывается как руда, то значение блока = Доход - Стоимость переработки - Затраты на 

добычу руды. 

Пустая порода 

Задайте затраты, связанные с добычей блока как пустой породы. Это затраты на БВР, добычу и 

транспортировку пустой породы, которые могут меняться в зависимости от глубины залегания 

блока и расстояния его транспортировки до отвала. 

Примечание: Затраты могут быть определены на тонну или на метр кубический. Вы можете 

комбинировать обе единицы измерения. 
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Области ограничения откосов 

Используя раздел Области ограничения откосов, вы можете задать углы откоса в области по 

умолчанию (для всего карьера), а также использовать изменяющиеся условия для 10 различных 

суб-областей. Обратите внимание, области не должны пересекаться друг с другом, а материнский 

блок не может быть присвоен более чем одной области. Угол откоса карьера – это общий угол 

откоса между бермами. 

Взаимное перекрытие секторов (областей) определяется только в ходе процесса оптимизации. 
Рекомендуется оставлять пустое пространство между границами секторов. Размер такого 
рекомендуемого пустого пространства равен размеру материнского блока в соответствующих 
единицах измерения. 

Углы откосов 

Нажмите правой кнопкой мыши по полю Углы откосов, чтобы создать или изменить набор форм и 

указать в нем углы откоса.  

Вкладка Зоны исключения 

Данная вкладка позволяет задать зоны исключения. Зоны можно задать как каркасом, так и 

стрингом. Заданные вами зоны могут быть исключены из процесса оптимизации или же наоборот 

оптимизация будет выполняться именно в этих зонах. 

 
 

Вкладка ФКД 

Оптимизатор карьеров позволяет создать серию вложенных карьеров, используя факторы 

корректировки дохода (ФКД или RAF). 
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Код 

Укажите код для данной группы вложенных оболочек. 

Значения От, До и Приращение 

Задайте диапазон значений ФКД (От и До), а также значение Приращения. 

Например, если вы зададите интервал от 0 до 1 с приращением 0.2, процесс оптимизации создаст 

оболочки карьеров со значениями ФКД: 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 и 1.0. 

Примечание: если заданные диапазоны пересекаются, процесс оптимизации карьеров будет 

использовать ФКД из обоих интервалов. Тем не менее, если ФКД в пересекающихся диапазонах 

совпадают, такие факторы будут использованы только один раз. 

Вкладка Отчёты 

Источники данных отчета 

Выберите нужный вам тип отчета и укажите имя данного отчета. 

 
 

Файл базы данных оптимизации 

Для выполнения анализа, а также построения графика результатов, создайте файл базы данных 

оптимизации карьера (*.podb). 

Введите имя базы данных оптимизации карьера, в которой буду храниться параметры и 

результаты оптимизации карьера. 
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Вкладка Точки оболочек 

Файл точек этапа 

Файл 

Укажите имя файла данных, куда будут записаны точки оболочки карьера. 

Поля Вост., Сев. коорд. и Z 

Укажите имена полей, в которые будут записаны восточные, северные и Z координаты. 

Поле кода ФКД 

Укажите имя поля в файле точек, в котором будут храниться значения ФКД. 

Поле номера выборки 

Укажите имя поля, в котором будет храниться номер выборки. 

 
 

Вкладка Каркасы 

 
 

Сглаженные оболочки карьера представляют собой каркасы, построенные по касательной к 

центрам крайних блоков, которые попали в пределы карьера. 
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Точные оболочки представляют собой границы крайних блоков модели, которые попали в 

пределы карьера. 

Тип и Имя 

Укажите Тип (или создайте новый) и Имя каркаса, в который будут записаны оболочки карьера. 

Код 

Введите символьный код, который будет использоваться для работы с каждой оболочкой (для их 

распознавания). 

Цвет 

Двойным нажатием левой кнопкой мыши выберите цвет по умолчанию, который будет применен 

к каждой оболочке. 

Заголовок 

Введите Заголовок, который будет присвоен каждой оболочке. 

Автозагрузка 

Выберите данную опцию, чтобы автоматически загрузить полученные каркасы. 

Вкладка Атрибуты блочной модели 

 

 
Поле 

Выберите существующее поле или введите имя поля, которое будет создано после данного 

процесса. В данное поле будут записаны указанные вами атрибуты для каждого блока блочной 

модели. 

Вывод 

Для кодировки блоков модели в пределах карьера вы можете использовать опцию НОМЕР 

КАРЬЕРА, НОМЕР УСТУПА (начиная с верхней части модели), МЕТОД ПЕРЕРАБОТКИ, ЗАДАННЫЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ и так далее. 

Тип, Ширина, Десятичные и Значение 

Если выбрано Значение пользователя, становятся доступны поля ввода Тип, Ширина, Десятичные 

и Значение, которые необходимо заполнить. В поле Значение введите значение, которое будет 

записано в файл блочной модели для всех блоков в пределах оболочки карьера. 

Очистить и Заменить 

Если вы выбрали опцию Очистить, перед запуском процесса оптимизации все значения в 

соответствующем поле будут удалены. При выборе опции Заменить, значения будут 

перезаписаны. 
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Вкладка Переработка 

 

 
Имя 

Укажите название метода переработки. 

Код 

Укажите сокращенное название (код) метода переработки. Он будет использоваться при 

формировании отчетов. 

Параметры 

Необходимо создать или выбрать существующий набор форм с параметрами переработки 

(затраты на переработку, извлечение и так далее). 

 
Затраты на переработку 

Укажите стоимость переработки тонны или метра кубического руды для выбранного метода. 

Общие и административные расходы 

Укажите общие и административные расходы для выбранного метода. 

Бин материала 

Укажите какой именно материал будет перерабатываться данным методом переработки. 

Извлекаемый элемент 

Выберите элемент, который будет извлекаться данным методом. 

Извлечение и единица извлечения 

Извлечение может выражаться как фактор или как процентное соотношение. Извлечение – это та 

доля или то процентное соотношение элемента или продукта, которое является извлекаемым при 

высоком содержании. Если выражать извлечение как фактор, необходимо ввести значение, 

которое будет больше ноля, но меньше или равно 1. 

Коэффициент извлечения влияет на содержание элемента в каждом блоке (например, если 

содержание элемента в блоке равно 10, а коэффициент извлечения задан равным 0.9, тогда 

содержание меняется на 9 (т.е. 10 * 0.9)). 

Поле извлечения 

Укажите Поле извлечения, если вы хотите использовать различные значения извлечения в 

каждом блоке вместо того, чтобы использовать постоянное значение. В тех блоках, где 

разубоживание не задано, будет использоваться заданное вами значение разубоживания. 
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Минимально извлекаемое содержание 

Укажите Минимально извлекаемое содержание, ниже которого по данному методу и типу 

породы продукт извлекаться не будет. Это значение вычитается из значения содержания руды 

перед тем, как применяется Фактор извлечения. Другими словами, это минимальное извлекаемое 

содержание или содержание хвостов. 

Дополнительная обработка 

Затраты 

Укажите дополнительные затраты на переработку единицы элемента. 

Вкладка Потребители 

 

 

Имя  

Укажите имя потребителя извлекаемого полезного компонента. 

Код 

Укажите сокращенное название (код)имя потребителя. Он будет использоваться при 

формировании отчетов. 

Параметры 

Необходимо создать или выбрать существующий набор форм с параметрами потребителя 

(затраты на переработку, извлечение и так далее). 

 
Цена 

Укажите цену за единицу конечного продукта. Единицы валюты, используемые для определения 

цены и стоимости, должны быть одинаковыми на протяжении всего процесса оптимизации. 

Единица 

Укажите единицу измерения, на основе которой задается цена элемента и затраты на его 

продажу. 
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Затраты на продажу 

Задайте затраты на продажу единицы конечного продукта. Это поле ввода не будет активным, 

если в поле Представление содержания выбран параметр ЗНАЧЕНИЕ БЛОКА. 

Упражнение 1.1: Подготовка блочной модели 

Перед началом оптимизации необходимо подготовить блочную модель. 

1. В главном меню перейдите Блочная модель | Переблокировка модели| 

Переблокировать. 

2. Выберите файл блочной модели Финальная модель. 

3. В разделе Вывод в поле Файл введите Переблокированная модель. 

4. Задайте размеры блоков 15*15*10 (X*Y*Z). 

5. Нажмите Запустить. 

6. В главном меню перейдите Блочная модель | Переблокировка модели | 

Оптимизировать. 

7. Выберите файл Переблокированная модель. 

8. В разделе Вывод в поле Файл введите Оптимизированная модель. 

9. Нажмите Запустить. 

10. Загрузите в Визекс файл Финальная модель и Оптимизированная модель. 

11. Проведите произвольный поперечный разрез. 

12. Включите Режим просмотра 2D Срез и поочерёдно включите модели. Визуально 

сравните размеры блоков исходного файла и файла, полученного после оптимизации. 

После переблокировки модели ее можно прокодировать, например с помощью ЦМП. В 

данном случае мы будем использовать поверхность зоны окисления. 

13. В главном меню перейдите Сетка/ЦМП | Присвоение ЦМП | Присвоить блочную 

модель. 

14. Выберите файл блочной модели Оптимизированная модель. 

15. Выберите каркас поверхности Тип ЦМП Имя Зона окисления. 

16. Выберите опцию Перезаписать файл ввода. 

17. Перейдите на вкладку Блочная модель и выберите опцию Создать субблоки. 

18. В поля Субблоки по X, Y, Z введите 5. 

19. Перейдите на вкладку Присвоить и введите в Поле кода Тип руды. 

20. Введите в поле Над Окисленная, а в поле Под Сульфидная. 

21. Нажмите Запустить. 

22. Перейдите на вкладку Ввод/Вывод и просмотрите файл блочной модели. Убедитесь, что 

все блоки имеют соответствующий атрибут. 

Кроме того, в блочную модель необходимо добавить блоки породы. Для начала необходимо 

создать блочную модель вмещающих пород, а затем объединить ее с рудной блочной 

моделью.  

23. В главном меню перейдите Блочная модель | Блочная модель| Создать блочную 

модель. 

24. В разделе Вывод в поле файл введите БМ породы. 

25. Нажмите на кнопку Добавить поля. 
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26. Добавьте поле ТИП, тип поля выберите Символьный, Ширину укажите 10, а поле 

Значение введите ПОРОДА. 

27. Добавьте поле ПЛОТНОСТЬ, тип поля выберите Вещественный, Десятичные укажите 2, а 

поле Значение введите 2.5. 

28. Нажмите Закрыть. 

29. Выберите опцию Ограничить пустую модель. 

30. Выберите опцию ЦМП и нажмите Далее…. 

31. В разделе ЦМП выберите Тип ЦМП, а Имя Топо. 

32. Выберите опцию Метод субблокирования. 

33. Выберите опцию Субблоки. 

34. В поля Субблоки по X, Y, Z введите 5. 

35. Выберите опцию Удалить над ЦМП. 

36. Нажмите Закрыть. 

37. Нажмите на кнопку Определение блоков …. 

38. Нажмите на кнопку Автоматически рассчитать сетку . Таблица Границы заполнится 

координатами границ создания блочной модели на основании минимальных и 

максимальных координат топографической поверхности. Обратите внимание, что 

минимальная отметка Z не позволяет создать блоки породы, полностью покрывающие 

рудное тело. 

39. Нажмите Править границы и интерактивно увеличьте область создания блочной модели 

таким образом, чтобы рудное тело целиком было внутри блочной модели породы. 

40. Нажмите Закрыть. 

41. Нажмите Запустить. 

42. Просмотрите получившийся файл, убедитесь, что все блоки блочной модели имеют 

соответствующие атрибуты. Вы также можете загрузить блочную модель и убедиться, что 

она обрезана поверхностью. 

43. В главном меню перейдите Блочная модель | Переблокировка модели| Объединить. 

44. В разделе Вводный файл блочной модели 1 в поле Файл выберите БМ породы. 

45. В разделе Вводный файл блочной модели 2 в поле Файл выберите Оптимизированная 

модель. 

46. В разделе Вывод в поле Файл вывода введите Полная модель. 

47. Выберите опцию Автозагрузка. 

48. Нажмите Запустить. 

49. Раскрасьте получившуюся блочную модель по полю AU. При настройке цветовой 

кодировки используйте Цвет по умолчанию для раскраски блоков породы. 

На этом подготовка блочной модели закончена. Однако, в зависимости от задач и исходных 

данных, может потребоваться дополнительная кодировка блочной модели каркасными 

моделями, например, вмещающих пород, для настройки различных физико-механических 

свойств для дальнейшего их использования в процессе оптимизации. 

Ниже представлена таблица с параметрами оптимизации и анализа, которые будут 

использоваться в ходе выполнения упражнений. 
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Таблица 1. Исходные параметры для оптимизации карьера 

ТИП ПАРАМЕТРЫ ЕДИНИЦЫ ЗНАЧЕНИЕ 
О

Б
Щ

И
Е 

Способ разработки   ОТКРЫТЫЙ 

Типы перерабатываемой руды   
ОКИСЛЕННАЯ 
СУЛЬФИДНАЯ 

Методы переработки   
КУЧНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ (КВ) 

ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА (ЗИФ) 

Извлекаемый элемент   AU  

Д
О

Б
Ы

Ч
А

 Затраты на добычу:     

   - Руда $/т 3 

   - Пустая порода $/т 2 

Разубоживание % 8 

Извлечение % 96 

П
ЕР

ЕР
А

Б
О

ТК
А

 Стоимость переработки (КВ) $/труды 5 

Общие и административные $/труды 1 

Извлечение переработки % 75 

Стоимость переработки (КВ) $/труды 9 

Общие и административные $/труды 2 

Извлечение переработки % 90 

Ц
ЕН

А
 

Э
Л

ЕМ
ЕН

ТО
В

 Цена на золото $/ унц. 1900 

Затраты на продажу золота: $/ унц. 157 

   - Транспортировка $/ унц. 5 

   - Налог на добычу полезных 
ископаемых 

% 8 

  $/ унц. 152 

Д
Р

У
ГО

Е 

Углы откосов бортов карьера:     

   - Западный борт градусы 40 

   - Восточный борт градусы 48 

Затраты на рекультивацию:     

   - Руда $/т 0.4 

   - Пустая порода $/т 0.2 

Плотность:     

   - Руда т/куб. м 2.7 

   - Вмещающая порода т/куб. м 2.4 

А
Н

А
Л

И
З 

О
Б

О
Л

О
Ч

ЕК
 

К
А

Р
Ь

ЕР
А

 

Первоначальные капитальные 
затраты 

млн. $ 40 

Ежегодные затраты млн. $ 1 

Затраты на 4 год отработки млн. $ 2 

Дисконтная ставка за период  % 10 

Годовая производительность по 
ГРМ 

млн. тонн 2 

Годовая производительность 
переработки 

млн. тонн 0.5 
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Упражнение 1.2: Получение предельной оболочки карьера 

1. В главном меню перейдите Горные работы | Оптимизация | Оптимизатор карьера. 
2. На вкладке Рудник в поле Имя введите Месторождение Золотое. 
3. В поле Код введите МЗ. 
4. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Параметры и выберите Новый. 
5. Введите Параметры оптимизации в поле Имя нового набора. 
6. На вкладке Модель в поле Файл блочн. модели выберите файл Полная модель. 
7. В Поле плотности выберите ПЛОТНОСТЬ. 
8. В разделе Тип модели выберите опцию Полная модель. 
9. Перейдите на вкладку Бины материала и заполните ее, как показано на рисунке ниже: 

 

10. Для бедной руды настройте фильтр 0.25 ≤ AU > 1.5, для рядовой руды 1.5 ≤ AU > 5, для 
богатой руды 5 ≤ AU. 

11. Перейдите на вкладку Элементы и введите в поле Имя Золото. 
12. Выберите в Поле блочной модели AU. 
13. Выберите Представление содержания г/т. 
14. Перейдите на вкладку Разубоживание и извлечение и заполните ее в соответствие с 

таблицей 1. 
15. Перейдите на вкладку Значения по умолчанию и заполните плотность в соответствие с 

таблицей 1. 
16. Введите 1 в поля ПКЗ Обогащения и Добычи. 
17. Перейдите на вкладку ОГР и заполните Затраты на добычу согласно таблице 1. 
18. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Углы откосов и выберите Новый. 
19. Введите Углы бортов карьера. 
20. Заполните окно Углы откосов согласно таблице 1. 
21. Перейдите на вкладку Отчеты и выберите отчет Сводка по бинам материала. 
22. Введите Отчет в поле Файл отчета. 
23. Введите БД оптимизации в поле Файл базы данных оптимизации. 
24. Перейдите на вкладку Каркасы и выберите опции Сглаженные и Точные. 
25. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Тип и выберите Создать тип. 
26. Введите Оболочки карьера и нажмите ОК. 
27. Выберите созданный Тип в полях Тип. 
28. В разделе Сглаженные в поле Имя введите Сглаженная. 
29. В разделе Точные введите Точные в поле Имя. 
30. Выберите в обоих разделах опцию Автозагрузка. 
31. Нажмите Сохранить и закрыть. 
32. Перейдите на вкладу Переработка и заполните ее как показано на рисунке ниже 
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33. Создайте Наборы параметров для обоих методов и заполните их как показано на рисунках 
ниже 

 

 

34. Перейдите на вкладку Потребители и введите Центральный банк РФ в поле Имя. 
35. Введите ЦБ РФ в поле Код. 
36. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Параметры и выберите Новый. 
37. Введите Золото. 
38. Выберите Элемент Золото и заполните Цену и Затраты на продажу в соответствие с 

таблицей 1. 
39. Нажмите кнопку Формы в правой части окна. 
40. Выберите Сохранить как и введите Оптимизация карьера. 
41. Нажмите Запустить. 
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В результате процесса оптимизации в Визексе появятся оптимальные оболочки карьера 

(сглаженная и точная). Внимательно изучите их, сравните контуры карьеров в разрезе в 

режиме 2D Срез. 

 

Упражнение 1.3: Создание вложенных оболочек карьера 

1. В главном меню перейдите Горные работы | Оптимизация | Оптимизатор карьера. 
2. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Параметры и выберите Правка. 
3. Перейдите на вкладку ФКД и выберите опцию Создать проекты, задаваемые 

приращениями. 
4. В поле Код введите ФКД. 
5. В поле От введите 0.1, а в поле До 1. 
6. В поле Приращение введите 0.1. 
7. Нажмите Сохранить и закрыть. 
8. Нажмите Запустить. 

В результате процесса оптимизации в Визексе появятся оптимальные оболочки карьера 

(сглаженные и точные для каждого значения ФКД). Оставьте в Визексе только точные или 

сглаженные оболочки и изучите их, обратите внимание на то, как были сформированы 

промежуточные контуры.  

Для большей наглядности при выполнении следующих упражнений мы будем использовать 

готовую базу данных оптимизации, которая создавалась с приращением ФКД 0.01 от 0 до 1. 

Анализ карьера 

Вкладка Ввод 

 
Анализ вложенных оболочек карьера позволяет выбрать оптимальную оболочку и определить 

будущие дисконтированные денежные потоки, принимая в расчет ставку дисконтирования и 

другие параметры (например, периодические затраты). 
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Параметры оптимизации 

Выберите набор форм Параметров оптимизации. 

Режим 

Анализ можно выполнить, используя два режима работы: 

По вложенным карьерам. При запуске режима По вложенным карьерам, процесс оценивает 

каждую созданную оболочку карьера и рассчитывает ее дисконтированные потоки денежных 

средств. Итоговые значения по вложенному карьеру выводятся в файле отчета. 

По периодам. При запуске режима По периодам, процесс оценивает дисконтированные потоки 

денежных средств на конец каждого периода накопительно. Итоговые значения выводятся на 

конец периода в файле отчета. 

Сценарий 

Чтобы определить последовательность ведения горных работ для оболочек карьера при добыче 

слоя, можно использовать три сценария. 

Слой – это набор блоков, который обрабатывается в режиме Анализировать. В пределах слоя нет 

четкого порядка отработки, и полагается, что все блоки в слое отрабатываются и перерабатываются 

одновременно. Если слой не может быть полностью переработан за период, берется его часть. В 

следующий период данные этого слоя будут пересчитаны, с использованием параметров для 

текущего периода, а также с учетом того, что часть его уже отработана. 

Лучший сценарий  

Наилучший сценарий плана горных работ включает полную выработку самого небольшого карьера, 

а затем полную выработку каждой последующей оболочки карьера сверху вниз до начала 

следующей оболочки карьера. 

Здесь слой – это разница между текущей и предыдущей оболочкой карьера и, таким 

образом, продолжение одной оболочки карьера в другую (продвижение борта карьера). Другими 

словами, то, что осталось в текущей оболочке карьера, когда предыдущая уже выработана. 

План горных работ при наилучшем сценарии редко бывает возможным на практике, поскольку 

расстояние продвижения борта карьера является слишком узким. Тем не менее, полезным бывает 

настроить верхний предел с позиции Чистого дисконтированного дохода (ЧДД). 

Худший сценарий  

Худший сценарий плана горных работ заключается в полной отработке каждого уступа перед 

началом работ со следующим. Здесь слой соответствует уступу. 

Худший сценарий более выполним с практической точки зрения, однако является слишком 

дорогим, поскольку влечет много вскрышных работ на ранних стадиях отработки карьера. Худший 

сценарий позволяет вам настраивать нижний предел ЧДД. 

Постоянный шаг (лаг)  

Этот метод моделирует более близкую к реальности последовательность ведения горных работ. 

Очень часто бывает сложно выбрать оболочку карьера с наиболее высоким ЧДД (оптимальную 

оболочку карьера), когда разница между кривой ЧДД для "лучшего" и "худшего" сценария 

достаточно велика. Вы можете использовать метод, чтобы смоделировать наиболее реалистичный 

порядок ведения горных работ и денежный поток. 

"Постоянный шаг" предполагает, что оболочки карьера будут отрабатываться по порядку, как при 

использовании "Лучшего" сценария, но также с учетом количества уступов, которые необходимо 

отработать по каждой оболочке карьера. 
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Если шаг установлен на 0 (ноль), каждый этап отработки борта завершается до начала следующего, 

поэтому анализ срабатывает таким же образом, как и при "худшем" сценарии. Вполне очевидно, 

что увеличение шага уступа приближает последовательность отработки к "лучшему" сценарию. 

Если шаг равен 3, тогда уступ (n-3) второй оболочки карьера будет отрабатываться одновременно с 

уступом (n) первой оболочки карьера. Другими словами, отработка второй оболочки карьера не 

будет начата, пока не будет отработан третий уступ первой оболочки карьера, а третья оболочка 

будет вовлечена в отработку только тогда, когда будет полностью отработан третий уступ второй 

оболочки карьера. 

Сценарий "Постоянный шаг" может использоваться для предварительного планирования. Для этого 

необходимо отметить блоки блочной модели по периоду, в который они будут отработаны. 

Примечание: Данные, которые создаются в результате процесса анализа, могут быть просмотрены 

и проанализированы на графике, который генерируется функцией Горные работы | Оптимизатор 

карьера | График результатов. 

Отметить блоки карьера по периодам 

При работе в режиме По периодам выберите опцию Отметить блоки карьера по периодам, если вы 

хотите отметить блоки блочной модели и/или точки оболочки карьера по периодам, в которые они 

будут извлекаться. 

Эта опция не доступна в случае, если вы работаете в режиме По вложенным карьерам. 
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Вкладка Финансы 

 
Затраты связанные с началом отработки месторождения, расширением парка техники, 

амортизационными расходами и так далее, могут быть заданы в полях Капитальные затраты и 

Затраты.  

Капитальные затраты  

Это расходы, которые необходимо понести в связи со строительством фабрики и закупкой 

оборудования до начала отработки месторождения. 

Затраты 

Укажите дополнительные затраты. 

Например, затраты связанные с модернизацией фабрики, расширением парка техники и так далее. 

Ставка дисконта 

Это процентное значение, используемое для снижения денежных потоков на период, в который 

применяются временные затраты. 
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Вкладка Производительность 

 
На данной вкладке задается: 

• Уровень экскавации, другими словами, количество горной массы (руда и порода) в 

тоннах, которое можно извлечь в течение какого-либо периода; 

•Производительность переработки, другими словами, количество руды, которое можно 

переработать в течение какого-либо периода выбранными вами методами; 

• Уровень продаж, другими словами, количество конечного продукта, которое можно продать в 

течение какого-либо периода. 

Производительность по ГРМ 

Это количество извлекаемой горной массы (руда и порода) в тоннах за один период. 

Производительность переработки по всем методам 

Укажите производительность переработки по всем методам. 

Производительность переработки по одному методу 

Метод 

Выберите метод, чтобы указать его производительность.  

Производительность 

Укажите количество руды, которая будут переработана за период каждым методом. 

Производительность продаж 

Потребитель 

Укажите потребителя. 

Производительность 

Задайте количество конечного продукта, которое может быть продано в течение периода. 
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Вкладка Отчеты 

 
Во вкладке Отчеты, в диалоговом окне Анализ карьера, выберите тип отчета и имя файла вывода.  

 

Упражнение 1.4: Построение укрупненного графика отработки месторождения 

1. В главном меню перейдите Горные работы | Оптимизация | Анализировать карьеры. 
2. Выберите ранее сохраненные параметры оптимизации. 
3. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Правка. 
4. Перейдите на вкладку Рудник, нажмите правой кнопкой мыши по Параметры оптимизации 

и выберите Правка. 
5. Перейдите на вкладку Отчеты и выберите файл БД оптимизации приращение 0.01 в поле 

Файл базы данных оптимизации. 
6. Нажмите Сохранить и закрыть. 
7. Закройте окно Параметры оптимизации. 
8. Выберите Режим По периодам. 
9. В Поле блочной модели введите Период Лучший. 
10. Выберите Лучший Сценарий. 
11. Перейдите на вкладку Финансы и заполните ее в соответствие с таблицей 1. 
12. Перейдите на вкладку Производительность и заполните ее в соответствие с таблицей 1. 
13. Перейдите на вкладку Отчеты, выберите Отчет Результаты анализа оптимизации и введите 

Отчет анализ по периодам лучший в поле Файл отчета. 
14. Нажмите Запустить. 
15. Просмотрите полученный отчет, обратите внимание на строку Сводка по периоду, в которой 

содержится вся сводная информация по каждому году отработки месторождения. 

В результате работы данного процесса создастся отчет с графиком отработки месторождения. 

Кроме этого, каждому блоку блочной модели будет присвоен соответствующий период его 

отработки.  

16. Самостоятельно выполните анализ по двум другим сценариям. При выполнении анализа 
необходимо изменять Имя файла отчета и поля блочной модели в соответствие с названием 
сценария. При использовании Сценария Постоянный шаг укажите 3 в поле Уступы. 

17. Отобразите блочную модель раскрасив ее по полю периода и сравните разные сценарии 
отработки. 

Результаты анализа можно также отобразить в виде графика.  
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График результатов 

Вкладка Данные ввода 

 
Данные, которые создаются в результате процесса оптимизации карьера в режиме 

Оптимизировать или Анализировать, могут быть просмотрены и проанализированы на графике, 

который генерируется данной функцией. Сведения, которые можно отобразить, будут зависеть от 

параметров, которые вы настроили при использовании функций Оптимизировать и Анализировать. 

База данных оптимизации карьера 

Выберите базу данных, в которой хранятся параметры и результаты оптимизации и анализа 

карьеров. 

Ось Х 

Выберите, какие данные будут отображены вдоль оси Х – Этап или Период. Обратите внимание на 

то, что вы сможете создать соответствующие графики только после того, как для каждого режима 

будет запущен процесс Анализировать. 

Примечание: данные отчета и параметры отображаются в окне Свойства рядом с графиком.  

Сценарии оптимизации 

Выберите данные, которые будут отображены по оси Y. 

Группы 

Выберите данные, которые вы хотите отобразить. Список данных, которые могут быть 

отображены, основывается на данных, созданных при запуске оптимизации и анализа. 

Сценарий 

Выберите по какому сценарию вы хотите отобразить данные. 

Вы можете последовательно выбрать вывод данных оптимизации, основываясь на трех разных 

сценариях отработки карьера (Лучший, Худший и Постоянный шаг), после того, как для каждого 

сценария будет проведен Анализ. 

Бин материала 

При запуске функции Анализировать, выбираемые вами методы переработки могут меняться, в 

зависимости от типа породы и извлекаемых элементов (для этого типа породы). 

Если это применимо, выберите типы породы, связанные с элементами, по которым вы намерены 

создать отчет. 

Опция 

Выберите, по какому материалу вы хотите создать отчет – по Руде или по Породе, либо по Общему. 

Стиль 

Выберите стиль для отображения каждого элемента графика. 
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Стиль Описание 
Линия Показывает линейный тренд в данных по интервалам времени. 
Площадь Линейный график с областями, заполненными цветом. 
Блочная площадь Площадь графика, которая показывает вклад каждого значение в 

общее по интервалу времени. 
Ступенчатая линия Вертикальные и горизонтальные линии, которые используются 

для создания ступенчатой прогрессии. 
Ступенчатая площадь График ступенчатых линий с областями, заполненными цветом. 

Делитель 

Укажите значение делителя, которое может использоваться для снижения масштаба 

значений, отображаемых вдоль оси Y. 

Цвет 

Выберите цвет для линии или области для каждого элемента графика. 

Метка 

Вы можете создать выражение, для построения графика результатов. 

Вкладки Диаграмма и Оси 

Данные вкладки отвечают за параметры визуализации осей, линий и т.д. 

 

Упражнение 1.5: Построение укрупненного графика отработки месторождения 

 

1. В главном меню перейдите Горные работы | Оптимизация | График результатов по 
карьеру. 

2. Выберите ранее созданную базу данных оптимизации. 
3. По оси Х выберите Период. 
4. В таблице Сценарии оптимизации выберите нужные вам для визуализации параметры и 

параметры их отображения. 
5. Проанализируйте результаты анализа. 

 

Упражнение 1.6: Выбор оптимальной оболочки 

1. Самостоятельно выполните анализ в режиме По вложенным карьерам. 
2. Следуя рекомендациям ниже определите оптимальную оболочку. 

Не существует строгих правил или формул для выбора оптимальной оболочки. Горный инженер 

должен иметь достаточные знания и опыт для того, чтобы уметь анализировать кривые ЧДД и 

свойства оболочек карьера для выявления оболочки, которая приведет к достижению стратегии и 

производственных целей копании. В общей практике среднее между кривыми ЧДД по лучшему 
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сценарию и худшему сценарию в большинстве случаев и будет являться кривой оптимальной 

оболочки карьера.  

Очень важно избежать выбор оптимальной оболочки, которая подвержена резкому изменению 

руды/пустой породы в сравнении с предыдущей оболочкой. Простыми словами, не стоит выбирать 

оболочку, которая расположена по соседству с оболочками, показывающими резкое изменение 

денежного потока. Оптимальная оболочка должна быть как можно стабильнее и быть 

приспособленной к случаям небольшого падения цены на продукт или возрастания операционных 

затрат. 

Помимо анализа диаграммы оптимизации, визуализация и просмотр в Визексе нескольких 

оболочек карьера вместе с предполагаемой оптимальной оболочкой, тоже является хорошим 

инструментом при принятии решения. 
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День 2. Проектирование контура карьера, 
отвалов, дорог, буровзрывных работ  

Проектирование карьера 

Основные понятия 

Перед началом проектирования карьера вы должны загрузить все те объекты, которые вам могут 

понадобиться, например, блочную модель или оптимальную оболочку карьера.  

Термины, которые будут использоваться при проектировании представлены ниже: 

 
Иногда необходимо задать наклон бермы, чтобы собрать воду или камни с бортов карьера. 

Величина Наклона бермы, которую Вы укажете, должна попадать между 0 и 10 (обычно 5 или 10) 

%.  

Когда значение наклона бермы указано, отображается дополнительный стринг в проекте карьера 

наряду с бровкой, подошвой, стрингами дороги. Этот стринг представляет "псевдо" подошву, 

другими словами, он определяет положение подошвы без использования наклон бермы. 
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Инструменты проектирования карьера 

Лента инструментов Проектирование карьера появляется когда слой карьера (*.PIT) становится 

активным 

 

 

Проект карьера    Позволяет создать или загрузить существующий проект карьера. 

Добавить стринги С помощью этих инструментов, расположенных в выпадающем списке, вы 

можете построить необходимый элемент карьера. 

 

Автопостроение карьера  Позволяет автоматически построить карьер до определённой отметки 

Z, до ЦМП или создать заданное количество уступов. 

Перестроить карьер  Позволяет перестроить контур или объединить два контура. Например, вы 

можете расширить карьер или соединить две чаши одного карьера. 

Спроецировать до бермы  Позволят построить один уступ по заданным параметрам угла откоса, 

ширины бермы и высоты уступа. В результате данной операции также будет отстроена дорога (если 

была добавлена точка дороги). 

Спроецировать стринг  Позволяет спроецировать стринг на один уступ по заданной высоте и углу 

откоса. (Используется для построения сдвоенных, строенных уступов). 

Расширить стринг  Позволяет создать из стринга бровки стринг подошвы следующего уступа. 

Добавить дорогу  Позволяет добавить дорогу в заданный контуру. 

Изменить свойства дороги  Позволяет изменить свойства существующей дороги или указать 

свойств новой дороги. 

Удалить  Позволяет удалить существующие дороги. 

Горизонтальный отрезок  Позволяет создать горизонтальный отрезок дороги карьера. 

Добавить горизонтальный разворот  Позволяет создать горизонтальный разворот дороги 

карьера. 

Включить разворот  Позволяет включить/выключить режим создания разворота при 

проектировании уступа. 

Линии уклона  Позволяет создать линии уклона (бергштрихи) по уступам.  
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Панель Изменить параметры Позволяет менять параметры карьера для построения следующего 

уступа. 

 

Создание проекта карьера  

Для того чтобы создать или загрузить существующий проект карьера необходимо пройти Горные 

работы | Проектирование | Открыть или использовать формы визекса Карьер. 

 

Вкладка Данные ввода  

Выберите необходимый проект карьера для разгрузки или создайте новый для этого нажмите 

правой кнопкой мыши в поле файл и выберите создать новый. Далее в открывшемся окне введите 

имя нового проекта карьера.                                                                                                                                        

Проект карьера — это файл с расширением *.PIT, который имеет дополнительное поле ROAD, а 

также дает вам возможность в свойствах линии выбрать тип линии (элемент карьера) в поле 

STRING 

.  
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Параметры карьера 

Существует прямое тригонометрическое отношение между Общим углом откоса, Высотой 

уступа, Углом откоса и Шириной бермы. 

Кнопка Рассчитать позволяет вам рассчитать одно из 4 значений, исходя из указанных 3 других 

значений. Общий угол, например, может быть рассчитан из Высоты уступа, Уклона откоса, 

Ширины бермы.  

Если указаны все 4 значения, нажмите кнопку Рассчитать. Функция рассчитает Общий угол. Если 
указано меньше 3-х значений, функция подскажет, что нужно указать как минимум 3 значения В 
случае если используются Изменяющиеся условия, то Уклон откоса и Ширина бермы, указанные на 
вкладке Ввод, будут использоваться вместо значений по умолчанию. 

Общий уклон 

Общий уклон – это угол уклона, созданный множеством уступов.  

Общий угол откоса – это угол линии от подошвы внизу карьера до бровки на поверхности карьера. 

Так как откос учитывает карьерные дороги и все рабочие горизонты, он не будет постоянным для 

всех частей карьера. 

Следовательно, Общий уклон будет более крутым, чем общий угол откоса, что должно учитываться 

при проектировании карьера. 

Высота уступа 

Высота уступа – вертикальное расстояние между каждой последовательной подошвой и бровкой.  

Уклон откоса уступа 

Откос уступа – угол по умолчанию, измеряемый от горизонтали, между последовательными 

стрингами подошв и бровки. Угол измеряется в градусах до 2 знаков после запятой, а угловое 

значение должно быть больше, чем 0 и меньше, чем 90. 

Ширина бермы 

Ширина бермы – это горизонтальное расстояние между подошвой и 

соответствующей бровкой на этом же горизонте. 

Интервал изолиний 

Значение интервала изолиний используется для создания дополнительных стрингов изолиний 

между последовательными подошвами и бровками, например, для обозначения подуступов.  

Наклон бермы 

Введите значение Угла наклона бермы. Значение, которое вы укажете, должно попадать между 0 и 

10% (обычно 5 или 10). 

Если слой Проектирования карьера является активным, параметры Угол откоса, Высота уступа и 
Ширина бермы отображаются на панели инструментов Проектирования карьера, где их легко 
можно изменить. 

Параметры дорог и заездов к берме по умолчанию 

По умолчанию, при добавлении дороги в карьер, Полная ширина заезда на берму допускается как 

в режиме с БРОВКИ, так и с ПОДОШВЫ. Тем не менее, вы можете изменить алгоритм по умолчанию. 

Параметры заезда на берму 

Укажите, как будет осуществляться заезд на берму. В ситуации, когда вам не нужен доступ на 

каждую берму, вы можете ограничить доступ с БРОВКИ, с ПОДОШВЫ или выбрать опцию НЕТ 

ЗАЕЗДА, чтобы убрать заезд на берму. 
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Ширина дороги на пересечении с бермой 

В месте, где берма пересекается с дорогой, вы можете сделать заезд ПОЛНЫМ или ПОЛОВИНОЙ от 

ширины бермы. Вы можете ограничить доступ к берме транспорта, но оставить для людей. 

Длина сужения 

Опция не активна, когда НЕТ ЗАЕЗДА на берму. Длина сужения рассчитывается автоматически. Тем 

не менее, если вы хотите сузить бермы на заданную длину, введите значение. Длина сужения – 

расстояние от пересечения дороги с местом, где начинается сужение. 

Вы получите предупреждение, если заданная длина сужения не соответствует заданным 
параметрам проектирования. Указание некорректного расстояние сужения может привести к 
неправильному проецированию дороги. 

Ширина дороги на пересечении с бермой 

Если Заезд на берму активирован, выберите ширину доступа на берму – Расширить или Сузить на 

ширину заезда к берме при пересечении дороги с бермой. 

Создать центральную линию дороги 

Выберите эту опцию, чтобы отобразить центральную линию. 

Ниже фрагменты дорог с разными опциями: 

Вариант 1: 

Вариант заезда на берму – C БРОВКИ И ПОДОШВЫ 

Ширина заезда на берму - ПОЛНАЯ 

Создать центральную линию дороги – ДА 

Ширина дороги на пересечении с бермой – Расширить на ширину заезда к берме 

 
Вариант 2: 

Вариант заезда на берму – C БРОВКИ И ПОДОШВЫ 

Ширина заезда на берму - ПОЛНАЯ 

Создать центральную линию дороги – ДА 

Ширина дороги на пересечении с бермой – Сузить на ширину заезда к берме 
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Вариант 3: 

Вариант заезда на берму – НЕТ ЗАЕЗДА 

Ширина заезда на берму - Нет 

Создать центральную линию дороги – Да 

Ширина дороги на пересечении с бермой – Нет 

 
Включить автоматическое исправление пересечений 
Когда вы используете инструменты Спроецировать стринг, Спроецировать на берму, Продолжить 
стринг, случайно могут получиться пересечения стрингов, вызванные дефектами или 
перекручиваниями, которые невозможно сразу обнаружить и исправить. 
Выберете эту опцию, чтобы автоматически исправлять любые пересечения стрингов, которые 
встречаются на стенках проектируемого карьера. 
Автоматическое сглаживание 
Автоматический режим применит наиболее подходящий радиус к кривой. Острые углы будут 
автоматически сглаживаться. 
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Вкладка Изменяющиеся условия 

 

Выберите опцию Использовать изменяющиеся условия, если вы хотите применить различные углы 
откоса и ширину бермы. Вы можете выбрать Блочную модель или указать один или несколько 
каркасов, которые определяют разные области карьера. 
Блочная модель 
Выберите эту опцию, чтобы применить изменяющиеся условия, заданные в файле блочной модели. 
Поля угла откоса и ширины бермы 
Двойным нажатием левой кнопкой мыши выберите имена полей, содержащих 
значения, которые будут использоваться вместо (угол откоса, ширина бермы) значений по 
умолчанию во вкладке Данные ввода. 
Каркасы 
Выберите эту опцию, чтобы применить изменяющиеся условия для областей, заданных одним или 
более каркасами. Используйте поля ввода, чтобы выбрать Тип и Имя каждого каркаса, и укажите 
углы откоса и ширину бермы. 
Каркасы должны быть солидами, и должны быть уникальны в списке. Вы не можете выбрать один 
и тот же каркас несколько раз и применить разные параметры. Сообщение об ошибке будет 
отображено, если каркасы будут пересекаться. Если область карьера принадлежит более, чем 
одному каркасу, для присвоения приоритета каркасам будет использоваться порядок сверху вниз. 

Вкладка Просмотр  

Необходимо настроить визуализацию различных типов линий карьера. 
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Вкладка Встроить в оболочку  

 

Необходимо указать каркас, в который вы хотите вписать ваш проектный карьер, что в свою очередь 

упростит и ускорит процесс проектирования. В качестве входного каркаса можно использовать как 

оптимальный контур карьера, так и, например, рудные тела. Использование данной функции 

позволяет уменьшить объем работ по перестроению проектного контура карьера на каждом 

горизонте. Границы будут автоматически подстраиваться под каркас при использовании функций, 

которые расположены на панели инструментов Проектирование карьеров, на основании 

параметров заданных на данной вкладке. 

Сглаживание границ оболочки 

Алгоритм сглаживания произвольно (полиномиальная аппроксимация) сглаживает границу 

оболочки, взяв за основание допуск сглаживания, который контролирует длину пути 

"сдвига", используемого для расчета новых вер шин. Кривая не проходит через вершины исходных 

стрингов или сегментов, за исключением первого и последнего. 
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Упражнение 2.1: Проектирование карьера 

1. Загрузите сохранённый вид Проектирование карьера 

2. Установите вид в плане, на панели инструментов укажите отметку дна карьера 52.5 и 

нажмите рядом функцию ограничить обзор . 

3. Далее пройдите Горные работы| Проектирование| Карьер или два раза кликните ЛКМ в 

формах визекса по Проектирование карьеров. 

4. В открывшемся окне на вкладке Данные ввода создайте новый файл карьера и задайте 

параметры карьера как показано ниже. 

 

 

5. Вкладку Изменяющиеся условия и Просмотр можно оставить по умолчанию. 

6. На вкладке Встроить в оболочку выберите каркас оптимальной оболочки, в пределах 

которой проектируется карьера. 
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7. Нажмите ОК. В окно просмотра загрузится слой сохраните ему форму как Карьер.PIT. Также 

появится панель инструментов для проектирования карьера. 

8. Используя инструмент Подошва отрисуйте дно карьера. 

 
 

9. При необходимости воспользуйтесь функцией Сгладить стринг (с учетом точек), чтобы 

сделать линию дна карьера более плавной. 

 

10. Далее добавим дорогу для этого на панели инструментов нажимаем Добавить Дорогу . 

Следуя ассистенту выбора, выбираем линию дна карьера, а затем точку, где будет дорога.  В 

открывшемся окне задаем параметры дороги как показано ниже. Обязательно сохраняем 

форму Дорога1. Нажимаем ОК. 
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11. При необходимости редактируем полученный заезд на горизонт. Будьте аккуратны с 

изменением положения красной и желтой точки дороги, это может привести к 

некорректному построению дороги. 

 
12. Далее используя инструмент Спроецировать до бермы  отстроим один уступ с заданными 

параметрами.   

Если у вас появится окно предупреждения, что следующая проекция может привести к потере точки 
дороги для уступа, то это говорит о том, что программа не может вписать карьер в оболочку с 
заданными параметрами. Уступ будет отстроен, но точка дороги будет удалена и ее необходимо 
добавлять заново. 

13. Два раза кликните по слою Карьер.PIT  в окне просмотра, перейдите на вкладку Встроить в 

оболочку и отключите галочку Перестроить в соответствии с границами оптимальной 

оболочки. Далее мы будем изменять карьер при построении от уступа к уступу вручную. 

14. Чтобы перестроить карьер вручную на горизонте наводим курсов на невыделенный стринг, 

который хотим уладить, затем зажимаем ЛКМ и ведем по стрингу курсов выделяя часть 

стринга, далее жмем Delete. После этого выделяем линию нажимаем ПКМ и выбираем 

продолжить и обрисовываем линию карьера. 

При изменении линии карьера будьте внимательны на какой отметки обрисовывается новая линия 

или часть линии. При необходимости задайте отметку на панели инструментов . 

15. Добавим новую дорогу на горизонтальной площадке, Ширину дороги зададим 25 метров. 

Обязательно сохраним форму как Дорога 2. 

 
16. Используя функцию Спроецировать до бермы  спроектируйте еще 3 уступа. При 

переходи от уступа к уступу редактируйте линии карьера, чтобы вписать проектный карьер 

в оптимальную оболочку.  
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17. Далее добавим горизонтальный участок 50 метров используя функцию Горизонтальный 

отрезок . 

 
18.  Добавим новую дорогу с горизонтального участка, если Дорога 2 у нас была по часовой 

стрелки, то новая дорога будет против часовой. Обязательно сохраните форму как Дорога 3. 

 
19. После того как мы нажмем Спроецировать до бермы ,  будет отстроено две догори. Если 

вам необходимо удалить одну из дорог, то перед проецирование воспользуйтесь функцией 

Удалить . 

 

20. Переопределим параметры дороги используя функцию Изменить свойства  .  
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21.  Отстроим сдвоенные уступы, для этого два раза используем функцию Спроецировать 

стринг . Будут отстроены два уступа без бермы.  После этого нажимаем Спроецировать до 

бермы , чтобы отстроить бровку и горизонтальный участок. 

 
 

22. Далее используя инструменты Проектирования карьера, спроектируйте карьер так чтобы 

верхняя линия карьера была полностью над поверхностью.  

 

Булевые операции  

Существует два способа выполнения различных операций с пересекающимися каркасами: 

1) Интерактивный с помощью функции Интерактивное пересечение . 

2) Через контекстное меню Каркас | Пересечение | Интерактивное пересечение 

1. Выберите инструмент Интерактивное пересечение каркасов. Появится Помощник выбора. 

2. Выберите каркасы для обрезания и нажмите Подтвердить выбор (или правую кнопку мыши). 

Выбранные каркасы преобразуются в 3D грани. 

3. Выберите части для сохранения (несколько частей выбираются с зажатой кнопкой Ctrl). Затем 

нажмите Подтвердить (или правую кнопку мыши). 
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4. Сохраните выбранные каркасы. 

Каркас| Операции| Пересечение 

1. Выберите операцию, которую вы хотите выполнить. В правой части окна будут показаны 

изображения входных и выходных данных, подписанные буквами А и В. 

2. Заполните таблицу Каркасы ввода в соответствии с изображениями в правой части окна. 

3. Заполните раздел Каркас на выходе. Укажите Тип и Имя выходного каркаса. Желтым цветом на 

картинки показан результирующий каркас. 

4. По желанию настройте свойства выходного каркаса или скопируйте их из входных каркасов. 

5. Для удобства включите Автозагрузку. 
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Упражнение 2.2: Булевые операции 

1. Постройте ЦМП спроектированного карьера используя функцию Сетка/ЦМП |Создание 

ЦМП| Создать ЦМП (интерактивно). 

2. Используя функцию Каркас| Пересечение| Пересечение  создайте солид карьера 

(объемный карьер).  

 
3. Используя интерактивную функцию  Каркас | Пересечение|  Пересечение  сохраните в 

один каркас Чашу и поверхность вокруг . 

 

Обрезка линий карьера поверхностью  

Чтобы обрезать линии карьера выше поверхности необходимо: 

1. Создать силуэт солида карьера в плане используя функцию, для этого можно воспользоваться 

интерактивной функцией Каркас| Создать стринги| Силуэт . 

Силуэт будет создан в направлении просмотра, поэтому убедитесь, что у Вас вид сверху (в плане). 
Отметку силуэта определятся из значение указанного на панели инструментов. 

 

2. Далее обрежем линии за предали силуэта карьера для это используем функцию Стринги| 

Редактирование| Обрезать внешние стринги или на панели инструментов Обрезать внешние 

стринги . 

3. При необходимости можно опустить силуэт на поверхность используя функцию Стринги| 

Редактирование| Опустить стринги на каркас .  

4. Для сохранения силуэта в активный слой карьера *.PIT, выделите силуэт и нажмите правой 

кнопкой мыши, далее в появившемся окне выберите Копировать стринг в активный слой.  
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Упражнение 2.3: Обрезать линии карьера выше поверхности 

1. Используя спроектированный карьер в Упражнении 2.1  и шаги описанные выше обрежьте 

линии карьера выше поверхности. 

Нарезка солида карьера по горизонтам 

Для создания каркасов по горизонтам необходимо использовать функцию  

Каркас| Операции | Разрезать каркас плоскостями . 

В открывшемся окне на вкладке Каркасы необходимо на вводе необходимо выбрать солид 

карьера, а на выводе создать новый Тип куда будут записаны каркасы по горизонтам. 

 
На вкладке Срез плоскостей необходимо настроить параметры плоскостей, по которым будут 

создаваться каркасы по горизонтам.  
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Контрольный файл разрезов 

Выберите опцию Контрольный файл разрезов, чтобы нарезать каркас плоскостями с помощью 

разрезов, определенных в этом файле.  

Коридор просмотра, указанный в контрольном файле разрезов, будет определять плоскость, в 
пределах которой будут создаваться каркасы. Если разрезы сделаны по подошве необходимо 
указать значения от себя 0 и на себя равное высоте уступа. 

Ортогональная 

Выберите опцию Ортогональная, чтобы нарезать каркас с помощью ортогональной плоскости 

проекции (НА ЗАПАД, НА СЕВЕР, ПЛАН). 

Неортогональная 

Выберите опцию Неортогональные для того, чтобы нарезать каркас с помощью Неортогональной 

плоскости проекции. 

Введите значения Направления падения и Падения, которые будут использоваться, чтобы 

рассчитать преобразование. Значение Падения должно быть положительным 

Подсчет количества руды и вскрыши по солиду карьера или горизонтам 

Для расчета количественных и качественных показателей по солиду карьера необходимо 

воспользоваться функцией Каркас| Отчет| Тоннаж и содержание. 

 
Выбор каркаса 

Для обработки одного каркаса выберите опцию Один, укажите Тип и Имя каркаса данного типа. 
Если у вас возникла необходимость обработки нескольких каркасов одновременно, выберите 
опцию Набор. 
При работе с одним каркасом доступна опция Разрезать каркас, используя контрольный файл 
разрезов. 
Выберите контрольный файл разрезов, содержащий разрезы, которые будут использованы для 
нарезки каркаса. Набор каркасов, который будет получен в результате работы данного процесса, 
затем будет использоваться для расчета объемов. 
Источник данных 

Блочная модель 

При использовании файла блочной модели в качестве источника данных используются блоки 

блочной модели. Каждое значение из блочной модели взвешивается в соответствии с объемом 

блока, который расположен в каркасе.  
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Если блок находится в каркасе, применяется простое вычисление, в котором используются размеры 

блока. 

Если блок пересекает каркас, логическое вычисление определяет точный объем той части блока, 

которая входит в каркас. Это производится автоматически. 

Если Блочная модель заполняет каркас в недостаточной степени, другими словами, в нем 

наблюдаются пустые области, содержания блочной модели приводятся к такому масштабу, чтобы 

охватывать весь объем.  

Метод 

В данном случае опция Метод будет неактивна, поскольку файл блочной модели всегда использует 

взвешивание, основанное на объеме. 

Ввод 

В файле Ввода необходимо указать файл блочной модель. 

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

производиться расчёт.  

Атрибут каркаса 

Если вы активировали опцию Использовать содержание из каркаса, укажите имя атрибута каркаса, 

который будет использоваться для получения значений содержаний. Для того чтобы записать 

содержания обратно в тот же атрибут, примените опцию Записать содержание в каркас. 

Если вы используете назначенное Поле содержаний и хотите записать средние значения обратно в 

каркас (при выбранной опции Записать содержания в каркас), укажите имя атрибута каркаса, в 

который будут записаны средние содержания. 

Записать содержания в каркас 

Выберите данную опцию, если хотите записать среднее содержание в атрибут содержаний в 

каркасе. Среднее содержание рассчитывается для каждого каркаса с использованием значений из 

записей, которые попадают между ними. Каждое из этих значений записывается в атрибут каркаса 

в каркас, из которого он был получен. 

Перезаписать содержание в каркасе 

Если вы выбрали опцию Записать содержание в каркас, выберите данную опцию, чтобы 

перезаписать значение, уже хранящееся в Атрибуте каркаса. До тех пор, пока вы не активируете 

данную опцию, имеющиеся значения содержаний перезаписываться не будут. 

Единица содержания 

Если вы выбрали Единицу содержания, ее можно преобразовать в Единицу полезного 

компонента. Значение полезного компонента равно Полю содержания, умноженному на объем 

или тоннаж. 

Единица полезного компонента 

Выберите Единицу полезного компонента (тонны, унции, граммы, караты, фунты, пеннивейты, 

килограммы), которая будет использоваться для отчета по результатам вычисления из Единицы 

содержания. 
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Поля плотности 

Двойным нажатием левой кнопкой мыши по Полю плотности выберите поле со значениями 

плотности. Эти значения обрабатываются тем же образом, что и содержания. Вы можете выбрать 

один из четырех источников: 

1)Поле плотности в файле ввода; 

2)Атрибут плотности каркаса; 

3)Значение плотности в наборе материала; 

4)Значение плотности по умолчанию, которое будет использоваться в случае, если Значение 

плотности будет отсутствовать в записях вводного файла, атрибуте каркаса или в наборе материала. 

Файл отчета 

Введите имя Файла отчета, который будет создан этой функцией. Поля Файла отчета включают: 

• Тип и имя (имена) каркаса(ов); 

• Объем, тоннаж и плотность по каждому каркасу; 

• Среднее содержание по каждому полю содержания в каждом каркасе; 

• Общий тоннаж полезного компонента (M_) по каждому полю содержания в каждом каркасе. 

Стандартный 

Выберите опцию Стандартные для создания простого отчета по каждому каркасу без общих 

значений. 

С подведением итогов 

Если выбрана данная опция, то помимо отчета по каждому каркасу, вы получите результат для всех 

каркасов в наборе. 

Использовать ключевые поля 

Выберите данную опцию, чтобы включить дополнительные ключевые поля в Файл отчета. Вы 

можете записать один или несколько атрибутов каркаса в Файл отчета. Если Файл ввода является 

блочной моделью, вы можете записать поля Файла блочной модели в Файл отчета. Эти ключевые 

поля можно использовать для группировки данных в Файле отчета. 

Порода определяется областью, где в каркасе отсутствует блочная модель. Это происходит только 
если указать Плотность вмещающих пород иначе в отчете будет разубоженное значение по всему 
каркасу. 
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Упражнение 2.5: Нарезка каркаса по горизонтам 

1. Произведите расчет количества руды и вскрыши по горизонтам используйте каркасы 

полученные в Упражнении 2.4 

Проектирование отвалов  

Функция Горные работы| Проектирование| Отвал позволяет быстро оценить объемы, которые 

можно будет разместить заданных границах. Расчёт производится на основании топографической 

поверхности и верхнего или нижнего контура отвала, также задаются параметры отвал (Угол откоса 

отвала, высота яруса, ширина бермы). Поэтому прежде, чем выбирать данную функцию 

необходимо запроектировать контур отвала и создать ЦМП. 

Данная функция необходима для быстрой оценки площадей под отвалы и не создает дороги. Для 
проектирования отвалов с дорогами необходимо использовать функции проектирования карьера. 

 
На вкладке Ввод выберите файл поверхности и контур отвала. В зависимости от того какой контур 

у вас имеется (верхний или нижний) выберите метод проектирования Сверху вниз (для верхнего 

контура) или Снизу вверх (для нижнего контура). 
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3. На вкладке Параметры задайте параметры проектирования отвала. В поле Угол откоса отвала 

задайте общий угол откоса отвала. По желанию включите опцию Бермы, чтобы создать бермы. При 

выборе опции Бермы необходимо задать Высоту яруса и Ширину бермы. 

Существует два режима создания отвала через Целевой объем или с помощью Верхней отметки 

отвала. Выберите один из режимов и задайте объем или отметку. 

Для получения более детального отчета по отвалу можно задать Плотность, Разрыхление и 

Уплотнение. 

 
 На вкладке Вывод задайте Тип и Имя каркаса, в который будет записан отвал. Укажите имя Файла 

отчета, в который будет записана информация об отвале. По желанию, создайте файл изолиний 
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отвала, он будет иметь расширение *.PIT, то есть создастся файл карьера, который в дальнейшем 

можно использовать при проектировании. 

Проектирование дороги  

Для расчета объёмов насыпи и выемки по проектной дороге необходимо использовать функцию 

Горные работы| Проектирование| Дорога. Проектирование производится на основании 

топографической поверхности и осевой линии дороги. Поэтому прежде, чем выбирать данную 

функцию необходимо запроектировать осевую линию дороги и создать ЦМП. При создании осевой 

линии дороги учитывайте, что если стринг находится над поверхность, то расстояние между 

стрингом и поверхностью будет считаться насыпью, если же стринг находится под поверхностью, то 

выемкой. Осевая линия создается с помощью инструментов создания и редактирования стрингов. 

На вкладке Ввод выберите файл поверхности и стринг осевой линии дороги. 

 
На вкладке Профиль дороги необходимо задать ширину дороги, ее наклон и углы откоса для 

насыпи и выемки. Имеется возможность создать симметричную дорогу или же сделать левую и 

правую части разной ширины и с разным уклоном. В полях Ширина и Наклон задаются параметры 

дороги. В полях Выемка и Насыпь задаются углы для выемки и насыпи. 
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На вкладке Вывод укажите Тип и Имя выходных каркасов. Вы можете создать топографическую 

поверхность с дорогой, отдельно каркасы насыпи и выемки, чтобы рассчитать объем горных работ, 

а также получить боковые стенки дороги из осевого стринга. Укажите имя Файла отчета, в который 

будет записана информация о дороге. 
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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 проектирования: 

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 Проект буровзрывных скважин позволяет 
открыть окно Проектирование скважин БВР, чтобы 
создать/открыть схему скважин БВР. 

 

Нажмите на кнопку Создать схему скважин 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 
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новую схему, в ранее заданных границах. Задается 
направление рядов, расстояние между рядами и шаг. 

 

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. 

 

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 Создать ряд буровзрывных скважин 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 применятся для 
того, чтобы перенумеровать скважины. 

 

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

 

Инструмент Обрезать скважины БВР разработан для того, 
чтобы обрезать скважины БВР с помощью ЦМП. 

 

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

 

Инструмент Экспортировать проект буровзрывных 
скважин используется для экспорта данных скважин БВР 
в один или несколько файлов  в IREDES. 

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| ОГР 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 5.2: 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 ОГР |Создать | Сеть скважин 

. 

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.  

 
На вкладке Местоположение скважины 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. 
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На вкладке Параметры скважины задаётся 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, так же можно 

задать отличные от остальных рядов первый ряд скважин. 
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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 5.3: 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 

 
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. 
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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. 

 
8. На вкладке 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 
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9. На вкладке Нумерация скважин выбираем нумерацию Заданная пользователем, 

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

 
 

10. Нажмите ОК.  

 
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 ,  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 
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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. 

 

Упражнение 5.4: Создание схемы скважин БВР 

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

2. Нажмите Создать схему скважин 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 1-го ряда скважин до бровки 2.5 метра. 
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5. На вкладке Расположение и параметры скважин задаем отметку уступа 767 и выбираем 

каркас поверхность уступа Положение горных работ – 03.03.2021. Отметку подошвы 

устанавливаем 757. Задаем параметры скважин как на картинке ниже 

 
6. На вкладке Параметры скважины задаем параметры будущих скважин как на рисунке 

ниже. 
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7. На вкладке Нумерация скважин выбираем нумерацию Заданная пользователем, 

начальный номер 1 и стандартная.  

 
8. 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 .  

Для создания нового ряда скважин используете функцию Создать ряд буровзрывных скважин . 
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Упражнение 5.5: Редактирование схемы БВР 

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

инструмент Расширить стринг . 

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

Привязка устьев/забоев скважин к поверхности 

Запроектированные скважины могут нуждаться в изменениях, например, после обновления 

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

позволяют пользователю обрезать существующие скважины БВР каркасом с помощью 

интерактивного процесса выбора. 

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 5.6: 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  , ОГР| БВР| 

Расчет заряда. Вычисление данным инструментом основывается на Удельном расходе ВВ (вес ВВ, 

используемого для разрушения м3/тонны горной массы) и Плотности заряжания, которые имеют 
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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. 

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 5.7: Расчет длины заряда 

1. Выберите инструмент Расчет заряда  и заполните параметры как на картинке ниже: 
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2. Нажмите запустить, откроется файл с параметрами зарядов. 

 

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 5.8: 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 
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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.  

 

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. 
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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 выборку, чтобы очистить 

любой выбранный полигон для контроля содержаний или 

каркас. 

 

Используйте кнопку Выбрать верхнюю поверхность, 

чтобы выбрать верхнюю ограничивающую поверхность, 

которая будет применяться для ограничения контуров 

руды и пустой породы. 

 

Используйте кнопку Выбрать нижнюю поверхность, чтобы 

выбрать нижнюю ограничивающую поверхность, которая 

будет применяться для ограничения контуров   руды и 

пустой породы. 

 

Нажмите на Сохранить полученные каркасы, 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 Обновить отчет. 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| Настроить| 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. 



Рабочая тетрадь Micromine                                                                                                        Углубленный горный курс 

77 

 

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). 

 
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.  
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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 

использоваться для вычисления (средневзвешенного) содержания. Данное поле содержаний 

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

 
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 
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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. 

 

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). 



Рабочая тетрадь Micromine                                                                                                        Углубленный горный курс 

81 

 

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 6.1: Контроль содеражния 

1. Загрузите сохранённый вид Контроль содержания  

2. Пройдите Горные работы| Контроль содержания| Выбрать руду . 

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 

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. 
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День 3. Планирование открытых горных 
работ 

Создание добычных блоков 

Перед началом планирования солид карьера должен быть преобразован в блоки, которые 

являются добычными задачами. Функция Каркас | Операции | Создать выемочные блоки создает 

выемочные блоки на основании солида и регулярной сети, а также соответствующей высоты уступа.  

В результате данной операции в заданный Тип каркаса сохраняются каркасы выемочных блоков и 

(по желанию) файл стрингов сетки, по которой выполнялась нарезка. Выемочные блоки, созданные 

с помощью данной функции, могут быть использованы в планировщике для создания задач.  

 
Ввод 

Один 

Выберите данную опцию для использования одного солида.  

Этапы 

Выберите данную опцию, чтобы задать несколько солидов, каждый из который представляет собой 

отдельную фазу/этап отработки месторождения. 

Не учитывать, если объем блока меньше чем 

Данная опция позволяет удалить выемочные блоки, если их объем меньше, чем заданный.  

Объединять, если объем блока меньше чем 

Данная опция позволяет объединять блоки, если их объем меньше, чем заданный. 

Если выбрать обе опции, то сначала будут не учитываться объемы, а потом будут объединяться. 
Другими словами, если объем блока меньше, чем не учитываемый объем, то блок будет 
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проигнорирован без выполнения объединения. Маленький блок всегда объединяется с соседним 
блоком (имеющим общую поверхность соприкосновения по оси X или Y), имеющим больший 
объем. Если объем окажется меньше, чем минимальный, функция найдет блок, соседствующий с 
объединенным блоком, и повторит данный процесс снова. Так будет происходить до тех пор, пока 
не будет получен достаточно большой блок. 

Нельзя задать значение в поле Не учитывать больше, чем в поле Объединить. 

 
Профиль среза 

Использовать профиль среза 

Выберите данную опцию, чтобы разрезать солид на блоки с помощью регулярной сети с заданными 

размерами ячеек и углом поворота.   

Границы 

Задайте центр поворота и число ячеек по X и Y. Подходящее значение может быть рассчитано из 

солида карьера нажатием на кнопку калькулятор для каждого параметра (координата точки 

поворота основывается на размере ячейки). 

Размер ячейки по X и Y позволяет создать равноразмерные (зависит от формы солиды) выемочные 
блоки. Чем большего размера выемочные блоки, тем меньше задач в планировщике. Чем меньше 
задач, тем быстрее будет работать планировщик, т.е. выполнять загрузку, оптимизацию, 
фильтрацию. 
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Схема нумерации, заданная пользователем 

По умолчанию нумерация сетки начинается с 0, 0 для левого верхнего угла сети. Приращение 

происходит по направлению слева направо сверху вниз. Эта схема нумерации может быть 

переопределена пользователем. 

Записать в файл 

Профиль среза может быть записан в отдельный файл и визуализирован через Форму Визекса 

Стринги. Это может помочь пользователю понять, правильно ли был настроен профиль среза. 

Чтобы создать профиль среза, необходимо задать как минимум одну отметку уступа выше, ниже 

или внутри солида. 

 

 
Уступы 

На вкладке Уступы задаются высота уступов и отметки горизонтов. 
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Значения Z 

Выберите чем именно будет являться отметка Z: бровкой, подошвой или серединой уступа. 

Высота уступа 

Введите высоту уступа, на основании которой будут создаваться выемочные блоки. 

Z уступа и Имя уступа 

В таблице задаются отметки уступов и их названия. Отметки Z и имена уступов могут записаны в 

каркас в качестве атрибута. Вы можете задать любое из этих значений вручную. 

Вы также можете нажать кнопку Автоматически заполнить таблицу (самая правая иконка на панели 

таблицы), чтобы открыть окно, в котором вы можете настроить параметры определения отметок 

уступов и их названий. В полях Начальное значение и Количество уступов есть кнопка калькулятора 

для их автоматического расчета. 

 
 

Автозаполнение уступа 

Настройки в разделе Значение Z определяют, как именно будет работать функция Автозаполнение 

уступа.  

В направлении вверх 

Если Значение Z выбрать Бровка, выбрать данную опцию и нажать на кнопку калькулятора , то 

Micromine в поле Нач. знач-е бровки подставит значение, которое соответствует отметки бровки 

самого нижнего горизонта.  

В направлении вниз 

Если Значение Z выбрать Бровка, выбрать данную опцию и нажать на кнопку калькулятора , то 

Micromine в поле Нач. знач-е бровки подставит значение, которое соответствует отметки бровки 

самого верхнего горизонта.  
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Вывод 

Выемочные блоки 

Задайте Тип каркаса (файл *.tridb), в который будут сохранены каркасы выемочных блоков. 

Префикс имени 

По желанию, задайте префикс, который будет предшествовать имени каждого каркаса вывода. 

Разделитель 

По желанию, задайте разделитель, который будет отделять имя каркаса вывода от префикса.  

Например, если вы укажите символ нижнего подчеркивания “_”, то данный разделитесь будет 

использоваться в имени каркаса, как показано ниже. 

PB1_705_04_05 

Наборы каркасов 

По желанию, создайте набор каркасов, который будет содержать все выемочные блоки или 

создайте наборы каркасов, которые будут содержать выемочные блоки, относящиеся к каждому из 

уступов или к каждому из этапов (в случае, если на вкладке Ввод выбрана опция Этапы). 

Атрибуты 

В ходе процесса создания выемочных блоков вы можете записать некоторые ключевые атрибуты в 

каркасы вывода (например, Этап, Имя уступа, Строку, Столбец, Индекс блока).  

Атрибуты выемочных блоков 

Используйте данную таблицу, чтобы задать атрибуты, которые будут созданы в ходе выполнения 

данного процесса и записаны в каркасы вывода. 

Атрибуты каркасов 

Используйте данную таблицу, чтобы задать атрибуты, которые будут записаны в каркасы вывода из 

солида (ов) ввода. 

Атрибут Индекс блока 

Каждая выемочная единица имеет уникальный атрибут Индекс блока – уникальный 

идентификатор блока. Этот атрибут создается автоматически во время создания выемочных блоков 

и требуется для автоматической настройки зависимостей между блоками на этапе планирования 

горных работ. Поэтому рекомендуется присваивать данный атрибут каркасам на выводе. Кроме 

того, значения данного атрибута не должны в дальнейшем редактироваться пользователем.  

Упражнение 2.1: Создание выемочных блоков 

В данном упражнении вы нарежете солид карьера на выемочные блоки с помощью инструмента 

Создать выемочные блоки. 

1. В главном меню перейдите Каркас | Операции | Создать выемочные блоки. 

2. Убедитесь, что выбрана вкладка Ввод. Выберите опцию Один. 

3. Дважды нажмите по полю Тип и выберите Pit.tridb. 

4. Дважды нажмите по полю Имя и выберите PB1 Pit Shell – солид карьера, который мы ранее 

создали. 

5. Выберите опцию Объединить, если объем блока меньше чем и введите 5000. 
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6. Перейдите на вкладку Профиль среза и выберите опцию Использовать профиль среза. 

7. Введите 0 в поле Вращение и 100 в поля Размер ячейки X и Y.  

8. Нажмите на кнопку Автозаполнение , чтобы заполнить поля в разделе Границы. 

9. Выберите опцию Записать в файл и введите Cutting Profile в поле Файл.  

10. Введите Столбец в Поле столбца. 

11. Введите Строка в Поле строки.  
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12. Перейдите на вкладку Уступы и выберите опцию Бровка.  

13. Введите 10 в поле Высота уступа.   

Данный карьер был спроектирован с 10 метровыми уступами. 

14. Нажмите кнопку Автоматически заполнить таблицу . Появится окно Автозаполнение уступа. 

15. Выберите опцию В направлении вверх.  

16. Нажмите на кнопку Автозаполнение  в поле Нач. знач-е бровки. В данном поле появится 

значение 560.0. 

17. Введите 560 в поле Имя начального уступа.  

18. Нажмите на кнопку Автозаполнение  в поле Нач. знач-е бровки. В данном поле появится 

значение 25. 

19. Нажмите кнопку Автозаполнение в правой части окна. В таблице появятся отметки уступов и 

соответствующие им имена. 
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20. Перейдите на вкладку Вывод. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Тип и выберите Создать 

тип из всплывающего меню. Появится окно Новый тип. 
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21. Введите Mining Blocks в поле Тип и нажмите ОК, чтобы закрыть окно. Поле Тип заполнится 

названием созданного вами типа каркаса. 

22. Нажмите еще раз правой кнопкой мыши по полю Тип. Выберите Атрибуты пользователя. 

Появится окно Пользовательские атрибуты каркасов.  

 

23. С помощью кнопки Добавить строку  создайте новую строку. Введите Bench в поле Имя, 

чтобы создать атрибут Имя уступа в файле Mining Blocks.tridb.  

24. Повторите шаг 23, чтобы создать атрибуты Block Index, Row, Column и Stage.  

 

25. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Пользовательские атрибуты каркасов.  

26. Введите _ (нижнее подчеркивание) в поле Разделитель.  

27. Выберите опцию Автозагрузка. 

28. Выберите опцию Создать набор каркасов (все) и введите All Mining Blocks в поле Имя набора 

каркасов.   

29. Заполните таблицы в разделе Атрибуты, как показано на рисунке ниже. 
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30. Нажмите кнопку Формы в правой части окна, затем Сохранить как.  
31. В окне Сохранить текущее значение в открытой форме как… введите Create Mining Blocks в 

поле Заголовок. Нажмите ОК, чтобы сохранить форму. 

 

32. Нажмите ОК, чтобы запустить процесс создания выемочных блоков. Micromine выполняет 

проверку входного каркаса(ов), чтобы убедиться, что в нем(них) нет ошибок перед началом 

нарезки. 
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33. Проверьте выемочные блоки в Визексе и убедитесь, что все атрибуты были присвоены 

каркасам. 

34. Нажмите правой кнопкой мыши по слою набора каркасов в окне Просмотр и выберите 

Сохранить форму как…. Введите PB1 Mining Blocks и выберите папку Open Pit. Нажмите ОК, 

чтобы сохранить форму. 

Создание бинов материалов 

Входными данными для процесса Создания бинов материалов являются каркасы, блочная модель 

и набор бинов материалов. Набор бинов материалов служит для настройки различных бинов 

материалов, которыми определяются материалы в блочной модели. Каждый бин материалов в 

наборе материалов должен иметь свое уникальное имя и фильтр. Классификация материалов 

основывается на настройках фильтров и иерархии между бинами. 
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Создание набора бинов материалов 

Новый набор бинов материалов может быть создан и сохранен, как и любая другая форма в 

Micromine. Набор бинов материалов настраивается с помощью окна Иерархия материалов. В 

данном окне пользователю доступен большой лист для создания бинов материалов, настройки 

атрибутов, которые будут присваиваться в каркасы и настройки иерархии между бинами. 

Иерархия бинов 

Иерархия бинов должны быть выстроена сверху вниз (вертикально). Это связано с тем, что данный 

инструмент оценивает бины используя вертикальную последовательность. Программа выполняет 

оценку самого верхнего бина на листе, затем переходит к следующему бину (ниже предыдущего), 

если бин не был присвоен каркасу. Для большего понимания разберем небольшой пример.  

▪ Два бина разных элементов относятся к руде: Au и Cu.  

▪ Набор содержит два бина материала: AU_ORE и CU_ORE.  

▪ Бин AU_ORE является верхним бином в иерархии. 
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Обработка блочной модели будет выполняться по следующим правилам:  

1. Рудных блок должен быть классифицирован как AU_ORE или CU_ORE или не 

классифицирован.   

2. Если блок внутри каркаса удовлетворяет критериям фильтра AU_ORE, тогда он будет 

классифицирован как материал AU_ORE. Этот материал будет присвоен в каркас. 

3. Тип материала, который находится ниже (CU_ORE в данном примере) будет присвоен только 

если критерии фильтра AU_ORE не будут удовлетворены. 

4. Общий объем блоков AU_ORE и CU_ORE (внутри каркаса) суммируется и высчитывается 

средневзвешенное содержание. 

Если поменять порядок бинов (по вертикали), таким образом, чтобы бин AU_ORE оказался под 

бином CU_ORE в иерархии, тогда блок будет классифицирован как AU_ORE только в случае, если он 

не удовлетворит критериям фильтра CU_ORE. 

Этот принцип позволяет нам быть уверенными в том, что не будет объемов, относящихся более, 

чем к одному бину. 

Родительские и дочерние бины 

В наборе материалов каждый отдельный бин классифицируется как родительский бин до тех пор, 

пока он не будет присоединен к другому бину в качестве дочернего.  

Это может потребоваться в том случае, если бин материалов необходимо разделить на 

дополнительные категории. Например, если бин руды делится на богатую, бедную и рядовую руду. 

Для большего понимания разберем пример. 
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В данном случае тип материала AU_ORE работает как было описано ранее. Материал AU_ORE 

делится на три “дочерних” бина; LG, MG и HG. Классификация происходит по вертикальной 

иерархии. Если блок классифицируется как AU_ORE тогда программа пробует определить его 

вторую классификацию, начиная с самого верхнего “дочернего” бина.   

После того, как родительский блок отсек содержания ниже 0.25 г/т, блок будет отнесен к AU_LG с 

помощью соответствующего фильтра. Все блоки с содержанием больше 0.25 и ниже 0.5 будут 

относиться к AU_LG. Так как AU_LG является верхним в иерархии, дальше пройдут только те блоки, 

содержание которых больше 0.5. Данные блоки будут классифицированы как AU_MG. Аналогично, 

все блоки с содержанием выше, чем LG и MG будут классифицированы как HG. 

Атрибуты бинов материалов 

 
Для каждого бина материала вы можете задать параметры атрибутов: объема, плотности, тоннажа, 

содержания и металла. 
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Запись атрибутов в каркас 

Любые атрибуты в иерархии материалов могут быть автоматически созданы и присвоены каркасам 

на вводе после запуска данной функции. Важно отметить, что исходные значения атрибутов не 

будут перезаписаны, если каркас уже содержат атрибуты, которые заданы в наборе материалов. 

При запуске данной функции может появиться сообщение, как на рисунке ниже. 

 
Связь бина с полем содержания 

Каждый бин материала должен быть связан с полем содержания в модели. Данная настройка 

позволяет задать поле, которое будет использовано для расчета средневзвешенного содержания. 

Возможность настройки связи с полем содержания доступна только для Содержания и Металла. 

Пользователю необходимо выбрать опцию Связать с полем содержания и выбрать 

соответствующее поле элемента. Элемент будет недоступен, если вы не задали его в столбце Поле 

содержаний в таблице на вкладке Поля содержаний. 

 
Значение Плотности может быть получено из поля блочной модели или задано пользователем 
вручную. 

Использование Иерархии материалов 

Создание нового бина 

После того, как вы создадите Набор бинов материалов или перейдете к его редактированию, 

появится лист. 

Вы можете добавить бин материала используя всплывающее меню по нажатию правой кнопкой 

мыши. Выберите Добавить материал. После выбора данного пункта появится новый бин.  

 
Бины представляют собой таблицу. Каждая строка (свойство) бина может быть изменена двойным 

нажатием по ней или нажатием по бину правой кнопкой мыши и выбором атрибута для 

редактирования из меню Атрибут. 
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Помимо функции Добавить материал имеются и другие пункты всплывающего меню по нажатию 

правой кнопкой мыши:  

Пункт меню Описание 

Вид отчета/Вид 

редактора 

Настройка отображения бинов материалов. 

Выровнять Выровнять бины по порядку относительно левого верхнего угла. 

Добавить материал Создать новый бин материала. 

Добавить фильтр 

материала 

Создать новый бин материала и с использованием выбранного 

фильтра.  

Проверка  

Бины материалов могут быть проверены с помощью инструмента Проверка . 

Бины материалов, в настройках которых были допущены ошибки будут подсвечены красным 

цветом. Чтобы узнать ошибку, наведите курсов мыши на бин материала. 

Приоритет Фильтра 

Проверка фильтров выполняется сверху вниз с учетом иерархии от родительского бина к 

дочернему. 

Если фильтр задан для родительского бина, то объем данного типа материала является суммой 

объемов блоков, которые удовлетворяют условиям фильтра данного бина и не удовлетворяют 

условиям предыдущего родительского бина. 

Если фильтр не задан для родительского бина, тогда вычисление атрибутов будет выполняться на 

основе его дочерних бинов. Например, объем родительского бина будет ровняться сумме объемов 

всех его дочерних бинов. 

Определение атрибута 

Для каждого бина материала вы можете задать атрибуты (объем, плотность, тоннаж, содержание 

и металл), которые будут участвовать в формировании отчета и будут записаны в каркасы. 

Настроить атрибуты вы можете в окне Определение атрибута. 

Чтобы попасть в окно Определение атрибута, выберите бин, нажмите по нему правой кнопкой 

мыши, чтобы вызвать всплывающее меню. Выберите пункт меню Атрибут, чтобы настроить каждый 

атрибут. 
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Наследуемый  

Если выбрать данную опцию, то данный атрибут для дочернего бина будет иметь такие же 

настройки, что и атрибут родительского бина. 

Нет 

При выборе данной опции атрибут не будет записан в каркас и не будет участвовать в 

формировании отчета. 

Заданный 

При выборе данной опции становятся активными поля Метки и Разделитесь, а также опция Метка 

перед материалом. С помощью них вы можете задать соответствующие настройки для данного 

атрибута.  

Метки 

Данное поле отвечает за то, как атрибуты будут записываться в каркасы.  

Название каждого атрибута содержит изменяемое значение [MAT], которое заменяется на 

название бина материала. Атрибуты металла и содержания также содержат изменяемое значение 

[GRADE]. Это значение заменяется на название поля содержания, с которым данный бин связан. 

Вы можете оставить настройки по умолчанию или задать свои собственные метки для каждого 

атрибута. Вы также можете задать разделитель между меткой и материалом и настроить, где 

именно будет располагаться метка, до или после материала. 

Вы можете выполнить предпросмотр настроек атрибутов путем переключения между Видами 

редактора и отчета. На рисунке ниже показан пример отображения атрибутов в Виде отчета. 
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Предлагаемый рабочий процесс 

Вы можете использовать описанный ниже рабочий процесс при создании наборов материалов с 

нуля.  

1. Начните с категоризации каждого материала путем настройки фильтра для каждого бина и 

сохранения его в качестве набора форм.   

 

2. Откройте Иерархию материалов, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Добавить 

фильтр материала. Появится список все сохраненных в проекте наборов форм фильтра. 

 

3. Выберите с зажатой клавишей Ctrl фильтры всех дочерних бинов материалов.  

 
4. Бины соответствующие каждому фильтру будут добавлены на лист. 
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5. Выделите добавленные бины, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Добавить 

родительский материал. После выбора любого бина(ов) становится доступно меню по 

нажатию правой кнопкой мыши, показанное на рисунке ниже. 

 
6. Micromine создаст новый родительский бин и соединит его с выбранными ранее бинами. 

При необходимости вы можете переместить родительский бин или выбрать опцию 

Выровнять. 

7. Настройте родительский бин.  

8. Для дочерних бинов выберите опцию Наследуемый для всех атрибутов, чтобы их настройки 

дублировали настройки родительского бина. Таким образом вам не придется настраивать 

атрибуты каждого бина вручную.  

 

Упражнение 2.2: Настройка формы Создать бины материалов 

1. В главном меню перейдите Каркас | Отчет | Создать бины материалов. 

2. Убедитесь, что выбрана вкладка Ввод. Выберите файл BM_BM_TRAINING в поле Файл 

блочной модели. 

3. Выберите Набор в разделе Выбор каркасов. 

4. Дважды нажмите по полю Имя и выберите набор, который вы ранее создали с помощью 

функции Создать выемочные блоки.  
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5. Перейдите на вкладку Поля содержаний. Выберите Au_Cut и CU в поле Поле содержаний. 

Заполните таблицу, как показано на рисунке ниже 

 

6. Перейдите на вкладку Вывод. Мы вернемся к настройке Наборов бинов материалов позже.  
7. Настройте вкладку Вывод, как показано на рисунке ниже. Обратите внимание, что в блочной 

модели нет поля Плотность, поэтому будет использовано значение по умолчанию для всех 
материалов. 
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8. Вернитесь на вкладку Поля содержаний. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Набор 
бинов материалов, чтобы создать новый набор. Появится окно Иерархия материалов. 

Фильтры для каждого материала уже заранее созданы, поэтому вы можете создать бины с 
помощью функции Добавить фильтр материала. 

9. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Добавить фильтр материала из всплывающего 
меню. Выберите 3 фильтра (LG, MG, HG) и нажмите кнопку Выбрать. Создастся 3 новых бина.  
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10. Чтобы убедиться, что все фильтры настроены корректно, выберите бин, нажмите правой 

кнопкой мыши и выберите Редактировать фильтр. Выполните данные действия для всех 

созданных бинов.  

11. Дважды нажмите по зеленой строке в верхней части каждого бина, что изменить название 

каждого из них. Назовите их LG, MG и HG. 

12. Выделите все три бина, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Добавить родительский 

материал. Создастся родительский бин.  

13. Снимете выделения с родительского бина, нажмите правой кнопкой мыши и выберите 

Выровнять. 

14. Выделите родительский бин, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Выбрать фильтр.  

15. Выберите фильтр AU Ore: AU > 0.  

16. Измените название бина на AU ORE.  

Теперь необходимо настроить атрибуты. Чтобы сделать это настройте атрибуты для 

родительского бина (AU ORE), а для дочерних бинов выберите опцию Наследуемый для всех 

атрибутов. Это самый простой способ настроить атрибуты дочерних бинов и сделать их 

аналогичными родительскому бину. 

17. Выделите бин AU ORE, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Атрибут | Редактировать 

объем.  

18. Появится окно Определение атрибута объема, выберите Заданный.  

19. В поле Метки введите VOLUME, а в поле Разделитель _. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно.  
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20. Выделите бин AU ORE, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Атрибут | Редактировать 

тоннаж.  

21. Появится окно Определение атрибута тоннажа, выберите Заданный.  

22. В поле Метки введите TONNES, а в поле Разделитель _. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно.  

 
23. Выделите бин AU ORE, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Атрибут | Редактировать 

содержание.  

24. Появится окно Определение атрибута содержания, выберите Заданный.  

25. Выберите опцию Связать с полем содержаний и выберите Au_Cut из выпадающего списка. 

26. В поле Метки введите GRADE, а в поле Разделитель _.  

27. Отключите опцию Включить поле содержаний [GRADE] в имя. Нажмите ОК, чтобы закрыть 

окно.  

 

28. Выделите бин AU ORE, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Атрибут | Редактировать 

металл.  

29. Появится окно Определение атрибута металла, выберите Заданный.  

30. Выберите опцию Связать с полем содержаний и выберите Au_Cut из выпадающего списка. 

31. В поле Метки введите METAL, а в поле Разделитель _.  
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32. Отключите опцию Включить поле содержаний [GRADE] в имя. Нажмите ОК, чтобы закрыть 

окно.  

 

33. Для каждого атрибута каждого дочернего бина выберите опцию Наследуемый. 
34. Снимите выделение с бина, нажмите правой кнопкой мыши по пустому месту листа и 

выберите Вид отчета. Набор материалов должен выглядеть как на рисунке ниже.  

 

35. Нажмите Сохранить как на панели инструментов и сохраните набор форм, как Material 
Bin Definitions. После сохранения имя набора форм появится в верхней части окна Иерархия 
материалов. 

36. Нажмите правой кнопкой мыши по пустому месту и выберите Добавить материал. Если вы 

снимите выделение с созданного бина, то увидите, что он подсвечен красным цветом. 

Причиной этому является то, что фильтр для данного бина не задан. 
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37. Поменяйте имя данного бина на CU ORE, а также настройте данный бин, как было описано 
ранее. Обратите внимание, что в данном случае полем содержаний, с которым будет связан 
бин, является Cu.  

 

38. По завершению настройки данного бина, набор материалов должен выглядеть как показано 
на рисунке ниже.  
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39. Нажмите Сохранить как  на панели инструментов и закройте окно Иерархия материалов. 
40. Нажмите кнопку Формы в правой части окна, затем Сохранить как.  
41. В окне Сохранить текущее значение в открытой форме как… введите Reserve Estimate for 

Mining Blocks в поле Заголовок. Нажмите ОК, чтобы сохранить форму. 
42. Нажмите Запустить. 

Запуск функции Создать бинов материалов 

После запуска функции будет выполнена проверка каркасов ввода. В случае наличия ошибки появится 

соответствующее сообщение. Пользователь будет предложено остановить данный процесс. 

 

В случае необходимости создания новых атрибутов, которых нет во вводных каркасах, программа предложит 

вам это сделать. Данные атрибуты будут называться также, как вы настроили их в Иерархии материалов и на 
вкладке Поля содержаний.  
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После запуска функции будут выполнены Булевы операции между каркасами и блоками блочной модели. 

Время работы данной функции зависит от количества вводных каркасов, размера модели, количества 
элементов и количество бинов в наборе бинов материалов.  

 

Упражнение 2.3: Проверка результатов в Визексе 

1. Убедитесь, что выемочные блоки, которые были созданы ранее, загружены в Визекс. 
Нажмите правой кнопкой мыши по данному слою в окне Просмотр и выберите Обновить. 

2. Перейдите на вкладку Свойства и выберите выемочный блок. Убедитесь, что в каркас были 
записаны соответствующие атрибуты. 

Теперь каркасы выемочных блоков содержат информацию, которая требуется для 
планирования горных работ.  
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Создание календарного плана 

При активации функции Горные работы | Планирование | Создать появляется лента 

инструментов План  

 

Атрибуты задачи  

Позволяет создать и отредактировать атрибуты, которые могут быть присвоены задачам. 

Единицы  

Позволяет создать и отредактировать единицы для атрибутов в текущем плане. 

Управлять  

Позволяет создать и отредактировать типы задач. 

Присвоить атрибуты  

Присвоить атрибуты типам задач и указать, как их необходимо рассчитать. 

Правила вспомогательных задач  

Позволяет задать правила для создания вспомогательных задач по указанным типам основных задач. 
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Воссоздать вспомогательные задачи   

Позволяет воссоздать вспомогательные задачи в соответствии с выбранными правилами. 

Категории   

Позволяет создать и отредактировать категории задач. 

Параметры плана   

Позволяет создать новый план, используя правила задач и зависимостей. 

Из каркасов   

Позволяет указать атрибуты задач и импортировать задачи из набора в текущий план. 

Из визекса   

Позволяет задать последовательность и добавить каркасы задач из Визекса в текущий план. 

Управлять  

Позволяет создать и отредактировать задачи. 

Дата начала  

Позволяет задать дату начала выбранной задачи. 

Шаг   

Позволяет задать разделение между двумя выбранными задачами. 

Удалить  

Позволяет удалить выбранные задачи. 

Импорт процесса выполнения   

Импортирует процентные значения по выполнению задач. 

Оптимизировать   

Выстраивает последовательность задач так, чтобы максимизировать сумму значений атрибутов до границ 

производительности и/или содержания. 

Атрибуты задачи 

Атрибуты задач представляют собой физические (например, объем, тоннаж, содержание) и 

пользовательские (например, имя карьера, зона, производственный процесс, имя блока) свойства 

задач в планировщике. Атрибуты задач должны быть настроены для каждого свойства каркаса, 
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которое будет использовано в планировщике. Настройка Атрибутов задач выполняется с помощью 

функции Планирование | Атрибуты. 

 
Атрибут задачи 

Введите имя для каждого атрибута задачи. 

Тип 

Выберите тип атрибута (Числовой или Символьный).  

Свести по выполнению задачи 

Данная опция отвечает за то, как данный атрибут будет обрабатываться при составлении отчета. 

Если выбрать данную опцию, то значение атрибута в отчете будет рассчитываться в соответствии с 

тем, какая часть задачи была отработана в данный период.  

Данная опция влияет на то, как данный атрибут будет отображаться в отчете в режиме реального 

времени (то есть по дням). Значение в отчете будет пропорционально отработанной части задачи 

в тот или иной день. Например, будет показан фактический добытый тоннаж руды из блока, если 

блок был частично отработан в определенный день. Для таких атрибутов как плотность, данная 

опция неактуальна, т.к. плотность является константой. 

По умолчанию 

Задайте значение атрибута по умолчанию. Значение по умолчанию будет использоваться до тех 

пор, пока вы не настроите данный атрибут.  

Единицы 

Выберите единицы атрибута. Вы можете настроить единицы с помощью функции Планирование | 

Единицы.  

Описание 

Введите описание для каждого атрибута. 

Типы Задач 

Типы задач представляют собой процессы горного предприятия. Типы задач должны быть созданы 

для любых операций, которые вы хотите учитывать при планировании. Новые тип задач могут быть 

созданы с помощью инструмента Планирование | Типы задач | Свойства.  
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Тип задач 

Введите имя типа задач. 

Действие  

Выберите тип действия, который переопределит как задача будет отображаться в окне визекса при 

анимации. 

Описание 

Введите описание каждого типа задач.  

Присвоить атрибуты 

В окне Атрибуты типа задачи вы можете настроить свойства атрибутов для каждого типа задач. В 

данном окне вы можете настроить Атрибуты задач, Календари и Ресурсы.  

 
Набор каркасов 

Выберите набор каркасов, которые содержит исходные каркасы. Предполагается, что каждый 

каркас в наборе имеет набор физических и пользовательских атрибутов. 

Для каждого типа задач могут быть заданы различные наборы каркасов. После указания 

соответствующего набора каркасов он будет сохранен в данном типе задач. 
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Тип задачи 

Выберите тип задачи или нажмите правой кнопкой мыши и выберите создать новый, чтобы 

создать новый тип задачи.  

Импортировать атрибуты 

В данной таблице содержатся заранее определенные атрибуты, которые включает в себя любой 

проект планировщика. Эти атрибуты должны быть заданы для того, чтобы программа могла 

идентифицировать задачи, группировать их и определять продолжительность их отработки.  

Атрибуты задачи 

В данной таблице представлены атрибуты проекта. С помощью нее вы можете:  

• Настраивать связь между атрибутами календарного плана и атрибутами каркасов.  

• Использовать различные выражения с использованием атрибутов каркасов и атрибутов 

календарного плана, чтобы рассчитать атрибуты задач. 

• Задавать количественный атрибут для типа задач.  

Micromine сообщит вам, если были внесены изменения в настройки типа задач. 

 

Количественный атрибут 

Количественный атрибут показывает на основании какого именно атрибута будет определяться 

прогресс выполнение той или иной задачи. Другими словами, это тот атрибут, на основании 

которого задается производительность. Для каждого типа задач может быть только один 

количественный атрибут. Производительность по умолчанию задаются как единица 

количественного атрибута в час.  

Если задаче присвоить ресурс (оперативный проект), тогда производительность по умолчанию 

будет заменена на производительность ресурса. 

Каждый тип задачи должен иметь количественный атрибут. 

Фиксированное время выполнения задачи 

Задачи с фиксированным временем выполнения (например, на выполнение задачи всегда 

требуется 4 часа) могут быть заданы путем создания атрибута, значение которого будет 

соответствовать продолжительности задачи в часах (например, 4). Далее этот атрибут выбирается 
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в качестве Количественного атрибута, а производительность по умолчанию устанавливается как 1 

(также производительность ресурса может быть задана как 1). 

Если продолжительность выполнения задачи менее часа, то ее продолжительность в часах можно 

определить путем деления продолжительность ее выполнения на 60. Например, при 

продолжительности выполнения задачи 15 минут, задайте Производительность по умолчанию как 

15/60, то есть 0.25 часа. 

Атрибуты 

Нажмите на эту кнопку, чтобы открыть окно Атрибуты. 

Ресурсы 

Нажмите на эту кнопку, чтобы открыть окно Управлять: Ресурсы.  

Календари 

Нажмите на эту кнопку, чтобы открыть окно Управлять: Календари.  

Редактировать атрибуты типа задач 

Чтобы изменить свойства существующего типа задач, нажмите по нему правой кнопкой мыши и 

выберите Редактировать атрибуты типа задачи…. Откроется окно Управление атрибутами типа 

задач. 

Возможность открыть редактор атрибутов типа задач доступна и в окнах Вспомогательные задачи 
и Правила создания вспомогательных задач. 

 

Упражнение 2.4: Создание нового Стратегического проекта и настройка Атрибутов задач 

В данном упражнении вы создадите новый стратегический проект, который будет использовать 

ранее созданные выемочные блоки. Первым этапом настройки календарного плана является 

настройка атрибутов задач, которые понадобятся нам для открытых горных работ. 

1. В главном меню перейдите Горные работы | Планирование | Создать…. 

2. Введите Strategic Open Pit Schedule и выберите Тип СТРАТЕГИЧЕСКИЙ. 

3. Нажмите ОК. Появится пустое окно Планировщика.  

4. Перейдите Атрибуты| Атрибуты задачи Появится окно Атрибуты задачи. 

5. На основании данных, представленных ниже, заполните таблицу Атрибуты задачи. Вы 

будете использовать только атрибуты руды и вскрыши, поэтому добавление атрибутов для 

LG, MG и HG руды не требуется.  

Атрибут задачи Тип Свести по 

выполне

нию 

задачи 

По 

умолчанию 

Volume ЧИСЛОВОЙ   

Density ЧИСЛОВОЙ   

Tonnes ЧИСЛОВОЙ   

Ore Volume ЧИСЛОВОЙ   

Waste Volume ЧИСЛОВОЙ   
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Атрибут задачи Тип Свести по 

выполне

нию 

задачи 

По 

умолчанию 

Ore Tonnes ЧИСЛОВОЙ   

Waste Tonnes ЧИСЛОВОЙ   

Bench Height ЧИСЛОВОЙ  10 

Drill Meters ЧИСЛОВОЙ   

Load & Blast ЧИСЛОВОЙ   

Bench Surface Area ЧИСЛОВОЙ   

Bench RL ЧИСЛОВОЙ   

Burden ЧИСЛОВОЙ  2.6 

Spacing ЧИСЛОВОЙ  3.2 

Drill Factor ЧИСЛОВОЙ   

Blast Volume ЧИСЛОВОЙ   

No. of Drillholes ЧИСЛОВОЙ   

Subdrill ЧИСЛОВОЙ  1 

Period ЧИСЛОВОЙ   

CU Ore Tonnes ЧИСЛОВОЙ   

AU Ore Tonnes ЧИСЛОВОЙ   

CU % ЧИСЛОВОЙ   

AU g/t ЧИСЛОВОЙ   

Index СИМВОЛЬНЫ

Й   

Activity СИМВОЛЬНЫ

Й   

Label СИМВОЛЬНЫ

Й   

6. Нажмите кнопку Формы в правой части окна, затем Сохранить как.  

7. В окне Сохранить текущее значение в открытой форме как… введите Open Pit Task Attributes 

в поле Заголовок. Нажмите ОК, чтобы сохранить форму. 

8. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Атрибуты задачи. 

 

Упражнение 2.5: Создание Типа задачи 

Цикл ведения горных работ включает 3 процесса: Бурение, Взрывание и Экскавация. В данном 

упражнении вы создадите типы задач для каждого из них.  

1. Перейдите План | Типы задач | Управлять.  

2. Добавьте 3 строки.  

3. Введите: Drilling, Blasting и Excavation. По желанию, введите дополнительную информацию 

в поле Описание. 
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4. Нажмите OK, чтобы закрыть окно Типы задач.  

 
 

Упражнение 2.6: Настройка Атрибутов типов задач 

Теперь перейдем к настройке атрибутов для типов задач, которые вы ранее создали.  

1. Перейдите План | Типы задач | Присвоить атрибуты.  

2. Выберите Опорный набор каркасов All Mining Blocks.  

3. Дважды нажмите по полю Тип задачи и выберите Excavation. 

Теперь необходимо выбрать атрибуты, соответствующие каждому типу задачи, и настроить их.  

4. Дважды нажмите по полю Имя задачи в таблице Импортировать атрибуты. Появится 

редактор выражений. 

5. Разверните список Атрибут каркаса в разделе Переменные и выберите атрибут {Name}. 

 
6. Нажмите ОК, чтобы закрыть Редактор выражений.  

7. Дважды нажмите по полю Категория задач в таблице Импортировать атрибуты. Появится 

редактор выражений. 

8. Разверните список Атрибут каркаса в разделе Переменные и выберите атрибут {BENCH}. 

9. Нажмите ОК, чтобы закрыть Редактор выражений.  

10. Введите 1000 в поле Производительность по умолчанию as the Default Rate.  
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При работе в планировщике, в окне редактора выражений доступно множество переменных и 
функций. Атрибуты каркаса и Константы заключены в фигурные скобки {}. Атрибуты задач 
(атрибуты, созданные пользователем в проекте планировщика) и Атрибуты плана заключены в 
прямоугольные скобки []. Вы можете использовать любые комбинации этих переменных и функций 
для настройки выражений. Вы также можете использовать текст в выражения, например, чтобы 
настроить пользовательские метки. 

9. Заполните таблицу Атрибуты задач, как показано ниже.   

Включить Атрибут 

задачи 

Источник 

Да AU Ore 

Tonnes ={AU ORE_TONS} 

Да AU g/t ={AU ORE GRADE} 

Нет Activity  

Да Bench RL ={BENCH} 

Да Bench 

Height 10 
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Включить Атрибут 

задачи 

Источник 

Да Bench 

Surface 

Area ={SurfaceArea} 

Нет Blast 

Volume  

Нет Burden  

Да CU % ={CU ORE GRADE} 

Да CU Ore 

Tonnes ={CU ORE TONNES} 

Да Density =3 

Нет Drill Factor  

Нет Drill Meters  

Да Index ={BLOCK INDEX} 

Нет Label  

Нет Load & 

Blast  

Нет No. of 

Drillholes  

Да Ore Tonnes = [AU Ore Tonnes]+[Cu Ore Tonnes] 

Нет Ore Volume  

Нет Spacing  

Нет Subdrill  

Да Tonnes =[Volume]*[Density] 

Да Volume ={Volume} 

Да Waste 

Tonnes =[ Tonnes]-[Ore Tonnes] 

Нет Waste 

Volume  

11. Сделайте атрибут Tonnes Количественным атрибутом.  Окно должно выглядеть, как 

показано на рисунке ниже. 
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Теперь перейдем к настройке Типа задачи Drilling. 

12. Дважды нажмите по полю Тип задачи и выберите Drilling. 

13. Повторите шаги с 7 по 9. Поле Имя задачи можно оставить пустым. 

14. Введите 100 в поле Производительность по умолчанию.  

15. Заполните таблицу Атрибуты задачи, как показано ниже.  

Включить Атрибут 

задачи 

Источник 

Да AU Ore 

Tonnes ={AU ORE TONNES} 

Да AU g/t ={AU ORE GRADE} 

Нет Activity  

Да Bench RL ={BENCH} 

Да Bench 

Height =10 

Да Bench 

Surface 

Area ={PlanSilhouetteArea} 

Да Blast 

Volume 

=[Burden]*[Spacing]*[Bench Height]*[No. 

of Drillholes] 

Да Burden =2.6 

Да CU % ={CU ORE GRADE} 
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Включить Атрибут 

задачи 

Источник 

Да CU Ore 

Tonnes ={CU ORE TONNES} 

Да Density =3 

Да Drill Factor =([Burden]*[Spacing]*[Bench Height]) 

Да Drill Meters =[Volume]/[Drill Factor] 

Нет Index  

Нет Label  

Да Load & 

Blast =48 

Да No. of 

Drillholes =[Drill Meters]/[Bench Height] 

Да Ore Tonnes = [AU ORE TONS] + [Cu Ore Tonnes] 

Нет Ore Volume  

Да Spacing =3.2 

Да Subdrill =1.0 

Да Tonnes =[Volume]*[Density] 

Да Volume ={Volume} 

Да Waste 

Tonnes =[ Tonnes]-[Ore Tonnes] 

Нет Waste 

Volume  

16. Сделайте атрибут Drill Meters количественным атрибутом.  Окно должно выглядеть, как 

показано на рисунке ниже. 
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Теперь перейдем к настройке Типа задачи Blasting. 

17. Дважды нажмите по полю Тип задачи и выберите Blasting. 

18. Повторите шаги с 7 по 9. Поле Имя задачи можно оставить пустым. 

19. Введите 1 в поле Производительность по умолчанию.  

20. Заполните таблицу Атрибуты задачи, также, как и для типа Drilling. 

21. Сделайте атрибут Load & Blast количественным атрибутом.   

Импорт Набора каркасов 

 
Исходные каркасы 

Выберите набор каркасов, которые содержит исходные каркасы. Предполагается, что каждый 

каркас в наборе имеет набор физических и пользовательских атрибутов. 

Вы можете импортировать один и тот же набор каркасов с использованием разных Типов целевой 

задачи. 

Последовательность задач 

Вы можете применить определенную последовательность отработки задач при импорте.  

Порядок выбора 

Последовательность отработки задач будет основываться на порядке выбора задач в Визексе.  

Выражение 

Последовательность отработки будет основываться на заданном выражении. 

В порядке убывания 

Выберите данную опцию, чтобы задачи отрабатывались в обратном порядке. 

Атрибуты задач для 

Выберите Тип задачи, который вы хотите использовать. После его выбора вы можете изменить 

атрибуты, относящиеся к данному типу задачи.  
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Импортировать атрибуты 

В данной таблице содержатся заранее определенные атрибуты, которые включает в себя любой 

проект планировщика. Эти атрибуты должны быть заданы для того, чтобы программа могла 

идентифицировать задачи, группировать их и определять продолжительность их отработки. Вы 

можете изменить ранее заданные настройки данных атрибутов. 

Атрибуты задачи 

В данной таблице представлены атрибуты, ранее определенные пользователем. Вы можете 

изменить ранее заданные настройки данных атрибутов. 

Тип целевой задачи 

Выберите тип задачи, к которому будут отнесены каркасы после импорта.  

Создать вспомогательные задачи 

Выберите данную опцию, чтобы создать вспомогательные задачи во время импорта, на 

основании правил вспомогательных задач.  

Время начала 

Задайте дату начала отработки импортируемых задач или свяжите их с датой отработки задач в 

планировщике.  

 

Упражнение 2.7: Создание задач в планировщике 

В данном упражнении вы добавить задачи по экскавации в планировщик с помощью инструмента 

Импорт набора каркасов. 

1. Перейдите План | Добавить задачи | Из каркасов.  

2. Выберите Набор каркасов All Mining Blocks.  

3. Дважды нажмите по полю Тип целевой задачи и выберите Excavation. 

4. Выберите опцию Нет в разделе Последовательность задач. 

5. Оставьте сегодняшнею дату в поле Дата в разделе Время начала.  
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Мы уже настроили все необходимые атрибуты для данного типа задачи, поэтому нет 

необходимости вносить какие-либо изменения в таблицу Атрибуты задачи.  

6. Нажмите кнопку Проверить, чтобы проверить правильность настроек.  

7. Нажмите кнопку Формы в правой части окна, затем Сохранить как.  

8. В окне Сохранить текущее значение в открытой форме как… введите Create Excavation Tasks 

в поле Заголовок. Нажмите ОК, чтобы сохранить форму. 

9. Нажмите Импорт, чтобы создать задачи в планировщике. 

10. Закройте окно Импорт набора каркасов и посмотрите результат импорта. 

11. Нажмите Сохранить на панели инструментов Планировщика. 

 
После добавления задач в планировщик в окне Просмотр появится слой Планировщика. Данный 
слой содержит кэшированный каркас каждой задачи в планировщике. 
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Создание зависимостей 

Зависимости – это взаимосвязи между задачами, которые определяют порядок их отработки. 

Зависимости определяются путем настройки связей от одной задачи к другой (от 

предшествующей к последующей). Задачи могут иметь несколько предыдущих задач, с которыми 

они связаны, а также несколько последующих.  

Создание связей между задачами приводит к тому, что создается логическая последовательность, 

между ними. Другими словами, задача приемник не может быть отработана, пока не будет 

отработана задача предшественник. Существует четыре различные типа связи: вертикальная, 

горизонтальная, заданная пользователем и межстадийная. 

Горизонтальные зависимости 

Горизонтальные зависимости определяют порядок отработки задач на одном горизонте или 

отметке.  

Зависимости могут созданы интерактивно с помощью инструментов, которые находятся в меню 

Планирование | Интерактивные зависимости | Горизонтально по индексу…   может быть 

использован, чтобы создать зависимости между задачами, у которых есть Индекс блока 

(полученный на этапе создания выемочных блоков). 

Просмотр | Интерактивные зависимости | Связать соседние    создает зависимости между 

соприкасающимися задачами. Он может быть использован для создания зависимостей между 

выемочными единицами при планировании ОГР и ПГР. 

В случае с открытыми горными работами при создании горизонтальных зависимостей 

необходимо выбрать все задачи на соответствующем горизонте. Затем указывается начальная 

задача. Начальная задача – первая задача, которая будет отработана на данном горизонте 

(например, задача, которая обеспечит заезд на горизонт). Зависимости, формируемые для других 

задач, создаются таким образом, чтобы имелся доступ к первой задаче через добытые ранее 

блоки. В итоге создание таких зависимостей обеспечивает множество вариантов для развития 

горных работ на горизонте. 

Рисунок ниже показывает пример того, как будут созданы связи относительно стартовой задачи, а 

также как будут созданы потенциальные связи к и от других задач на горизонте.  
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Горизонтальные связи должны быть созданы до создания каких-либо вертикальных связей. В свою 
очередь это позволит быть уверенными в том, что не будут созданы лишние связи. Кроме того, 
создание вертикальных связей до горизонтальных, может привести к созданию зацикливания. 

Вертикальные и Межстадийные зависимости 

Вертикальные зависимости определяют порядок отработки задач на разных горизонтах. Они 

позволяют вести горные работы таким образом, чтобы задача нижележащего горизонта не была 

отработана, пока не будут отработаны задачи над ней.  

Зависимости задаются с помощью инструмента Просмотр | Интерактивные зависимости| 

Вертикально по индексу…  . С помощью данного инструмента также можно создавать 

межстадийные зависимости, если у вас имеется не только конечный контур карьера, но и 

промежуточные. Взаимосвязь между стадиями задается с помощью лага уступа.  

Рисунок ниже показывает пример того, как создаются вертикальные зависимости. Суть 

заключается в том, что блок 6 не может быть добыт, пока 5 блоков над ним (1, 2, 3, 4, 5) не будут 

добыты. 

 
Пользовательские зависимости 

Пользовательские зависимости могут быть созданы с помощью функции Просмотр | 

Интерактивные зависимости | Связать  соседние  . Связь между задачами будет установлена в 

зависимости от порядка выбора их в Визексе или на диаграмме Ганта.  
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Красные линии на диаграмме Ганта показывают горизонтальные зависимости, зеленые – 
вертикальные, синие – межстадийные, а черные – пользовательские. 

Задать последовательность и добавить 

Инструмент Просмотр | Интерактивные зависимости | Присвоить новую последовательность

 позволяет выбрать каркасы в Визексе в том порядке, в котором они будут отрабатываться, и 

импортировать их в Планировщик. После выбора каркасов появится окно Импорт набора 

каркасов. После запуска данной функции задачи появятся в планировщике и между ними будут 

установлены связи в соответствии с порядком выбора. 

Переопределить последовательность 

Инструмент Просмотр | Интерактивные зависимости | Присвоить новую последовательность 

работает с кэшированными каркасами (задачами в планировщике). Данный инструмент позволяет 

переопределить порядок отработки задачи, которые уже были импортированы в планировщик. 

Последовательность по стрингу 

Инструмент Просмотр | Интерактивные зависимости | Изменить последовательность по стрингу 

 позволяет задать порядок отработки задач с помощью стринга и импортировать их в 

планировщик. Порядок отработки задач определяется в зависимости от порядка отрисовки 

стринга (от первой точки к последней). Для присвоения порядка отработки стринг обязательно 

должен пересекать каркас. 

 

Переопределить последовательность с помощью стринга 

Инструмент Просмотр | Интерактивные зависимости | Изменить последовательность по стрингу 

 работает с кэшированными каркасами (задачами в планировщике). Данный инструмент 

позволяет переопределить порядок отработки задачи, которые уже были импортированы в 

планировщик, с помощью стринга. 
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Последовательность каркаса 

Данный инструмент может быть использован для интерактивного выбора каркасов в порядке их 

отработки и присвоения атрибута последовательности (порядкового номера). После того, как вы 

присвоите атрибут последовательности, вы можете использовать его при импорте каркасов в 

планировщик для автоматического создания зависимостей...  

 

 
Редактирование зависимостей между задачами 

План | Интерактивные зависимости | Разорвать 

Вы можете удалить зависимости с помощью функции План | Интерактивные зависимости | 

Разорвать  . Данная функция становится активной после выбора одной или нескольких 

задач. 

 
Предыдущая 

Удаляет предыдущую связь выбранной(ых) задач(и). 

Все до 

Удаляет все связи до выбранной(ых) задач(и). 
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Следующая 

Удаляет следующую связь выбранной(ых) задач(и). 

Все после 

Удаляет все связи после выбранной(ых) задач(и). 

Предыдущие и следующие 

Удаляет следующую и предыдущую связь выбранной(ых) задач(и). 

Все до и после 

Удаляет все связи до и после выбранной(ых) задач(и). 

Обойти задачу 
Удалить выбранные задачи из цепочки зависимости. 
Все отображенные 

Удаляет все отображаемые связи (в зависимости от настройки фильтра). 

Все 

Удаляет все связи в проекте. 

Просмотр | Интерактивные зависимости| Присвоить новую 
последовательность 

Выберите данную опцию, чтобы убрать выбранную задачи из цепи зависимостей. 

Просмотр | Интерактивные зависимости| Показать| Все зависимости 

Функции, расположенные в данном меню, позволяют выполнять различные операции выбора 

задач в Визексе и на Диаграмме Ганта.  

Все зависимости 

Выберите этот параметр, чтобы сбросить настройки диаграммы Ганта и отобразить все 

зависимости (по умолчанию). 

Определенные пользователем зависимости  

Зависимости создаются в диаграмме Ганта вручную, либо с помощью опций последовательности 

в панели инструментов Календарное планирование.  

Вертикальные и горизонтальные зависимости 

Зависимости создаются вручную на основе атрибутов блочной модели, уступа и этапа, которые вы 

импортировали в рамках долгосрочного плана. 

Промежуточные зависимости 

Это зависимости между этапами на диаграмме Ганта.  

Вспомогательные зависимости 

Это зависимости между вспомогательными задачами в диаграмме Ганта. 

Фильтр отображения зависимостей 

Инструмент Показать зависимости позволяет настроить различные режимы отображения 

зависимостей.  



Рабочая тетрадь Micromine                                                                                                        Углубленный горный курс 

131 

 

Шаг 

Вы можете задать временной шаг между задачами. Другими словами, время задержки между 

концом предыдущей и начало текущей задачи.  

Вы можете выбрать одну из двух опций шага Абсолютный (в днях) или Процент (процент 

выполнения предыдущей задачи). 

 

Упражнение 2.8: Создание горизонтальных зависимостей 

В данном упражнении мы будем использовать инструменты создания зависимостей для настройки 

горизонтальных зависимостей между задачами на одном горизонте.  

1. Нажмите правой кнопкой мыши по вкладке Планировщика и выберите Новая вертикальная 

группа.  

2. Если задачи не отображаются в Визексе, выберите инструмент Переключение просмотра 

Визекса  . 

3. Нажмите Опции , чтобы открыть Фильтр задач. Вы можете фильтровать задачи с 

помощью Атрибута группы задач, чтобы отобразить атрибуты только одного уступа. 

 
На горизонтах 790 и 780 по одному отрабатываемому блоку, поэтому горизонтальные зависимости 

задавать не надо.  

4. Выберите горизонт 770. На данном горизонте два блока, поэтому мы можем создать 

горизонтальную зависимость.  

5. Выберите инструмент Связать соседние. Появится Помощник выбора и попросит вас 

выбрать соседствующие выемочные  
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6. С помощью инструмента выбора выберите задачи и подтвердите выбор. 

 
 

7. Выберите начальный блоки и подтвердите выбор. 

В рамках данного упражнения порядок отработки блоков не имеет значения, поэтому 

выбирайте любой. 

 
В некоторых случаях может понадобиться выбрать дополнительную начальную(ые) задачу(и), в тех 
случаях, когда между выбранными вами каркасами есть промежуток. 

 
8. После выбора начальной задачи программа автоматически создаст горизонтальные связи 

между ними на диаграмме Ганта.  
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9. Повторите данные действия, чтобы настроить горизонтальные зависимости на всех 

горизонтах. Меняйте значение фильтра и используйте инструмент Связать соседние.  

10. Нажмите Сохранить план на панели инструментов Планировщик после завершения 

процесса создания зависимостей. 

 

Упражнение 2.8: Создание вертикальных зависимостей 

В данном упражнение мы создадим вертикальные зависимости, чтобы связать задачи на разных 

горизонтах. 

1. Выберите инструмент Горизонтально из индекса . Появится окно Создать вертикальные 

зависимости. 

2. Дважды нажмите по полю Атрибут индекса и выберите атрибут Index. 

3. Нажмите ОК, чтобы создать вертикальные зависимости.  

4. (По желанию) С помощью инструмента Показать зависимости проверьте создание 

вертикальных зависимостей.  

5. Нажмите Сохранить план на панели инструментов Планировщик после завершения 

процесса создания зависимостей. 

Вспомогательные задачи  

Цикл горных работ включает в себя множество процессов. При планировании погрузка или 

экскавация материала часто рассматривается как “основная” (или “родительская”) задача, т.к. 

посредством данной операции мы получаем материал, который подлежит оплате. Другие 

операции, например, бурение, взрывание, зачистка, необходимые для экскавации, называются 

“вспомогательными” задачами. Каждый процесс влияет на производственный цикл и должен 

учитываться при планировании. 

Вспомогательных задачи 
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Вы можете воспользоваться функцией План | Типы задач | Правила вспомогательных задач, 

чтобы задать основную задачу и правила, по которым будут создаваться вспомогательные задачи. 

Основная задача 

Задайте имя основной задачи, на основании которой будут использоваться правила 

вспомогательных задач. Правила будут применяться в том порядке, в котором они находятся в 

таблице. 

Описание 

Введите описание правил вспомогательных задач. 

Фильтр 
При создании фильтра в форме Фильтр задач вам предоставляется возможность применить 

Расширенный фильтр, в котором существует два режима: 

Простой 
Вы можете воспользоваться простым режимом для определения условия фильтрации с 

применением одной строки или объединения нескольких строк с помощью операторов сравнения 

И (AND) или ИЛИ (OR). 

 
Атрибут 

Вы можете выбрать Атрибут задачи и основной атрибут Планировщика, который можно 

использовать в условиях фильтрации. 

Значение 

Выберите значение, задающий условие фильтрации. Знаки подстановки могут использоваться 

при определении значений в фильтрах, например, для фильтрации всех задач, содержащих «735» 

в своем имени. 

 

Выражение 
Используйте режим Выражения, чтобы добавить несколько условий, которые применяются к 

выражениям полей. Так же можно использовать функцию для сопоставления значений со 

знаками подстановки ( или регулярных выражений). 
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Условия, заданные в Простом режиме, будут автоматически преобразованы в выражения в 
режиме Выражения и наоборот, при переключении режима (где это возможно, в зависимости от 
сложности выражения.)  

 
 

Правила вспомогательных задач 

Набор форм, который содержит правила создания вспомогательных задач относительно 

основной задачи. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Правила вспомогательных задач и 

выберите Правка или Новый, чтобы открыть окно Правила вспомогательных задач.  

 
С помощью таблицы Правила создания цикличных вспомогательных задач вы можете настроить 

вспомогательные задачи. Вспомогательные задачи будут созданы на основании основной 

задачи, и настроек связи предшественник-преемник между ними. 
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Источник 

Тип вспомогательных задач 

Тип вспомогательной задачи, от которой будут устанавливаться связь. Задача является начальной 

(предшественником). 

Назначение 

Шаг 

Размер лага между вспомогательными задачами, а также его единицы измерения.  

Тип вспомогательных задач 

Тип вспомогательной задачи, к которой устанавливается связь. Задача является конечной 

(приемником).  

С помощью таблицы Межцикловые отношения вспомогательных задач вы можете задать связь 

между циклами вспомогательных задач. Например, чтобы задать связь между процессом бурения 

одного блока и процессом бурения следующего блока. 

Межцикловые зависимости не могут быть созданы до тех пор, пока не будут задана 
последовательности отработки основных задач в Планировщике. 

 
 

Упражнение 2.9: Настройка связей между типами задач 

 

В данном упражнении мы зададим связь предшественник-приемник между процессами, которые 

входят в цикл горных. Сперва будет выполняться бурение, потом взрывание, а затем экскавация. 

1. В главном меню перейдите План| Типы задач | Правила вспомогательных задач. Откроется 

окно Вспомогательные задачи.  

2. Дважды нажмите левой кнопкой мыши по полю Тип основной задачи и выберите Excavation.  

3. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Правила вспомогательных задач и выберите 

Новый. Появится окно Создать новый набор форм: Правила вспомогательных задач. 

Введите Aux Task Rules (Drill -> Blast -> Dig) в качестве имени набора форм и нажмите ОК. 

4. Дважды нажмите левой кнопкой мыши по полю Тип вспомогательных задач в разделе 

Источник и выберите Drilling.  

5. В разделе Назначение введите 2 в поле Размер Шага, а в поле Единицы Шага выберите 

часов. 

6. Дважды нажмите левой кнопкой мыши по полю Тип вспомогательных задач в разделе 

Назначение и выберите Blasting.  

7. Добавьте еще одну строку в таблице. 

8. Дважды нажмите левой кнопкой мыши по полю Тип вспомогательных задач в разделе 

Источник и выберите Blasting.  
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9. В разделе Назначение введите 6 в поле Размер Шага, а в поле Единицы Шага выберите 

часов. 

10. Дважды нажмите левой кнопкой мыши по полю Тип вспомогательных задач в разделе 

Назначение и выберите Excavation.  

 
11. Добавьте новую строку в таблице Межцикловые отношения вспомогательных задач. 

12. Выберите в разделах Источник и Назначение Тип вспомогательных задач Drilling.  

13. В разделе Назначение введите 4 в поле Размер Шага, а в поле Единицы Шага выберите 

часов. 

Форма окна Правила вспомогательных задач должна выглядеть также, как показано на рисунке 

ниже. 

 
14. Нажмите кнопку Формы в правой части окна, затем Сохранить как.  

15. В окне Сохранить текущее значение в открытой форме как… выберите форму Aux Task Rules 

(Drill -> Blast -> Dig). Нажмите ОК, чтобы сохранить форму. 

16. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Правила вспомогательных задач. 

17. Нажмите кнопку Формы в правой части окна Вспомогательные задачи, затем Сохранить как.  

18. В окне Сохранить текущее значение в открытой форме как… введите Auxiliary Task Rules. 

Нажмите ОК, чтобы сохранить форму. 

19. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Вспомогательные задачи. 

 

Упражнение 2.10: Воссоздание вспомогательных задач 

Теперь мы создадим вспомогательных задачи, на основании ранее созданных правил. 
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1. В главном меню перейдите План | Типы задач | Правила вспомогательных задач. 

Откроется окно Вспомогательные задачи.  

2. Нажмите кнопку Форма и выберите форму Aux Task Rules, которую мы ранее создали. 

3. Выберите опцию Воссоздать вспомогательные задачи.  

4. Нажмите ОК, чтобы запустить процесс создания вспомогательных задач (Drilling и Blasting) в 

планировщике.  

5. Закройте окно Вспомогательные задачи и просмотрите список задач в планировщике, 

чтобы убедиться, что вспомогательные задачи были созданы. 

6. Наведите курсор мыши на любой заголовок таблицы со список задач планировщика, 

нажмите правой кнопкой мыши и выберите Управлять столбцами. Появится окно Управлять 

колонками в диаграмме Ганта. 

 
7. Выберите опцию Тип задач и нажмите ОК.  

8. Проверьте столбец Тип задач, чтобы убедиться, что все вспомогательные задачи были 

созданы.  

9. Откройте настройки Фильтра с помощью соответствующей иконки на панели инструментов 

Просмотр/Фильтр/Опции, выберите опцию Тип задачи и выберите Drilling. 

 
10. Нажмите ОК, чтобы применить фильтр. 
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11. Нажмите правой кнопкой мыши по заголовку Дата начала таблицы со списком задач и 

выберите Сортировать по возрастанию. 

12. Проверьте связи между задачами бурения, чтобы убедиться, что они корректны. Вы можете 

проверить это, убедившись, что задачи бурения, относящиеся к разным выемочным блокам 

соединены последовательно. 

13. Нажмите Сохранить план на панели инструментов, чтобы сохранить все изменения 

внесенные в проект. 

 

Упражнение 2.11: Создание вспомогательных задач при импорте задач в планировщик 

Начнем данное упражнение с создание другой версии нашего проекта по планированию. После 

создания новой версии проекта будет необходимо удалить оттуда все задачи и заново выполнить 

импорт, чтобы импортировать сразу и основные и вспомогательные задачи. 

1. Убедитесь, что вы сохранили ваш проект.  

2. В главном меню перейдите План | Сохранить как…. 

3. Введите Create All Tasks via Import в поле Имя, выберите СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Тип и нажмите 

ОК. 

4. Нажмите Ctrl+A, чтобы выбрать все задачи в планировщике. 

5. Нажмите на кнопку Удалить задачи  на панели инструментов или нажмите Delete на 

клавиатуре, чтобы удалить все задачи из планировщика. 

6. В главном меню перейдите Планирование |Типы задач | Определить правила 

вспомогательных задач.  

7. Нажмите кнопку Формы и выберите форму Create Excavation Tasks. 

8. Выберите опцию Создать вспомогательные задачи. 

9. Дважды нажмите по полю Правила вспомогат. задач и выберите Aux Task Rules. 

10. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Правила вспом. задач и выберите Правка. В 

появившемся окне нажмите правой кнопкой мыши по полю Правила вспомогательных 

задач, чтобы открыть окно Правила вспомогательных задач. Проверьте правильность 

настроек.  
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11. Закройте окна Правила вспомогательных задач и Вспомогательные задачи, чтобы 

вернуться в окно Импорт набора каркасов.  

12. Нажмите кнопку Импорт, чтобы импортировать задачи в планировщик.  

Появится окно об ошибке, как показано на рисунке ниже. В сообщение говорится о том, что 

межцикловые зависимости не могут быть созданы, пока не будут заданы зависимости между 

основными задачами (Excavation).  

 
13. Нажмите ОК, чтобы продолжить импорт. Задачи Drilling, Blasting и Excavation будут 

добавлены в планировщик. 

14. Откройте настройки Фильтра с помощью соответствующей иконки на панели инструментов, 

выберите опцию Тип задачи и выберите Drilling. Excavation и Blasting не должны быть 

выбраны. 

15. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Фильтр задач. 

16. Проверьте задачи Drilling. Обратите внимание, что межцикловые связи между задачами 

Drilling не были созданы. Отключите фильтр. 

 

Упражнение 2.12: Пересоздание вспомогательных задач 

Функция План | Типы задач | Воссоздать вспомогательные задачи может быть использована для 

пересоздания правил вспомогательных задач, в случае если в них были внесены какие-либо 

изменения. Чтобы познакомиться с данным инструментом мы пересоздадим вспомогательные 

задачи, чтобы изменить задержку между задачами и убрать межцикловые зависимости между 

задачами Drilling.  

1. В главном меню перейдите План | Типы задач | Воссоздать вспомогательные задачи. 

2. Появится окно Вспомогательные задачи. Обратите внимание, что выбрана опция 

Воссоздать вспомогательные задачи.  

3. Нажмите правой кнопкой мыши по полю Правила вспомогательных задач и выберите 

Правка. 

4. Появится окно Правила создания вспомогательных задач. 

5. Измените Шаг между Drilling и Blasting на 12 часов. 

6. Измените Шаг между Blasting и Excavation на 12 часов. 

7. Удалите межцикловую зависимость между Drilling и Drilling. 
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8. Нажмите кнопку Формы в правой части окна, затем Сохранить как.  

9. В окне Сохранить текущее значение в открытой форме как… в поле Заголовок введите Aux 

Task Rules (Drill -> Blast -> Dig) No Intercycle. Нажмите ОК, чтобы сохранить форму. 

10. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Правила вспомогательных задач. 

11. Нажмите кнопку Формы в правой части окна Вспомогательные задачи, затем Сохранить как.  

12. В окне Сохранить текущее значение в открытой форме как… введите Aux Task Rules No 

Intercycle. Нажмите ОК, чтобы сохранить форму. 

13. Нажмите ОК, чтобы пересоздать вспомогательные задачи. 

14. С зажатой клавишей Ctrl выберите задачу Drilling и соответствующую ей задачу Blasting. 

15. Нажмите на кнопку Задать интервал между задачами . Появится окно Настройка 

интервала между задачами. 

 
16. Проверьте значение интервала между вспомогательными задачами, оно должно 

соответствовать настройкам правил вспомогательных задач.  

17. Нажмите Сохранить план на панели Планировщика, чтобы сохранить все изменения 

внесенные в проект. 

Оптимизация календарного плана 

Оптимизация календарного плана доступна при Стратегическом типе проекта. Алгоритм 

оптимизатора основан на интегрированном математическом программировании, он позволяет 

определить оптимальную последовательность отработки месторождения. Чтобы найти 
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оптимальное решение, оптимизатор стремится максимизировать целевой атрибут, например, 

металл. При это он учитывает ограничители в виде зависимостей и мощности предприятия. В 

результате оптимизации каждому блоку будет присвоен атрибут Периода в соответствии с 

оптимальным порядком отработки для максимизации целевого атрибута. 

Оптимизатор календарного плана 

Как уже говорилось, алгоритм оптимизатора основан на интегрированном математическом 

программировании. Данный алгоритм является математической оптимизацией, так называемым 

математическим программированием. Основной его идеей является преобразование 

производственной задачи в математическую модель.  В нашем случае мы создаем математическую 

модель плана развития горных работ и выполняем поиск лучшего решения из миллионов 

возможных.  

 
Планировщик 

Время  

Настройки времени используются для настройки общего времени. Оптимизатор попытается найти 

решение в рамках заданного времени.  

Период 

Используется для настройки единицы измерения времени.  

Кол-во периодов 

Используется для настройки количества периодов, которые будут использовать при планировании. 

Начальная дата 

Задайте дату начала календарного планирования.  

Целевой атрибут 

Целевой атрибут – это то, что оптимизатор старается максимизировать при поиске оптимального 

решения. Оптимизатор будет максимизировать целевой атрибут в каждом периоде, учитывая все 

ограничения. Например, вы можете использовать количество металла в качестве данного атрибута. 

Дважды нажмите левой кнопкой мыши по данному полю, чтобы выбрать атрибут из списка. 
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Дисконт. ставка за период 

Дисконтная ставка применяется к целевому атрибуту. Вы можете задавать данную ставку только в 

тех случаях, где это необходимо, например, при использовании в качестве целевого атрибута 

прибыли.  

Ограничения 

Используется для настройки производственных ограничений, таких как производительность 

добычи или целевое качество руды. При поиске решений оптимизатор в обязательном порядке 

выполняет их. 

Тип 

Оптимизатор может учитывать два типа ограничений:  

▪ Производительность: используется для настройки количественных ограничений (например, 

количество материала, который может быть добыт за период) на основании атрибутов задач 

таких как объем или тоннаж. 

▪ Содержание: используется для настройки качественных ограничений, которые 

основываются на средневзвешенных расчетах, например, содержание. 

Атрибут 

Выберите атрибут, который будет использоваться для настройки ограничений. Могут быть выбраны 

только числовые атрибуты.  

С/До Периода  

Используется для настройки продолжительности действия ограничения.  

Минимум  

Введите минимальное значения для ограничения. 

Максимум 

Введите максимальное значение для ограничения. Вы должны ввести максимальное значение 

хотя бы для одного ограничения, начинающегося с 1 периода. Если вы не выполните данное 

условие, то появится следующее сообщение: 

 
Вывод 

По завершению процесса оптимизации определяется дата начала и конца для каждой задачи, а 

также создается файл отчета. 

Атрибут периода 

Период, в который будет отработана та или иная задача, записывается в Атрибут периода, 

указанный до запуска оптимизации. Значение периода показывает период, в который должна 

быть добыта задача, чтобы достичь оптимальное решение на основании целевого атрибута и 

ограничений. 
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Файл отчета 

Если вы укажите в данном поле имя файла отчета, то он будет создан после оптимизации. Отчет 

содержит следующие поля: 

ЦЕЛЬ(Сырье): Значение целевого атрибута за период.  

ЦЕЛЬ(Сырье)+: Накопленное значение целевого атрибута.  

ЦЕЛЬ(ЧДД): Значение целевого атрибута после применения дисконтирования (данное значение 

актуально только в тех случаях, когда целевым атрибутом является экономический показатель). 

ЦЕЛЬ(ЧДД)+: Накопленное значение целевого атрибута после применения дисконтирования 

(данное значение актуально только в тех случаях, когда целевым атрибутом является 

экономический показатель). 

ОГРАНИЧЕНИЕ_CURRENT: Фактическое значение, получившееся для ограничения в результате 

оптимизации. 

ОГРАНИЧЕНИЕ_MIN: Минимальное значение, заданное для ограничения.  

ОГРАНИЧЕНИЕ_MAX: Максимальное значение, заданное для ограничения. 

Алгоритм решения 

Оптимальность приемлемого решения 

Алгоритм поиска решения определяет максимально возможное значения целевого атрибута, 

которое может быть достигнуто с учетом ограничений. Оптимальность приемлемого решение 

измеряется как процентное значение от максимального значения целевого атрибута. 

Укажите минимальное качество решения (от 0 до 100%), которое должно быть получено в ходе 

оптимизации. Если вы ничего не укажите, то будет использовано значение 97%. 

Встроенный 

Выберите данную опцию, чтобы использовать встроенный алгоритм поиска решений для 

нахождения оптимального результата. Данный поисковик решений называется CBC (Coin-OR Branch 

and Cut). 

Использовать скользящее окно 

Метод скользящего окна разбивает задачу на несколько более мелких задач. Алгоритм поиска 

решений находит решения для задачи заданного размера (размера скользящего окна), затем ищет 

решение для следующей задачи.  Задачи, для которых уже было найдено решение исключаются из 
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процесса поиска решений. Если задано наложение окон, то при поиске решения последующей 

задачи будет также выполняться поиск решения и для части предыдущей задачи (размер этой части 

соответствует наложению).  

Пример скользящего окна 

 
Допустим, мы задали количество периодов равное 14, размер окна 8, а наложение 5. В результате 

задача будет разделена на 3 более мелких задачи. Первый прогон будет затрагивать все блоки, 

которые будут отработаны в первые 8 лет. В результате первого прогона будут определены задачи, 

отрабатываемые в первые 3 года (размер окна минус размер наложения). Во время второго 

прогона будут обрабатываться задачи с 4 по 11 год. В результате второго прогона будут определены 

задачи, отрабатываемые с 4 по 6 год. В третьем прогоне будут определены задачи, отрабатываемые 

с 7 по 14 год. 

Gurobi 

Оптимизатор календарного плана поддерживает Gurobi – коммерческий алгоритм поиска 

решений, который позволяет решать сложные задач. Данная опция актуальна при условии покупки 

лицензии и установки соответствующего ПО.  

Файл протокола 

По желанию, введите имя файла протокола, который будет создан после каждого запуска 

оптимизатора. 

Советы по использованию оптимизатора 

• Важно ознакомиться с данными перед запуском оптимизации, чтобы по ошибке не задать 

ограничения, которые невозможно удовлетворить. 

• Запустите предварительную оптимизацию с несколькими ограничителями или более 

мягкими условиями, чтобы вы могли оценить сложность задачи и возможные решения, 

которые могут быть получены с учетом ограничений.  

• Алгоритм поиска решений всегда старается получить максимально возможное значение 

относительно максимальных значений ограничений. 

• Во время предварительной оптимизации не задавайте минимальное значение для 

ограничений, чтобы избежать возможного конфликта ограничений. Появится следующее 

сообщение об ошибке, если возникнет конфликт между минимальными и максимальными 

значениями ограничений:  
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• Начините с низкого значения оптимальности приемлемого решения (1-10%), чтобы вы могли 

оценить потенциальные решения, которые могут быть получены с учетом ограничений. Как 

показывает практика, более высокая оптимальность решения приводит к увеличению 

времени обработки без значительного улучшения качества решения. 

 

Упражнение 2.13: Запуск оптимизации 

В данном упражнение мы запустим процесс оптимизации. Обратите внимание, что в зависимости 

от мощности компьютера данный процесс может потребовать некоторое время.  

1. В главном меню перейдите План | Открыть. 

2. Выберите план Strategic Open_Pit Schedule, который мы создали и сохранили ранее. 

3. Выберите фильтр и настройте его таким образом, чтобы скрыть задачи Excavation. 

4. Удалите все задачи Drilling и Blasting. 

5. Сохраните календарный план как Strategic Open Pit Schedule_No Aux Tasks. 

6. Выберите Оптимизировать план  на панели инструментов Планировщика или 

перейдите План | Оптимизировать…. Появится окно Оптимизатор календарного плана. 

7. В качестве Периода выберите ГОД. 

8. Введите 12 в поле Кол-во периодов. 

9. Оставьте Начальную дату без изменений. 

10. Дважды нажмите левой кнопкой мыши по полю Атрибут в разделе Цель и выберите Ore 

Tonnes.  

11. Оставьте таблицу Дисконт. ставка (% на год) без изменений. 

12. Выберите Тип Ограничения ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ в первой строке таблицы. 

13. Выберите Атрибут Tonnes. 

14. Введите 1 в поле С периода. 

15. Введите 1000000 в качестве Минимума и 6000000 в качестве Максимума. 

16. Дважды нажмите левой кнопкой мыши по полю Атрибут периода и выберите Period из 

списка атрибутов задач. 

17. Введите Scheduler Optimiser Report 6Mt per year в поле Файл отчета.  
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18. Перейдите на вкладку Алгоритм решения. Введите 75% в поле Оптимальность приемлемого 

решения. 

19. Убедитесь, что выбрана опция Встроенный. Выберите опцию Использовать скользящее 

окно. 

20. Введите 4 в поле Размер окна и 2 в поле Наложение. 

21. Нажмите кнопку Формы в правой части окна, затем Сохранить как.  

22. В окне Сохранить текущее значение в открытой форме как… в поле Заголовок введите 

Scheduler Optimisation 6Mt per year. Нажмите ОК, чтобы сохранить форму. 

23. Нажмите Запустить. 

Оптимизатор будет находить оптимальное решение для каждого диапазона периодов прежде, 

чем перейти к следующему.  

 
После завершения оптимизации появится следующее сообщение:  
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День 4. Проектирование подземных горных 
работ 

Проектирование подземных горных выработок 

Основные понятия 

Построение каркасов горных выработок может осуществляться несколькими способами: 

1. Проектирование по осевой линии  

2. Проектирование по линиям ботов с учетом линий кровли подошвы 

3. По профилям(сечениям) 
 

Инструменты для создания осевых линий съездов, уклонов   

Для начала проектирования подземных горных выработок в форме просмотра визекса нужно выбрать 

активный слой Проектирование подземных горных выработок 

 

 При активном слое Проектировании горных выработок появится лента инструментов  

 

 

Создать/открыть  
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Позволяет создать новый или открыть уже имеющийся файл и вывести в просмотр стринги, 

представляющие проект подземных выработок. 

Добавить осевую линию  

Позволяет создать стринг осевой линии горной выработки. 

Съезд  

Позволяет добавить съезд, путем добавления наклонной выработки к имеющемуся стрингу. 

Автоуклон  

Позволяет соединить два стринга кривой, для созданий автоуклона. 

Создать кривую  

Позволяет создать кривую на месте пересечения стрингов. 

Добавить кривую  

Позволяет закруглить край стринга, заменив существующую точку на кривую.   

Создать боковые стенки  

Позволяет добавить боковые стенки для выбранной выработки с необходимым смещением влево и 

вправо. 

Осевая линия по выработке  

Позволяет создать линию из выработки, представленной стрингами боковых стенок или солидом. 

Смещения осевой линии и боковых стенок  

Позволяет рассчитать смещение вправо и влево от вводных осевой линии  и стрингов боковых стенок. 

Каркас из осевой линии   

Дает возможность из созданного стринга создать каркас выработки с заданным профилем. 

Фигура профиля   

Создает заданную фигуру профиля на указанной точке. 

Каркас из боковых стенок  

Создает каркас выработки из боковых стенок (интерактивно). 

Почву и кровлю в солид  

Создает солид из стрингов кровли с почвы выработки. 

Создать  каркас подошвы  
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Создает каркас подошвы из стрингов или точек. 

Отпустить стринги на каркас 

Позволяет опустить стринги или точки на каркас – создать дополнительные точки в той области, в которой 

стринг  пересекает грань треугольника.  

Используйте инструмент Уклон  (Проектирование ПГР| Изменить| Уклон), чтобы задать угол 

стрингу или сгладить уклон между двумя крайними точками. Угол задаётся от начальной точки, 

направления стринга можно поменять используя функцию Стринги | Редактирование| Развернуть 

стринг   

Единицы измерения углов 

Единицы 

измерения 
Описание Пример 

1 В ? Соотношение между 

восхождением и 

длиной. 

Например, 1 в 20 

ПРОЦЕНТ Процентное 

соотношение. 

(Подъем/Длина) * 100 

ГРАДУСЫ Угол в градусах. Арктангенс(Подъем 

/Длина) 

ГРАДИЕНТ Исходное значение 

градиента. 

Восхождение/Длина 

 

 

Используйте интерактивный инструмент Автоуклон  (Проектирование ПГР/Съезд/Автоуклон), 

чтобы соединить два стринга между собой используя минимальный радиус разворота и 

максимальный угол. Используйте функции  Предпросмотр и Предварительный  просмотр 

варианта, что бы просмотреть все варианты  соединения стрингов по заданным параметрам.  

Подъем  
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Используйте инструмент Создать кривую , чтобы задать спиральный съезд, укажите Радиус 

разворота по съезду и Угол (количество оборотов, 360° это один полный оборот). Поставьте галочку 

Против часовой стрелки, если необходимо задать съезд против часовой стрелки. Задайте Угол 

наклона съезда в необходимых единицах, используйте отрицательный угол чтобы создать съезд в 

низ. 

 

 
Чтобы отрисовать линию с заданным углом и расстояниям используйте функцию   Динамический 

ввод (Проектирование ПГР| Редактирование) 

 
Ортогональный координаты – Задаются координаты 

Полярные координаты – Задаются расстояние и угол сегмента 

Относительный режим – Задаются значения относительно предыдущего сегмента или точки. 

Абсолютный режим – Задаются абсолютные значения  

Используйте клавиши Tab и Shift+Tab, чтобы передвигаться между полями ввода параметров. 
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Построение каркаса горной выработки из осевой линии  

Для создания каркаса горной выработки по осевой линии используйте функцию Проектирование 

ПГР| Каркасы| Каркас из осевой линии . 

На вкладке Фигура профиля необходимо задать, параметры сечения и положения осевой линии 

относительно каркаса выработки. Для смещения осевой линии используются поля Смещение по X 

и Смещение по Y. По умолчанию осевая линия располагается в левом нижнем углу выработки по 

направлению стринга, смешение в право указывается со знаком минусом. 

Обратите внимания высота выработки задаётся до пяты свода. 

 
 

Используйте пользовательскую фигуру профиля, если Вы не можете подобрать необходимое 

сечение из стандартных. Пользовательская фигура подразумевает использования стринг файла с 

сечения необходимой формы. 
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На вкладке Опции Вы можете разбить каркас на части, сориентировать профиль относительно 

осевой линии. Используете галочку Замкнуть концы выходного каркаса, чтобы создать объемный 

замкнуты каркас горной выработки. Установите галочку на Избегать дублирующие объемы, чтобы 

удалить дублирующие объемы на пересечении горных выработок. 

 
На вкладке Вывод необходимо указать (создать) Тип, куда будет сохранена выработка, и имя 

выработки. Используйте Поле имени, если необходимо, чтобы имя выработки было взято из 

свойств стринга. 

 
 

Упражнение 7.1: Проектирование подземной горной выработки по осевой линии 

1. Загрузите сохранённый вид Проектирование выработок из осевой линии 

2. Нарисуйте осевую линию полевого штрека, как показано на картинке ниже: 
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3. В свойствах стринга в поле STRING укажите Полевой штрек 

4. Используйте инструмент Уклон  (Проектирование  ПГР| Изменить| Уклон), чтобы задать 

угол выработки. Угол стринга задается от начальной точки, направления стринга можно 

поменять используя функцию Развернуть стринг  

 
 

5. Выберите стринг и пройдите Проектирование ПГР| Каркасы| Каркас из осевой линии  

6. Заполните вкладку Фигура профиля, как на картинке ниже:  

 
7. Заполните вкладку Опции, как на картинке ниже: 
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8. Заполните вкладку Вывод, как на картинке ниже: 

 

 
 

9. Нажмите ОК, в Визекс загрузиться каркас выработки 

10. Используя инструменты, описанные в главе. 6.1. Инструменты для создания осевых линий 

съездов, уклонов, создайте сеть выработок, как на картинке ниже. Получите отчет по 

объемам горных выработок.  
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Построение каркасов горных выработок по бортам  

Чтобы построить каркас горной выработки по бортам необходимо использовать функцию 

Проектирование ПГР| Каркасы| Каркас из боковых стенок либо Каркас из боковых стенок 

(Интерактивно).  

Для проектирования необходимо иметь замкнутую контур границы горной выработки в плане, 

так же на свое усмотрение можно использовать ограничительные линии по кровле и подошве. 

Если используются ограничительные линии, значение высотной отметки бортов не имеет 

значение. 

 
На вкладке Фигура профиля необходимо настроить сечение выработки. 

 
На вкладке выбор укажите Тип и Имя каркаса выработки. 
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Упражнение 7.3: Построени каркаса горной выработки по бортам 

 

1. Загрузите сохранённый вид Проектирование выработок по бортам 

2. Используя загруженные данные и функцию Каркас из боковых стенок (Интерактивно) 

построите каркас выработки. 
 

Построение каркасов горных выработок по сечениям 

Для создания фигуры профиля в указанной точке выберите опцию Проектирование ПГР| 

Каркасы| Фигура профиля . 

В открывшемся окне настройте параметры сечение горной выработки. Обратите внимания, что 

положение выбранной точки по умолчанию находится в середине выработки, если необходимо 

задать точку по почве укажите Смещение по Y половину высоты выработки. Высота выработки 

задается до пяты свода.  

 
После того как будут добавлены все необходимые сечения объедините их в каркас используя 

инструмент Построить каркас  (Каркас| Построить каркас| Создать). 

Упражнение 7.4: Построение каркаса горной выработки по сечениям 

 

1. С помощью функции Добавить осевую линию  нарисуйте осевую линию горной 

выработки равную 25 метров. 

2. Используя функцию Фигура профиля  добавьте сечения как показано ниже.  
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3. Объедините сечения в каркас используя функцию построить каркас  .  

4. Закройте незамкнутые срезы используя функцию Закрыть незамкнутые срезы . 

 
 

Построение фактической выработки по облаку точек 

Используйте опцию Маркшейдерия | Облако точек | Облако точек в солид , чтобы 

преобразовать облако точек в каркас. Эта функция обеспечивает расширенный подход к 

моделированию облака точек, в котором используется алгоритм "усадки" для создания только 

внешней оболочки каркаса. 

 
Ввод 

Дважды щелкните левой кнопкой мыши (или используйте кнопку поиска), чтобы выбрать имя 

файла, содержащего импортированные данные облака точек. Обычно это файл данных с 

расширением .DAT или .SVY. 

Поля Восточных, Северных и Z координат 
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Укажите имена полей точечных координат в Файле ввода. 

Максимальная длина грани треугольника 

Примите значение по умолчанию или введите максимальную длину граней треугольника. 

Нажмите на кнопку Авто, чтобы восстановить автоматически рассчитанное значение по 

умолчанию. 

Разрешение прореживания 

Примите параметр [АВТО] в качестве значения по умолчанию или введите значение, чтобы 

отфильтровать точки данных, которые расположены ближе друг к другу, чем указанное 

разрешение. 

Заполнить пустоты 

Выберите эту опцию, чтобы активировать заполнение пустот. Не ставьте галочку в этом поле, 

если данные этой моделируемой поверхности стабильно отобраны по облаку точек. В 

противном случае дыры в облаке точек будут заполнены большими треугольниками, и это 

может вызвать «эффект сгущения». В этом случае используйте бегунок функции Удаление 

сгущения, чтобы отрегулировать этот эффект. Введите, или с помощью бегунка выберите, 

положительное значение (обычно от 0,5 до 2,0). Более высокое значение соответствует более 

интенсивному удалению сгущения. По умолчанию установлено значение 0, что отключает 

функцию Удалить сгущение. 

Упростить каркасы 

Выберите эту опцию, чтобы уменьшить число вершин в триангуляции, выявив те точки, которые 

могут быть удалены без повреждения триангуляции, на основании плоскостного допуска: 

Планарный допуск. Это значение определяет максимальное расстояние для продвижения 

триангуляции в любом направлении после удаления вершин. 

Если плоскостной допуск не задан, тогда по умолчанию будет использоваться значение 0,01. 

Использование большего значения для плоскостного допуска может привести к значительным 

изменениям триангуляции. 

Упражнение 7.5: Построение каркаса горной выработки по облаку точек 

1. Загрузите через формы визекса точки файл точек Облако точек.DAT 

2. Постойте каркас по точкам используя функцию Маркшейдерия | Облако точек | Облако 

точек в солид. 
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Проектирование скважин БВР на ПГР 

Инструменты для проектирования скважин на ПГР 
 

При активации или создании файла Проектирования буровых вееров, станет активна лента 

инструментов 

 

 

Создать/открыть  

Позволяет создать новый или открыть уже имеющийся файл и вывести в просмотр проект 

буровых вееров. 

Добавить выработки  

Позволяет добавить выработку (или выработки) в слой проекта вееров. 

Создать веер  

Создает новый веер, выбрав его местоположение на выработке. 

Редактировать веер  

Чтобы перейти в режим Редактировать веер. После активации режима Редактирования веера вы 

можете задать границу веера, редактировать скважины в интерактивном режиме, задать 

параллельные скважины или веер скважин, изменить нумерацию скважин и параметры заряда. 

Дублировать  

позволяет скопировать выбранный веер в указанную точку на осевой линии выработки. В режиме 

Копирования вы можете выбрать точку на любой выработке (включая выработку, на которой 

расположен исходный веер) в качестве местоположения для нового веера. 

Удалить выбранные объекты проекта вееров  

Используется чтобы удалить выбранный объект, независимо от того, будет это выработка, веер или 

скважина. 

Отчет по каркасам вееров  
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Используйте функцию чтобы создать каркасы, которые будут представлять область взрыва для 

текущего веера или для всех вееров выбранной выработки. Кроме этого, вы можете получить отчет 

по тоннажу и содержанию по созданным каркасам. 

Экспорт в IREDES  

Служит чтобы экспортировать Базу данных проектирования вееров в файл IREDES. 

Плоскость веера  

Позволяет сделать просмотр ортогональным по отношению к плоскости бурового веера. 

Создать или редактировать границу  

Позволяет создавать или редактировать границы веера. 

Создать веер  

Создает веер скважин. 

 
Алгоритмы автоматического построения веера скважин 

а - TOE INSIDE, б - TOE OUTSIDE, в – TOE MIDDLE, г - BOUNDARY, д – ФИКСИРОВАННЫЙ УГОЛ) 

Создать параллельные скважины  

Создает параллельные скважины. 

Создать скважину  

Создает скважину под любым углом. 

Редактировать скважину  

Интерактивное редактирование скважины. 

Перенумеровать скважину  

Позволяет перенумеровать скважины. 
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Вычисление  

Использует метод расчета заряда и применить его к заряду и забойке. 

Присвоить интервалы  

Указывает интервалы зарядки и забойки скважин. 

Зона исключения заряда  

Функция автозаряда с использованием каркасов или полигонов для определения зон заряжания. 

Подготовка данных 

Перед началом проектных работ Вам понадобится, осевая линия выработки и соответствующий 

каркас выработки. В идеале необходимо использовать фактические данные по выработке, но на 

практике подойдут и созданные в Micromine проектный каркас выработки и осевая линия.  

Часто у инженера есть только фактический каркас горной выработки, и поэтому осевую линию 

необходимо создать. 

Упражнение 8.1: Создание осевой линии по фактическому каркасу горной выработки 

1. Загрузите Сохранённый вид Проектирование БВР на ПГР  

2. Перейдите Проектирование ПГР | Боковые стенки | Осевая линия по выработке . В 

качестве файла ввода укажите Каркас выработки, выберите Тип- Фактические горные 

выработки, Имя – Буровой штрек на выводе напишите Осевая линия бурового  штрека.  

Выберите эту опцию Выпрямление (удалить точки), чтобы выпрямить опорную 

линию, удалив точки.  

 
3. Выберите опцию Автозагрузка и нажмите ОК. Создастся осевая линия.  
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4. Отредактируйте полученный стринг. 

 
Осевая линия служит отсчетом для задания точки поворота стрелы бурового станка, при 

необходимости Вы можете поднять осевую линию на заданную высоту от почвы (высота стоянки 

бурового оборудования), используя функцию Файл | Изменить данные | Вычисление| Вычислить.  

 

 

Создание базы данных буровых вееров 

Проект буровзрывных вееров в Micromine сохраняется в базу данных проектирования вееров 

(*.MMRDF). Данные проекта создаются, отображаются и изменяются через форму Проектирование 

вееров в Визексе. Обычно каждой выработке соответствует отдельная база данных буровзрывных 

вееров.  

Выберите инструмент Добавить выработку  или Добавить выработку (Интерактивно) для того, 

чтобы указать файл стрингов и соответствующую каркасную модель одной или нескольких 

выработок для добавления их в базу данных *.mmrdf. Каждый стринг в указанном файле 

расценивается в качестве отдельной выработки. Имя каркаса выработки должно совпадать с 

информацией, записанной в Поле имени выработки в стринг файле. 
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В интерактивном режиме функция попытается сопоставить значения имени выработки из поля 

стринг файла STRING с именем каркаса. Если совпадение для стринга не будет найдено, вам будет 

предоставлена возможность создать каркас по выбранному стрингу. 

 
Тип каркаса состоит из несовпадающих каркасов границ выработки 

Данная ошибка появляется в том случае, если значение в поле Имя выработки не соответствует 

имени каркаса выработки, хранящегося в выбранном типе. 
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Упражнение 8.2: Создание базы данных буровых вееров 

 

1. Дважды нажмите Проектирование вееров в окне форм визекса или выберите из списка 

активных слоев [Новый]  Проектирование буровых вееров… Появится окно 

Проектирование вееров. 

2. На вкладке Данные ввода в поле База данных введите Буровой  штрек-1(горизонт -235) 

3. На вкладке Веер для Границы веера выберите синий цвет и толщину линии 0.6 мм. 

4. На вкладке Скважины  укажите Толщину линий 0.4 мм, Цвет недозаряда выберите черный, 

поставьте галочки Показывать номера скважин и Всегда показывать скважины. 

5. Нажмите ОК, чтобы создать базу данных вееров.  

Слой Без имени (Буровой штрек-1(горизонт -235)) станет активным, у Вас появится панель 

проектирования буровых вееров. 

6. Сохраните форму слою Без имени (Буровой штрек-1(горизонт -235)) В заголовке напишите 
Буровой штрек-1(горизонт -235) 

 

Упражнение 8.3: Интерактивное добавление одной или нескольких очистных выработок 
в файл проектирования 

1. Убедитесь, что следующие слой загружены в Визекс: 

✓ Стринг файл- Осевая линия бурового штрека.STR 

✓ Каркас- Буровой штрек 

✓ Слой проектирования буровзрывных вееров Буровой штрек-1(горизонт -235) -

активный слой 

2. В свойствах осевой линии в поле STRING напишите имя каркаса Буровой штрек или 

скопируйте их свойств каркаса Буровой штрек 

3. Выберите инструмент Добавить выработку(интерактивно) 

 
4. Следуйте инструкциям Помощника выбора. 

Если каркас имя выработки не соответствует выбранном стрингу (информации в поле STRING), 

появится окно с сообщение об ошибке, через данное окно Вы сможете создать каркас выработки 

по осевой линии нажав Да. 
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5. Отключите все слои кроме Буровой штрек-1(горизонт -235). Убедитесь, что осевая линия и 

каркас были добавленный в базу данных проектирования вееров. 

 
6. Сохраните слой базы данных проектирования вееров. 

 

Упражнение 8.4: Добавление одной или нескольких очистных выработок в файл 
проектирования вееров через окно Добавить выработку 

1. Выберите инструмент Проект вееров/Правка/Добавить выработку 

2. В отрывшемся окне выберите стринг файл осевой линий Осевая линия бурового  штрека и 

тип каркаса Фактические горные выработки, содержащий каркас выработки. Нажмите ОК. 

 

 
3. Целью этого упражнения было показать способ добавления выработки по средствам 

заполнения диалогового окна, поэтому нажмите ОК в окне с сообщением об ошибке, а затем 

закройте окно Добавить выработку. 
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Добавления профиля выработки 

Упражнение 8.5: Определение профиля выработки по отрезной щели 

1. Сделайте вид в плане, два раза кликните левой кнопкой мыши по слою проектирования 

вееров  Буровой штрек-1(горизонт -235), на вкладке Каркас выработки выберите режим 

просмотра 2D Силуэт (обрезанный)  

2. Определяем точку положение бурового станка на осевой линии, Вы можете использовать 

дополнительный построения для определения данной точки. Далее используем инструмент 

Создать новый веер , выбираем определенную ранее точку положение бурового станка 

на осевой линии. 

 
3. После выбора точки появится сечение горной выработки, по умолчанию сечение задается 

перпендикулярно осевой линии, чтобы поменять направление сечения, необходимо 

изменить Азимут в свойствах сечения. Обратите внимание азимут задаётся по направлению 

выработки. Укажем азимут 67.   

 

Создание каркаса отрезного восстающего 

Каркас отрезного восстающего Вы можете создать, используя функции Каркас из осевой линии, 

которую Вы изучили в предыдущей главе Проектирование подземных горных выработок, либо 

использовать следующий подход: 
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Упражнение 8.6: Создание каркаса отрезного восстающего 

 

1. Убедитесь, что следующие слои загружены в Визекс: 

✓ Слой проектирования буровзрывных вееров Буровой штрек-1(горизонт -235) -

активный слой 

✓ Каркас - Рудное тело(северное), режим просмотра выбран Автоматический. 

2. Перейдите в режим редактирования бурового веера для этого выберите сечение и нажмите 

инструмент Редактировать веер . Вид изменится на ортогональный в плоскости 

выбранного веера.  

Данный режим можно включать/выключать, чтобы перейти в стандартный режим Визекса 

отключите режим редактирования. Если Вы повернули плоскость веера в режиме 

редактирования, нажмите инструмент Сделать просмотр ортогональным в плоскости бурового 

веера  . 

3. Используя инструмент Новый стринг отрисуйте отрезной восстающий  

 
 

4. Перейдите в вид в Плане, далее выделите полученный стринг, нажмите правой кнопкой 

мыши и в контекстном меню выберите Копировать/переместить стринги 

Копируем стринг по азимуту 67о и расстоянию 1.5м и -1.5м. 

 
5. Объединяем полученные три стринга в единый каркас используя инструмент Построить 

каркас . Закрываем незамкнутые срезы инструментом Закрыть незамкнутые срезы . 

6. Сохраняем полученный каркас, для это нажимаем на слой Без имени (Новый каркас) правой 

кнопкой мыши и выбираем Сохранить как, далее создаем тип Проектные горные 

выработки, а имя пишем Отрезной восстающий. 

7. Сохраняем форму указывая в заголовке Отрезной восстающий 
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8. Удаляем слой стрингов Без имени (Без имению.STR)  

Ручное проектирование границ отбойки 

Как правило границы веера соответствуют границам рудного тела или каркасу проектной камеры. 

Чтобы добавить или изменить любые атрибуты конкретного веера необходимо перейти в режим 

Редактирования бурового веера . 

В режиме редактирования бурового веера станут доступны инструменты Создания или изменения 

границы веера  и Редактирована предыдущего/следующего веера . Инструмент 

Создания или изменения границы веера может быть использован для проектирования границы 

выбранного веера. Или Вы можете выбрать файл, содержащий контур границ веера. 

Упражнение 8.7: Создание границ отбойки 

1. Убедитесь, что следующие слои загружены в Визекс: 

✓ Слой проектирования буровзрывных вееров Буровой штрек-1(горизонт -235) -

активный слой 

✓ Каркас - Рудное тело(северное), режим просмотра выбран Автоматический. 

✓ Каркас - Отрезной восстающий, режим просмотра выбран Автоматический. 

2. Перейдите в режим редактирования бурового веера для этого выберите сечение и нажмите 

инструмент Редактировать веер . Вид изменится на ортогональный плоскости 

выбранного веера.  

3. Выберите инструмент Создать или редактировать границу веера. . Если инструмент не 

активен, то убедитесь что Вы в режиме редактирования веера. 

4. Выберите режим привязки Привязать к объекту . 

5. Используя курсор мыши оцифруйте границу отбойки основываясь на границах рудного тела 

и отрезного восстающего, а также сечения выработки.  
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Настройка параметров буровой установки 

С помощью инструмента Буровой станок  можно изменить форму бурового станка, можно 

указать файл, который содержит форму бурового станка или просто задать радиус. Форма 

бурового станка или параметры точки поворота стрелы будут использоваться для определения 

позиции бурового станка и вращения стрелы в пределах выработки. Буровой станок будет 

отображаться пунктирными линиями, если выбранная позиция бурового станка недоступна, в 

противном случае будет отображаться сплошными линиями. 

 
Используйте предел смещения точки поворота стрелы, чтобы указать максимальное смещение от 

первоначального положения.  Вы можете использовать клавиатуру для того, чтобы переместить 

вращающуюся часть станка при проектировании новых скважин. Стрелки Вверх и Вниз перемещают 

выбранный стринг в положительном или отрицательном направлении вдоль оси Y. Стрелки Вправо 

и Влево перемещают выбранный стринг в положительном или отрицательном направлении вдоль 

оси X. 

Клавиша CTRL может использоваться в комбинации с клавишами стрелок, чтобы изменить шаг 

перемещения следующим образом: 

• CTRL - данные перемещаются на шаг / множитель шага перемещения. 
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По умолчанию шаг перемещения равен 1,0. Множитель шага перемещения по умолчанию равен 

10. 

Например, если шаг перемещения установлен на 1, а множитель шага перемещения установлен на 

10, с помощью клавиш направления (стрелок) вы переместите вращающуюся часть станка на 1, а 

используя клавишу CTRL+ клавишу направления, вы переместите ее на 0,1. 

Используйте опцию Подписать расстояние до выработки, что подписать расстояния между 

ограничительной рамкой станка и/или точкой поворота станка. 

 
Вкладка Углы скважин позволяет настроить как угол скважин определяется и измеряется при 

создании скважины. Также Вы можете задать корректировку точности углов, укажите 0 чтобы, 

например округлять значения углов до целых. 

 

Упражнение 7.8: Настройка параметров буровой установки 

1. Выберите инструмент Опции проектирования буровых вееров  на панели 

Проектирование буровых вееров. На вкладке Буровой станок выберите опцию Профиль 

бурового станка и выберите Буровой станок.STR в поле Файл. 

2. Введите 2 в поле Смещение по Y. 

3. Укажите динамические расстояния: 

Высота от подошвы 2м 

Ограничение расстояния до левой стенки 1м 

Ограничение расстояния до правой стенки 1м 

4. Поставьте галочки Ограничительная рамка и Точка поворота 

5. На вкладке Углы скважин укажите корректировку точности углов равную 0. 
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Проектирование скважин 

Инструменты проектирования буровзрывных скважин  

доступны в режиме Редактирования бурового веера (но не когда активен режим Создать или 

изменить границы веера). Вы можете использовать данные инструменты, чтобы определить веер 

скважин и добавить параллельные или одиночные скважины. Эти инструменты могут также 

использоваться для редактирования существующих скважин. 

Упражнение 8.9: Проектирование скважин по отрезной щели 

1. Убедитесь, что Вы находитесь в режиме Редактировать веер. 
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2. Выберите инструмент Задать параллельные скважины . Появится контур бурового станка 

поверх курсора мыши, а также строка состояния. 

3. Переместите курсор мыши в доступное место в пределах контура выработки и нажмите 

левой кнопкой мыши, чтобы задать положение бурового станка и точки поворота. 

4. Используйте стрелки Вправо и Влево, чтобы перемещать стрелу боровой установки, 

зажмите CTRL, чтобы уменьшить шаг перемещения. 

5. Задайте угол скважин и прямоугольную рамку, в пределах которых будут спроектированы 

скважины. Нажмите левую кнопку мыши. 

 
6. В появившемся окне укажите параметры бурения, исходная точка поворота стрелы будет 

определенная автоматически, укажите тип и плотность взрывчатки.Используйте 

предпросмотр, чтобы посмотреть, как будут располагаться скважины, при необходимости 

поменяйте параметры бурения и исходную точку поворота стрелы. 



Рабочая тетрадь Micromine                                                                                                        Углубленный горный курс 

174 

 

 

7. Нажмите ОК. Удалите крайнюю правую скважину. 

8. Перенумеруйте скважины используя инструмент Перенумеровать скважины  . 

 
 

9. Выйдите из редактора бурового веера нажав Редактировать буровой веер и отключите 

каркас рудного тела. 

 
10. По аналогии спроектируйте параллельные скважины по отрезной щели на расстоянии 1.5м 

от созданных ранее, как на картинке ниже. Используйте инструмент  

Предыдущий/Следующий веер   , чтобы показать предыдущий/следующий веер при 

проектирование текущего веера.  
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Упражнение 8.10: Проектирование вееров 

1. Используя инструмент Продублировать веер вдоль выработки  создайте еще 11-ть 

профилей через 2.5 метров. 
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2. Включите  каркас Проектная камера_1. 

3. Используя инструмент Границы веера(автоматически)  создайте границы по каждому 

вееру следуя помощнику выбора. 

4. Отключите каркас Проектная камера_1 

5. Выберите первый профиль от отрезной щели и нажмите Редактировать веер   

6. Выберите инструмент Создать веер скважин . Появится контур бурового станка поверх 

курсора мыши, а также строка состояния. 

7. Переместите курсор мыши в доступное место в пределах контура выработки и нажмите 

левой кнопкой мыши, чтобы задать положение бурового станка и точки поворота. 

8. Используя курсор мыши начертите дугу против часовой стрелки, выбрав начальную и 

конечную точки угла. Появится окно Создать веер. 

9. Укажите Диаметр бурения 100(мм), Алгоритм расстояний TOE INSIDE, Расстояние от 

границы 2. 

10. Введите  Граммонит в поле Тип, 850 (кг/м3) в поле Плотность. 

11. Нажмите кнопку Предв. просмотр, чтобы посмотреть, как будут созданы скважины. В 

режиме предпросмотра скважины отображаются пунктирными линиями. Для 

корректировки скважин можно поменять параметры Точки поворота стрелы и Амплитуды 

углов. 
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12. Нажмите ОК, чтобы создать веер скважин. 

 

Упражнение 8.11: Проектирование вееров 

1. Выберите любую скважину и поменяйте в свойствах значение Углов и Длины 

 

2. Добавьте одну произвольную скважину используя инструмент Создать одну скважину  . 

Укажите Диаметр бурения 100(мм), Граммонит в поле Тип, 850 (кг/м3) в поле Плотность. 

3. Удалите крайнюю правую скважину, для этого выделим их и нажмем DELETE. 

4. Добавьте удаленные скважины с помощью инструмента Создать единичную 

относительную скважину.  

 

 
 

5. Установите перебур 0.5м используя инструмент Изменить длину скважины  

6. Перенумеруйте скважины используя инструмент Перенумеровать скважины . 
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7. Нажмите Редактировать следующий веер , и запроектируйте скважины на оставшихся 

веерах. Используйте инструмент Предыдущий/Следующий веер  , чтобы показать 

предыдущий/следующий веер при проектирование текущего веера. 
 

Проектирование заряда 

Micromine предоставляет инструменты для расчета заряда скважин. 

В режиме Интерактивные Заряд и забойка  пользователь может с помощью курсора мыши 

выбрать скважину и затем интерактивно задать заряд и забойку на скважине 

Инструмент Назначить интервалы скважин  может использоваться для задания длины и типа 

того или иного интервала для данной скважины. 

 
В качестве альтернативных настроек параметров заряда и забойки в интерактивном режиме, вы 

можете нажать на кнопку Рассчитать заряд и забойку , чтобы применить одни из двух следующих 

методов: 

• Алгоритм AEL 

• Радиус влияния 

Алгоритм AEL 

С помощью этого метода создается схема заряжания с заданными незаряженными сегментами 

устьев на основании следующих правил: 

S - это короткая забойка (20 x диаметр скважины) 

M - это забойка средней длины (50 x диаметр скважины) 

L - это длинная забойка (125 x диаметр скважины) 

Скважины будут зарядами в схеме S M S M S M ..., если только взрывная скважина не будет иметь 

длину больше 1,5 X L. 

Если взрывная скважина имеет длину больше чем 1,5 x L: 

• Применяется схема S L M L S L M L .... Она будет использоваться до тех пор, пока следующая 

взрывная скважина для заряжания не будет короче 1,5 x L. 

• Тогда схема заряжания меняется на оригинальную S M S M S M .... 
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Радиус влияния 

Описание этого метода опирается на рисунки ниже: 

1. Вокруг инициирующей скважины (скв.№1) создается искусственная оболочка заряда, 

основанная на радиусе разрыва при взрыве. 

 
2. Затем алгоритм определяет в схеме следующую скважину, которая не пересекает 

инициирующую скважину (она обозначается как независимая скважина) и создает 

искусственную оболочку заряда вокруг нее (скв. №3). 

3. Данный процесс происходит в последовательном порядке до тех пор, пока не будут 

определены все независимые скважины веера. Эти скважины полностью заряжаются после 

того, как применяется Минимальная длина забойки. 

4. Чтобы рассчитать заряд скважины, расположенной между двумя независимыми 

скважинами (такая скважина будет назваться зависимой скважиной), например скважины 

№2, алгоритм находит точку пересечения оболочки заряда скважины №1 и скважины №3. 

5. Точка пересечения проецируется перпендикулярно скважине №2, чтобы определить 

точку, из которой будет заряжена скважина.  
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Используя функцию Зона исключения заряда  можно добавить или исключить заряд в границах 

каркаса или полигона. 

Значения заряда и забойки полученные данной функции являются лишь результатом вычислений 

и альтернативой интерактивной зарядке. Данные значения требуют проверки горным инженером 

и изменения вручную, чтобы соответствовать геологическим условиям/типу горных 

пород/выбранному ВВ и т.д. 

Упражнение 8.12: Расчет заряда 

1. Убедитесь, что Вы находитесь в режиме Редактировать веер 

2. Выберите инструмент Рассчитать заряд и забойку  и поэкспериментируйте заряжая 

скважины с разными алгоритмами и Попробуйте указать   Радиус разрыв при взрыве 

равного 1.25 и Минимальной длины забойки равной 2. 

3. Выберите инструмент Заряд и забойка , чтобы активировать его и попрактикуйтесь на 

нескольких скважинах. 

4. Выберите инструмент Назначить интервалы скважин , чтобы активировать его и 

попрактикуйтесь на нескольких скважинах. 

5. Отрисуйте полигон в плоскости веер и используя инструмент Зона исключения заряда  

добавьте или удалите заряд в границах полигона. 

Вывод на печать 

Визуализация проекта скважин 

Во вкладке Выработка, в диалоговом окне Проектирование вееров, укажите характеристики 

просмотра стрингов выработки вашего проекта. 
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Показать имя выработки 

Выберите данную опцию, если вы хотите отобразить Имя выработки в начале и/или в конце 

выработки. Вы можете указать направление (азимут) текста Имени выработки, а также задать 

смещение (в единицах сети). 

выводе текста с названием выработки на экран. 

Во вкладке Веер, в диалоговом окне Проектирование вееров, укажите характеристики просмотра 

скважин и границы веера. Вы также можете отобразить направляющие линии опорного стринга. 
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Во вкладке Скважины, в диалоговом окне Проектирование вееров, укажите характеристики 

просмотра скважин.  Кроме того, Вы можете визуализировать рядом с номером скважины: 

• задержку взрыва для каждой скважины 

• длину каждой скважины 

• угол каждой скважины 
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Настройка параметров печати, печать 

Создание паспорта БВР является обычной задачей для горного инженера. Micromine предоставляет 

инструменты для быстрого создания чертежа веера. Функция Опции проектирования буровых 

вееров    позволяет включить (или исключить) три таблицы с отчетами по веерам. Таблица 

сведений по буровому вееру содержит свойства каждой скважины в веере. Таблица точек 

поворота содержит положение каждой точки поворота, из которой были пробурены скважины в 

веере. Итоговая таблица содержит общие ключевые данные по вееру. Кроме этого, вы можете 

включить или отключить не нужные столбцы в отчетах, поменять имя столбцов и количество знаков 

после запятой 

Чтобы создать чертеж веера выберите веер(а), которые Вы хотите напечатать. После этого выберите 

инструмент Создать чертеж веера . Появится окно Создать файл чертежа: 
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По умолчанию поле Файл чертежа заполняется именем выбранного веера. Шаблон чертежа по 

умолчанию специально предназначен для печати вееров и включает соответствующие таблицы. Вы 

можете задать другое имя Файла чертежа или выбрать другой шаблон, если хотите. Файл чертежа 

создастся после нажатия ОК. 

 

Расчёт содержания и тоннажа 

Инструмент Отчет по каркасам вееров  может быть использован, чтобы создать каркасы, 

который будет являться ориентировочной зоной взрывания запроектированного вами веера. На 

Вкладке Создать тоннаж и содержания вы можете использовать блочную модель для расчета и 

получения отчета по тоннажу и содержания в границах веера. 
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Границы веера будут преобразованы в каркас на основании Значения мощности. Значение 

мощности является расчетной зоной дробления породы в результате взрывания веера отложенной 

в каждую сторону. 

Опция Местоположение БВР показывает положение контура веера относительно будущего 

каркаса. Может быть выбран один из трех режимов: 

Средний – веер находится в центре каркаса (половина значения мощности откладывается в каждую 

сторону); 

Передний – каркас будет “выдавлен” из веера, то есть веер окажется перед каркасом; 

Задний – каркас “вытягивается” из веера в противоположном направлении, то есть веер окажется 

за каркасом. 

После запуска процесса каркасы сохранятся в выбранный вами тип каркасов. 

 Для построения каркаса всей камеры или каждого веера отдельно вы можете использовать 

инструмент Построить каркас . 

 
 


