
Создание штриховок горных пород для Micromine 
 

Как известно Micromine использует шрифты Windows в формате True type font для отображения 

штриховок. Рассмотрим пример создания штриховок с использованием программы High-Logic 

FontCreator 9.0. 

 

1. Для удобства можно модифицировать уже существующий шрифт. Откройте Пуск | Панель 

Управления | Шрифты и выберите, например, шрифт MM Hatch Patterns 1 

 

2. Нажмите на него правой клавишей мыши и выберите пункт Копировать в выпадающем меню. 

Откройте, например, рабочий стол и вставьте скопированный шрифт. 

3. Запустите программу High-Logic FontCreator 9.0 



4. Откройте инструмент File | Open и выберите шрифт, который скопировали 

 

5. Откроется окно следующего вида: 

 

6. Первые параметры шрифта .nodef, .null, .nonmarkingreturn, space, .notdef являются 

системными, их изменять не требуется. 

7. Откройте, например, элемент quotedbl, нажав на соответствующую ячейку двойным щелчком 

левой клавишей мыши 



 

8. Откроется инструмент конструктора шрифта следующего вида: 

 



9. Выделите все объекты, нажав комбинацию клавиш на клавиатуре CTRL+A (или, зажав SHIFT, 

выделить каждый щелчком левой клавиши мыши) и нажмите клавишу DELETE на клавиатуре, 

для удаления выделенных объектов. 

10. Наиболее простой способ создания штриховки – загрузить его из растрового изображения. 

Например, имеется штриховка следующего вида: 

 

11.  В конструкторе программы FontCreator откройте инструмент Tools | Import image и выберите 

необходимое изображение. Откроется инструмент импорта изображения: 



 

12. При необходимости используйте функции Negative для инвертирования цвета; Threshold, 

smooth filter – для гладкости изображения. Убедитесь, что установлен режим импорта Trace 

 

13. По завершению настроек нажмите кнопку Generate. Система добавит изображение в 

конструктор шрифтов: 



 

14. Выделите сгенерированный объект, нажав комбинацию клавиш CTRL+A, и отредактируйте его, 

растягивая и передвигая по сетке, чтобы получилось следующее: 

 



15. Далее, закройте конструктор, нажав на крестик в соответствующей вкладке: 

 

16. Повторите пункты 7-15 для оставшихся штриховок в других элементах шрифта. 

17. По завершению создания штриховок откройте инструмент Font | Properties и в открывшемся 

окне в поле Font Family укажите новое имя шрифта и нажмите кнопку ОК: 



 

18. Для выгрузки шрифта откройте инструмент File | Export Font As | Export As 

TrueType/OpenType Font и в открывшемся окне оставьте все настройки по умолчанию и 

нажмите кнопку Export: 

OpenType Layout Features                       No (нужно поставить No, а не как на картинке) 

 

19. В открывшемся окне задайте имя шрифта и путь, куда его необходимо сохранить: 



 

20. Для установки шрифта нажмите на него правой клавишей мыши и нажмите кнопку Установить 

(у вас должны быть права администратора), или скопируйте его в папку Пуск | Панель 

управления | Шрифты. 

21. После этого шрифт будет доступен для использования в Micromine  

 



22. Если штриховка отображается некорректно, отредактируйте соответствующий элемент 

шрифта в программе FontCreator и повторите пункты 18-21, пока не будет достигнут 

удовлетворительный результат. 


