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COAL MEASURE
БЫЛ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАН
ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ ПО УГЛЮ

Coal Measure - это динамичное и интегрированное программное решение 
для управления и обработки данных с возможностью трехмерного 
моделирования угольных пластов, категоризации запасов, создания отчета по 
запасам, оптимизации карьера, проектирования карьера и планирования.

ЗНАКОМСТВО - ПРОСТОЙ 
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ПОДХОД
Уникальный двухступенчатый подход, 
который является отличительной 
особенностью Coal Measure, предоставляет 
различные мощные инструменты для 
сбора, подготовки и корреляции всех 
данных, связанных с проектом до начала 
моделирования месторождения и 
проектирования карьера/шахты. 

Решение для управления данными в 
Coal Measure предоставляет гибкую и 
эффективную среду для сбора, проверки, 
хранения и управления данными из 
различных источников. 

Мощные средства моделирования 
позволяют быстро создавать трехмерную 
Блочную Модель Пласта (БМП) как 
для простых, так и для сложных 
месторождений. 

Такой интуитивный подход сохраняет 
огромное количество времени. 
Беспрерывный автоматизированный 
процесс проверки гарантирует, что такие 
данные как описание керна, результаты 
опробования, данные съемки или 
геофизического исследования скважины, 
являются верными до их добавления в 
производственную базу данных. Любые 
несоответствия или ошибки подсвечиваются 
и заносятся в отчет ошибок для геолога. 
Такой уникальный подход ускоряет 
обработку данных и позволяет обнаружить 
и исправить ошибки до начала процесса 
моделирования, сохраняя время и деньги.

Как только геолог уверен в точности 
данных, Coal Measure в логическом порядке 
отображает стратиграфию, идентифицирует 
выклинивания, моделирует нарушения 
и создает трехмерную модель, которая 
может быть визуализирована для проверки 
на точность. Далее может быть создана 

и блочная модель, в зависимости от типа 
месторождения.

Для залежей коксующего угля, 
инструменты стандартизации Coal Measure 
интерполируют недостающие данные, 
компилируют стандартную матрицу 
обогатимости и предлагают функции 
для отображения и экспорта таблиц 
обогатимости угля, если на то будет 
необходимость.

Управляйте Вашими инвестициями  
в Coal Measure
Coal Measure является адаптируемым 
модульным решением. Вместе с 
ростом Вашей компании, изменяются и 
требования. Coal Measure так же растет 
вместе с Вами, позволяя управлять 
инвестициями.

ПРОЦЕСС РАБОТЫ В COAL 
MEASURE
Разведка
Coal Measure используется в типичных 
угольных геологоразведочных процессах, 
таких как региональное картирование, 
отображение спутниковых снимков, 
интерпретация основных карт, 
определение структур и особенностей 
залежи, геофизическое моделирование и 
отображение, а также и проектирование 
разведочных скважин.

Управление данными
Инструменты управления данными в Coal 
Measure позволяют заносить и хранить 
данные по углю в централизованной базе 
данных. Алгоритмы поправки глубины 
и корреляции слоев используются 
для создания точек, пригодных для 
моделирования.

Трехмерное моделирование 
Интуитивная методология, используемая 
в Coal Measure, использует методики 

традиционного сеточного построения и 
трехмерного блочного моделирования. Как 
результат, БМП использует переменную 
мощность блока для эффективного 
описания структуры пласта по всей 
площади.

Качество угля может быть записано в 
Блочную Модель Пласта, используя 
различные алгоритмы интерполяции.  
Так же могут быть добавлены такие 
атрибуты как классификация ресурсов  
и коэффициент вскрыши. 

Это означает, что смоделированная 
информация содержится в одном файле  
и является основой для любых отчетов.

Отчет по запасам
Классификация ресурсов по модели 
использует присвоение зон влияния, 
основанных на установленных точках и 
интервалов между скважинами. Простые 
в использовании инструменты облегчают 
кодирование пластов и создание отчетов  
по запасам. 

Простые в использовании макросы могут 
автоматизировать процесс моделирования 
таким образом, что проект с измененными 
данными может быть полностью 
пересчитан от начала и до конца нажатием 
одной клавиши. 

Это позволяет проводить проверку и 
упрощает процесс внесения изменений, 
таких как добавление или корректировка 
данных.

Оптимизация карьера
Окончательная блочная модель с 
указанием категорий запасов используется 
в процессе оптимизации карьера, где 
применяются различные экономические 
параметры для получения оптимальной 
оболочки карьера. 



Высокая скорость и точность

Простота использования

Экономия денег и времени

Проектирование шахт и разрезов
Инструменты проектирования открытых 
и подземных горных работ в Coal Measure 
используются для проектирования 
оптимальных методов добычи на основе 
уже построенных сеток, каркасов, блочных 
моделей или оболочек оптимального 
карьера (оптимизированных оболочек 
карьера).

Календарное планирование
План и график оптимального извлечения 
полезного ископаемого полностью 
интегрирован в Coal Measure. Рабочий 
процесс календарного планирования 
включает пять простых шагов и исключает 
необходимость импортировать и 
экспортировать файлы в сторонние 
приложения.

ПРЕИМУЩЕСТВА В 
ПРОДУКТИВНОСТИ
Coal Measure обладает следующими 
преимуществами по производительности  
и эффективности:

Точность
Для выполнения эффективной 
интерпретации месторождения в наличии 
имеются все инструменты, необходимые 
для определения стратиграфической 
иерархии и зон нарушений. 

Скорость
Экономьте время на моделировании 
проектов по углю. Надежное и современное 
решение Coal Measure предоставит Вам 
результаты быстро и с высокой точностью. 

Легкие в использовании функции
Coal Measure является простым для 
изучения и использования, что уменьшает 
время обучения работе с продуктом.

Отличная интеграция основных функций
Coal Measure объединяет различные 
важные функции в одном решении. 
Начиная с моделирования и дизайна, и до 
прямого взаимодействия с корпоративными 
системами хранения информации по 
скважинам и базами данных ODBC. Вы 
можете полагаться на единый программный 
пакет, который является динамичным и 
надежным. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
COAL MEASURE
Консалтинговые услуги по управлению 
геологическими данными
Специалисты по управлению 
геологическими данными Coal Measure 
оказывают консультационные услуги в 
целом диапазоне областей - от выработки 
стратегии управления данными до 
внедрения продуктов, контроля над 
изменениями и сервисного обслуживания. 
Консультационные услуги по управлению 
данных в консалтинге включает в себя 
следующие услуги: 

•  Услуги по внедрению - 
Высокопрофессиональный коллектив 
специалистов Coal Measure предложит 
необходимые решения, которые не просто 
отвечают поставленным геологическим 
задачам, но также вписываются в 
стратегию управления данными и 
соответствуют наиболее передовым 
методам применения информационных 
технологий. Наша команда предоставляет 
услуги по настройке базы данных, 
администрированию баз данных, 
управление базами данных, перенос 
данных, обеспечивает интеграцию с 
системой и управление проектом.

•  Услуги технической поддержки -  
Мы предлагаем различные услуги 
по последующей технической 
поддержке и управлению данными. 
Эти услуги гарантируют, что ключевые 
данные находятся в безопасности, 
при этом защищены и доступны при 
необходимости. Пакеты услуг по 
поддержке являются индивидуальными, 
в зависимости от условий, сложности 
проекта и потребностей клиента.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
MICROMINE
Подразделение компании Micromine 
Consulting Services (MCS), предлагает свои 
услуги как для угледобывающих, так и для 
компаний по добыче минеральных ресурсов 
по всему миру. 

Услуги включают в себя:

•  Исследования по геологоразведке и 
горному делу

• Технические отчеты
• Оценка ресурсов и резервов
•  Отчет компетентного лица в соответствии 

с требованиями Международных 
стандартов

• Оценочные работы
• Подготовка проспектов эмиссии
• Аудиты проектов
•  Технические аудиты и разработка 

методологии моделирования
•  Заверка отчетов к предыдущим 

исследованиям
• Комплексное обследование (Due diligence)
•  Отчеты для IPO и для привлечения 

частных инвестиций



ПОЧЕМУ ИМЕННО  
MICROMInE?

Насчитывающая более 12 000 клиентов более чем в 90 странах, компания MICROMInE является ведущим 
поставщиком наглядно функционирующего программного обеспечения для горнодобывающей и 
геологоразведочной отрасли. Компания MICROMInE предложит Вам решение для любого этапа разработки 
месторождения, начиная со сбора геологоразведочных данных, работы с ними, их визуализации и 
интерпретации, и до управления горнодобывающим производством и составления отчетности.

Сотрудники компании MICROMInE осознают существующую во всем мире потребность в программном 
обеспечении для ведения геологоразведочных и горнодобывающих работ, а также в предоставлении 
консультаций по этим вопросам. Представительства нашей компании располагаются в восемнадцати 
основных горнодобывающих регионах мира. Это означает, что MICROMInE предоставляет Вам поддержку  
и консультационные услуги на русском языке и в пределах Вашего часового пояса.

Информационные решения MICROMInE предоставляются группой профессионалов, обладающих 
квалификацией для внедрения программного обеспечения в производственный процесс предприятия  
с целью достижения максимальных результатов. 



COAL MEASURE  
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЗУЛЬТАТ
УПРАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

Удобное управление 
данными с 
использованием 
реляционной модели 
данных 

База данных SQL Server с зарекомендовавшей себя моделью, управляющей 
всеми данными из нескольких проектов. Реляционная модель позволяет 
производить перекрестную проверку по всем данным проекта, а так же 
способствует автоматизированной проверке по керну, по опробованию, 
съемку устьев скважин, различных данных по скважинам, а так же границ 
лицензионного участка.

Повышение точности и надежности данных. Надежное и безопасное 
хранение с возможностью обработки информации о качестве угля любого 
типа. Предоставление отчетов основанных на достоверных и точных 
данных.

Управление качеством 
угля

Создание композитов, стандартизация и расчет таблиц обогатимости угля. Простое создание кривых обогатимости для коксующихся углей.  
Надежное хранение сложных типов данных.

Графики сопоставления 
пластов по сети профилей 
(корреляция пластов)

Создание двухмерных диаграмм сопоставления пластов путем выбора 
скважин в плане.

Идеально для визуализации, проверки и исправления корреляции 
пластов. Быстрое и точное отображение данных. 

Графические отчеты Детальное отображение геотехнических, гидрологических, геологических и 
геофизических данных.

Просмотр данных в виде геологических колонок вместе с отображением 
фотографий керна. Хранение данных истории.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Печать Печать любых данных на экране путем простого нажатия двух клавиш. Исключительная скорость, экономия времени.

Импорт и отображение 
геофизических данных

Импорт LAS-файлов и их графическое сравнение по разрезам скважин. Экономия времени и улучшение интерпретации данных.

Корректировка глубин 
скважин 

Исправления по стратиграфической интерпретации или корреляции 
пластов.

Быстрая и точная регулировка интервалов пластов в колонках скважин. 
Экономия времени и повышение качества исходных данных. 

Преобразование 
координат

Возможность использования нескольких систем координат, а также их 
преобразование в единую сеть координат. 

Экономия времени с помощью одновременного отображения 
множественных наборов данных.

Различные типы данных Просмотр GIS-данных, изображений, сетей, CAD-файлов вместе со 
скважинами, поверхностями, блочными моделями и точечными данными.

Принятие решений на основе всей необходимой информации, 
используя простую в использовании трехмерную среду, позволяющую 
импортировать любые наборы данных. При необходимости, тот или 
иной объект может быть включен или выключен, то есть добавлен или 
убран с экрана. С помощью этого улучшается понимание данных, а также 
экономится время. Увеличивает понимание информации и экономит 
время.

Интерактивный просмотр 
стандартных или 
наклонных разрезов

Открытие нескольких окон или переключение точек просмотра в одном 
окне.

Быстрое и легкое переключение между разрезами, возможность 
просматривать данные на разрезах с любой точки и под любым углом.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Задание и отображение 
стратиграфии

Определение всех пластов и пропластов, а также визуальное 
подтверждение иерархии пластов.

Быстрое создание и Схематичная проверка стратиграфии пластов.

Автоматическое создание 
пропластов и слоев с 
нулевой мощностью

Расчет мощностей на основе соседних скважин. Контроль определения мощности незаданных пластов.

Экстраполяция над и под 
сквважинами

Использование соседних скважин для определения положения 
маркирующего пласта при отсутствии пересечений со скважиной. 

Создание выветренных пластов и работа со скважинами с недостаточной 
глубиной.

Трехмерная корреляция 
пластов

Трехмерная проверка. Определение всех пластов и создание связей между пластами и 
пропластами.

Независимое 
моделирование 
нарушений

Оцифровка границ нарушений. Полигональные построения позволяют создать несколько зон нарушений 
одновременно.

Блочная модель пласта Блочная модель с постоянными размерами по X и Y и переменными 
значениями по Z, которые представляют собой мощность пласта.

Отпадает необходимость в суб-блокировании. Каждый из блоков 
определяет мощность каждого из пластов.

Пересечение блочной 
модели с поверхностью

Обновление блочной модели пласта с использованием цифровой модели 
поверхности.

Обрезка пластов по рельефу местности или их разделение у подошвы зоны 
выветривания.

Коэффициент вскрыши Подсчет объема, тоннажа и коэффициента вскрыши для каждого угольного 
блока.

Создание отчета с указанием коэффициентов вскрыши.

Преобразование блочной 
модели пласта в каркас

Создание поверхностей (кровли и/или подошвы) и объемов (пласт). Удобный просмотр сглаженной блочной модели пласта.

Моделирование 
атрибутов качества угля

Атрибуты качества угля являются дополнительными полями в блочной 
модели пласта.

Преимущества использования инструментов отображения стандартной 
блочной модели (цветовая кодировка и др.) и удобство создания отчетов.

Быстрая классификация 
ресурсов

Определение полигональных границ и их присвоение блочной модели 
пласта.

Сортировка по классификации ресурсов в отчете.

Отчеты Объем и тоннаж по пластам с группировкой по качеству угля или 
коэффициенту вскрыши.

Легкость создания с группировкой по объектам.

Хранение данных в 
едином источнике

Файл блочной модели пласта содержит все данные по всем пластам 
и пропластам, включая данные по объему, тоннажу, плотности, 
качествам, мощностям и различной другой информации, которую можно 
просматривать в виде таблиц и трехмерных объектов.

Удобство и отсутствие скрытых данных. 

Создание контуров по 
любому признаку

Мощность, высота, коэффициент вскрыши или качество угля. Создание изолиний и других стандартных карт.

Оптимизация карьера Определение наиболее прибыльного карьера с учетом ставки 
дисконтирования и ограничений по производительности. 

Работа осуществляется в одном приложении, что исключает шаги  
импорта/экспорта. Поддерживание рудных моделей, что исключает 
необходимость моделирования пустых пород.

ДОБЫЧА

Проектирование шахт Мощные и интуитивно понятные инструменты для проектирования карьера, 
шахты, включая подготовительно-нарезные и добычные выработки. 

Трехмерная среда позволяет отображать и интерактивно редактировать 
различные объекты на одном экране.

Планирование Данный модуль полностью интегрирован с Coal Measure. Он обеспечивает 
задание последовательности отработки панелей, распределяет ресурсы 
и временные компоненты, создает диаграмму Ганта и отчеты в реальном 
времени. Модуль обеспечивает интегрированный визуальный и 
анимационный трехмерный просмотр процесса планирования, используя 
Визекс, трехмерную среду Coal Measure.

Планирование горно-добывающих работ. Расчет объемов добычи по 
определенным пользователем периодам времени. Предоставление 
упорядоченной последовательности событий. Предоставление визуальных 
и табличных отчетов. 
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НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ,
В РАМКАХ ВАШЕГО
ЧАСОВОГО ПОЯСА
ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ MICROMINE

FIELD MARSHAL
Решение Field Marshal компании MICROMInE 
предназначено для сбора данных и управления 
ими при геологоразведочных и эксплуатационных 
работах. Решение Field Marshal, совместимое 
с большинством переносных устройств, 
обеспечивает достоверность и надежность 
информации, способствуя принятию оперативных 
и верных решений. Ввод данных осуществляется 
непосредственно в приложении Field Marshal, 
при этом экономится время, сокращается 
число ошибок и возрастает продуктивность 
работы. Недорогое и удобное в использовании 
приложение Field Marshal является признанным 
отраслевым стандартом решения для сбора 
информации в полевых условиях.

GEOBANK
Geobank является гибким, надёжным и 
обеспечивающим защиту решением для работы 
с данными, предназначенным для сбора, 
проверки, хранения и управления данными, 
поступающими из разных источников. Geobank 
органично объединяется с системой Micromine 
и дает возможность горнодобывающим и 
геологоразведочным предприятиям поддерживать 
на должном уровне качество, комплексность и 
удобство доступа к своим важнейшим данным.

MICROMINE
Micromine является одним из ведущих 
мировых решений в области геологоразведки 
и проектировании подземной и открытой 
выработки. Разработанная с учетом всех этапов 
процесса добычи полезных ископаемых, система 
Micromine сопровождает Вас от определения 
объекта работ до разведки, геологического 
моделирования объекта, подсчета ресурсов, 
оптимизации карьера, проектирования подземной 
выработки, оценки запасов месторождения, 
календарного планирования добычи, контроля 
качества.

PITRAM
Программное обеспечение Pitram, дополняющее 
Micromine в области геологоразведочных 
и горных работ, является работающей в 

режиме реального времени системой 
контроля горного производства, которая 
осуществляет запись операций, выполняемых 
на разрабатываемом участке, и управление 
этими операциями. Многофункциональные 
средства планирования, предусмотренные в 
системе Pitram, предоставляют пользователям 
«моментальный снимок» всех данных по 
участку работ. Благодаря доступу к планам 
технического обслуживания, графикам работы 
бригад и планам горных работ, пользователи 
обладают инструментами, необходимыми в 
рамках единой рабочей среды для принятия 
информационно обоснованных решений. 
Среда Pitram, позволяющая просматривать 
данные в режиме реального времени, облегчает 
визуализацию операций для предоставления 
полного обзора производственной деятельности 
от управления рисками и отслеживания состояния 
ресурсов до оптимизации качества и управления 
запасами руды на складе. Система отчётности 
Pitram, представляющая собой платформу для 
анализа и интеграции данных, необходима 
также для представления данных, полученных 
из различных источников, в упорядоченном и 
целостном виде. Начиная от наглядно работающих 
и гибких функций планирования и заканчивая 
оптимизацией открытой и подземной разработки, 
система Pitram стимулирует непрерывный процесс 
усовершенствования методов работы.

DOME
Dome представляет собой готовое решение 
по предоставлению оперативных данных, 
работающее на сетевой базе и предназначенное 
для горнодобывающей промышленности. 
Данное приложение используется для сбора 
данных из существующих систем и обеспечения 
специалистов, принимающих решения, 
конкретной, оперативной и актуальной 
информацией. Путем сбора данных о 
производственных процессах на месторождении, 
программа Dome обеспечивает информацией, 
которая поддерживает общий анализ данных и 
методологию усовершенствования процессов. 
Специалисты горного профиля могут принимать 
информированные (обоснованные) решения, 
относящиеся к производственному процессу; 
сокращению затрат, оптимизации использования 
ресурсов и увеличению объемов производства.

MICROMINE CONSULTING  
SERVICES (MCS)
Подразделение Micromine Consulting Services 
предоставляет консультационные услуги по 
вопросам геологоразведки и горных работ.
Услуги соответствуют стандартам JORC, nI43101, 
SAMREC, SEHK (Chapter 18, Hong Kong) и PERC 
(Pan-European Reserves and Resources Reporting 
Committee). Услуги соответствуют местным 
стандартам China MLR и стандартам ГКЗ 
(Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых) для России, Украины и стран 
Центральной Азии. Все консультанты MCS являются 
опытными геологами, горными инженерами, 
металлургами, маркшейдерами, менеджерами 
баз данных и специалистами GIS, обладающими 
всесторонней подготовкой в области горного дела, 
металловедения, энергетики и строительства.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА COAL 
MEASURE

ГОДОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Годовая техническая поддержка Coal Measure 
позволяет получать постоянную информационную 
поддержку и доступ к дополнительным 
возможностям таким как: бесплатное обновление 
продукта до вновь вышедшей версии, 
консультации специалистов по вопросам работы 
в Coal Measure. Годовая техническая поддержка 
также предоставляет возможность принятия 
непосредственного участия в развитии системы 
Coal Mesure, работая в группах бета-тестирования.

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ 
COAL MEASURE
Компания MICROMInE предлагает полный 
набор программ обучения, которые дают 
максимальный эффект от использования 
программного обеспечения. Программы обучения 
можно полностью адаптировать к конкретным 
требованиям заказчика, учитывая квалификацию 
специалистов и основываясь на опыте 
сотрудников компании MICROMInE.
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Улучшение 
БМП

Моделиров-
ание высоты 
маркирую- 
щего пласта

Создание 
БМППроцессПодготовка

Моделиров-
ание 

мощностей
отчет

Создание файла пласта - Извлечение информации о пласте в новый файл.

Стратиграфическая иерархия - Установление родственных связей для всех расщеплений пласта.

Создание Стратиграфии - Создание бинарного варианта стратиграфической иерархии, проверка отображаемой 
стратиграфии в схематическом виде.

Подготовка

интерполяция пластов - Использование стратиграфической информации по расщеплению главных пластов на их связные 
компоненты. Пропорциональная мощность слоя расщеплённого пласта может основываться на ранее определённом 
коэффициенте или на информации из соседних скважин.

Вставка прослоев - Пропущенные интервалы между пластами могут быть определены как прослои пород и названы в 
соответствии с правилами, определёнными пользователем. Также вставляется интервал нулевой мощности.

идентификация маркирующего пласта - Высотная отметка для этого пласта должна быть смоделирована так, чтобы пласт 
был пересечён большинством скважин. Для определения этого пласта используется функция «Извлечь Уникальное».

извлечение маркирующего пласта (МП) - В файле пласта для всех пересечений рассчитываются координаты. В то же  
время пересечения опорного пласта записываются в отдельный файл для удобства моделирования высотной отметки.  
При необходимости, маркирующий пласт может быть смоделирован для скважин, где нет пересечения из-за недостаточной 
глубины или выветривания.

Процесс

Расчёт полувариограмм - Кригинг является рекомендуемым методом моделирования высотных отметок. Таким образом, 
первым требованием является создание полувариограммы. Поскольку есть уверенность в данных «Z» по пересечениям,  
то «эффект самородка» должен быть близок к нулю.

Высота Сетки - Выберите подходящий размер ячейки в направлении «Х» (Восток) и «Y» (Север) для процесса построения 
сетки. Впоследствии, это будет определять размер блоков по «Х» (Восток) и «Y» (Север) Блочной Модели Пласта. Создайте 
сеточную поверхность, отображающую высоту (кровлю, подошву или середину) маркирующего пласта. Обрежьте данную 
поверхность по границе горного отвода (или по любому другому ограничению).

Моделиров-
ание высоты 
маркирую- 
щего пласта

Сетка мощности для всех слоев - Мощности всех пластов и прослоев моделируются, используя размер блоков, как и при 
определении высоты маркирующего пласта. Если для интерполяции использовался метод Кригинга, то, прежде всего, 
создаются полувариограммы по мощности.

Моделиров-
ание 

мощностей

Преобразование сеток в Блочную Модель Пласта (БМП) - Путём объединения высоты и мощности сеток опорного пласта, 
каждая ячейка становится 3D-блоком. Несмотря на то, что все блоки имеют одинаковые размеры по «Х» и «Y», размер «Z» 
будет изменяться в соответствии с моделируемыми мощностями. Таким образом, верх и низ каждого блока соответствуют 
кровле и подошве пласта. Начиная из прослоев пород непосредственно выше (и ниже) опорного пласта, их сетки 
мощности используются для создания новых блоков. Каждая ячейка в исходной сетке становится вертикальной колонкой 
прилегающих блоков, в соответствии со стратиграфической последовательностью. Полученный файл называется Блочная 
Модель Пласта.

Создание  
БМП

изменение существующего содержимого Блочной Модели Пласта (БМП) - Перекодирование блоков, где прослои породы 
или угля меньше чем определенная мощность - Вырезка блоков по любой поверхности (топографическая поверхность) - 
Разделение блоков по любой поверхности (по границе выветривания) - Вставка блоков вскрышных пород

Вставка полей в Блочную Модель Пласта (БМП) - Формирование любых атрибутов (плотность, качество угля) - Расчет 
коэффициента вскрыши - Классифицирование угольных блоков (Измеренные, Указанные и Предполагаемые)

Улучшение 
БМП

отчет по Блочной Модели Пласта (БМП) - Стандартные тонны, Объем и Площадь пласта - Отчет по категориям 
классификации - Отчет по любым атрибутам качества - Коэффициент вскрыши - Использование фильтровотчет
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Схема стратиграфической иерархии, 
отображающая взаимосвязь между пластами

1.  Подготовка

Отображение вертикальных колонок смежных блоков, согласно 
стратиграфической последовательности для создания БМП

4. Создание Блочной Модели Пласта

Пример отчета блочной модели пласта

6. отчет по Блочной Модели Пласта

Полувариограммы и высота сетки

3.  Формирование высоты опорного слоя (оС)

Отображение измененного содержания БМП и добавление полей в БМП

5. Улучшение Блочной Модели Пласта

2.  Процесс - интерполяция пластов и 
вставка прослоев породы

Траектория отображает исходные данные справа, 
схема иерархии и данные после интерполяции 
пластов - слева

Траектория отображает исходные данные справа 
и данные после вставки прослоев пород - слева

www.micromine.com
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Модуль ЯДРО является «сердцем» системы Coal Measure и в 
обязательном порядке включается во все варианты пакета  
Coal Measure. Модуль ЯДРО предлагает Вам инструменты от 
обработки исходных данных до моделирования ресурсов.  
Данный модуль является столь всеобъемлющим, что мы разделили 
описание функциональности под следующими пятью заголовками:

1. ЯДРО Основы
2. ЯДРО Печать
3. ЯДРО Разведка
4. ЯДРО Каркасное моделирование
5. ЯДРО Моделирование пластов

1. ЯДРО ОСНОВЫ
Основные инструменты позволяют импортировать, проверять, 
обрабатывать, отображать и интерпретировать широкий спектр 
данных.

Ключевые особенности:

•   Быстрый и гибкий импорт, экспорт, ввод, редактирование, 
обработка и проверка данных

• Основные функции по работе с сетками и изолиниями

•  Преобразования координат между всеми известными в мире 
системами координат, включая местные прямоугольные сетки

•  Поддержка ссылок на внешние базы данных с использованием 
oDBC

• Фильтрация данных в режиме реального времени

•  Автоматизация повторения любого процесса в Coal Measure, 
с использованием макросов и наборов форм (сохраненные 
диалоговые окна)

•  Поддержка одновременной работы в нескольких рабочих окнах, 
включая плавающие и закрепленные. Границы разрезов могут 
быть отображены в виде «коридоров» для более наглядного 
отображения разрезов

•  Интуитивно понятный пространственный режим редактирования, 
использующий режим Активный Слой. Для начала 
редактирования объекта необходимо лишь «щелкнуть» на объект

•  Простые функции расчета параметров качества и тоннажа 
ископаемого с использованием полигональных контуров 

•  Встроенная поддержка многих сторонних форматов CAD, ГИС, 
форматов изображений и других сторонних программ

•  Возможность экспорта 3D-вида в форматы файлов CAD или  
Virtual Reality, а также таблиц в формате Excel

В системе Coal Measure используется среда, являющаяся 
полноценной трехмерной средой для визуализации объектов и 
позволяющая одновременно выводить на экран несколько слоев 
данных, запрашивать данные нескольких слоев и редактировать  
их в режиме реального времени.

Среда Визекс предоставляет следующие возможности:

•   Многооконный интерфейс позволяет отображать любую 
комбинацию графических или табличных документов, которые 
могут быть закреплены в виде вкладок или отдельных окон

•  Плавные 2D/3D переходы с одного вида ориентации к другому с 
помощью одного нажатия мыши, просмотра в любом положении, 
а также многочисленные параметры отображения 2D и 3D 
координатной сетки

•  Синхронизированное отображение объектов в нескольких окнах 
во время просмотра данных в 3D

•  Инструменты для гибкого управления просмотром, включая 
задаваемые пользователем Контрольные файлы разрезов, 
инструменты просмотра разрезов, а также инструменты 
масштабирования разрезов

•  Средства комплексной настройки объекта, включая создание 
меток, присвоение символов, выбор стиля отображения, 
видимость, динамическое всплывающее окно данных и режим 
привязки к объектам

•  Мощные инструменты привязки, включая привязку к точкам, 
линиям, сеткам и пересечениям. Так же привязка может быть 
использована без редактирования объектов, например, для 
измерения длины или площади или для интерактивного создания 
разрезов

•  Множество инструментов для редактирования и управления 
объектами, в том числе создание и редактирование кривых, 
задание градиентов, азимута/расстояния, разбиение линий, 
вставки точек между, сглаживание, упрощение, дублирование  
и так далее

•  Интуитивно понятные и интерактивные в использовании 
инструменты для создания трехмерного анимационного видео  
и записи его в распространенные форматы файлов мультимедиа

Ключевые преимущества:

•  Все необходимые инструменты для визуализации, 
интерпретации, презентации и коммуникации, включая среду 
Визекс, контрольные файлы разрезов, запись видео, наложения 
координатной сетки, освещение и изменение заднего фона

•  Отображение любых поддерживаемых форматов данных. Импорт 
и экспорт всех форматов, включая файлы сторонних программ 
для угольной промышленности, CAD, ГИС, а также приложений 
для обработки изображений

•  Инструменты редактирования стрингов для основных 
геологических задач

•  Поддержка оперативного создания гридов для моделирования 
геохимических данных

•  Необходимая функциональность для сбора и интерпретации 
основных данных разведки по скважинам

•  Статистические функции для базового анализа данных разведки, 
в том числе статистические разложения
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2. ЯДРО ПЕЧАТЬ 
ЯДРО Печать обладает интерфейсом в стиле Визекс, который 
позволяет за считанные минуты создавать сложные макеты с 
помощью настроенных шаблонов.

Ключевые особенности:

•  Редактор печати - улучшенная среда для настройки печати 
презентационного качества

• Настраиваемые пользователем штампы чертежей

• Автоматическое создание вида для поперечных разрезов

•  Возможность добавления легенды условных обозначений, 
стрелок указателей «Север» и других визуальных элементов  
в чертежах

•  Наложение координатной сетки, в том числе использование 
нескольких систем координат

•  Усовершенствованные средства маркировки координатной  
сетки для поперечных разрезов

•  Поддержка нескольких видов рамок (в том числе любые 
комбинации из нескольких изображений, табличных данных, 
координатных сеток) на одном чертеже

•  Возможность добавления нескольких чертежей, которые 
можно объединять для получения визуального представления, 
превосходящего даже возможности среды Визекс

•  Простое использование и управление пользовательскими 
шаблонами, которые могут быть легко внедрены на всем 
предприятии

•  Автоматическая загрузка новых чертежей в макеты, или 
непосредственно из Сохраненных видов (без использования 
файлов чертежей)

• Использование интерактивного редактирования

• Возможность мощной автоматизации при помощи макросов

Ключевые преимущества:

• Новые чертежи могут быть созданы быстрее, чем когда-либо

•  Набор шаблонов, поставляемых с Coal Measure, избавляет 
пользователя от необходимости создавать или изменять 
шаблоны, тем самым экономя ценное время и ресурсы

•  Быстрая адаптация настраиваемых чертежей c использованием 
различных рамок, которые поставляются совместно с Coal 
Measure

•  Возможность интерактивного панорамирования и 
масштабирования при печати двухмерных чертежей

•  Возможность вращения, панорамирования и масштабирования 
при печати трехмерных чертежей

• Упрощенная настройка чертежа с помощью шаблонов и рамок

•  Упрощенное редактирование макетов путем выбора и изменения 
нужного объекта

•  Ускорение печати большого количества чертежей с помощью 
макросов

ЯДРО Печать используется на каждом этапе производства от 
геологоразведки, до проектирования и планирования.

Контуры изомощности вскрыши

3. ЯДРО РАЗВЕДКА
ЯДРО разведка расширяет базовые возможности Визекса, добавляя 
аналитические инструменты и инструменты моделирования, а также 
необходимые статистические и геостатистические функциональные 
возможности, необходимые для более детального анализа проектов, 
таких как оценка ресурсов.

Ключевые особенности:

•  Отображение объектов в Визекс, таких как: корреляция пластов, 
секторные диаграммы и структуры скважин

•  Расширенные статистические инструменты, в том числе полу-
вариограммы, вариограммы поверхности, анализ контроля 
качества и множественная линейная регрессия

•  Дополнительные элементы по скважинам - ввод данных, 
отчётность, вычисления, композитирование, объединение  
и построение колонок скважин

•  Дополнительные элементы по статистике - диаграмма 
рассеивания, контроль качества, расчет полувариограмм, 
поверхности тренда, графики качества и парные пробы

•  Дополнительные возможности построения сеток и изолиний  
(все общие методы, включая кригинг)

•  Создание цифровой модели поверхности и вычисления, включая 
оконтуривание, объем и мощность

• Статистические и геостатистические вычисления

•  Расчеты буровых скважин, включая многочисленные варианты 
расчетов композитов

•  Отображение колонок по скважинам с интерактивными 
вычислениями пересечений

•  Создание полигонов, представляющих различные категории 
классификации ресурсов

Модель полувариограмм

www.micromine.com
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3. ЯДРО РАЗВЕДКА (прод.)

Ключевые преимущества:

•  Возможность визуализации, интерпретации и моделирования 
расширенных данных проекта

•  Отображение в среде Визекс контуров, секторных диаграмм и 
трехмерной корреляции пластов

•  Легкое управление данными по скважинам, с использованием 
расширенных возможностей скважин

•  Способность объединять, упрощать или перераспределять 
данные по скважинам, используя различные методы создания 
композитов - по скважине, по содержанию, по геологии и др

•  Анализ данных с использованием углубленной статистики и 
геостатистики

•  Использование инструментов построения сеток для 
моделирования сложной поверхности

•  Построение цифровых моделей поверхности с использованием 
инструментов ЦМП

•  Использование инструментов ЦМП для маркировки точек выше 
или ниже ЦМП, а также использование ЦМП для задания нового 
значения по высоте

•  Подсчет объема выемки и/или насыпи, а также разницы между 
двумя поверхностями

4. ЯДРО КАРКАСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Инструменты ЯДРО Каркасное моделирование используются для 
создания, управления и анализа трехмерных тел и поверхностей, а 
также для расширенного исследования, оценки запасов и разработки 
месторождений. Инструменты для визуального конструирования 
любой трехмерной формы являются простыми в использовании.

Ключевые особенности:

• Панель инструментов для каркасного моделирования

• Меню Каркас включает в себя следующие функции:
 -    Редактор каркасов, Каркас из осевой линии, Поверхность или 

солид по профилю, Построение полигональных каркасов 
 -  Каркас из поверхностей, Плоскость пласта по точкам, 

Оболочки по содержаниям
 -  Пересечение каркасов, Создание стрингов по пересечению 

каркасов, Нарезка поверхностями, Разделить
 -  Точки пересечения, Присвоение, Создать контуры
 -  Отчет по содержанию и тоннажу, Объемы, Присвоение 

атрибутов
 - Утилиты, Очистить, Упростить, Сохранить как один каркас

•  Возможность интерактивного построения и редактирования как 
простых, так и сложных фигур, с проверкой построения в режиме 
реального времени

•  Построение трехмерных каркасов с автоматическим определением 
и моделированием раздвоений одним нажатием кнопки

•  Интерактивный режим редактирования треугольников каркаса с 
возможностью их привязки

•  Интерактивное выполнение сложных логических операций над 
каркасами в автоматическом режиме

• Создание солидов на основе стрингов

• Создание солидов из двух поверхностей

•  Многочисленные способы визуализации каркасов, включая 
изменение прозрачности, сглаживание, выделение краев, 
маркировка цветом в зависимости от атрибутов

•  Маркировка данных с использованием поверхностей или 
солидов. Для атрибутов 3D точек предусмотрена возможность 
обратного присвоения каркасам

• Расчет по результатам измерений точек пересечений скважин

• Создание изолиний из каркасов

•  Создание отчётов о тоннаже полезного ископаемого с 
использованием исходных данных в виде точек, скважин или 
блочной модели

•  Утилиты каркасов включая операции упрощения, разделения, 
формирование полигональных контуров, создание срезов, 
преобразование координат (между любыми поддерживаемыми 
системами координат)

Ключевые преимущества:

•  Мощные и удобные инструменты для визуального создания 
трехмерных фигур (каркасных моделей)

•  Создание трехмерных фигур на основе имеющихся данных - 
стринги, формы профилей или стринги (представляющие собой 
планы подземных выработок)

•  Построение каркасов из других каркасов, в том числе 
преобразование поверхности в солид, пересечения каркасов, или 
нарезка одного каркаса на несколько плоскостей

•  Взаимодействие каркасов с другими типами данных, такими 
как блочная модель, 3D точки или скважины, включая создание 
маркировки точек нарушений внутри или снаружи твердых тел, 
или определение глубины, на которой скважина пересекается с 
каркасом

•  Обратное присвоение 3D точек каркасу, например, для 
присвоения имен каркасам, представляющим добычные блоки 
планового периода

•  Отчет по каркасам, включая данные по объему и тоннажу

Пласты в виде каркасов

Трехмерная корреляция пластов

www.micromine.com
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Coal Measure совместим с технологиями, ставшими отраслевыми стандартами

Coal Measure совместим с последними версиями Windows™, которые обеспечивают знакомой, стандартной рабочей средой. Вы всегда 
работаете с последним стандартом пользовательского интерфейса. При этом система Coal Measure имеет гибкий и не предписывающий 
технологический процесс, который означает, что пользователи могут работать с программным обеспечением как они хотят, а не как им 
указывают. Графическая среда программного обеспечения использует методики, которые интуитивно просты и понятны. Простой и легкий  
в использовании Coal Measure экономит время и увеличивает эффективность.

Для получения более подробной информации по Coal Measure, пожалуйста, свяжитесь с нами по 
электронной почте mmrussia@micromine.com или посетите наш сайт в интернете www.micromine.com/ru

5. ЯДРО МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАСТОВ
ЯДРО Моделирование пластов требуется для детального анализа 
ресурсов и отчетности. Инструменты представляют собой полный 
спектр команд для моделирования пластов.

Ключевые особенности:

• Определение и отображение стратиграфической иерархии

•  Интерполяция пластов в соответствии с их родственными связями. 
Соседние скважины могут использоваться для моделирования 
мощности пластов

• Вставка прослоев в соответствии с правилами именования

•  Извлечение всей информации для выбранного маркирующего 
пласта и создание высотной модели, с использованием метода 
Кригинга

• Создание модели мощностей по всем слоям

•  Создание блочной модели пласта, используя в качестве размера 
блока переменное значение Z для точного и эффективного 
определения ресурсов

• Моделирование простых нарушений за один шаг

• Вычисление коэффициента вскрыши

• Подрезка блоков на любом горизонте

•  Конвертирование любых слоев в сглаженные поверхности  
или каркасы

•  Добавление смоделированных атрибутов в блочную модель 
пласта. В основном качество угля, но не ограничиваясь данным 
атрибутов

• Табличные и графические формы отчетов

Ключевые преимущества:

• Простой, логический процесс моделирования пласта

•  Вся информация для моделирования содержится в одном файле, 
который может быть использован для создания отчета или быть 
просмотрен в 3D

Блочная модель пласта

Стратиграфическая иерархия Выравнивание БМП по поверхности
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Данная брошюра описывает следующие модули Coal Measure:

• ГОРНЫЙ
• СЪЕМКА
• ОПТИМИЗАЦИЯ КАРЬЕРА

Визекс

В системе Coal Measure используется среда Визекс (Visual Explorer), 
являющаяся полноценной трехмерной визуализацей объектов и 
позволяющая одновременно выводить на экран, запрашивать данные 
нескольких слоев и редактировать их в режиме реального времени. 

МОДУЛЬ ГОРНЫЙ 
Горный модуль Coal Measure предоставляет необходимые инструменты 
для проектирования открытых и подземных горных работ. 

Ключевые особенности модуля ГОРНЫЙ:

•  Расширенные возможности отображения объектов в 
Визекс - Проектирование шахт, Проектирование карьеров и 
Проектирование скважин БВР

•  Панели инструментов Контроль качества, Проектирование скважин 
БВР и Проектирование карьеров

• Меню Горные работы включает в себя следующие инструменты:
 -  Подземная добыча (проектирование выработок и добычных 

блоков)
 -  Проектирование карьера, полезного ископаемого на складе  

и дизайн буровзрывных скважин
 -  Импорт/экспорт результатов оптимизации карьера

•  Продвинутые функции для проектирования штреков, восстающих, 
стволов, уклонов и наклонных стволов

•  Проектирование схемы взрывных работ, включая расчёт объёмов, 
создание файлов устья скважин/опробования и расчёт разлета 
горной массы в результате взрыва

•  Функции импорта и экспорта для обмена данными с программами 
оптимизации карьеров сторонних разработчиков

•  Варианты расчёта заряда ВВ и усовершенствованные инструменты 
проектирования взрывных работ

•  Инструменты проектирования карьеров с переменными уклонами 
бортов по разным направлениям

Ключевые преимущества модуля ГОРНЫЙ:

Используя многофункциональные и наглядно работающие 
инструменты системы Coal Measure для проектирования карьеров 
и подземных шахт, модуль ГОРНЫЙ предоставляет следующие 
возможности:

•  проектирование объектов (карьеры, дороги, штольни, стволы шахт)

•  проектирование добычи (взрывные скважины, очистные выработки)

Модуль ГОРНЫЙ предназначен для решения следующих задач:

• Открытая разработка

• Подземная разработка

МОДУЛЬ СЪЕМКА
Модуль СЪЕМКА, предназначен специально для импорта и обработки 
данных маркшейдерской съёмки. Данный модуль предоставляет 
функции расчёта для точек, стрингов, поверхностей и объёмов, 
данные по которым собраны при маркшейдерской съёмке объекта 
подземной либо открытой разработки. Данный модуль предоставляет 
основные инструменты для расчёта результатов съёмки и обеспечивает 
взаимосвязь с маркшейдерскими приборами.

Ключевые особенности модуля СЪЕМКА:

• Меню Съемка включает следующие инструменты:
 -  Импорт результатов измерений, обработка тахеометрической 

съёмки, расчёт нивелирного хода
 -  Расчёт для выноса проекта в натуру, обработка результатов 

полевых измерений, обратная засечка, средние значения 
данных наблюдения

 -  Теодолитная съёмка, Вычисления вручную

•  инструменты для импорта данных с приборов либо из любого 
текстового формата

• инструменты обработки тахеометрической съёмки

•  инструменты обработки нивелирного хода и обсчёта обратной 
засечки

• инструменты для преобразования координат

Ключевые преимущества модуля СЪЕМКА:

• инструменты для обработки результатов маркшейдерской съёмки

• взаимодействие с маркшейдерскими приборами

Карьер

Моделирование блочной модели пласта и проектирование карьера



МОДУЛЬ СЪЕМКА (ПРОДОЛжЕНИЕ)

Модуль СЪЕМКА используется для:

• съёмки горных выработок

• ведения добычных работ

• производства работ в ходе открытой и подземной разработки

МОДУЛЬ ОПТИМИЗАЦИЯ КАРЬЕРА
Модуль ОПТИМИЗАЦИЯ КАРЬЕРА служит для определения наиболее 
рентабельных параметров карьера при данных ресурсах полезного 
ископаемого и заданном сочетании экономических и металлургических 
параметров. Кроме того, он используется для анализа изменения 
объёма и качества полезного ископаемого на складе и затрат в 
зависимости от времени.

Ключевые особенности модуля Оптимизация карьера: 

• пункт меню Оптимизация карьера

•  усовершенствованная оптимизация карьера включает 
использование переменных углов наклона бортов, разубоживание, 
выход полезного ископаемого, оценку и анализ затрат на 
рекультивацию окружающей среды 

• расчёт теоретических значений бортового содержания

• расчёт периода погашения капитальных затрат

•  возможность использования при расчётах различных углов наклона 
бортов карьера и различных технологических методов для разных 
элементов по разным типам пород. Возможность использования 
метода выбора руды по бортовому содержанию или по денежному 
потоку. Многие из вводных параметров можно задавать как 
переменные величины при помощи функций, а не как константы

•  возможность расчёта размеров нижней горизонтальной площадки 
или предельных контуров карьера для обеспечения достаточного 
рабочего пространства в его нижней части и исключения 
возможности создания карьеров с малым объёмом

•  возможность использования различных типов блочных моделей: 
рудных, полных, факторных, субблочных

• усовершенствованная отчётность

Модуль ОПТИМИЗАЦИЯ КАРЬЕРА обладает следующими ключевыми 
преимуществами:

•  упрощает работу, являясь составной частью продукта, в то время 
как для сторонних производителей ПО оптимизатор является 
отдельным продуктом и требует соответствующих операций 
импорта/экспорта

•  от сбора данных до получения модели проходит в четыре раза 
меньше времени, в сравнении с использованием конкурирующих 
приложений

•  процессы подготовки данных и, как результат, построение 
предельной оболочки карьера, выигрывают за счёт использования 
графических и аналитических инструментов из других модулей 
системы Coal Measure

•  благодаря логичности и удобству использования модуль получил 
широкое признание

•  поддержка субблочных моделей и моделей ЦМП делает этот 
программный модуль более универсальным, чем конкурирующие 
приложения

•  вводные параметры для определения затрат на разработку 
месторождения и цены полезных элементов можно, вместо 
использования констант, настроить в виде функций, что увеличивает 
гибкость и разнообразие возможностей процесса оптимизации

Модуль ОПТИМИЗАЦИЯ КАРЬЕРА предназначен для решения 
следующих задач:

• Открытая разработка

• Консалтинговые работы

Coal Measure: ГОРНЫЙ МОДУЛЬ, МОДУЛЬ СЪЕМКА И ОПТИМИЗАЦИЯ КАРЬЕРА 

Для получения дополнительной информации о Coal Measure, пожалуйста, свяжитесь с нами по e-mail: 
mmrussia@micromine.com или посетите наш веб-сайт www.micromine.com/ru

Coal Measure совместим с технологиями, ставшими отраслевыми стандартами
Coal Measure совместим с последними версиями Windows™, которые обеспечивают знакомой, стандартной рабочей средой; Вы всегда работаете 
с последним стандартом пользовательского интерфейса. При этом система Coal Measure имеет гибкий и не предписывающий технологический 
процесс, который означает, что пользователи могут использовать программное обеспечение, так как хотят, а не так, как им говорят. Графическая 
среда программного обеспечения использует методики, которые интуитивно просты и понятны. Простота и легкость в использовании Coal Measure 
экономит время и увеличивает эффективность. 

Вложенные 
оболочки 
карьеров 
и блочные 
модели 
по углю на 
разрезе
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ВВЕДЕНИЕ
Большинство угледобывающих предприятий используют 
процесс календарного планирования, выполняемый вручную, 
сочетая использование различных электронных таблиц и 
приложений по управлению проектами. Несмотря на то, что 
подобные инструменты вполне справляются с поставленными 
задачами, имеется ряд существенных недостатков, таких как: 
невозможность дальнейшей интеграции с другими системами; 
усложненные формулы для работы; необходимость постоянного 
импорта и экспорта файлов; отсутствие отслеживания версий. 
Это приводит к риску нарушения целостности данных.

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
В COAL MEASURE
Модуль КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ системы Coal Measure 
является комплексным решением. Он предназначен для 
планирования распределения ресурсов в течение заданного 
периода времени для выполнения конкретных задач. Данный 
модуль позволяет оптимизировать процесс добычи полезных 
ископаемых в соответствии с поставленными корпоративными 
целями. 

Модуль КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ предоставляет 
многофункциональные инструменты для планирования 
отработки месторождения и для создания добычных 
панелей в виде каркасов. Панели КАЧЕСТВО и РУДНОЕ ТЕЛО, 
отображаются в трехмерном виде и определяют тоннаж и 
качества материала для отработки, таким образом, формируя 
соответствующую последовательность.

Вся необходимая информация может быть отображена в 
виде заранее определенных атрибутов и ограничений, таким 
образом, предоставляя возможность как визуального, так и 
фактического отображения плана, определяющего, каким 
образом каждый выемочный блок будет извлечен и в течение 
какого периода времени.

Ключевые особенности модуля КАЛЕНДАРНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ:

•  Полная интеграция с системой Coal Measure - исключается 
необходимость ручной работы с помощью различных 
таблиц Excel или импорта/экспорта файлов в сторонние 
приложения

• Создание панелей, отображающих существующие запасы
•  Задание последовательности, распределения ресурсов и 

времени 
•  Обеспечение трехмерной визуализации объектов с 

помощью среды Визекс (3D-среда в Coal Measure)
•  Обеспечение данных о времени и зависимостях, с 

использованием диаграммы Ганта
•  Предоставление разнообразных отчетов, включая 

визуальные и временные параметры

ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ  
В COAL MEASURE
Следуя принципам простоты и удобства использования, 
которыми заслуженно славится система Coal Measure, Вы 
можете создать План, последовательно используя 5 простых 
шагов, которые описаны ниже. 

Данный буклет описывает технические возможности модуля 
КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, входящего в состав системы 
Coal Measure.

Шаг 1 - Подготовка

Создание выемочных блоков в виде каркасов - Данный этап является подготовительным. 
Для создания каркасов добычных панелей используются такие инструменты, как КАРКАС 
ИЗ ОСЕВОЙ ЛИНИИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КАРКАСОВ и ОБРЕЗАТЬ КАРКАС.

Присвоение каркасам значений, таких как качество и удельный вес - Данный этап 
является этапом задания «резервов». Используются такие функции, как КАРКАС | ОТЧЁТ 
ПО КАЧЕСТВУ И ТОННАЖУ или КАРКАС | ПРИСВОИТЬ АТРИБУТ или КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. 
Также можно определить последовательности отработки с помощью функции КАРКАС | 
ПРИСВОИТЬ.

Создание нового календарного графика - Используя меню ПЛАНИРОВАНИЕ | ПЛАН | 
СОЗДАТЬ. Создается база данных Microsoft Access или SQL Server и вложенная папка для 
файлов, используемых в процессе планирования.

Шаг 2 - Настройка

Настройка календаря - По умолчанию используется график работ 24/7. Используйте меню 
ПЛАНИРОВАНИЕ | КАЛЕНДАРЬ для изменения календаря по умолчанию или добавления 
нового. Предусмотрена поддержка нескольких календарей.

Определение производственных ресурсов - Ресурсы представляют собой оборудование, 
используемое для извлечения материала. Каждый ресурс имеет определяемую 
Производительность. Единицы измерения этого показателя всегда основаны на времени, 
например, Тонны в час. Так же Заданиям может быть присвоена производительность по 
умолчанию. Предусмотрена возможность определения исключений, зависящих от таких 
факторов, как сдача в эксплуатацию, техническое обслуживание или обучение.

Определение атрибутов - Атрибуты, связанные с Задачами, можно отслеживать, 
записывать и формировать по ним отчёты. К характерным атрибутам добычной панели 
относятся Объем, Удельный вес, Тонны и Качество. Один из этих атрибутов будет являться 
Количественным атрибутом. Производительность Ресурса, присвоенного Задаче, наряду с 
Количеством задач, определят, насколько быстро будет отработана Задача.

Определение Типа задач - Типы задач дают возможность группировать Задачи с 
одинаковыми Атрибутами. После импорта задач (см. ниже «Этап 3»), их можно 
группировать на диаграмме Ганта.

Шаг 3 - Импорт и Последовательность 

Импорт и Задание последовательности Панелей, как Задач - Импорт каркасов панелей 
как Задач происходит интерактивно, используя Визекс, или посредством функции 
ПЛАНИРОВАНИЕ | ЗАДАЧИ | ДОБАВИТЬ НЕСКОЛЬКО ФУНКЦИЙ. Удобным способом 
задания последовательностей являются стринги, оцифрованные в среде Визекс. Атрибуты 
Задачи могут быть сопоставлены с Атрибутами Каркаса.

Окончательное задание последовательности - Используйте инструменты ПЛАНИРОВАНИЕ 
| ИНТЕРАКТИВНОЕ | ИЗМЕНИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ для завершения задания 
последовательностей, либо вносите соответствующие изменения напрямую в диаграмме 
Ганта. Для объединения задач в соответствии с их назначением используются Группы 
задач, например, по карьерам, горизонтам, штрекам или панелям.

Размещение ресурсов по задачам - Всем задачам (панелям) можно назначить 
производительность по умолчанию. Для повышения гибкости задачам можно присваивать 
ресурсы с переменной производительностью.

Шаг 4 - Проверка

Проверка последовательности - для проверки календарного плана используются 
инструменты среды Визекс и диаграммы Ганта. Для проверки выделения ресурсов или 
упорядочения используется цветовая кодировка. Для визуализации процесса используйте 
инструменты «анимации».

Применение Зависимости задач и/или Задержки - Для присвоения Зависимости между 
задачами, или задания Задержки, используйте инструменты на диаграмме Ганта.

Шаг 5 - Отчет

Отчет по Плану - Создавайте отчеты по задачам, ресурсам и атрибутам по заданным 
периодам времени. Экспортируйте результаты в Excel для составления графиков 
и дальнейшего анализа. В среде Визекс с помощью бегунка времени можно 
визуализировать состояние производственного процесса на участке работ на любую 
будущую дату.



Coal Measure: КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Для получения дополнительной информации о Coal Measure, пожалуйста, свяжитесь с нами по почте 
mmrussia@micromine.com, или посетите наш сайт www.micromine.com/ru

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в Coal Measure решает проблемы, 
связанные с ручным методом планирования, используя различные 
электронные таблицы, и приложения для управления проектами.  
С помощью КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Вы можете разрешить 
следующие проблемы:

•  Поддержание сложных формул и уравнений, связанных с 
электронными таблицами

•  Отсутствие необходимости импорта выемочных блоков и связанных 
с ними атрибутов из сторонних приложений в электронную таблицу, 
что позволяет избегать частых ошибок на этом этапе

•  Предоставление интегрированной трехмерной визуализации и 
анимации плана

•  Имеет множественные преимущества. Используя диаграмму Ганта, по 
сравнению с такими приложениями, как Microsoft Project® В то время 
как эти средства позволяют сделать схематическое представление 
процесса планирования, они не в состоянии обработать такие 
атрибуты как тонны, качество и ресурсы оборудования

Основные преимущества Планировщика:

•  Планирует извлечение материала с учетом производственных и 
экономических целей

•  Автоматически определяет, какой материал будет извлекаться, 
 чтобы достижение поставленных целей оказалось рентабельным

•  Рассчитывает объемы, и качество ископаемого на определяемые 
пользователем периоды времени

• Распределяет ресурсы
•  Рассчитывает время, которое потребуется для разработки 

месторождения
• Обеспечивает задание последовательности выполнения задач
•  Обеспечивает, как отчётность о продвижении работ во времени,  

так и визуальную отчетность
•  Полностью интегрируется в систему Coal Measure, что исключает 

необходимость использования ручного планирования

Coal Measure - это система, использующая передовые технологии
Система Coal Measure совместима с новейшими версиями Windows™, обеспечивая знакомую, стандартную рабочую среду; Вы всегда работаете 
с последними стандартами пользовательского интерфейса. Гибкий рабочий процесс Системы означает, что пользователи могут использовать 
программное обеспечение так, как хотят сами, а не так, как им было навязано. Графическая среда системы использует методики, которые интуитивно 
понятны. Простота и легкость в использовании Coal Measure экономит время и увеличивает эффективность. 

На рисунке показаны данные календарного планирования, отображенные 
параллельно в среде Визекс и на диаграмме Ганта для визуализации 
представления, как во времени, так и в пространстве

На втором рисунке показан комплексный календарный 
график работ, использующий понятие зависимостей (виден в 
представлении Ганта за диалоговым окном), и уровень точного 
управления событиями, показанными в календаре, для ресурса с 
регулярными сроками технического обслуживания и измененными 
часами работы

ДЛЯ КОгО ПРЕДНАЗНАчЕН мОДуЛь 
КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ?
Модуль Coal Measure КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ используется 
горными инженерами, которым для достижения целевых 
производственных показателей необходимо составлять план и график 
добычи материала на подземных и открытых горных выработках.
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