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Глава 1 

ПОСТРОЕНИЕ БОРТА КАРЬЕРА 
Борт карьера в пространстве описывается контурами бровок, съездов, 
дорог, линиями гипсометрии площадок и др. Эти линии можно 
получить в результате оцифровки существующих горных планов, 
топографических карт и других источников. При проектировании и 
планировании горных работ большая часть этих контуров задается в 
интерактивном режиме. Далее будут рассмотрены инструменты, 
позволяющие задавать контуры различных элементов, подсчет 
объемов и способы работы с этими инструментами. 

ПОСТРОЕНИЕ ПЛОЩАДКИ, БЕРМЫ 
Исходным будет контур верхней бровки, а построена будет нижняя 
бровка вышележащего уступа. Бровка может быть построена по всей 
длине контура исходной бровки либо только по выделенному ее 
участку. В первом случае необходимо выбрать исходный контур 

инструментом Выбрать контур . Во втором случае 

инструментом Выделить точки  следует выделить часть бровки. 
Далее необходимо воспользоваться инструментом Эквидистанта 

. В появившемся диалоге  необходимо выбрать тип эквидистанты, 
установить нужную высотную отметку в панели Отметка X,Y или Z, 
назначить ширину площадки/бермы – параметр Расстояние, м, 
установить переключатель На том же сечении. Из списка Элемент 
выбрать элемент, к которому будет принадлежать бровка. Остальные 
параметры подобрать в зависимости от специфики задачи. После 
нажатия кнопки Создать на экране появится контур созданной 
бровки (см. Книга 1. Глава 6. «Построение эквидистантного 
контура»). 

ПОСТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЙ/НИЖНЕЙ БРОВКИ         
УСТУПА 

Последовательность действий аналогична описанным в предыдущем 
параграфе. Различия в параметрах построения эквидистанты: в 
панели Отметка X,Y или Z необходимо выставить высотную 
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отметку создаваемой бровки; установить флажок По углу откоса, 
град. и установить требуемое значение угла откоса уступа в поле 
справа, установить переключатель На новом сечении или На 
соседнем сечении. 

ПОСТРОЕНИЕ СЪЕЗДОВ 

СЪЕЗД ОТ ТОЧКИ БРОВКИ 
Съезд – трехмерный замкнутый контур на уступе карьера, 
отстраивается снизу вверх. Построение ведется на объекте типа 
Поверхность. Должен существовать как минимум один элемент. Как 
правило, контуры съездов, бровок, осевых линий относятся к разным 
элементам. Необходимым является наличие контура (бровки), вдоль 
которого будет построен съезд. Для начала работы необходимо 

инструментом Выделить точки  выбрать на нижней бровке 
точку, от которой будет отмыкаться съезд. Если подходящей точки на 
бровке нет, то нужно ее создать. Построенный контур съезда будет 
принадлежать сечению исходного контура (рис.1.1). 

После выбора точки кнопка Построить съезд  станет активной, 
при нажатии на нее появится окно диалога (рис. 1.2).  
 
 

Рис. 1.1. Построение съезда: 1, 3 – предыдущая и 
последующие точки; 2 – точка, с которой начинается 

построение; 4 – контур дна или бровки; 5 – линия входа на 
съезд; 6 – контур съезда; 7 – контур построенной бровки 
уступа; 8 – новое положение отрезка между точками 1 и 

2. Направление построения – по часовой стрелке 
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Параметры построения: 
• Ширина, м.– ширина съезда снизу и сверху. Если установлен 

флажок (=), то ширина снизу равна ширине сверху.  
• Уклон, пром. – уклон съезда в промилле.  
• Выс. отметка конца съезда, м. – отметка, на которую съезд 

выходит, обычно это высотная отметка соседнего горизонта. 
• Угол откоса уступа, град. – угол откоса уступа, на котором 

располагается съезд. 
• Смещение съезда, м. – смещение точки, от которой будет 

отстроен съезд внутрь (положительное значение) или наружу 
(отрицательное) площадки или бермы. 

• Списки Элемент: позволяют выбрать элемент соответственно для 
съезда, осевой линии, бровок. 

• Направление – направление размещения съезда (вид сверху). 
• Откос по областям – включает режим установки углов откоса по 

областям. 
• Если необходимо создать осевую линию съезда, то необходимо 

установить флажок Есть в панели Осевая линия и выбрать 
необходимый элемент.  

• Верх/нижн. бровка – при установленном флажке будет создан не 

Рис. 1.2. Параметры построения съезда 
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только контур съезда, но и контур бровки уступа на отметке 
выхода съезда. 

• На новом сечении – при установленном флажке верхняя/нижняя 
бровка будет создана на новом сечении, в обратном случае она 
будет принадлежать сечению, от которого происходит 
построение. 

• Расст. на закруглении, м. – определяет, как плавно будет 
произведено закругление углов бровки. Чем больше значение, тем 
реже будут вставлены точки по радиусу закругления. 

• Панель Бровка площадки/бермы позволяет заказать построение 
контура площадки или бермы на высотной отметке конца съезда. 
Для этого установить флажок Есть. Выбрать элемент для 
создаваемого контура. Ввести ширину площадки или бермы – 
поле Ширина, м. 

Точки смыкания съезда и бровок становятся общими для этих 
контуров (например, точка 2, рис. 1.1), поэтому при их 
редактировании будет меняться форма обоих контуров – и съезда и 
бровки. 

СЪЕЗД ПО ДВУМ ТОЧКАМ (ВРЕЗКА СЪЕЗДА В УСТУП) 
Инструмент построения съездов по двум точкам обеспечивает 
построение съезда на предварительно созданном уступе, на уступе 
уже могут быть размещены другие съезды. Для начала работы 

необходимо инструментом Выделить точки  указать точки на 
нижней и верхней бровках. Съезд будет построен от нижней точки к 

верхней. После выбора точек кнопка Съезд по двум точкам  
станет активной, при нажатии на нее появится окно диалога такое же, 
как при построении съезда. При этом такие параметры как уклон, 
высотная отметка конца съезда, угол откоса уступа, направление 
построения съезда определяются автоматически. Если необходимо, 
любые параметры построения можно изменить. В таких случаях 
необходимо учитывать, что съезд всегда будет построен от нижней 
точки в направлении к верхней, т.е. линия входа на съезд будет 
построена от выбранной точки на нижней бровке, а положение 
выхода на вышележащий горизонт будет зависеть от измененных 
параметров построения.  

ПРОСТОЙ СЪЕЗД (СЪЕЗД ПО НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНИИ) 
Инструмент построения простого съезда  позволяет создать съезд по 
предварительно построенной линии с заданным уклоном. Эта линия 
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может быть внешней стороной съезда (верхняя бровка съезда), 
внутренней (нижняя бровка съезда) или его осевой линией. 
Инструмент построения простого съезда становится доступен, если 
выбранный контур не замкнут и имеет различные высотные отметки 
первой и последней точек. Параметры построения простого съезда 
показаны на рисунке 1.3.  

• В панели Исходный контур это: необходимо указать, чем 
является выбранный контур: внешней стороной съезда, 
внутренней или осевой линией (на схеме в правой части этой 
панели – это красная линия).  

• Флажок Интерполировать выс. отметки позволяет произвести 
интерполяцию высотных отметок выбранного контура перед 
построениями, т.е. можно при вводе направляющего контура 
установить нужную высотную отметку только одной крайней 
точки, отметки остальных будут проинтерполированы. Например, 
можно создать контур на отметке 300 м, изменить координату Z 
последней точки на 315 м, вызвать диалог построения простого 
съезда, высотные отметки промежуточных точек будут 
проинтерполированы автоматически, если установлен этот 
флажок.  

• В панели Параметры можно установить ширину съезда и угол 
откоса уступа. Если флажок Откос по областям включен, то 
значения углов будут взяты из соответствующих областей.  

• В панели Бровки и осевая линия можно указать, что нужно 
строить, и выбрать соответствующие элементы. 

Рис. 1.3. Параметры построения простого съезда 
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• В панели Бермы можно указать, какие бермы нужно построить и 
указать ширину каждой из берм. 

• Кнопка  используется для того, чтобы указать направление, в 
котором необходимо отстраивать внутреннюю/внешнюю сторону 
съезда и другие контуры. Если установлен переключатель 
Внешняя сторона съезда, то необходимо указать точку в 
направлении внутренней стороны съезда. Если установлен 
переключатель Внутренняя сторона съезда или Осевая линия, 
необходимо указать точку в направлении внешней стороны 
съезда. После нажатия на эту кнопку необходимо указать 
курсором мыши точку в области рядом с выбранным контуром в 
направлении размещения внутренней/внешней стороны съезда. 

На рисунке 1.4 показан пример построения простого съезда. 
Исходный контур (осевая линия) поднимался с отметки 230 на 
отметку 235. Были построены контур съезда, бровки и контуры берм. 

СОЗДАНИЕ ПРИРЕЗОК И БЛОКОВ НА УСТУПЕ 
СОЗДАТЬ ПРИРЕЗКУ 

Инструмент Создать прирезку на уступе  позволяет создать 
новое положение участка верхней и нижней бровок уступа при таких 
параметрах, как объём прирезки, её ширина, длина. Длина фронта – 
это длина выделенной части верхней бровки. Для начала работы 
необходимо выделить участок верхней бровки уступа инструментом 

Выделить точки  там, где планируется построить новое 

Рис. 1.4. Пример построения простого съезда: а – исходный контур; б – 
контуры съезда бровок и берм, полученные в результате построения 
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положение бровок уступа. Кнопка  станет активной, при нажатии 
на неё появится окно диалога (рис 1.5). 

Параметры построения для создания бровок, включающих прирезку: 
• По объему и фронту – по заданным объёму и отметке подошвы 

(высоте прирезки), выделенному фронту вычисляется не-
обходимая ширина прирезки. 

• По объему и длине блока – по заданным объему, отметке 
подошвы (высоте прирезки) и длине прирезки вычисляется 
необходимая ширина прирезки. Длина прирезки отсчитывается от 
первой точки выделения части верхней бровки к последней. 
Длина выделенной части должна быть больше введенной длины 
блока. 

• По объему и ширине блока – по заданным объему, отметке 
подошвы (высоте прирезки) и ширине прирезки вычисляется 
необходимая длина прирезки. Длина прирезки отсчитывается от 
первой точки выделения части верхней бровки к последней. 

• Объем, м3 – объем прирезки на уступе. 
• Длина, м. – длина блока. В режиме По объему и длине блока в 

этом поле вводится длина блока. 
• Ширина, м. – ширина блока. В режиме По объему и ширине 

блока в этом поле вводится ширина блока. 
• Z подошвы – отметка для расчета высоты прирезки. На этой 

отметке будет располагаться и нижняя бровка прирезки.  

Рис. 1.5. Параметры создания прирезки 



Глава 1. Построение борта карьера 

13 

• Угол откоса – угол откоса уступа, градусы. На основании его 
величины будет рассчитано положение нижней бровки. 

• Угол раскрытия – угол между линией фронта прирезки и ее 
торцевыми частями, градусы. 

• Изменить бровки – бровки карьера будут поставлены в новое 
положение с учётом созданной прирезки. 

• Создать блок – если флажок поставлен, то будет создан блок 
(выемочная единица) с именем, заданным в поле ввода справа. 

• Расчёт объёма и качества – если флажок поставлен, то будет 
произведён расчёт объёма и качества созданной прирезки. 

• Проецировать нижнюю бровку на почву/кровлю – установка 
переключателя позволяет выбрать способ проецирования нижней 
бровки для пластовых месторождений. При установке 
переключателя на почву нижняя бровка будет проецироваться на 
почву пласта, формируя рудную прирезку; при установке 
переключателя на кровлю нижняя бровка будет проецироваться 
на кровлю пласта, формируя вскрышную прирезку. 

•  – кнопка Точка в направлении вверх по борту – 
используется, для того, чтобы точно указать направление, в 
котором отстраивать бровки прирезки. После нажатия на эту 
кнопку необходимо указать курсором мыши точку в области (6) 
рядом с выделенным участком бровки в направлении размещения 
прирезки (рис. 1.6). 

Рис. 1.6. Формирование прирезки: 1 – площадка, на которой 
происходит построение; 2 и 3 – соответственно верхняя и нижняя 
бровки уступа; 4 и 5 – соответственно первая и последняя точки 

выделенного участка; 6 – предпочтительная область для указания 
направления размещения прирезки; 7 и 8 – части, соответственно 

верхней и нижней бровок построенной прирезки. 
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Нажав на кнопку Выбрать или нарисовать контур прирезки 

  можно выбрать уже созданный или нарисовать новый контур 
прирезки, контур должен располагаться так чтобы он с обеих 
сторон пересекал бровку уступа, после чего нужно повторно 

нажать кнопку  Выбрать или нарисовать контур прирезки, 
в результате чего активируется кнопка Создать. По нажатию 
кнопки будет получена прирезка, созданная по заданному 
контуру. 

• Кнопка Бровка используется для того, чтобы предварительно 
построить линию положения прирезки на рабочей площадке. Эту 
линию затем можно скорректировать, и построить прирезку по 
новому её положению. Кнопка Создать создаёт прирезку и блок 
согласно заданным параметрам, при этом погрешность 
построений (по объёму блока) может составить до 10%. 

СОЗДАНИЕ БЛОКА НА ПЛОЩАДКЕ УСТУПА 
На основании каркасной модели карьера инструмент позволяет 
создать объект объемной модели блока. Это может быть модель 
блока БВР, прирезка на уступе, добычной блок и пр. Для начала 
работы необходимо на сечении, на котором располагается нижняя 
бровка уступа, создать контур 2 (рис. 1.7), стыкующийся с нижней 
бровкой. 

Кнопка Блок БВР  станет активной, при нажатии на неё появится 
окно диалога (рис. 1.8). Параметры построения для создания блока: 

Рис. 1. 7. Формирование блока: 1 – площадка уступа; 2 – контур 
блока на подошве; 3, 4 – соответственно нижняя и верхняя бровки 

уступа; 5 – линия последнего ряда взорванных скважин 
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Рис. 1.8. Параметры создания 
блока 

• Название – название 
блока, блок будет помещён 
в группу Выем.ед.(проект) 
с этим именем. Название 
формируется автомати-
чески, на основании 
значений высотных 
отметок. Название можно 
произвольно изменить. 

• Высотные отметки – по 
верхней и нижней бровкам 
определяются высотные 
отметки Площадки, 
Подошвы блока. Также 
эти значения можно 
установить произвольно, 
соответственно изменится 
и название блока. 

• Плотность, т/м3 – поле для ввода плотности породы/руды в 
блоке. 

• Откос блока – поле для ввода значения угла откоса блока, град. 
Линия контура блока на рабочей площадке будет построена так, 
чтобы обеспечить этот угол для тыльной стороны блока. 

• Обратный откос – поле для ввода значения обратного угла 
откоса блока, град. 

• Обрезать контура – если флажок установлен, то все контуры, 
пересеченные контуром блока, будут обрезаны по ближайшей 
внешней точке. Если нет, то контуры войдут в объект блока, как 
есть. 

• Удалить исходный контур – если флажок установлен, то контур, 
обрисовывающий блок, будет удалён из объекта модели карьера. 

• Проецировать подошву – если флажок установлен, то подошва 
блока будет спроецирована на кровлю или почву пласта. После 
нажатия на кнопку Создать появляется диалог настройки 
проецирования контура на каркасную модель. 

Смотри также  См. книгу I «Общие сведения» главу 6 
«Редактирование объектов» раздел «Работа с контурами». 

• Ограничить высоту – если флажок установлен, то при создании 
блока будет ограничиваться высота поиска пересекаемых линий 
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(бровок, гипсометрических линий и т.п.). 
• На панели справа расположено дерево типов линий (элементов) 

блока. В объекте блока автоматически создаются следующие 
элементы: Бровка – бровки карьера, линии площадки и подошвы; 
Вал – линии предохранительного вала; Посл. ряд – линии 
последних рядов взорванных скважин; Конт. ряд – линии 
контурных рядов скважин; Другое – все остальные типы линий, 
не попавшие в предыдущие. Можно переместить линии из одного 
типа в другой, щелкнув и протянув пиктограмму контура из одной 
группы в другую.  

Смотри также Более подробно работа инструмента рассмотрена в 
разделах «Выделение пространственного трехмерного блока БВР» 
главы 2 и «Инструмент построения прирезки по выделенному 
фронту уступа» главы 3.  

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА 
БОРТА 

Инструмент позволяет создать новое положение участка борта 
карьера при заданных параметрах конструкции, таких как высота 
уступа или высотная отметка площадки, ширина площадки или 
бермы, угол откоса уступа. 
Для начала работы 
необходимо выделить 
участок бровки уступа 
инструментом Выделить 

точки  там, где 
планируется построить 
новое положение бровок, 
составляющих борт. 
Кнопка Отстроить борт 

 станет активной, при 
нажатии на неё появится 
окно диалога (рис. 1.9). 
Таблицы Вверх и Вниз 
позволяют ввести 
параметры для участков 
борта соответственно 
выше и ниже выбранной 
бровки. Название выбранной бровки и её высотная отметка 
отображаются между этими таблицами. Каждая заполненная строка 

Рис. 1. 9. Параметры построения 
нового положения борта карьера 
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таблиц приведёт к построению бровки с соответствующими 
параметрами. 
Значения граф таблиц: 
• Отмет. – отметка создаваемой бровки при выбранной Абс., если 

выбрано Относит. в панели Выс. отметки, то это должно быть 
вертикальное смещение от отметки выбранной бровки. 

• Дист. – расстояние от предыдущей бровки (ширина площадки, 
бермы). 

• Угол – угол откоса уступа. Если параметр Дист. имеет какое-либо 
значение в этой строке, то значение угла не будет принято в 
расчёт. 

• Элем. – название элемента, к которому будет принадлежать 
созданная бровка. Можно ввести с клавиатуры, но во избежание 
ошибок проще выбрать нужный элемент из списка Элемент.  

•  – кнопка Точка в направлении вверх по борту – 
используется для того, чтобы точно указать направление, в 
котором отстраивать бровки борта в направлении вверх. После 
нажатия на эту кнопку необходимо указать курсором мыши точку 
в области рядом с выделенным участком бровки.  

•  – Загрузить параметры и Сохранить параметры – с 
помощью этих кнопок можно сохранить единожды введенные 
параметры конструкции борта, а затем использовать их 
многократно на других участках. Параметры сохраняются в 
текстовом файле TXT. 

ПОСТРОЕНИЕ ТРАНШЕИ, НАСЫПИ 

В результате применения инструмента Траншея/Насыпь  будут 
построены контуры траншеи и/или насыпи, трехмерный замкнутый 
контур дороги. Построение ведется на объекте типа Поверхность. 
Объект должен иметь как минимум один элемент. При 
необходимости могут быть введены такие элементы, как дно, бровка, 
осевая линия и пр. Для построений необходимым является наличие 
осевой линии, вдоль которой будут построены контуры дороги и 
траншеи/насыпи. Инструмент работает в двух режимах. В случае, 
когда имеется каркасная модель объекта, появляется возможность 
построить контур траншеи/насыпи точно по имеющейся каркасной 
модели. Положение точек осевой линии определяет вид полученного 
сооружения – траншея, насыпь или их комбинация. В тех местах, где 
точки осевой линии лежат под поверхностью – получится траншея, 
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над поверхностью – насыпь. Высотные отметки точек осевой линии 
могут располагаться на различных высотных отметках, таким 
образом можно создавать капитальные и разрезные траншеи, 
полутраншеи, пионерные насыпи отвалов и прочие земляные 
сооружения. В случае, если каркасная модель объекта отсутствует, 
выполняется построение контуров насыпи/траншеи на заданной 
проектной отметке. Высотные отметки контура дороги 
соответствуют осевой линии. 

Для начала работы необходимо инструментом Выбрать контур  
указать контур осевой линии. После выбора контура кнопка 

Траншея/Насыпь  станет активной, при нажатии на нее появится 
окно диалога – рис. 1.10.  

• В верхней части диалога на панели Профиль отображаются все 
пикеты осевой линии, их высотные отметки, расстояние и 
горизонтальное проложение между ними, уклон на участках. 
Ячейки таблицы можно выделить, скопировать и вставить 
значения в другой программе, например  MS Excel. Справа и 
слева от таблицы можно выбрать тип торца – скругленный или 
прямоугольный.  

Рис. 1.10. Параметры построения траншеи/насыпи 
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• Параметры построения в панели Дно/Площадка:  
− Отметка, м. – отметка нижней части траншеи/верхней части 

насыпи. При построении с флажком По поверхности параметр 
не учитывается. 

− Ширина, м. – ширина дороги.  
− Угол откоса траншеи, гр. – угол откоса траншеи. 
− Угол откоса насыпи, гр. – угол откоса насыпи. 
− Списки Элемент: позволяют выбрать элемент соответственно 

для дороги и бровки. 
• В панели Параметры бровки вводятся параметры создаваемой 

бровки. 
− Флажок По поверхности включает режим создания бровки по 

каркасной модели поверхности. Если каркасной модели нет, то 
флажок выключен и недоступен для изменения. 

− Отметка, м. – отметка, на которой будет расположена бровка. 
Параметр доступен только если выключен флажок По 
поверхности. 

− На новом сечении – при установленном флажке верхняя 
бровка будет создана на новом сечении, иначе она будет 
принадлежать сечению, от которого происходит построение. 

• В панели Параметры расчета: 
− Флажок В – при включении проверяется возможность 

построения траншеи (вверх). 
− Флажок Н – при включении проверяется возможность 

построения насыпи (вниз). 
− Флажок Каркас – при включении после завершения всех 

построений восстанавливает каркас. 
− Флажок Объем – при включении, после завершения всех 

построений, рассчитывается объем насыпи и выемки. 
− Макс. зона, м – при расчете По поверхности задает макси-

мальное расстояние поиска пересечения вверх и вниз от 
средней отметки осевой линии до каркасной модели 
поверхности. Должно превышать максимальное расстояние от 
средней отметки осевой линии до каркасной модели 
поверхности в районе построения. Если это условие не 
выполнено, то бровка траншеи будет построена неверно. 

− Дискретность, м – влияет на скорость и точность построений, 
и расчет объемов. Чем больше значение, тем быстрее расчет, 
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но хуже точность. 
На рисунке 1.11 показан результат построения крутонаклонной 
траншеи в борту карьера. 

ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ СКАТА И БЕРГШТРИХОВ 
На основании векторной модели карьера инструмент Бергштрихи 

 позволяет создать линии ската и бергштрихи в соответствии со 
стандартами горной графики. Инструмент работает в двух режимах – 
для одиночного контура и для всей модели поверхности. Если 

выбранным является контур (инструмент Выбрать контур ) или 

выделена его часть (Выделить точки ), то построение линий и 
бергштрихов происходит только для этого контура (его части). Если 

выбрать модель объекта (инструмент Выбрать объект ), то 
построение будет произведено для всех контуров объекта. Для линий 
ската и бергштрихов будут созданы отдельные элементы, по 
умолчанию они имеют черный цвет. Для каждого контура (верхние 
бровки), который будет участвовать в построении, будут созданы два 
контура: один – линии ската, другой – бергштрихи. Эти контуры 
состоят из отрезков, в случаях неправильного построения их можно 
удалить и построить заново с другими параметрами, либо 
скорректировать, используя инструменты выбора точек и движения. 
На рисунке 1.12 показан диалог настройки параметров построения 
линий ската и бергштрихов.  

Рис. 1.11. Построение контуров крутонаклонной 
траншеи 



Глава 1. Построение борта карьера 

21 

• На панели Чертеж 
можно указать 
Масштаб, в котором 
будет выводиться 
чертеж.  

• Расст. между 
линиями ската, мм – 
задает расстояние 
между линиями ската 
на чертеже в 
выбранном масштабе. 

• Длина бергштрихов, 
относительная – 
длина бергштриха 
относительно 
соседних линий ската.  

• Расст. между 
бергштрих. в руде, 
мм – расстояние 
между сдвоенными бергштрихами по руде, на чертеже в 
выбранном масштабе. 

• В панели По руде можно выбрать вид бергштрихов на рудных 
(угольных) уступах. Поле % задает порог, меньше которого 
бергштрих не считается рудным (угольным). Т.е., если на уступе в 
рассматриваемом месте мощность руды меньше заданного в этом 
поле процента от высоты уступа, то это место уступа считается 
породным.  

• hмин – если мощность руды на уступе в рассматриваемом месте 
меньше этого значения, то это место уступа также считается 
породным. 

• Панель Периодическая штриховка позволяет указать параметры 
для не сплошного размещения линий ската и бергштрихов: 

• Расст. между парами лин. ската, мм – расстояние между 
группами штриховки на чертеже в выбранном масштабе. 

• Штрихов в группе – количество бергштрихов и 
соответствующих им линий ската в каждой группе. 

• На панели Параметры можно ввести названия элементов для 
линий ската и бергштрихов, параметр Мин. угол откоса уступа 
позволяет не создавать штриховку на откосах положе заданного. 

• В нижнем левом углу окна диалога располагается дерево объектов 

Рис. 1 12. Параметры построения 
линий ската и бергштрихов 
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проекта. Необходимо выбрать (ЛКМ или клавиши со стрелками 

клавиатуры) нужный элемент, нажать кнопку  – название 
объекта и элемента появится на активной закладке справа.  

• В правом нижнем углу располагается панель с закладками, каждая 
закладка может иметь список элементов. На закладке Верх. бров. 
должен быть хотя бы один элемент. Только для контуров, 
принадлежащих элементам на этой закладке, будет произведено 
построение линий ската и бергштрихов. Если перед построением 
выбран контур, а не модель объекта, то элемент, к которому он 
принадлежит, сразу появится на этой закладке. На закладке Съезд 
могут быть заданы элементы, к которым принадлежат съезды 
объекта. Закладка может быть пустой. На закладке Руда могут 
быть заданы объекты и их элементы, имеющие каркасные модели,  
которые должны рассматриваться как руда, для определения 
рудных (угольных)  частей уступа. Закладка может быть пустой, 
тогда панель По руде будет не активна, и будут построены только 
одинарные бергштрихи. 

• Кнопка Загрузить позволяет загрузить параметры последнего 
построения. Создать – запускает процесс построения. 

 
 
 



23 

Глава 2 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

Проектирование буровзрывных работ является частью 
технологического процесса на любом руднике, разрабатывающем 
скальные горные породы. Помимо нормативных документов (см. 
список в конце документа), исходными данными для проектирования 
являются положение уступов карьера на момент проектирования и 
особенности геологической обстановки в районе будущего взрыва. 
Процесс автоматизированного проектирования блока разбит на 
несколько последовательных шагов: выделение пространственного 
блока – трехмерной модели отбиваемого блока; вынос на блок следов 
ранее взорванных скважин, попавших в этот блок; создание скважин 
первого и второго рядов; создание скважин по площади блока (по 
палетке); корректировка, добавление и удаление скважин в ручном 
режиме; построение плана и разрезов по блоку; подготовка текстовой 
и графической документации для обуривания и заряжания блока; 
ввод фактически пробуренных скважин в модель блока. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО           
ТРЕХМЕРНОГО БЛОКА БВР 

Исходными данными для этого шага являются векторные модели 
бровок карьера, точки и линии гипсометрии на площадке размещения 
блока, линии предохранительного вала и последнего ряда взорванных 
скважин (ПРВС), каркасная модель поверхности карьера. Технологу 
необходимо ввести линию, ограничивающую будущий блок на 
отметке подошвы блока.  
Линия – это контур, лежащий на сечении горизонта подошвы блока, 
он может принадлежать любому элементу, но правильнее будет 
создать особый элемент для таких контуров. Это может помочь, если 
вы не будете удалять такие линии. Тогда при построении каркасной 
модели карьера можно просто отключить этот элемент, а когда он 
понадобится – включить. Эта линия может охватывать бровки, линии 
вала, линии последних рядов взорванных скважин и пр. – рисунок 
2.1. Каркасная модель карьера должна быть обязательно построена, 
для построения блока нужно отключить ее отображение или сделать 
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полупрозрачной. Для построения контура блока можно 
воспользоваться инструментом создания прирезки на уступе. 

Правила построения контура подошвы блока: 
1. Для более точных построений нужно включить привязку к точкам 

и при вводе части контура по нижней бровке (или ПРВС) 
привязываться к ее точкам, стараясь не пропускать их. 

2. При вводе части контура внутри уступа необходимо установить 
отметку подошвы (используется координатор), либо, если 
подошва не горизонтальна, то можно воспользоваться 
инструментом интерполяции отметок для создания нужного 
профиля контура подошвы. 

3. При создании блока являющегося, например, частью разрезной 
траншеи, необходимо просто нарисовать контур дна траншеи в 
том месте, где это нужно, согласно технологическим 
соображениям. 

4. При проектировании блока на отметке, не имеющей бровок в этом 
месте уступа, например, при отработке подуступа, можно 
построить разрез по XY на отметке подошвы и привязать контур 
подошвы блока к линии пересечения разреза и каркасной модели 
карьера. 

Рис. 2.1. Выделение блока БВР: 1 – контур, ограничивающий блок 
(подошва блока); 2 – верхняя бровка; 3 – нижняя бровка; 4 – линия 

ПРВС; 5 – точки на площадке; 6 – вал; 7 – часть контура подошвы с 
привязкой к нижней бровке; 8 – с привязкой к ПРВС. 
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Для автоматизированного формирования контура подошвы можно 

воспользоваться инструментом  Контур прирезки .  
После того как контур, ограничивающий блок, нарисован, 
необходимо сделать его текущим и вызвать инструмент построения 

блока БВР. Кнопка  Блок БВР  станет активной, при нажатии на 
нее появится окно диалога – рисунок 2.2. Также в модели появится 
ориентировочный контур блока на площадке уступа, он показывает 
будущее положение границы блока на площадке. Параметры 
построения для создания блока на закладке Параметры блока БВР: 

• Название – название блока, блок будет помещен в группу 
Выем.ед.(проект) с этим именем. Название формируется 
автоматически, на основании значений высотных отметок. 
Название можно произвольно изменить.  

• Высотные отметки - по верхней и нижней бровкам определяются 
высотные отметки Площадки и Подошвы блока; на этих 
отметках будут созданы верхнее и нижнее сечения блока. Также 
эти значения можно установить произвольно, соответственно 
изменится и название блока. Кнопка Отфильтровать контура 
позволяет исключить из дерева типов линий (элементов) блока 
контуры, располагающиеся выше отметки площадки и ниже 
отметки подошвы. 

• Откос блока – линия по площадке будет построена так, чтобы 
обеспечить этот угол для тыльной стороны блока. При вводе 
новой величины угла необходимо нажать кнопку  Откос блока 

, чтобы применить изменения. Ориентировочный контур при 
этом изменится. 

Рис. 2.2. Параметры создания блока: 1 – контур, ограничивающий блок 
(подошва блока); 2 – черновой контур границы блока по площадке. 
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• Плотность – плотность пород, слагающих блок, задается 
пользователем по данным геологической разведки. 

• Обрезать контура - если этот флажок отмечен, то все контуры, 
пересеченные контуром блока, будут обрезаны по ближайшей 
внешней точке. Если нет, то контуры войдут в объект блока, как 
есть. 

• Удалить исходный контур – если этот флажок отмечен, то 
контур, ограничивающий блок, будет удален из объекта модели 
карьера. 

• Проецировать подошву – установка этого флажка приведет к 
вызову диалога проецирования контура подошвы блока на 
каркасную модель рудного тела. Это нужно для того, чтобы 
получить поверхность подошвы блока точно по кровле или почве 
рудного тела (пласта). 

• В панели справа расположено дерево типов линий (элементов) 
блока – Элементы блока. В объекте блока автоматически 
создаются следующие элементы: Бровка – бровки карьера, линии 
площадки и подошвы; Вал – линии предохранительного вала; 
Посл. ряд – линии последних рядов взорванных скважин; Конт. 
ряд – линии контурных рядов скважин; Гипсометрия - точки на 
площадке блока, будут использованы для построения каркасной 
модели блока; Другое – все остальные типы линий не попавшие в 
предыдущие. Можно переместить линии из одной группы в 
другую, указать и перетащить ЛКМ. 

• В группе Бровка должны располагаться контуры, описывающие 
конфигурацию уступа и площадки. 

При выборе контура в дереве, он подсвечивается в основном окне. 
Если контур не нужен для построений, его можно удалить из дерева – 
клавиша <Delete>, или команда контекстного меню Удалить, контур 
будет удален из дерева Элементы блока и не войдет в модель блока, 
но не будет удален из объекта (карьера), где он располагается. 

• Кнопка  Корректировать контур подошвы позволяет в 
интерактивном режиме изменять контур подошвы, 
ориентировочный контур также будет менять свое положение 
соответственно. Это полезно, для того, чтобы точно установить 
границу блока по площадке относительно бровок карьера. Для 

работы в этом режиме необходимо нажать кнопку , затем 
штатными средствами GEOTECH-3D изменить контур подошвы. 
Для выхода из режима корректировки подошвы нужно отжать эту 



Глава 2. Проектирование буровзрывных работ 

27 

кнопку.  

ВНИМАНИЕ ! Нельзя напрямую корректировать ориентировочный 
контур границы блока по площадке. Этот контур 
временный, и в процессе построения модели блока 
вместо него будет построен точный контур границы 
блока. 

• Кнопки  Откос блока и  Обратный откос –  позволяют на 
некоторых участках блока изменить угол откоса и задать 
построение откоса от подошвы под разными углами, в том числе и 
внутрь блока (обратный откос). Таким образом, например, 
моделируется граница блока с взорванной, но не убранной горной 
массой, обычно в этом месте контур подошвы идет согласно 
ПРВС. На рисунке 2.3 такой участок выделен овалом. Для 
указания этого участка нужно ввести значение угла в поле слева 
от соответствующей кнопки, затем выделить участок контура 

подошвы и нажать кнопку  или . Соответственно будет 
перестроен контур по площадке.  

• Кнопка  позволяет построить горизонтальный разрез на 
отметке подошвы, заданной в панели Высотные отметки. 

В построении каркасной модели блока участвуют контуры из групп 
Бровка, Гипсометрия и Вал. Каркасная модель блока строится 
автоматически. После построения блока нужно убедиться в 
правильности построения каркасной модели визуально или с 
помощью разрезов. На рисунке 2.4 показан пример векторной и 

Рис. 2.3. Построение обратного откоса. 
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каркасной модели построенного блока. 

На заметку Изменение формы уже построенного блока и 

применение инструментов , ,  рассмотрено в разделе 
«Построение объемной модели прирезки» главы 3. 

Параметры построения блока на закладке Геометрия подошвы (рис. 
2.5):  
На этой закладке 
размещены семь 
переключателей в виде 
кнопок, нажатая кнопка 
включает тот или иной 
режим. На каждой 
панели нажатой может 
быть только одна 
кнопка.  
• Панель Выше 

горизонта включает 
режим 
корректировки 
подошвы, если 
некоторые точки 
контура подошвы, 
проведенные по 
нижней бровке 
карьера, оказались 
выше уровня горизонта подошвы. При нажатой верхней кнопке 
коррекция контура подошвы не производится. При нажатой 
средней кнопке (как на рисунке 2.5) контур подошвы в том месте, 
где он находится выше уровня горизонта, будет спроецирован на 
уровень горизонта подошвы во внешнюю сторону блока. При 

Рис. 2.4. Векторная и каркасная модели блока… 

Рис. 2.5. Параметры построения подошвы 
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нажатой нижней кнопке проецирование будет произведено внутрь 
блока. 

• Панель Ниже горизонта включает режим корректировки 
подошвы, если некоторые точки контура подошвы, проведенные 
по нижней бровке карьера, оказались ниже уровня горизонта 
подошвы. При нажатой верхней кнопке коррекция контура 
подошвы не производится. При нажатой нижней (как на рисунке 
2.5) такие точки будут спроецированы на уровень подошвы.  

На заметку Угол проецирования для случаев Выше горизонта и 
Ниже горизонта берется из поля Угол откоса блока. 

• Панель Над карьером включает режим корректировки подошвы, 
если некоторые точки контура подошвы оказались выше 
каркасной модели карьера. При нажатой верхней кнопке 
коррекция контура подошвы не производится. При нажатой 
нижней производится горизонтальный сдвиг точек, оказавшихся 
над карьером, в сторону откоса уступа, до пересечения с ним.  

Если блок был уже создан с применением других средств GEOTECH-
3D (вручную или с применением инструмента построения прирезки) 
и необходимо использовать его как блок БВР, то нужно выбрать его 
модель - Выбрать объект. Затем запустить инструмент  Блок БВР 

, в появившемся диалоге (рис. 2.2) часть параметров станет 
недоступной, и необходимо лишь в дереве типов линий (элементов) 
блока разнести контуры в необходимые элементы. 

ВЫНОС НА БЛОК СЛЕДОВ РАНЕЕ ВЗОРВАННЫХ 
СКВАЖИН 

Над проектируемым в данное время блоком ранее могли быть 
обурены и взорваны блоки на вышележащем горизонте. При 
проектировании взрывного блока технолог не должен допускать 
ситуации, когда устья вновь размещаемых скважин попадают в следы 
ранее взорванных. Для обеспечения такого контроля разработан 
инструмент выделения и выноса на площадку проектируемого блока 
следов ранее взорванных скважин.  
Инструмент выноса следов скважин работает в двух режимах: в 
первом обрабатываются все блоки из базы данных, которые могут 
находиться в регионе проектируемого блока, во втором необходимо 
загрузить блоки, скважины которых предположительно могут 
оставить следы на проектируемом блоке. Необходимо указать 
проектируемый блок (сделать его модальным) и нажать кнопку 
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инструмента  Получить следы скважин , появится вопрос о 
режиме работы инструмента, после ответа будут вычислены 
координаты точек пересечения поверхности площадки 
проектируемого блока и осей скважин, лежащих внутри контура, 
ограничивающего площадку. При этом будут анализироваться только 
фактические скважины вышележащих блоков. Полученные точки в 
виде окружностей заданного радиуса выносятся в проектируемый 
блок и будут затем учтены при размещении проектных скважин – 
рисунок 2.6. 

В случае, когда вышележащие блоки были спроектированы в ручном 
режиме – на бумаге, необходимо отсканировать планы блоков. 
Выбрать сечение площадки блока. Командой меню Загрузить растр, 
установить отсканированный план этого сечения, ввести координаты 
точки привязки и коэффициент масштабирования растра. Нажать 

кнопку Следы скважин с растра  и, указывая ЛКМ на устья 
скважин, ввести их в модель блока.  

СОЗДАНИЕ СКВАЖИН ПЕРВОГО И ВТОРОГО  
РЯДОВ 

Для создания скважин используется инструмент Проектирование 

БВР для ОГР . Необходимо выделить блок и нажать эту кнопку. 
Если каркасная модель не была построена, то появится диалог 
построения каркасной модели блока. Если каркас построен, то 

Рис. 2.6. Следы взорванных скважин: 1 – контуры бровок блока; 
2 – следы ранее взорванных скважин 
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появится диалог 
Размещение скважин – 
рисунок 2.7. Необходимо 
ввести общие параметры:  
• Номер массового 

взрыва – порядковый 
номер массового 
взрыва на карьере в 
принятой на руднике 
системе нумерации. 

• Название блока – 
наименование блока в 
принятой на руднике 
системе именования 
блоков; 

• Категория пород по 
взр. – необходимо 
выбрать из списка 
категорию по 
взрываемости пород, 
слагающих блок. 

• Удельный вес – 
удельный вес пород, 
слагающих блок. 

• Отметка подошвы 
блока - отметка, на 
которой располагается 
контур (бровка), 
ограничивающий 
подошву блока; 
значение в этом поле 
генерируется 
автоматически, но при 
необходимости его 
можно исправить. 

• Высота уступа – 
высота уступа, на 
котором располагается 
взрываемый блок, 
выбирается из списка. 

• Линейный размер 

Рис. 2.7. Размещение скважин, общие 
параметры 

Рис. 2.8. Размещение скважин, 
параметры первого и второго рядов 
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куска – паспортное значение требуемого размера породного 
куска после взрыва. 

• Трещиноватость – показатель трещиноватости пород, слагающих 
блок. 

После того, как общие параметры введены, можно приступать к 
размещению скважин первого и второго рядов. Необходимо выбрать 
закладку Первый ряд и ввести параметры размещения скважин – 
рисунок 2.8, некоторые параметры также показаны на рисунке 2.9.  

При выборе сочетания категория пород/высота уступа/диаметр 
скважин в параметры построения первого ряда автоматически 
устанавливаются значения ЛСПП, перебура и недозаряда скважин 
первого ряда. Эти значения задаются пользователем в настройках 
параметров БВР согласно типовому паспорту, используемому на 
предприятии.  

Смотри также См. раздел «Таблица параметров массового взрыва» 
рис. 2.26. 

• Диам. скв., мм - необходимо выбрать из списка диаметр скважин 
первого ряда. 

• ЛСПП, м - максимальное расстояние по линии сопротивления по 
подошве. 

Рис. 2.9. Размещение скважин первого и второго рядов: 1 – верхняя 
бровка; 2 – нижняя бровка; 3 – ПРВС; 4 – линия предохранительного 

вала; 5 – линия, располагающаяся на безопасном расстоянии от 
верхней бровки; 6 – скважины первого ряда с наклоном 60°; 7 – то же 

с наклоном 75°; 8 – то же вертикальные; 9 – дополнительные 
вертикальные скважины первого ряда; 10 – скважины второго ряда 

(за скважинами первого ряда с углом наклона 60°). 
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• L между скв. - расстояние между скважинами первого ряда («а» 
на рисунке 7). 

• L между 1 и 2 ряд. - расстояние между скважинами первого и 
второго рядов ( 2 на рисунке 2.9). 

• Перебур по 1 ряду - величина перебура по скважинам первого 
ряда. 

• Недозаряд - величина недозаряда (забойки) по скважинам 
первого ряда. 

• Расст. от края уст. - минимальное расстояние до края уступа по 
условиям безопасного размещения бурового станка ( 1 на 
рисунке 2.9). 

• ПРВС-Ниж.бров - если последний ряд взорванных скважин 
(ПРВС) располагается дальше этого расстояния по направлению 
внутрь блока, то при расчете ЛСПП для скважины в расчет 
принимается не ПРВС, а контур нижней бровки  ( 4 на рисунке 
2.9). 

• Сдвиг доп. скв. - расстояние, на которое сдвигаются 
дополнительные скважины первого ряда ( 3 на рисунке 2.9). 

• Доп. скв. где накл – вставлять дополнительные вертикальные 
скважины между скважинами первого ряда, если есть наклонные 
скважины в первом ряду. 

• Доп. скв. за 60 грд. – вставлять дополнительные вертикальные 
скважины за  скважинами первого ряда, если они имеют наклон 
60°. 

• Только верт. скв. – все скважины первого ряда будут 
вертикальными, даже если вертикальные скважины не пробивают 
массив. 

• Нет спарок - скважины первого ряда не будут спаренными, даже 
если это необходимо. 

• От угла – на бровке, вдоль которой размещаются скважины 
первого ряда, определяется точка с наименьшим углом перелома 
бровки; от этой точки в обоих направления начинают размещаться 
скважины первого ряда. 

•   –  переключатель способа формирования наклонных 
спаренных скважин: обе наклонные или одна наклонная другая 
вертикальная. 

• Между спар. – расстояние между спаренными скважинами. 
• Недоз.доп – величина недозаряда (забойки) по дополнительным 
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скважинам в спарке. 
• Мах. удл – если нельзя точно вместить скважины по бровке, 

вдоль которой размещаются скважины первого ряда и расстояние 
удлинения больше чем определено в поле, то добавляется еще 
одна скважина.  

• Доп. превыш. – если разница между отметкой подошвы и 
отметкой нижней бровки для данной скважины больше этого 
значения, то расчет будет сделан по ПРВС. 

• Для того чтобы создать скважины первого ряда, необходимо 

инструментом  Выделить участок бровки , выделить участок 
верхней бровки (1), вдоль которого будут размещаться скважины. 

Затем нажать кнопку  Создать скважины первого ряда . 
Скважины первого и второго рядов, в соответствии с введенными 
параметрами, будут построены. Если задан шаблон заряжания по 
умолчанию, то скважины будут заряжены в соответствии с ним. В 
противном случае, нужно зарядить их вручную (закладка 
Шаблоны заряжания).  

Так, могут быть построены несколько кусков первого ряда с разными 
параметрами. Необходимо следить за тем, чтобы крайние скважины 
этих кусков располагались на паспортном расстоянии друг от друга. 
Далее, если это необходимо (рис. 2.10), в ручном режиме можно 
задать контуры (2, 3) разделяющие блок на части (6, 7, 8) для 
размещения скважин по площади блока с разными параметрами.  

Эти контуры должны принадлежать элементу «Граница палетки#». 
Если не создан ни один контур, ограничивающий палетку, то 

Рис. 2.10. Контуры, ограничивающие палетку (2, 3) и области (6, 7, 8) 
с различными параметрами размещения скважин. 4, 5 – контуры 

подошвы и площадки блока соответственно, 9 – точки гипсометрии 
площадки, 10 – скважины первого и второго рядов. 



Глава 2. Проектирование буровзрывных работ 

35 

областью для размещения скважин будет являться общая часть 
контура площадки (5) и подошвы (4). (Контур 1 на  рис. 8. больше не 
нужен, в построениях он не участвует). 
Если проектируется блок, отрабатывающий траншею, то не нужно 
строить первый ряд скважин, нужно сразу размещать скважины по 
палетке. 

СОЗДАНИЕ СКВАЖИН КОНТУРНОГО И            
ПРЕДКОНТУРНОГО РЯДОВ 

Для создания скважин контурного и предконтурного рядов 
необходимо задать ряд параметров (рис. 2.11).  

Переключатели Предконтурные ряды и Контурный ряд включают 
соответственно режимы построения контурного и предконтурных 
рядов. В зависимости от этих переключателей изменяются доступные 
для управления параметры. 
• Диам. скв. – диаметр используемых для контурного взрывания 

скважин. 
• L между скв. – расстояние между скважинами в контурном или 

предконтурных рядах. 
• Откос уступа – угол откоса уступа, используется при расчете 

положения скважин первого предконтурного  ряда. 

Рис. 2.11. Параметры создания контурного (слева) и предконтурных 
(справа) рядов скважин. 
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• До подошвы – ограничивает длину скважин контурного ряда 
отметкой подошвы блока.  

• Длина скв. – если флажок До подошвы не установлен, то длина 
скважины будет запроектирована по этому полю. Обычно, при 
сдваивании и страивании уступов, эта величина ограничена 
максимально допустимой длиной бурового става станка. 

В панели Предконт. ряд 1 задаются параметры первого 
предконтурного ряда (рис. 2.12): 

• D предк. Р. – расстояние от забоя скважины до откоса уступа. 
• Перебур – длина перебура. 
• Недозаряд – длина незаряженной части скважины. 
• Наклон – наклон скважин, может принимать три значения: 75 – 

наклон скважин под углом 75О внутрь блока; 90 – скважины 
вертикальные; -75 – наклон скважин под углом 75О вовне блока. 

• Флажок Предконт. ряд 2 включает построение второго 
предконтурного ряда скважин (рис. 2.12). Становятся доступны 
следующие параметры: 

• L2 предк. Р. – расстояние от устьев скважин второго 
предконтурного ряда до линии первого предконтурного ряда. 

• Перебур – длина перебура скважин второго предконтурного ряда. 
• Недозаряд – длина незаряженной части скважины скважин 

второго предконтурного ряда. 
• D2 предк. Р. – расстояние от забоя скважины до откоса уступа. 
• Для того, чтобы создать скважины контурного или 

Рис. 2.12. Параметры создания контурного и предконтурных рядов. 
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предконтурных рядов, необходимо инструментом  Выделить 

участок бровки , выделить участок контура площадки блока 
(1), вдоль которого будут размещаться скважины. Затем нажать 

кнопку  Создать скважины контурного ряда . Скважины 
контурного или предконтурных рядов, в соответствии с 
введенными параметрами, будут построены. Если задан шаблон 
заряжания по умолчанию, то скважины будут заряжены в 
соответствии с ним. В противном случае нужно зарядить их 
вручную (закладка Шаблоны заряжания). 

СОЗДАНИЕ СКВАЖИН ПО ПЛОЩАДИ БЛОКА     
(ПО ПАЛЕТКЕ) 

После того, как скважины первого, контурного и предконтурных 
рядов построены и заданы контуры (если это необходимо), 
ограничивающие палетку, можно приступать к размещению скважин 
на площадке блока. Для этого необходимо выбрать закладку Палетка 
и ввести параметры размещения скважин – рисунок 2.13.  
Палетка (устья будущих 
скважин внутри 
ограничивающего 
контура) сразу 
отобразится на экране 
(рис. 2.14). Необходимо 
выбрать тип шаблона 
размещения скважин по 
палетке: Шахматная или 
Прямоугольная. Также 
следует выбрать 
расстояние между 
скважинами (РМС) и 
между рядами (РМР) из 
стандартных значений – 
флажок стандартная и 
список значений ниже. 
Либо нужно включить 
флажок Установить и 
ввести нужные значения в 
полях ниже. 
Недозаряд – величина 
недозаряда по скважинам 

Рис. 2.13. Размещение скважин, 
параметры скважин, размещаемых по 

палетке. 
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палетки.  

Перебур – величина перебура по скважинам палетки. 
Линия ряда – если этот флажок включен, то на палетке 
отображаются линии рядов. 
Диаметр скв – диаметр скважин по площади блока. 
Максимальное расстояние сдвига – если скважина по палетке 
размещается вне контура, ограничивающего палетку или немного 
ближе к уже запроектированным скважинам, но расстояние от ее 
устья до этого контура (зоны разрушения уже запроектированных 
скважин) меньше чем указанное, то эта скважина смещается на 
ограничивающий контур (за зону разрушения). 
Метка устья скважины  –  размер перекрестия, обозначающего 
устье скважины на палетке, в пикселях. 

Кнопка  Отрисовка радиуса регулируемого дробления  
позволяет отобразить зоны регулируемого дробления вокруг уже 
заряженных скважин. 
На рисунке 2.14 показан процесс размещения скважин по палетке 
внутри из одной из областей блока. В первую очередь необходимо 

Рис. 2.14. Палетка с устьями скважин. 
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выбрать область  –  нажать кнопку  Точка внутри блока/области 

 и указать точку внутри нужной области. Если область на блоке 
одна, то, как правило, она определяется автоматически. Внутри 
области появятся ряды скважин (3) и места размещения устьев 
скважин (2). Если проектируется блок, отрабатывающий траншею, то 
контур, ограничивающий палетку – это контур подошвы блока. 

КОРРЕКТИРОВКА, ДОБАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ 
СКВАЖИН В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 

После размещения скважин первого ряда и по палетке получим набор 
скважин на блоке. При этом иногда возникает необходимость 
переместить, перенумеровать, добавить или удалить некоторые 
скважины. Для этого необходимо выбрать закладку Скважины (рис. 
2.15). 
Для корректировки параметров уже существующей скважины ее 
можно выбрать из списка или указать на блоке, указав ЛКМ (в 
режиме ). Параметры скважины появятся в таблице и их можно 
изменить, справа будет отображена конструкция этой скважины. 

 

Кнопка  Включить палетку  показывает палетку на экране для 
того, чтобы удобнее было добавлять скважину с помощью 

инструмента  Добавить скважину . Скважина будет добавлена в 
текущий набор скважин. Наборов скважин на блоке почти всегда 
несколько. Так например скважины первого ряда это один набор, а 

 
Рис. 2.15. Параметры скважин 
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скважины по палетке – другой. Выбрать тот или иной набор можно, 

указав ЛКМ (в режиме ) любую скважину нужного набора. 

Кнопка  Удалить скважину  удаляет текущую скважину. 

При нажатии на кнопку Вставить скважины вдоль отрезка  
осуществляется переход в режим добавления заданного количества 
скважин вдоль отрезка (рис. 2.16). В этом режиме в поле Количество 
добавляемых скважин указывается количество скважин, которые 
будут добавлены.  

 
Также скважины могут добавляться через заданное расстояние, для 
этого следует установить переключатель Шаг добавления скважин 
и задать требуемое значение. Скважины интерактивно отображаются 
в рабочей области при перемещениях мыши и изменениях в полях 
Количество добавляемых скважин или Шаг добавления скважин 
соответственно. После указания отрезка и требуемого количества 
скважин необходимо нажать ЛКМ и либо продолжить добавление с 
учётом следующего отрезка, либо подтвердить изменения нажатием 
на кнопку Добавить скважины. При этом элементы, к которым 
будут отнесены скважины, определяются переключателями 
Проектные и Фактические.  Для отмены произведенных изменений 
необходимо нажать кнопку Отмена.  
В случае подмагничивания к существующей скважине нумерация 
добавляемых скважин будет начинаться с номера, следующего за 
номером существующей скважины. В противном случае номером 
первой добавляемой скважины будет количество скважин + 1. 
С помощью инструментов выбора и перемещения точек контура 
можно переместить скважину из первоначального положения в 
требуемое. 

 
Рис.2.16. Добавление скважин вдоль отрезка 
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Предусмотрен также режим произвольного создания скважин вдоль 
контура, который позволяет создавать как одиночные, так и 
сближенные скважины с заданной длиной и углом наклона и 

относить их к проектным либо фактическим скважинам (рис. 2.17). 
Произвольное создание скважин выполняется с использованием 
следующих элементов управления: 
Длина по подошве – при установленном флаге длина каждой 
скважины будет автоматически рассчитана на основе каркасной 
модели блока и её местоположения на нём с учётом значения 
Перебур; при снятом флаге – длина каждой создаваемой скважины 
будет равна значению поля Длина (1). 
РМС, м – расстояние между скважинами. 
Перебур, м – величина перебура скважин (учитывается при 
установленном флаге Длина по подошве). 
Наклон, гр – угол наклона создаваемых скважин. 
Длина (1), м – длина каждой создаваемой скважины при снятом 
флаге Длина по подошве. 

 
Рис.2.17. Произвольное создание скважин 
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Спарки – при установленном флаге будут созданы спаренные 
скважины. 

– режим формирования спаренных скважин (обе наклонные либо 
одна наклонная, другая вертикальная). 
Длина (1), м – длина второй скважины в спарке. 
Между спар., м – расстояние между спаренными скважинами. 
Тип скважины – принадлежность создаваемых скважин к первому 
ряду, палетке и т.д., а также отнесение скважин к проектным либо 
фактическим. 

ЗАРЯДКА СКВАЖИН ПО ШАБЛОНУ 
Для зарядки скважин на 
основе шаблона заряжания 
необходимо перейти на 
закладку Шаблоны 
заряжания (рис. 2.18), 
выбрать блок БВР в области 
моделирования, затем 
выбрать шаблон заряжания 
из списка и нажать кнопку 
Зарядить. Таким образом, 
во все отображённые на 
экране скважины блока 
будут установлены 
конструкции, заданные в 
шаблоне заряжания. Зарядку 
всего блока можно 
произвести также 
установкой флажка Весь 
блок с последующим 
нажатием кнопки Зарядить.  
При установке флага 
Только незаряженные скважины заряжены будут только 
скважины, в которых не установлены конструкции зарядов. Для 
зарядки скважин, находящихся в определённом контуре, необходимо 
выбрать его и нажать кнопку Зарядить. 

Рис. 2.18. Шаблоны заряжания 
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ФОРМИРОВАНИЕ СХЕМЫ КОММУТАЦИИ          
ЗАРЯДОВ 

Формирование схемы коммутации может выполняться как в 
автоматическом, так и в ручном режиме. Для перехода в режим 
автоматического формирования схемы коммутации необходимо 

перейти на вкладку Схема инициирования и нажать кнопку  
(рис. 2.19).  

В списке Схема коммутации необходимо выбрать тип схемы, 
например линейную, при этом на экране отобразится шаблон 
коммутации, соответствующий выбранной схеме (рис. 2.19). Схема 
формируется двумя способами. В соответствии с первым способом 
область палетки разбивается на прямоугольные области (коридоры), 
в пределах которых формируются ряды, объединяющие скважины, 
находящиеся в каждом коридоре. Предусмотрены элементы 
управления для редактирования самих коридоров, их удаления, 
добавления и перемещения между ними скважин. По умолчанию 
коридоры имеют фиксированную ширину, задаваемую 
пользователем, но в этом варианте построения схемы предусмотрен 
режим автоматической корректировки ширины коридора в 
зависимости от результата формирования ряда в предыдущем 
коридоре. Второй способ формирования схемы основан на 
объединении скважин в ряды на основе ограничения по углу 
отклонения каждого отрезка, образованного двумя скважинами, от 
линии, лежащей в основании схемы. В этом режиме элементы 
управления для работы с коридорами не используются. Управление 
формированием схемы коммутации в автоматическом режиме 

Рис. 2.19. Автоматическое формирование схемы коммутации 
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осуществляется с помощью следующих элементов управления: 

  –  фиксация/перемещение центра схемы. 

  –  режим редактирования контура шаблона схемы. 

 –  режим перемещения скважин между коридорами/рядами 
схемы. 

  –  выбор коридора. 

  –  добавление/разбиение коридора. 

  –  удаление/объединение коридоров. 

 –  построение схемы на основе динамического диапазона 
включения скважин (это кнопка перехода в режим автоматической 
корректировки ширины коридора в зависимости от результата 
формирования ряда в предыдущем коридоре). 

 –  построение схемы на основе угла отклонения в ряду. 

 –  создание контура шаблона схемы. 

 –  автоматический подбор диапазона включения скважин. 

 –  продолжение рядов до пересечения с контуром площадки. 
В области шаблона отображаются диапазоны включения скважин в 
ряды, и в соответствии с ними на экране отображаются и сами ряды 
согласно текущему положению шаблона коммутации. Ширина 
диапазонов включения скважин задаётся в поле Диапазон 
включения скважин, м. Шаблон можно перемещать, поворачивать 
и изменять его размер. Указанные действия аналогичны действиям с 
палеткой при размещении скважин  

Смотри также  См. главу 2 «Проектирование буровзрывных работ» 
раздел «Создание скважин контурного и предконтурного рядов». 

После установки шаблона в требуемое положение для создания рядов 
необходимо нажать кнопку Создать. При этом в созданные ряды 
будут установлены характеристики детонационного шнура, 
выбранного в списке Тип ДШ. 
Схема коммутации может быть сформирована также и в ручном 

режиме. Для перехода в этот режим необходимо нажать кнопку  
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(рис. 2.20). 

 Данный инструмент позволяет создавать ряды произвольной 
траектории, а также объединять их магистралями. Инструмент 
работает в двух режимах: выборе скважин по контуру или по 
диапазону. При выборе по диапазону необходимо указать номер 
первой скважины, номер последней и нажать кнопку Сформировать 
ряд. При этом скважины с номерами в пределах указанного 
диапазона будут объединены в ряд.  
При выборе скважин по контуру скважины, принадлежащие 
формируемому ряду, выбираются нажатием ЛКМ в рабочей области. 
При этом в ряд будут включены скважины, находящиеся на момент 
нажатия в подсвеченной области последнего отрезка контура-нитки 
(рис. 2.20). В случае, если последняя точка контура нитки находится 
от ближайшей скважины на расстоянии, превышающем диапазон 
включения скважин, создаётся точка траектории. При пересечении 
контуром-ниткой уже существующего ряда, в месте пересечения 
создаётся разветвитель. Ширина области регулируется параметром 
Диапазон включения скважин. Для создания ряда необходимо 
нажать кнопку Сформировать ряд. Для отмены создания ряда 
необходимо нажать кнопку След. отрезок, после чего можно 
продолжить формирование следующего ряда. Созданные ряды будут 
иметь характеристики детонационного шнура, выбранного в списке 
Тип ДШ. 
Заключительным этапом формирования схемы является установка 
замедлителей с указанием точки инициирования схемы. Для 
выполнения указанных действий необходимо перейти в режим 

установки замедлителей нажатием кнопки  (рис. 2.21). 

Рис. 2.20. Формирование схемы коммутации в ручном режиме. 



GEOTECH-3D. Книга IV. Инструменты технолога для открытых горных работ 

46 

Замедлитель может быть 
установлен между любыми 
скважинами или 
разветвителями, 
соединёнными между собой 
контуром схемы. Для этого 
необходимо выделить 
отрезки контура между 
указанными элементами, 
затем выбрать из списка 
один или несколько 
замедлителей (несколько 
замедлителей выбираются 
удерживанием клавиши 
CTRL и выбором из списка с 
помощью ЛКМ) и нажать 
кнопку Установить. Для 
удаления замедлителя 
необходимо выбрать его 
нажатием ЛКМ и нажать 
кнопку Удалить. 
Для указания точки инициирования схемы необходимо выбрать 

точку траектории с помощью ЛКМ и нажать кнопку . 
Расчёт времени взрыва выполняется при нажатии на кнопку Расчёт. 
Далее с помощью ползунка или поля для ввода числовых значений 
можно установить требуемое время взрыва и просмотреть его 
распространение в рабочей области в соответствии с указанным 
временем. При этом учитываются замедлители, скорость детонации 
типов детонационных шнуров, используемых на блоке, и 
внутрискважинные замедления, которые могут быть заданы в 
настройках боевиков конструкций зарядов. Последовательность 
взрыва может быть воспроизведена автоматически нажатием на 

кнопку . При этом скорость воспроизведения зависит от 
параметров Воспроизведение последовательности взрыва 
настройки Разное. 
Для контроля схемы, а также для анализа получившихся в результате 
ступеней замедления необходимо перейти на закладку Ступени 
замедления (рис. 2.22). 

Рис. 2.21. Установка замедлителей. 
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В столбце № ступени указан номер ступени в порядке возрастания 
времени взрыва, а в столбце Масса ВВ(кг) –  суммарная масса ВВ 
зарядов скважин, входящих в ступень. Разделение скважин на 
ступени замедления выполняется на основе созданной схемы 
коммутации зарядов с учётом установленных замедлителей и 
характеристик ДШ на основе параметра Отклонение в ступени. Для 
автоматического расчёта данного параметра необходимо нажать 
ПКМ в поле для ввода отклонения и в появившемся меню выбрать 
Рассчитать автоматически. Для просмотра скважин, 
принадлежащих ступени, достаточно просто выбрать её в таблице 
(рис. 2.22). 

ОТОБРАЖЕНИЕ 
БЕЗОПАСНЫХ 
РАССТОЯНИЙ 

Предусмотрены средства 
для отображения 
безопасных по разлёту 
кусков горной массы, 
сейсмически безопасных 
для охраняемых объектов и 
безопасных по действию 
ударно-воздушной волны 
зон (рис 2.23). На 
основании указанных в 
соответствующих полях 
значений по нажатию на 
кнопку Отобразить зоны 
будут сформированы 
эквидистантные по 

Рис. 2.22. Ступени замедления. 

Рис. 2.23. Безопасные расстояния. 



GEOTECH-3D. Книга IV. Инструменты технолога для открытых горных работ 

48 

отношению к границе блока БВР контуры на заданных расстояниях и 
созданы соответствующие элементы в объекте, к которым будет 
относиться каждый контур. Значения полей могут редактироваться 
пользователем. 

ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА И РАЗРЕЗОВ ПО БЛОКУ 
Для подготовки чертежей проекта на бурение необходимо создать 
план и несколько разрезов по блоку. Предварительно необходимо 
убрать отображение ненужных элементов на блоке – кнопка  

Скрыть/показать вспомогательные элементы . Для создания 

плана необходимо нажать кнопку  Сформировать чертеж , в 
появившемся меню (рис. 2.24) выбрать Проект на бурение. 
Автоматически откроется окно чертежа, будет выбрана область 
чертежа, появится окно диалога экспорта, в котором можно 
настроить параметры экспорта. 
Можно также построить 
несколько разрезов по 
блоку. Для каждого разреза 
необходимо выполнить 
следующую 
последовательность 
операций. Если нужно 
сделать разрез по 
скважине, то необходимо 
выбрать ее, затем нажать 

кнопку , выбрать 
Разрез по скважине. Автоматически откроется окно чертежа, будет 
выбрана область чертежа, появится окно диалога экспорта, в котором 
можно настроить параметры экспорта. Если выбран экспорт в 
AutoCAD, и при этом в нем открыт чертеж проекта на бурение, 
разрез будет экспортирован на него.  
Аналогично производится построение чертежей «Зарядная карта» и 
«Схема коммутации зарядов». Для каждого из этих чертежей 
необходимо выбрать шаблоны вывода – Настройка параметров 
БВР/  Экспорт. 
 

Рис. 2.24. Меню построения чертежа. 
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ВВОД ФАКТИЧЕСКИ ПРОБУРЕННЫХ СКВАЖИН В 
МОДЕЛЬ БЛОКА И СОЗДАНИЕ КОНТУРА ФАКТА 

После обуривания блока по подготовленному проекту БВР, 
маркшейдерская служба снимает координаты устьев скважин, их 
глубину, угол наклона и азимут. Данные вводятся в текстовый файл и 
могут быть импортированы в модель блока БВР, либо введены на 
основе растрового изображения блока (рис. 2.25). Таким образом, 
будет получена модель, как проектных, так и фактических скважин. 
Модели фактических скважин могут быть использованы затем для 
вычисления координат следов ранее пробуренных скважин при 
проектировании нижележащих блоков БВР. 

Инструмент Создать контур факта БВР  предназначен для 
создания контура подошвы блока по скважинам. Построение ведется 
по тем скважинам, которые открыты (отображаются) на выбранном 
блоке. Для вызова этого инструмента необходимо выбрать модель 

блока БВР (инструмент Выбрать объект ), затем нажать кнопку 

Создать контур факта БВР , появится диалоговое окно (рис. 
2.26). 

Рис. 2.25. Ввод данных о фактических скважинах на основе растрового 
изображения. 
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Зона влияния, м. – максимальное расстояние (по факту) между 
соседними скважинами, нужно задавать его с небольшим запасом 
(10-20%). Чем меньше это расстояние, тем «плотнее» контур будет 
облегать поле скважин, чем оно больше, тем контур будет выпуклее. 
На рисунке 2.26 представлено два варианта построения контура 
подошвы со значением этого параметра 15 и 8 м. 
Отметка подошвы, м. – высотная отметка на которой будет 
располагаться контур подошвы блока. 
После нажатия на кнопку Построить контур подошвы будет 
построен и отнесен к элементу Факт подошвы. Этот контур можно 
использовать для построения модели фактического блока. 

ИЗМЕНЕНИЕ НУМЕРАЦИИ СКВАЖИН 
После создания скважин на блоке иногда возникает необходимость 
изменения нумерации скважин. Для этого необходимо выбрать 

закладку Скважины и нажать кнопку  (рис. 2.27). 
В случае перенумерации по контуру необходимо задать один или 
несколько отрезков, указав начальную и конечную точку на блоке 
для каждого. При этом выделятся скважины, находящиеся на 
расстоянии, указанном в поле Диапазон включения скважин от 
сформированных отрезков. При изменении данного параметра 
корректируется набор скважин последнего отрезка, что позволяет 
формировать набор с различными диапазонами включения скважин в 
случае нескольких отрезков. Изменять диапазон можно также, 

Рис. 2.26. Параметры построения контура фактической подошвы. 
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удерживая клавишу CTRL и вращая колесо мыши.  

При нажатой клавише SHIFT добавляется только ближайшая 
скважина без учёта тех, которые попали в диапазон. Для изменения 
нумерации необходимо указать соответствующее значение в поле 
Начальный номер. При этом согласно порядку выделения скважин 
изменится и их нумерация. 
Для сохранения нумерации необходимо нажать кнопку 
Пронумеровать. Далее можно продолжить формировать отрезки для 
изменения нумерации. Чтобы не сохранять нумерацию выделенных 
скважин, а сразу перейти к формированию новых отрезков, 
необходимо нажать кнопку След. отрезок. 
В случае перенумерации по диапазону необходимо указать 
начальный номер первой и последней скважины диапазона 
(например, 10-20) и установить начальный номер для этого диапазона 
(например 5). При нажатии на кнопку Пронумеровать номера 
указанных скважин станут 5-15. 
Для выхода из режима изменения нумерации необходимо отжать 

кнопку . 
 

Рис. 2.27. Изменение нумерации скважин. 
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ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ МАССОВОГО ВЗРЫВА 
Для отображения таблицы параметров массового взрыва необходимо 

перейти на закладку «Скважины» и нажать кнопку . При этом 
отобразится таблица параметров массового взрыва по скважинам 
(рис. 2.28). 

В таблице приведены данные по скважинам на закладке По 
скважинам (рис. 2.28) и данные по блоку на закладке Общие (рис. 
2.29).  

Рис. 2.28. Таблица параметров массового взрыва по скважинам. 

Рис. 2.29. Таблица параметров массового         
взрыва, общая 
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Для просмотра проектных данных по скважинам блока необходимо 
установить флажок Проектные,  для просмотра фактических данных 
– флажок Фактические, для просмотра и фактических, и проектных 
данных необходимо установить оба флажка.  
Для редактирования параметров фактических скважин необходимо 
нажать кнопку Ввод факт. При этом отобразится таблица с данными 
о фактических скважинах с возможностью их редактирования (рис. 
2.30). 

Редактируемыми полями таблицы являются координаты X,Y,Z устьев 
скважин, азимут и угол наклона скважины, глубина скважины, длина 
заряда, диаметр скважины и тип элемента, к которому относится 
скважина. Элементами управления редактирования данных являются 
кнопки: 

 − Перемещение строки вверх на 1 позицию. 

 − Перемещение строки вниз на 1 позицию. 

 − Удаление строки. 

 − Загрузить данные из файла. 
В столбце Тип указывается принадлежность скважины первому либо 
второму ряду, скважинам по палетке, контурному ряду.  

Рис. 2.30. Редактирование данных фактических скважин. 
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Для выхода из режима редактирования фактических скважин 
необходимо отжать кнопку Ввод факт. 
Данные из обеих таблиц могут быть экспортированы в шаблон Excel, 
который предварительно должен быть настроен. Для настройки 

экспорта данных необходимо нажать кнопку . При этом 
отобразится окно настройки (рис. 2.31, 2.32). 

В выпадающем списке доступных шаблонов будут отображены 
только имена файлов с расширением XLT (шаблон Excel), 
находящиеся в каталоге настроек в папке «САПР БВР». 
Для экспорта данных на шаблон необходимо как для общих 
параметров по блоку, так и для параметров по скважинам указать 
название листа в шаблоне, на который будут экспортированы данные, 
и номера ячеек на этом листе. Данные, для которых не указаны 
ячейки в шаблоне, не будут экспортированы. При этом для таких 
полей как Названия ВВ, Названия ДШ, Названия ПД, Названия 
замедлителей, а также Расход ВВ по списку и аналогичных 
необходимо задать диапазон ячеек в следующем формате: <буква 
столбца>:<номер начальной строки>-<номер конечной строки>. 
При этом, если количество наименований, используемых на блоке 
ВВ, превышает размер заданного  диапазона ячеек (количество строк 

Рис. 2.31. Настройка экспорта 
БВР, общие параметры 

Рис. 2.32. Настройка экспорта 
БВР по скважинам 
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под экспортируемые данные), экспортированы будут только данные 
по ВВ в соответствии с размером диапазона, причём только те, 
расход которых является наибольшим.  Аналогично экспортируются 
и данные по ДШ, ПД и замедлителям. 
Для экспорта данных на 
шаблон необходимо нажать 

кнопку . 
Для импорта данных из 
таблицы Excel и 
корректировки длин зарядов в 
скважинах необходимо нажать 

кнопку . При этом в 
появившемся диалоге (рис. 
2.33) следует указать, из 
какого файла Excel следует 
выполнить импорт, а также шаблон, на основе которого следует 
обработать импортируемые данные. В случае, если не найдено ни 
одного открытого документа Excel либо не задано ни одной 
настройки экспорта, система выдаст поясняющие сообщения. 

ПАРАМЕТРЫ 
На закладке  Параметры 
можно указать периоды 
отображения номеров 
скважин на блоке БВР для 
первого ряда и 
последующих рядов. Также 
можно включить 
обязательную нумерацию 
крайних точек ряда (рис. 
2.34). 

НАСТРОЙКИ 
При нажатии на кнопку  

Настройки  
отобразится окно настроек 
параметров создания и 
отображения скважин на 
блоке БВР. 

Рис. 2.33. Импорт данных из Excel. 

Рис. 2.34. Параметры. 
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Окно настроек представлено на рис. 2.35. 

Для создания скважин на блоке БВР необходимо настроить хотя бы 
одно сочетание категории пород/высоты уступа/диаметра скважины в 
типовом паспорте БВР. Для этого сначала необходимо ввести в БД 
категорию пород (см.рис.2.35), высоту уступа (см.рис.2.36) и диаметр 
(см.рис.2.37).  

Рис. 2.35. Настройки БВР – категории пород. 

Рис. 2.36. Настройки БВР - 
Высоты уступов 

Рис. 2.37. Настройки БВР -       
Диаметры скважин 
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Для занесения нового значения в перечисленные таблицы 
необходимо нажать кнопку Добавить и внести соответствующие 
данные. Для удаления значения необходимо выбрать требуемую 
строку и нажать кнопку Удалить. 
После ввода хотя бы одного сочетания Категории пород/высоты 
уступа/диаметра скважины необходимо задать параметры (ЛСПП, 
расстояние между скважинами, расстояние между рядами и т.д.) 
для этого сочетания во вкладке Типовой паспорт БВР (рис. 2.38). 
Для ввода значений для требуемого сочетания Категории 
пород/высоты уступа/диаметра скважины необходимо, используя 
выпадающие списки, выбрать его, либо выбрать Все варианты и 
заполнить данные.  

После ввода вышеописанных 
данных в окне Размещение 
скважин необходимо выбрать 
высоту уступа, категорию пород и 
диаметр скважины, при этом 
соответствующие им параметры 
будут автоматически занесены в 
управляющие поля. 
Цвет созданных скважин зависит от 
цветовой легенды по глубине. Для 
её настройки необходимо выбрать 
вкладку Цветовая легенда 
скважин (рис. 2.39). 

Рис. 2.38. Типовой паспорт БВР. 

Рис. 2.39. Цветовая легенда 
скважин 
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В столбце Глубина до(м) необходимо 
указать глубины в возрастающем 
порядке, а в столбце Цвет указать цвет. 
При построении планов и разрезов по 
блоку с заряженными скважинами 
автоматически будет произведён 
расчет прогнозируемых зон 
разрушения. Цвет каждой такой зоны 
задаётся во вкладке Шкала 
разрушения (рис. 2.40) 
В столбце L/Lk задаётся отношение 
размера прогнозируемого куска к 
размеру кондиционного, а в столбце 
Цвет указывается цвет зон с такой 
крупностью. Значения L/Lk должны 
быть заданы в возрастающем порядке. 
Для зарядки скважин и формирования 
схемы инициирования скважинных зарядов необходимо произвести 
настройку элементов конструкции заряда, самих конструкций и 
средств коммутации.  
Характеристики замедлителей указываются во вкладке Замедлители 
(рис.2.41). 
В столбце Название 
указывается название 
замедлителя, а в столбце 
Замедление(мс) –  его 
замедление в милисекун-
дах. 
Для задания характеристик 
детонационных шнуров 
предусмотрена вкладка 
Детонирующие шнуры 
(рис. 2.42). 
В столбце Название 
указывается название 
шнура, в столбце 
Скор.детон.(мс) - скорость 
детонации в миллисекун-
дах, в столбце Длина - 
длина шнура в метрах. При этом, если длина не задана либо равна 
нулю, расчёт расхода ДШ будет производиться согласно расстояниям 

Рис. 2.40. Шкала         
разрушения 

Рис. 2.41. Замедлители 
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между точками прохождения шнура. Если же значение длины задано, 
при подсчёте расхода будет использоваться указанное значение. 
Столбец Примечание не является обязательным для заполнения. 

Характеристики материалов забойки указываются во вкладке 
Забойки/Промежутки (рис. 2.43). 

В столбце Забойка/ Промежуток указывается название материала 

Рис. 2.42. Детонирующие шнуры 

Рис. 2.43. Забойки/Промежутки. 
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забойки, а в столбце Плотность(кг/м3) –  плотность материала в 
кг/м3. 
Характеристики боевиков задаются во вкладке Боевики (рис. 2.44). 

В столбце Название задаётся название боевика, в столбце Масса(кг) 
–  масса боевика в кг, в столбце Энергия(кДж/кг) –  энергия ВВ 
шашки боевика в кДж/кг, в столбце Замедление(мс) –  
внутрискважинное замедление, обеспечиваемое боевиком, в 
миллисекундах. 
Характеристики взрывчатых веществ задаются во вкладке Типы ВВ 
(рис. 2.45). 
В столбце Название указывается название ВВ, в столбце 
Энергия(кДж/кг) – энергия ВВ в кДж/кг, в столбце 
Плотность(кг/м3) –  плотность взрывчатого вещества в кг/м3,  в 
столбце Длина – длина заряда ВВ в метрах, в столбце Цвет – цвет 
текста на зарядной карте для обозначения метров заряда. В столбце 
Диаметр(мм) указывается диаметр скважины в миллиметрах, а в 
столбце Вместимость(кг) –  вместимость на погонный метр 
скважины, соответствующая этому диаметру. 
Зарядка скважин производится на основе конструкций зарядов, 
заданных пользователем. Для формирования конструкций зарядов 
предусмотрен редактор, отображённый на рисунке 2.46. 

Рис. 2.44. Боевики. 
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Для создания новой конструкции необходимо указать её название в 
поле Конструкция, задать диаметр и глубину типовой скважины в 
полях Диаметр скважины, мм и Глубина скважины, м и нажать 
кнопку Добавить. При этом новая конструкция добавится в список 
конструкций и автоматически выберется из этого списка. Для 

Рис. 2.45. Типы ВВ. 

Рис. 2.46. Редактор конструкций зарядов. 
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удаления конструкции необходимо выбрать её из списка и нажать 
кнопку Удалить. 
Элементами конструкции заряда являются забойки (промежутки), 
заряды ВВ, внутри которых расположены боевики, и контурные 
заряды. Для добавления данных элементов в конструкцию 
необходимо нажать правую кнопку мыши в колонке скважины, 
выбрать в появившемся меню пункт Добавить и указать 
добавляемый элемент (рис. 2.47). При этом боевики могут быть 
добавлены только в заряды ВВ. 

Для удаления элемента необходимо нажать правую кнопку мыши на 
элементе и выбрать в меню пункт Удалить.  
Для изменения размеров элемента необходимо выбрать его нажатием 
левой кнопки мыши, подвести курсор к верхней или нижней границе 
элемента и, удерживая левую кнопку мыши, переместить границу в 
требуемое положение. При этом граница соседнего элемента также 
корректируется. Для изменения местоположения элемента 
необходимо выбрать его нажатием левой кнопки мыши и, удерживая 
левую кнопку мыши, переместить его в требуемое положение. При 
этом боевики могут перемещаться только в пределах одного заряда, 
либо между зарядами. 
Каждому из элементов конструкции заряда назначаются 
соответствующие атрибуты. Для зарядов ВВ это тип используемого 
взрывчатого вещества, для забоек/промежутков  –  материал забойки 

Рис. Рис.2.47. Редактирование конструкции заряда. 
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и для боевиков – тип боевика и тип средства инициирования. 
Указанные данные берутся из таблиц типов ВВ, боевиков и 
материалов забойки. 
Созданные в редакторе конструкции зарядов являются типовыми, т.е. 
могут быть установлены в скважины с глубиной, отличающейся от 
той, для которой конструкция спроектирована. При этом для 
автоматической корректировки конструкции при установке её в такие 
скважины один из элементов конструкции должен быть 
нефиксированным. При этом размер такого элемента корректируется 
на разницу длин типовой и реальной скважин. Для задания 
нефиксированного элемента необходимо нажать правую кнопку 
мыши на элементе и в появившемся меню выбрать Признаки – 
Нефиксированный элемент. Для изменения нефиксированного 
элемента необходимо проделать указанное действие с другим 
элементом конструкции. Нефиксированными могут быть только 
заряды ВВ, контурные заряды и забойки. 
В случаях, когда требуется, чтобы боевики находились на 
определённом расстоянии от начала заряда, при автоматической 
установке в скважину необходимо установить у них признак 
Перемещать боевик (рис. 2.48).  

В случае если этот признак не установлен, боевик при корректировке 
длины заряда остаётся на том же расстоянии от нижней точки заряда, 
на котором он находится в типовой конструкции. При создании 

Рис. 2.48. Редактирование конструкции заряда. 
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контурных зарядов следует учитывать, что ВВ, используемое в них, 
должно иметь длину отличную от нуля в таблице Типы ВВ 
(рис.2.45). ВВ с нулевой длиной невозможно установить в контурный 
заряд. 
Для упрощения зарядки скважин блока предусмотрены шаблоны 
заряжания, в соответствии с которыми скважинам в пределах 
заданных пользователем диапазонах глубин назначаются требуемые 
типовые конструкции. Для работы с шаблонами заряжания 
предусмотрен редактор этих шаблонов (рис. 2.49). 

Для создания шаблона заряжания необходимо указать его название в 
поле Шаблон и нажать кнопку Добавить в группе элементов 
управления Список шаблонов. Для удаления шаблона необходимо 
выбрать его из списка шаблонов и нажать кнопку Удалить.  
В настройке шаблона в столбце Глуб.скв.до(м) указывается предел 
глубины скважин, которые будут автоматически заряжаться на 
основе конструкции, указанной в столбце Конструкция заряда. Для 
соотнесения конструкции с заданной глубиной необходимо нажать 
левую кнопку мыши в ячейке столбца Конструкция заряда и 
выбрать из появившегося списка требуемую типовую конструкцию. 
Шаблон заряжания позволяет производить автоматическую зарядку 
как отдельных, так и сближенных скважин. При этом в поле D 
сближ.скв.,м указывается расстояние (в метрах), в пределах которого 
скважины считаются сближенными. В поле Заряд сближенных 

Рис. 2.49. Шаблоны заряжания. 
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скважин указывается величина заряда дополнительных скважин в 
кусте в долях единицы от заряда основной скважины. 
Зарядка скважин блока на основе шаблона заряжания может быть 
выполнена как в ручном режиме, так и в автоматическом. В 
последнем случае зарядка скважин производится при их создании на 
основе шаблона заряжания, используемого по умолчанию, для 
указания которого необходимо нажать правую кнопку мыши в списке 
шаблонов и в появившемся меню выбрать пункт Назначить 
используемым по умолчанию. 
При создании глубина скважин округляется в соответствии с 
режимом округления. Для настройки данного параметра необходимо 
выбрать вкладку Ограничения по бурению (рис. 2.50). 

В поле Округлять до указывается значение от 0.1 до 1, а из списка 
Режим округления выбирается необходимый режим округления. 
При установленном флаге Обнулять отрицательный перебур 
отрицательные значения перебура будут заменены на нулевые. 
Экспорт блока БВР на чертёж производится в соответствии с 
настройкой экспорта (вкладка Экспорт, рис. 2.51): 
• Чёрные номера скважин при экспорте –  на чертеже номера 

скважин будут отображены чёрным цветом, при снятом флажке – 
цветом скважины. 

• Выводить глубину на чертёж – рядом с устьем каждой 

Рис. 2.50. Ограничения по бурению. 
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скважины будет отображена её глубина. 

• Выводить обводнённость на чертёж – рядом с устьем каждой 
скважины будет отображена её обводнённость. 

• Наклонные скважины чёрного цвета – все наклонные 
скважины на чертеже будут отображены чёрным цветом. 

• Конструкции зарядов на разрезе – на чертеже будут 
отображены конструкции зарядов. 

• Номера наклонных скважин на забое для – вывод номеров 
наклонных скважин рядом с забоями (с нижней точкой 
скважины), а не с устьями. 

• Округление заряда на зарядной карте –  длина скважинных 
зарядов на зарядной карте будет округлена до указанного 
значения. 

• Увеличение области экспорта, м –  величина, на которую будет 
увеличено расстояние от габаритов блока БВР для формирования 
области экспорта. 

• Высота текста в легенде, мм –  высота текста в автоматически 
формируемой легенде с описанием параметров скважин. 

• Формирование чертежей –  автоматическое формирование 
чертежей проекта на бурение, зарядной карты и схемы 
коммутации будет выполнено на основании настроек из 
указанных шаблонов экспорта с автоматическим наложением 
выбранных сеток. 

Во вкладке Разное (рис. 2.52) указываются параметры 

Рис. 2.51. Экспорт. 
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воспроизведения последовательности взрыва и округления заряда в 
конструкциях при их установке в скважины.  

• В поле  Дискретность движения указывается частота, с которой 
будет производиться расчёт последовательности взрыва скважин, 
а в поле Масштаб времени указывается прибавка в 
миллисекундах к моделируемому времени. 

• В поле Округлять до указывается значение, до которого будут 
округлены нефиксированные заряды ВВ в конструкциях зарядов 
при их установке в скважины, а в списке Режим округления 
выбирается требуемый режим округления. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2.52. Разное. 
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Глава 3 

ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРНЫХ РАБОТ 
НА КАРЬЕРАХ 

Для решения задач планирования на открытых горных работах 
имеется несколько инструментов, работающих последовательно. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ЗАПАСОВ 
Инструмент предназначен для определения категорий запасов: 
готовые к выемке, подготовленные к выемке и вскрытые запасы. Для 
работы инструмента необходимо выделить карьер и нажать на 
кнопку  Запасы по категориям 

. Появится диалоговое окно 
(рис. 3.1).  
 В соответствующих полях нужно 
задать значения минимальной 
рабочей площадки и угла откоса 
уступа карьера, а также выбрать 
из выпадающих списков 
элементы карьера 
соответствующие нижней и 
верхней бровке. Для определения 
категорий запасов нужно нажать 
на кнопку Показать, для отмены 
– на кнопку Отмена. После 
завершения расчетов в таблицу 
будут занесены объемы каждой категории, разнесенные по 
горизонтам карьера. Эту таблицу можно экспортировать в табличный 
редактор MS Excel, нажав на кнопку Экспорт в Excel. 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1. Запасы по категориям. 
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ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ ПРИРЕЗКИ ПО 
ВЫДЕЛЕННОМУ ФРОНТУ УСТУПА 

Задача инструмента состоит в том, чтобы отстроить подошву 
прирезки/блока от имеющейся фактической нижней бровки уступа. 
При построении может быть учтено положение проектного карьера 
для предотвращения выхода подошвы прирезки за проектный контур. 
Для вызова инструмента необходимо инструментом выделения точек 
выделить часть нижней бровки (рис. 3.2), затем нажать кнопку 

Контур прирезки , появится диалоговое окно. 

Параметры построения: 
• Ширина – ширина блока по подошве, если будет задана 

ограничивающая бровка, то ширина может оказаться меньше 
согласно параметрам ограничения. 

• Z подошвы – отметка, на которой будут построены точки контура 
подошвы, не прилегающие к исходной нижней бровке. Точки, 
прилегающие к нижней бровке, сохранят свои отметки. 

• Выс. уступа – проектная высота уступа, необходима, если задана 
верхняя ограничивающая бровка. Если в качестве 
ограничивающей выбрана нижняя бровка, то этот параметр 
должен быть равен нулю. 

• Угол откоса блока – проектный угол откоса тыльной стороны 
блока, необходим, если задана верхняя ограничивающая бровка.  

Рис. 3.2. Построение контура прирезки: 1 - выделенная часть нижней 
бровки; 2 – ориентировочное место для указания направления        

отстройки прирезки. 
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Если в качестве ограничивающей выбрана нижняя бровка, то этот 
параметр может иметь произвольное значение. 

• Не ближе к проектной бровке – минимально допустимое 
расстояние до ограничивающей бровки. Если задана верхняя 
ограничивающая бровка, то это расстояние откладывается от 
горизонтального продолжения откоса проектного уступа. Если в 
результате построения контур подошвы разместится ближе к 
ограничивающей бровке, чем это расстояние, то он будет 
скорректирован так, чтобы это условие не нарушалось. 

•  - кнопка для указания направления отстройки контура 
подошвы прирезки. Необходимо нажать на эту кнопку, а затем 
указать ЛКМ место в направлении вверх по борту карьера. 

• Рядом с этой кнопкой размещается поле, показывающее, имеется 
ли ограничивающая бровка. Чтобы задать ограничивающую 
бровку необходимо, сначала указать объект, на котором 
располагается эта бровка, а затем указать собственно 
ограничивающую бровку (рис 3.3). 

По параметрам, заданным на рис. 1 (ограничивающая нижняя 
бровка), будет отстроена следующая подошва блока (рис. 3.4): 
Полученный контур будет относиться к такому же элементу, как и 
исходный контур. После построения объемной модели прирезки этот 
контур нужно удалить. 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Выбор объекта – проектного карьера (1) и выбор                 
ограничивающего контура (2). 
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ПОСТРОЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ МОДЕЛИ ПРИРЕЗКИ 
Для построения необходим контур подошвы блока, он может быть 
получен в результате применения инструмента Контур прирезки 

, также можно нарисовать его вручную, с использованием 
объектных привязок. Каркасная модель карьера должна быть 
построена без включения в него контура прирезки.  Проще всего это 
обеспечить, построив каркасную модель еще до создания контура 
подошвы прирезки. 
Необходимо выделить контур прирезки инструментом Выбрать 

контур, затем нажать кнопку  Обработка прирезки , 
появившееся диалоговое окно имеет те же параметры, что и окно 
формирования блока БВР  

Смотри также См. главу 2 «Проектирование буровзрывных работ» 
раздел «Выделение пространственного трехмерного блока БВР». 

КОРРЕКТИРОВКА ОБЪЕМНОЙ МОДЕЛИ          
ПРИРЕЗКИ 

Часто возникает необходимость изменить форму прирезки, для того 

Рис. 3.4. 1 - контур подошвы прирезки; 2 – ограничивающая 
бровка; 3 – область корректировки контура подошвы по огра-

ничивающей бровке 



GEOTECH-3D. Книга IV. Инструменты технолога для открытых горных работ 

72 

чтобы подобрать другие варианты набора объемов и качественных 
показателей. Для этого имеются наборы инструментов изменения 
первоначальной формы прирезки. Возможны следующие варианты 
работы: изменение конфигурации прирезки редактированием 
положения контура подошвы прирезки и отсечение части прирезки.  
Для корректировки положения подошвы необходимо выбрать 

прирезку как объект, нажать кнопку  Обработка прирезки , 
появится диалоговое окно (рис. 3.5).  

Для редактирования контура можно использовать типовые приемы 
редактирования контура (перемещение, удаление, вставка точек). Для 
того, чтобы видеть ориентировочное положение контура прирезки на 

площадке, необходимо нажать кнопку  (рис. 3.5). При нажатии на 
кнопку Создать будет построено новое положение прирезки с 
пересчетом объемов и качественных показателей. Старое положение 
останется в модели, но будет перенесено на другой элемент и скрыто. 
Так, например, если первоначальное положение прирезки было 
создано на элементе Бровка, то после корректировки этот элемент 
станет называться Бровка1, а новое положение примет название 
элемента Бровка. При дальнейшем редактировании все предыдущие 
положения прирезки сохраняются в модели с новыми именами (с 
увеличением цифры в конце имени - Бровка2, Бровка3 и т.д.). 
Видимым остается только последнее положение прирезки. Если 
необходимо вернуться к прежнему положению, необходимо в 
Менеджере объектов выключить элемент, соответствующий 
текущему положению прирезки, и включить требуемый.  

Рис. 3.5. Корректировка формы прирезки посредством редактирования 
контура подошвы. 
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Другой способ корректировки формы прирезки – это отсечение ее 
части. Для отсечения необходимо выбрать прирезку как объект, 

нажать кнопку  Обработка прирезки , появится диалоговое окно 
(рис. 3.6). 

Прежде всего, нужно установить маркер, показывающий, какую 
часть блока необходимо оставить. Для этого нужно нажать кнопку  

Точка внутри остающейся части , и ЛКМ установить маркер 
внутри блока, в той его части, которая точно не будет отрезана. Затем 

нужно нажать кнопку  Создать отсекающий контур , и 
нарисовать контур, по которому будет проходить отсечение (рис. 3.7, 
а), контур можно корректировать обычными средствами 
редактирования контура.  

Нужно иметь в виду, что этот контур располагается на отметке 

Рис. 3.6. Отсечение части прирезки. 

Рис. 3.7. Отсечение части прирезки: а – отрисовка отсекающего контура; 
б – результат отсечения; в – прирезка после отсечения. 
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верхнего сечения  прирезки, и построение отсечения будет 
произведено с учетом этого обстоятельства. Если форма отсекающего 
контура удовлетворительна, нужно нажать кнопку Подтвердить 

отсечение , контур подошвы и контур на площадке изменят свою 
конфигурацию в соответствии с отсечением (рис. 3.7, б.). При 
нажатии на кнопку Создать будет построено новое положение 
прирезки с пересчетом объемов и качественных показателей (рис. 3.7, 
в.). Старое положение прирезки будет сохранено в соответствии с 
правилами, изложенными выше. 

КОНТРОЛЬ ОБЪЕМНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ    
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Для контроля набора объемов и качественных показателей в 
прирезках используется сводная таблица (рис. 3.8). Для ее вызова 
необходимо использовать инструмент  Набор плана по прирезкам 

. 

Эта таблица может находиться в открытом состоянии во время 
создания и модификации прирезок. По мере появления новых или 
изменения старых прирезок данные в таблице также будут меняться. 
Если включен переключатель Все, то строки таблицы будут 
содержать данные и по уступам карьера, и по прирезкам. 
Соответственно переключатели Уступы и Выем. Ед. оставляют в 
таблице только сводные данные по уступам либо данные по 
прирезкам. 
В графах таблицы отображены значения объемов горной массы, 
вмещающих пород и рудных тел, попавших в прирезку (объем и 
масса).  

Рис. 3.8. Таблица сводных объемов. 
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Флажок Содержание включает отображение содержаний 
компонентов, рассчитанных в блочных моделях рудных тел, в той их 
части, что попала в прирезку.  
Флажок Поквартально разделяет прирезки по кварталам в таблице.  

Кнопка Копировать  позволяет скопировать содержимое 
таблицы в буфер обмена, затем его можно вставить в MS Excel.  

Кнопка  Перенести на активный лист печати/шаблон чертежа  
переносит таблицу сводных объемов на активный лист печати или 
шаблон чертежа. Редактирование таблицы осуществляется в 
диалоговом окне, которое можно вызвать двойным нажатием ЛКМ, 
по таблице. 

Кнопка Экспорт в Excel  экспортирует данные таблицы в Excel 
файл. 

Кнопка  Период  открывает панель Период внизу окна. На этой 
панели находятся флажки, с помощью которых можно включать и 
отключать видимость элементов модели объекта. Здесь нужно 
пояснить, что годовая прирезка, ее квартальные и месячные части 
являются элементами одной модели объекта. Квартальные и 
месячные элементы имеют соответствующие имена, а годовой 
элемент имеет имя Бровка.  
Кнопка Отменить все выключает все флажки. 

ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ    
КАРЬЕРА 

С помощью инструмента  может быть построено плановое 
положение карьера. 
Для активации инструмента нужно выбрать модель карьера, на 
которой будет построено плановое положение горных работ. Для 
корректной работы инструмента необходимо, чтобы открыты были 
только те выемочные единицы, которые непосредственно выходят в 
борт карьера, чтобы были удалены исходные контуры подошв 
прирезок. 
Инструмент используется для построения планового положения 
карьера путем перестроения нижних и верхних бровок в соответствии 
с открытыми выемочными единицами (прирезками). 
При вызове инструмента появится запрос на подтверждение 
построения карьера. После выполнения построения карьера будет 
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выведено сообщение о количестве прирезок, которые участвовали в 
процедуре. На рисунке 3.9 показано положение карьера до и после 
построения. 

РАЗБИЕНИЕ ПРИРЕЗКИ 

С помощью инструмента  прирезка может быть разбита на части. 
Перед разбиением прирезки необходимо на сечении площадки 
прирезки (верхнее сечение) создать режущий контур на том же 
элементе, на котором находятся контуры прирезки. Контур должен 
быть разомкнутым, его концы должны находиться вне блока. И 
допускается только два пересечения этого контура, как с границей 
блока, так и с подошвой (рис 3.10). Для выполнения разбиения 
необходимо инструментом выбора объекта выбрать режущий контур 
прирезки. 

Рис. 3.9. Карьер до (вверху) и после (внизу) построения. 



Глава 3. Планирование горных работ на карьерах 

77 

Инструмент разбиения прирезки создает контуры подошвы и 
площадки двух новых прирезок, которые относятся к элементам с 
именами, заданными в диалоговом окне (рис. 3.11). Окно состоит из 
следующих элементов управления: 
1. В поле Разбиение прирезки: в 

верхней части окна написано 
название модели объекта 
прирезки, которая разбивается. 

2. Нажатие на кнопку Разбить 
выполняет разбиение прирезки 
на две части по выбранному 
режущему контуру. 

3. В списках Период на панелях 
Прирезка 1 и Прирезка 2 
находятся календарные 
периоды, которые задаются 
двум полученным в результате 
разбиения прирезкам, а в полях 
Объем – приблизительные 
объемы частей, которые 
получатся после разбиения. При 
перемещении режущего 
контура этот объем 
пересчитывается, что дает 

1
2

3

4 4

4

5
5

5

5
5

Рис. 3.10. Размещение режущего контура: 1 – граница блока; 2 - верхняя 
бровка откоса уступа; 3 – подошва блока; 4 – допустимые варианты 

режущего контура; 5 – неправильные варианты. 

Рис. 3.11. Разбиение прирезки. 
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возможность проводить точное разбиение. При установке фокуса 
ввода в один из списков Период соответствующая ему часть 
разрезанной прирезки становится выбранной. Таким образом, 
можно назначить для этой части соответствующий ей 
календарный период. Состав списка: I, II, III, IV, январь, февраль, 
март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, 
декабрь. Годовая прирезка, ее квартальные и месячные части 
являются элементами одной модели объекта. Квартальные и 
месячные элементы имеют соответствующие имена, а годовой 
элемент имеет имя Бровка. Цвет элементов модели объекта 
устанавливается исходя из настроек, сделанных на панели 
Выем.ед. в окне Настройки, вызываемом командой 
Сервис/Настройки. 

4. Нажатие кнопки Ok подтверждает разбиение (рис. 3.12), а 
нажатие кнопки Отмена – отменяет. 

НАБОР ПЛАНА ПО ШАБЛОНУ 
Для запуска инструмента Набор плана по шаблону нужно нажать на 

одноименную кнопку  на панели инструментов, после чего 
откроется окно (рис. 3.13). Инструмент в своей работе использует 
текущее и конечное положение карьера и блочные модели рудных 
тел, поэтому они должны быть загружены. 
Если необходимо вывести на экран контакты полезного ископаемого 
на каждом горизонте, следует на панели Карьер и контакты ПИ 
установить переключатель Выводить контакты ПИ,  задать текущее 
и конечное положение карьеров, выбрав соответствующие модели 
инструментом Выбрать объект, затем нажать кнопки Текущий и 
Конечный. После этого на закладке Объемы/Горизонты в панели 
Горизонты будет отображен список-переключатель горизонтов 

Рис. 3.12. Прирезка с режущим контуром и результат разбиения прирезки 
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текущего карьера (рис. 3.14). 

На закладке Шаблон рабочей зоны (рис. 3.15) необходимо создать 
шаблоны рабочей зоны карьера, 
которыми будут набираться объемы.  
На панели Шаблоны находится список 
всех шаблонов и кнопки Добавить и 
Удалить, которые соответственно 
добавляют и удаляют шаблоны. На 
панели Параметры шаблона находятся 
параметры выбранного шаблона: поле 
ввода Макс. углубление, в котором 
задается значение максимальной подвижки шаблона вглубь борта, и 
список параметров, составляющих шаблон горизонтов, с кнопками 

Рис. 3.13. Окно «Набор плана по шаблону». 

Рис. 3.14. Список     
горизонтов 

Рис. 3.15. Шаблоны рабочей зоны. 
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Добавить и Удалить.  
Шаблон состоит из нескольких горизонтов, каждый из которых имеет 
следующие настройки: Ширина (ширина получаемой площадки), 
Угол (угол откоса уступа) и Bmin (минимальная ширина рабочей 
площадки). Конструкция шаблона схематично отображается в правой 
части панели, при этом она не масштабируется вертикально. 
Выбранный шаблон считается текущим, и его название пишется в 
названии закладки. 
В списке Горизонты нужно выбрать установкой переключателя те 
горизонты, на которых необходимо произвести набор объемов. 
Выбранные горизонты в модели будут подсвечены, а также будут 
построены средние линии, которые в модели будут отображаться 
контуром с увеличенной толщиной (рис. 3.16). 

На панели Объемы в таблице отображаются объемные и 
качественные показатели по выбранным горизонтам. Таблица 
содержит следующую информацию: 
1. Горизонт. 
2. Цвет, которым выделяются взятые площади на данном горизонте. 
3. В столбце Всего отображается объем всей взятой горной массы. 
4. В столбце Вскрыша отображается объем взятых вскрышных 

пород (доступно при установленном переключателе Показывать 
вскрышу на панели Настройки). 

5. В последующих столбцах отображаются объемные и 
качественные (при установленном переключателе Показывать 
качество на панели Настройки) показатели по всем загруженным 

Рис. 3.16. Выбранный горизонт. 
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телам, разделенные по объектам или по элементам моделей в 
зависимости от переключателя Вывод ПИ. 

Последовательность действий для набора объемов: 
1. Выбрать шаблон рабочей зоны на панели Шаблоны. 
2. В таблице Объемы установить указатель на горизонт, на котором 

будут набираться объемы. 
3. Для переключения в режим набора нужно нажать на кнопку 

Набор объемов  при этом в 3D окне поменяется курсор на 
окружность с заданной шириной (радиусом). Если выбранный 
шаблон содержит больше одного горизонта, то на панели 
Горизонты должно быть выбрано несколько горизонтов подряд. 

4. Удерживая ЛКМ, необходимо выделить на горизонте площадь, 
которую нужно взять, при этом рядом с курсором во 
всплывающей подсказке будут отображаться по ходу движения 
мышкой набираемые объемы ПИ. 

5. После отпускания ЛКМ будет выделена взятая площадь, а в 
таблицу будут добавлены объемные и качественные показатели 
(рис.3.17). 

Рис. 3.17. Набранные объемы. 
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Для выхода из режима набора нужно отжать кнопку Набор объемов, 
после чего она станет недоступной, но станут доступны кнопки 

Принять набранные объемы  и Отменить набранные объемы 

, нажатием на которые нужно либо принять либо отменить 
предыдущие действия по набору объемов. Если объемы были 
приняты, то произойдет автоматическое перестроение бровок 
карьера. 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ОГР С ПОМОЩЬЮ 
РАЗРЕЗОВ 

В системе МАЙНФРЭЙМ создан инструмент планирования ОГР на 
основе разрезов. Открытие данного инструмента производится по 

нажатию кнопки Набор плана по разрезам : открывается 
диалоговое окно планирования ОГР методом разрезов (рис. 3.18). 

Данный инструмент работает с определенным типом объектов в базе 
данных. По умолчанию при создании данный объект называется 
Разрезы. В себе он содержит разрезы, сформированные на основе 
текущей поверхности карьера, конечного положения (опционально), 
открытых на момент геологических моделей полезного ископаемого. 
Все полученные контуры на таких разрезах сохраняются в БД для 
дальнейшего использования. 

Рис. 3.18. Вкладка «Выбор объекта». 
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На первой вкладке инструмента планирования ОГР методом 
вертикальных разрезов создаются шаблоны уступов. 
В списке Модели поверхностей при открытии диалогового окна 
отображаются все поверхности, в которых есть каркасная 
поверхность. При выборе элемента с каркасом и нажатии кнопки  « > 
» задается соответствующая поверхность:  Текущее положение, либо 
Конечное положение. 
Пункты По разведочным линиям и По осевому контуру позволяют 
выбрать вариант создания разрезов. В первом случае разрезы будут 
сформированы строго по разведочным линиям. Во втором случае 
разрезы будут сформированы перпендикулярно выбранному осевому 
контуру. Расстояние между разрезами задается в поле шаг, м. 
Пункты Год, Квартал, Месяц задают тип планирования. 
Кнопка Создать формирует объект «Планирование ОГР», либо в 
случае выбора такого объекта кнопка переименовывается в Выбрать. 
После создания или выбора объекта планирования ОГР в списки 
Разрезы и Шаблоны уступов загружаются созданные в объекте 
разрезы и шаблоны уступов. 
При вводе Наименования уступа и нажатии клавиши Enter в список 
уступов будет добавлен соответствующий шаблон уступа. 
Нижележащие поля и флажки позволяют автоматически формировать 
набор шаблонов. Флажками Почва, Кровля, Уступ отмечаются те 
контура, которые нужно создать для каждого уступа. Количество 
создаваемых уступов определяется полями От, м, До, м и Шаг, м. 
Наклон уступа определяется полем Уступ, гр. 
Вторая вкладка позволяет формировать контура прирезок (рис. 3.19). 
В блоке Периоды выбирается тот период, который будет 
планироваться. При формировании какого-либо периода контур 
уступа или прирезки предыдущего периода учитывается. 
В списке Разрезы, уступы отображаются разрезы планирования ОГР 
и шаблоны уступов для каждого из этих разрезов. Двойное нажатие 
ЛКМ на соответствующий уступ открывает разрез. 
Стрелками вниз и вверх можно регулировать расположение 
шаблонов уступов, что нужно для одновременного планирования 
нескольких уступов. При автоматическом создании шаблонов 
уступов сортировка по высоте выполняется автоматически. При 
создании отдельных шаблонов уступов нужно вручную 
устанавливать порядок размещения уступа на разрезе. 
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Блок Уступ показывает параметры уступа: Название, № разреза. 
Чтобы изменить  наименование уступа, нужно выбрать 
соответствующий шаблон, изменить название и нажать Enter. Номер 
разреза для шаблона уступа поменять нельзя. Если требуется 
добавить отдельный шаблон, то в поле Название указывается 
наименование нового уступа и нажимается кнопка Добавить уступ 
на разрезе. 
При выборе шаблона и периода в поле Берма, м, отображается 
ширина бермы для данной прирезки. При вводе необходимой 
ширины и нажатии Enter контур прирезки скорректируется под 
соответствующее значение (для нижележащего уступа в том же, либо 
предыдущем периоде должна быть создана прирезка и установлена 
точка верхней бровки уступа). 
В поле Ширина, м отображается общая ширина прирезки. При вводе 
значения и нажатии Enter контур прирезки будет автоматически 
скорректирован (контур почвы должен быть задан). 
Включение флажка Отображать размеры включает отображение 
ширины прирезки и высоты уступа. 
Блок Прирезка отображает параметры прирезки на выбранном 
уступе за выбранный период. 
Нажатие кнопок Текущее положение, Откос, Кровля, Почва, 
Контур прирезки  при выбранном контуре дублирует выбранный 
контур в виде соответствующего контура для прирезки. 

Рис. 3.19. Вкладка «Шаблоны прирезок». 
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Соответствующей кнопкой Х можно удалить контур. При нажатии 
Enter в полях Откос, Почва, Кровля контур будет создан 
автоматически по заданному значению вне зависимости от 
выбранного объекта. 
Назначенные таким образом контура сохраняются в самом объекте 
планирования ОГР.  Все эти контура могут быть отредактированы 
вручную (каждый контур является контуром с именем, в имени этого 
контура указывается тип контура, имя уступа, период). 
Кнопки выбора в.бровка и н.бровка для уступа и площадки 
позволяя.т задать соответствующие точки для контура прирезки 
(необходимы для корректного построения 3d-модели прирезки). 
В случае, если не задан контур почвы и/или уступа, то вместо этого 
контура будет использоваться линейка (настройка на вкладке 
Настройки). 
После нажатия на кнопку Двигать включается режим 
интерактивного создания контура прирезки. Если прирезка может 
быть создана по заданным условиям, то она автоматически сразу 
создается. При этом формируется выноска с базовой информацией: 
площадь и проектный объем. 
На вкладке Площади, объемы отображается таблица с информацией 
по разрезам (рис. 3.20). 

В первом выпадающем списке выбирается тот разрез, по которому 
отображается информация, либо по всему объекту. 

Рис. 3.20. Вкладка «Площади, объемы». 
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Во втором выпадающем списке выбирается вариант отображения 
групп полезного ископаемого: для каждого ПИ отдельная колонка, 
либо суммирование ПИ в одной колонке. 
Третий выпадающий список определяет тип данных: площадь или 
объем. 
При выборе в контекстном меню Копировать в буфер содержимое 
таблицы будет скопировано в буфер обмена. 
Блок Расположение линейки (рис. 3.21) отображает настройки 
линейки (этот режим включается, когда не назначен контур почвы 
и/или уступа): 

Углы наклона  откоса и площадки задаются в соответствующих 
полях ввода. 
Направление наклона откоса задается кнопками. 
Отрисовка делений на осях линейки определяется полями 
Осн.деления,м, Доп.деления, м, Метки. В выпадающем списке 
Метки значения добавляются по нажатию Enter. По нажатию ПКМ 
на пунктах этого списка удаляется значение из этого списка. 
Флажок Учитывать контура других прирезок позволяет учитывать 
уже существующие прирезки на разрезе при формировании текущего 
контура прирезки. Этот флажок учитывается только в режиме, когда 
не назначен контур почвы и/или уступа. Если эти контура заданы, то 
данный флажок не учитывается: предыдущие периоды для данного 
периода определяются автоматически. 

Рис. 3.21. Вкладка «Настройки». 
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В списке Типы горной массы можно группировать ПИ. 
Умолчательные группы: Полезное ископаемое, Вскрыша. Новые 
группы можно добавлять, указывая названия и нажимая Enter в 
нижележащем поле. С помощью этих групп можно управлять 
отображением столбцов в таблице Площади, объемы. 
Подпункт Немоделируемый объем подразумевает тот объем 
прирезок, в который не входит ни одно рудное тело. 
В таблице Создание моделей галочками отмечаются те прирезки, 
модели которых требуется создать (рис. 3.22). 

В блоке Параметры нового положения карьера в выпадающем 
списке выбирается период, для которого требуется получить нового 
положение карьера. 
Флажок Создавать новую поверхность означает, что будет создан 
дубль текущей поверхности, и в этом дубле будут учитываться 
моделируемые прирезки. В ином случае скорректирована будет 
текущая поверхность. 
Флажками Объединять периоды и По каждому периоду 
определяется, как будут создаваться текущие поверхности: для 
текущего периода и всех предыдущих будет создана только одна 
модель поверхности, либо для каждого предыдущего и выбранного – 
отдельная. 
Нажатие на кнопку Создать прирезки вызывает алгоритм 
формирования 3d-моделей прирезок. 

Рис. 3.22. Вкладка «Создание моделей». 
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Нажатие на кнопку Новое положение вызывает алгоритм 
формирования текущего положения. 
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Глава 4 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ   
«ЗАХОДОК» 

Данная технология основана на использовании линейных объектов – 
заходок, разбитых на элементарные подвижки одинакового объема. 
Технология позволяет из элементарных подвижек набрать плановые 
объемы руды с контролем качественных характеристик. 
Последовательность выполнения работ: 
1. Создание блока или прирезки (модель выемочной единицы). 
2. Подсчет качественных характеристик на основе блочной модели. 
3. Разделение выемочной единицы на заходки (полосы отработки). 

Заходки, в свою очередь, разделяются на элементарные подвижки 
одинакового объема с рассчитанным качеством. 

4.  Интерактивный набор объемов с контролем качества 
посредством отнесения элементарных подвижек к тому или иному 
периоду отработки. 

Планирование может осуществляться по кварталам и месяцам, а 
также по суткам и сменам для оперативного управления добычей в 
режиме регулирования нагрузки на забой. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЫЕМОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ НА        
ЗАХОДКИ 

С помощью инструмента Создание заходок на уступе  
выемочная единица может быть разделена на прямоугольные полосы 
– заходки. Для активизации инструмента необходимо выбрать 
прирезку, блок или развал (см. раздел «Построение объемной модели 

прирезки» главы 3), инструментом Выбрать объект . К этому 
моменту выемочная единица должна иметь каркасную и блочную 
модели, блочная модель должна иметь рассчитанное качество (рис. 
4.1). 
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После нажатия на кнопку  появляется диалоговое окно 
параметров заходок (рис. 4.2). 

Окно содержит следующие элементы управления: 
Число заходок – количество параллельных полос – заходок, на 
которые будет разделена выемочная единица, на рисунке 4.2 – две 

Рис. 4.1. Каркасная и блочная модели выемочной единицы. 

Рис. 4.2 Параметры шаблона разбиения на заходки: 1 – контуры вы-
емочной единицы; 2 – шаблон заходок; 3 – метка начала последова-

тельности отработки. 
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заходки. 
Длина заходок – размер длинной стороны шаблона. 
Ширина заходок – ширина каждой заходки, их  сумма даст ширину 
шаблона.   
Высота заходок – этот параметр служит для гарантированного 
нахождения пересечений моделируемых элементарных прирезок с 
поверхностью выемочной единицы. Параметр должен быть заведомо 
больше максимальной высоты выемочной единицы. 
Выс. отм. основания – высотная отметка основания заходки, по 
умолчанию берется отметка самой нижней отметки выемочной 
единицы.  
В панели Подвижка: Объем (V), вес (P) можно задать объем или вес 
элементарной подвижки. Все элементарные подвижки будут созданы 
исходя из этих параметров, т.е. размер по каждой подвижки может 
изменяться при сохранении объема или веса. 
В панели Параметры блочной модели можно задать размеры 
блоков блочной модели выемочной единицы. 
Флажками в панели Направления заходок, пр/обр можно 
установить направление отработки каждой заходки. Наличие флажка 
у номера заходки будет означать, что отработка ведется в прямом 
направлении, а его отсутствие – в обратном. 
При нажатии на кнопку Создать модели заходок блок разделяется 
на заходки, они в свою очередь – на элементарные подвижки (рис. 
4.3). Начало порядка отработки отмечено точками на углах заходки.

Рис. 4.3. Модели заходок и элементарных подвижек. 
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Глава 5 

НАПРАВЛЕНИЕ УГЛУБКИ КАРЬЕРА 

НАХОЖДЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ УГЛУБКИ          
КАРЬЕРА 

Для того, чтобы найти направление углубки карьера, нужно вызвать 

инструмент кнопкой Направление углубки карьера . 
Предварительно необходимо отфильтровать блочные модели руды, 
породы и направления углубки таким образом, чтобы они находились 
только в карьере (ниже топоповерхности и выше конечного 
положения карьера). 
В диалоговом окне (рис. 5.1) нужно из списка Объекты выбрать с 

помощью кнопки  элементы с построенной каркасной моделью в 
поля Топоповерхность и Конечный карьер и с построенной 
блочной моделью в поля Бл. модель рудного тела и Бл. модель 
вскрыши.  

Рис. 5.1. Направление углубки. 
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Далее нужно в поле Угол откоса борта задать угол откоса рабочего 
борта карьера, а в поле Макс. длина траншеи – максимальную 
длину траншеи, которая будет получена для каждого горизонта 
карьера. В поле Блочная модель НУ добавляется блочная модель, 
через центры блоков которой будет проходить контур оптимального 
положения вскрывающей выработки. Если на панели Ограничивать 
НУ выбрать пункт Да, то в поле Контур ограничения необходимо 
выбрать объект типа Поверхность, состоящий из одного контура, от 
которого будет отстроен конус с углом, указанным на панели Угол 
откоса борта, так же необходимо задать блочную модель НУ. При 
таких настройках оптимальное направление углубки будет 
определяться по блокам блочной модели НУ, попавшим в 
ограничивающий конус. На панели Расчет НУ с помощью 
переключателей Сверху вниз и Снизу вверх можно выбрать 
направление расчета. На панели Расчет КВ можно задать тип 
расчета: коэффициента вскрыши В прирезке или С начала отработки. 
Для запуска расчета определения направления углубки нужно нажать 
на кнопку Направление углубки. После завершения расчета будет 
создан новый объект типа Поверхность, содержащий контура, 
являющиеся положением траншеи на каждом горизонте карьера. 

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА V(P) 
Для того, чтобы построить график V(P) (график зависимости 
нарастающих объемов вскрыши от нарастающих объемов руды), 
нужно выделить инструментом Выделить объект объект, 
полученный в результате работы инструмента Направление углубки 

карьера, и запустить инструмент График V(P) кнопкой , 
предварительно отфильтровав блочные модели руды и породы таким 
образом, чтобы они находились только в карьере (ниже 
топоповерхности и выше конечного положения карьера). 
В диалоговом окне График V(P) (рис. 5.2) нужно из списка Объекты 

выбрать с помощью кнопки  элементы с построенной каркасной 
моделью в поля Топоповерхность и Конечный карьер и с 
построенной блочной моделью в поля Бл. модель рудного тела и 
Бл. модель вскрыши. Далее нужно в поле Угол откоса борта задать 
угол откоса рабочего борта карьера. Для запуска расчетов объемов 
нужно  нажать на кнопку График V(P). После завершения расчетов 
нарастающие объемы вскрыши и руды буду выведены в табличный 
редактор MS Excel. 
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Рис. 5.2. График V(P). 
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Глава 6 

ГРАФИК РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОСТРОЕНИЕ МЕСЯЧНОГО ГРАФИКА РАБОТЫ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
Перед созданием графика работы оборудования необходимо 
добавить имеющиеся единицы оборудования в Список техники в 
MINEGEAR, после чего подключить базу данных оборудования в 
GEOTECH-3D.  
Смотри также Описание добавления базы данных оборудования на-
ходится в книге MINEGEAR. Редактор системы диспетчериза-
ции. Глава 1 – Техника. 

Для этого нужно открыть окно главного меню Сервис/Настройки. В 
левой части окна следует выбрать пункт Базы данных и в правой 
части диалогового окна на панели Базы данных напротив строки 
Оборудование указать путь к нужному файлу.  
Для создания годового графика работы оборудования нужно 

запустить соответствующий инструмент кнопкой График работ  
на панели инструментов. В менеджер объектов будет добавлен новый 
объект, имя которого будет состоять из названия текущего открытого 
проекта и текущего года, разделенных дефисом. Следует понимать, 
что один такой объект хранит информацию о графике работы 
оборудования за один год. 
При этом открывается окно График работы оборудования (рис. 
6.1), в нижней части которого расположен пустой график работы 
оборудования, информационные панели в верхней части окна также 
пока не содержат информации. 
Для корректной работы инструмента 
необходимо задать настройки на 
панели Настройки. На закладке 
Общие (рис. 6.2) нужно ввести 
значение плотности руды для 
перевода массы в объем и наоборот и 
значение выхода горной массы с 
погонного метра скважины для 
расчета объема взрыва. Рис. 6.2. Закладка Общие. 
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Рис. 6.1. Окно «График работы оборудования».   
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Рис. 6.3. Цвета в графике работ. 
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На закладке Цвета (рис. 6.1 справа вверху) нужно задать цвета 
отображения выходного дня, линии добычи руды, дней ППР, 
фоновый цвет объемов взрыва и цвета взрывных дней по порядку 
(рис. 6.3). 
Условные обозначения, используемые в графике, приведены на 
рисунке 6.4. 
Добыча горной массы для экскаваторов и бурение скважин для 
буровых станков обозначается сплошной черной линией посередине 
строки. Добыча руды обозначается сплошной черной линией и 
пунктирной линией над ней с числом, показывающим массу руды за 
декаду, цветом, заданным в настройках. Планово-предупредительный 
ремонт (ППР) и какие-либо текстовые комментарии обозначаются 
ячейками, залитыми заданным в настройках цветом и надписью. 
Последовательность создания графика работы оборудования: 
1. Занесение техники в график. Для того, чтобы занести технику в 

график работ, нужно из панели Дерево техники перетащить 
нужную единицу техники в область графика. При отпускании 
ЛКМ появится запрос на определение типа единицы техники, а 
затем появится всплывающее меню, состоящее из горизонтов 
карьера. В меню осуществляем выбор горизонта, на котором 
будет работать данная единица техники. Если в предыдущем 
месяце эта единица техники работала на этом горизонте, то 
остатки горной массы и руды на начало текущего месяца будут 
взяты из остатков на конец прошлого месяца, иначе они будут 
обнулены. 

2. Удаление техники из графика. Для того, чтобы удалить единицу 
техники из графика, нужно нажать ПКМ в столбце с номером 
графика работы. В появившемся меню следует выбрать нужный 
пункт: удалить горизонт – удалится строка графика, 
соответствующая выбранному горизонту; удалить машину – 
удалятся все строки, соответствующие выбранной единице 
техники. 
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3. Редактирование объемов на начало месяца. Редактирование 
объемов осуществляется нажатием ЛКМ на ячейке графика, 
которую нужно отредактировать. В появившемся поле нужно 
ввести правильный объем и нажать Enter или сделать двойное 
нажатие ЛКМ.  

4. Типы дней. Предусмотрено 3 типа дней: рабочий, выходной и 
день проведения массового взрыва. Для изменения типа дня 
нужно нажать ПКМ на соответствующей ячейке и в меню выбрать 
нужный тип дня. Каждому типу дня соответствует определенный 
цвет заливки ячейки графика, который определяется из настроек. 
Если тип дня – массовый взрыв, то заливаются все ячейки столбца 
графика. 

5.  Работа с взрывными днями. 
Каждый созданный взрывной 
день отображается на панели 
Взрывы (рис. 6.5). Удалить 
взрывной день можно путем 
изменения типа дня способом, 
описанным в пункте 4 или из 
таблицы взрывных дней, нажав 
ПКМ и выбрав в меню Удалить. 
Для того, чтобы создать в один 
взрывной день несколько взрывов, нужно в таблице нажать ПКМ 
и выбрать добавить в этот день. Далее в таблице взрывных дней 
нужно указать для каждого взрыва номер экскаватора, который 
будет работать на развале. Для этого, в колонке Экс нужно нажать 
ЛКМ и в меню выбрать номер экскаватора. В меню попали только 
те экскаваторы, которые были занесены в график. Далее, нажав 
ЛКМ в колонке Горизонт, нужно выбрать в меню горизонт, на 
котором будет произведен взрыв. В меню горизонтов попадают 
только те, которые заведены для соответствующего экскаватора в 
графике. После определения экскаватора и горизонта нужно 
занести в таблицу объем горной массы (тыс. кубометров) и массу 
руды (т.т), которые будут взорваны. Заполненная таблица будет 
отображена на графике (рис. 6.6): два числа, разделенные 
двоеточием, обозначают объем горной массы и массу руды. 

 
 
 
 
 

Рис. 6.5. Таблица взрывных 
дней. 
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Рис. 6.6. График с взрывными днями. 
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6. Создание планового графика. Для создания планового графика 
нужно нажать на кнопку Создать План на панели Управление. 
Создавать плановый график можно, когда в график занесена 
техника, отредактированы объемы на начало месяца и созданы 
взрывные дни. Создание графика включает в себя расстановку 
ППР техники так, чтобы они не пересекались во времени и 
приходились на взрывные дни, и взятие остатков руды с 
горизонта, на котором экскаватор находится в начале месяце. 
Длительность ППР определяется из графика ППР, созданного в 
MINEGEAR. 

7.  Ручное редактирование графика. Для удаления событий 
единицы техники нужно нажать ПКМ на нужном событии и 
выбрать в меню Удалить. Для редактирования объемов добычи 
нужно на событии нажать ПКМ и выбрать в меню редактировать 
V гм для изменения объема добытой горной массы или 
редактировать V р для изменения массы добытой руды. Для 
добавления новых событий в 
график нужно выбрать день 
(установить курсор на ячейку 
графика) или несколько дней 
(выделить несколько ячеек при 
нажатой ЛКМ), нажать ПКМ и в 
появившемся меню (рис. 6.7) 
выбрать нужный пункт. Пункты 
меню взять всю руду с 
горизонта и ппр из графика 
активны только, когда был выбран один день. Пункты меню 
обозначают следующее: взять всю руду с горизонта – начиная с 
выбранного дня взять с горизонта всю руду, исходя из 
производительности техники; ппр из графика – начиная с 
выбранного дня провести ППР, длительность которого 
определяется из графика ППР, созданного в MINEGEAR; брать 
вскрышу – в выбранный промежуток времени вести добычи 
вскрыши с установленной производительностью; брать 
имеющуюся руду – за выбранный промежуток 
времени взять имеющуюся на горизонте 
мобильную руду; брать руду по 
производительности – в выбранный 
промежуток времени вести добычу руды по 
производительности техники; ппр – в 
выбранный промежуток времени провести 
ППР; комментарий – в выбранный 
промежуток времени записать какой-либо 

Рис. 6.7. Меню добавления 
события для экскаватора 

Рис. 6.8. Меню 
добавления со-
бытия для бу-
рового станка. 
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текстовый комментарий (например, «перегон на рудный склад»). 
Для бурового станка меню представлено на рисунке 6.8. Пункт 
бурить обозначает бурение скважин в выбранный промежуток 
времени. 

8. Расчет суммарных объемов и остатков на 
конец месяца. При редактировании 
таблицы происходит автоматический 
расчет суммарных объемов и остатков на 
конец месяца, которые находятся в правой 
части графика и внизу в строке Всего (рис. 
6.4). Также суммарные данные по объему 
горной массы, руды, отбойки и бурения 
находятся на панели Сумма за месяц (рис. 
6.9). 

9. Таблица Техника. В таблице для каждого 
экскаватора записана информация о 
периодах ППР (с и по какое число) и об объеме горной массы 
(тыс. кубометров), который он планово должен взять за месяц и 
который рассчитывается из годовой производительности, 
записанной в MINEGEAR. 

10. Переход к следующему месяцу. Переключение между месяцами 
производится на панели Управление. При нажатии ЛКМ по 
названию месяца появляется меню, в котором нужно выбрать 
нужный месяц. Если выбранный месяц еще пустой (нет ни одной 
единицы техники), то в него автоматически будут занесены те 
единицы техники, которые закончили предыдущий месяц, на тех 
горизонтах, на которых они закончили с соответствующими 
объемами по горной массе и руде. 

11. Построение фактического графика. Переход в режим 
фактического графика производится переключателем Факт на 
панели Управление. В этом режиме кнопка Создать План 
меняется на кнопку Взять из Плана, по нажатию которой 
происходит копирование планового графика в фактический 
график выбранного месяца. Далее редактирование производится 
стандартными средствами, описанными в пункте 7. 

12. Управление годом. Для смены года нужно на панели Управление 
в поле Год ввести значение нового года. Изменение года не 
приведет к изменению графика работы. 

13. Вывод графика на печать. График работы можно вывести на 
новый или существующий лист печати GEOTECH-3D нажатием 

кнопки Печать  на панели Управление. Также график можно 

Рис. 6.9. Панель 
Сумма за месяц. 
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скопировать в буфер обмена в виде изображения для дальнейших 

манипуляций нажатием кнопки Скопировать в буфер  на 
панели Управление. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАФИКОВ РАБОТЫ             
ОБОРУДОВАНИЯ 

Для создания объединённого годового графика работы оборудования 
нужно запустить соответствующий инструмент кнопкой 

Объединение графиков работы оборудования  на панели 
инструментов. 
При этом открывается окно Объединение графиков работы 
оборудования (рис. 6.10), в нижней части которого расположен 
пустой график работы оборудования. 
На панели Все графики находится список всех графиков работы 
оборудования, которые есть в базе данных. Графики, которые нужно 
объединить, требуется перенести в список на панели Объединяемые 

графики с помощью кнопок  и  соответственно в список и 
обратно из списка. 
На панели Управление в поле Месяц нужно задать месяц, который 
будет объединен. С помощью переключателя выбрать тип графика: 
плановый или фактический. Для того, чтобы произвести объединение 
графиков, нужно нажать на кнопку Объединить. Полученный 

график можно скопировать в буфер обмена, нажав на кнопку . 
Объединенный график (рис. 6.11) содержит информацию (дата и 
горизонт) о планово-предупредительных ремонтах (ППР) 
экскаваторов и буровых станков, общий объем добытой экскаватором 
горной массы и суммарное по всем графикам количество ППР в 
каждый день месяца. 
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Рис. 6.10. Объединение графиков работы оборудования. 
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Рис. 6.11. Объединенный график работы оборудования. 
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Глава 7 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Для проведения экономического расчета блочной модели 
месторождения необходимо запустить инструмент Экономическая 

модель месторождения . 
В открывшемся окне на закладке Параметры (рис. 7.1) находится 
панель Набор параметров. 

Эта панель предназначена для управления параметрами расчета 
ценности блоков блочных моделей месторождения. Набор 
параметров может быть сохранен в файл и открыт из файла путем 
нажатия кнопок Сохранить и Открыть соответственно. Текущий 

Рис. 7.1. Инструмент «Экономическая модель место-
рождения», закладка «Параметры». 
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открытый набор параметров показан в поле ввода. 
В верхней части закладки Параметры находится кнопка Рассчитать, 
по нажатии на которую происходит расчет Граничного 
экономически допустимого коэффициента вскрыши и Объемного 
граничного экономически допустимого коэффициента вскрыши, 
значения которых выводятся в соответствующие поля. Расчет 
производится по формулам: 

где  – граничный экономически допустимый коэффициент 
вскрыши,  – объемный граничный экономически допустимый 

коэффициент вскрыши,  – себестоимость извлечения 1т породы, Ц 
– цена концентрата,  – общекомбинатские расходы,  – 
коммерческие расходы,  – эксплуатационное содержание ПК в 

руде,  – содержание ПК в концентрате,  – извлечение в 
концентрат,  – себестоимость обогащения руды,  – 

себестоимость добычи 1т руды,  – плотность руды,  – средняя 
плотность вскрышных пород. 
Для определения расстояния транспортирования горной массы 
используется формула расчета: 

где  – общее расстояние транспортирования,  – расстояние 
транспортирования по съездам,  – расстояние транспортирования 
по горизонту,  – дополнительное расстояние транспортирования, 

 – расстояние транспортирования до фабрики или отвала 
(зависит от того, рудный блок или вскрышной). 
Расстояние транспортирования по съездам и по горизонту может 
рассчитываться по формуле или контурам сети дорог в карьере, что 
определяется по переключателю Метод расчета расстояния. 
Если установлен метод расчета По формуле, то применяются 
формулы: 
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где  – отметка концентрационного горизонта,  – отметка центра 
блока,  – высота блока,  – уклон,  – длина рудной зоны. 
Если установлен метод расчета Указать точки съездов, то 
необходимо на панели Точки съездов добавить контрольные точки, 
выбрав их в контуре инструментом Выбор точки и нажав кнопку 
Добавить точку. Удалить точку из списка можно нажатием на 
кнопку Удалить точку. Расстояние транспортирования по съездам 
для каждого блока блочной модели месторождения будет 
рассчитываться как расстояние от контрольной точки, ближайшей к 
точке центра блока, до конца контура, на котором она находится. 
Расстояние транспортирования по горизонту для каждого блока 
будет рассчитываться как расстояние от точки центра блока до 
ближайшей контрольной точки. 

Рис. 7.2. Выбор блочных моделей для экономического 
расчета 
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На закладке Модели (рис. 7.2) в поля Коэффициент доли руды, 
Полезный компонент нужно ввести соответствующие названия 
компонентов блоков блочных моделей. 
Открытые блочные модели нужно распределить между двумя 
списками: Блочные модели полезного ископаемого и Блочные 
модели вскрышных пород нажатием на кнопки < и >. Для запуска 
процесса расчета ценностей блоков нужно нажать на кнопку 
Рассчитать ценность блоков. После окончания расчета в каждом 
блоке появится компонент с рассчитанным значением ценности и 
названием, введенным в поле Ценность блока. 
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Глава 8 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ ДОРОГ 
Сеть осевых линий дорог должна представлять собой примерно 
такую картинку (вид сверху), которая показана на рис. 8.1 

Формирование дорог идет следующим образом. Осевые линии дорог 
должны принадлежать элементу с именем, содержащим  какую-либо 
из следующих строк:  «Осевая, ось, AXI или DORA», регистр букв не 
имеет значения. Далее нужно выбрать концевые точки, в свойствах 
точки в поле «Имя» ввести имена экскаваторов, пунктов, разгрузки. В 
строке названия экскаваторов должна присутствовать метка «ЭКГ», в 
строке названия пунктов разгрузки – «отвал», «склад» или «бункер». 
Соединяем отдельные ветки дорог в единую сеть.  
Для соединения отдельных веток нужно выбрать узловую точку на 
одной из осевых линий (инструмент Выделить точки), нажимать 
кнопку Присоединить точки, указать на другом контуре точку 
присоединения (рис. 8.1 Б). 
Таким образом формируется вся сеть дорог. Сеть дорог не должна 
иметь кольцевых участков. 
Чтобы увидеть имена пунктов, необходимо выполнить команду меню 
Вид/Названия точек контура.  
Если нужно, выставляем высотные отметки точек осевых линий, 

Рис. 8.1. Формирование сети дорог. 
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проецируем контуры на каркасную модель поверхности (карьера). 
Чтобы просмотреть информацию о дорогах, необходимо выбрать 
объект с дорогами и нажать кнопку Информация о дорогах. После 
появления диалогового окна необходимо нажать на кнопку Список 
(рис. 8.2).  

При нажатии на кнопку Сохранить информация из таблицы будет 
сохранена в текстовый файл. 
 
 

Рис. 8.2. Диалоговое окно с характеристиками дорог. 
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Глава 9 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ                 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ПОСТРОЕНИЕ КАРЬЕРА ИЗ ТРЕХ УСТУПОВ 
Целью этого занятия является обучение созданию простого карьера 
из трех уступов, в том числе создание дна карьера, берм и площадок, 
бровок и съездов. Работа ведется в поставочном проекте Рудное тело 
и его поверхность. 

1. Создание модели объекта. 

На панели инструментов нажать кнопку Создать поверхность . 
Появится окно Менеджера объектов, если оно было закрыто. На 
странице Свойства нужно заменить Имя Поверхность на Карьер из 
трех уступов. Переключиться на закладку Элементы, 1-й элемент 
переименовать на Верхняя бровка и выбрать для него цвет, 
например, салатовый. На этой же закладке щелкнуть ПКМ, выбрать 
Добавить элемент. Назвать новый элемент Нижняя бровка, 
изменить его цвет на оранжевый. Добавить еще один элемент и 
назвать его Съезд, выбрать ему цвет, например, синий. Добавить еще 
один элемент и назвать его Осевая линия, изменить его цвет на 
зеленый. Нажать мигающую кнопку Применить, а затем кнопку 
Создать. 
2. Создание сечение дна.  
Выбрать команду Вид/Вид сбоку – XZ. В регионе моделирования 
будет видна ось Z, на которой будут располагаться сечения. Нажать 

кнопку Создать сечение  . В Редакторе координат напротив 
кнопки Z ввести цифры «300.000», нажать Enter. Новое сечение с 
отметкой Z=300 появится на оси (рис. 9.1а). Эта отметка выбрана для 
того, чтобы дно карьера располагалось примерно в центре региона 
моделирования. 
3. Создание контура дна. 
Выбрать команду Вид/Вид сбоку – XY. В таком ракурсе удобно на 
сечении создавать контур. Нажать кнопку Создать контур, 
обновится страница «Свойства» в окне Менеджера объектов. 
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Текущим элементом выбрать «Нижняя бровка», так как следующим 
шагом будет создание контура дна, который является нижней 
бровкой. 
Длина дна должна составлять примерно 300 – 350 метров, ширина – 
30 – 40 метров. Создать контур (смотри  раздел «Создание контура, 
изменение его свойств» главы 6 «Редактирование объектов» книги I), 
удовлетворяющий заданным параметрам (рис. 9.1б).  
4. Создание съезда и следующего горизонта. 
Для построения съезда желательно выбирать точку, от которой 
начнется съезд так, чтобы углы при ней стремились к 180°. Выделить 
точку, как показано на рис. 9.1б. Нажать кнопку Построить съезд 

 на панели инструментов. Появится диалоговое окно Съезд (рис. 
9.2). 
В этом окне должны стоять все галочки. Ширина съезда = 20 м задана 
по умолчанию, оставить ее неизменной. По умолчанию высотная 
отметка конца съезда на 15 метров больше, чем отметка точки, от 
которой началось построение съезда. Уклон по умолчанию 
составляет 80‰. Направление съезда выбрать против часовой 
стрелки. В списке Элемент: выбрать Съезд. Можно создать осевую 
линию, тогда нужно выбрать элемент Осевая линия из списка. При 
установленном флажке Верх/нижн. бровка будет создан не только 
контур съезда, но и контур бровки уступа на отметке выхода съезда. 
Из списка выбрать Верхняя бровка. При установленном флажке На 
новом сечении верхняя/нижняя бровка будет создана на новом 
сечении, иначе она будет принадлежать сечению, от которого 
происходит построение. Расст. на закруглении, м. должно 

Рис. 9.1 Создание карьера из трех уступов. 
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составлять 5 - определяет, как плавно будет произведено скругление 
углов бровки. Панель Бровка площадки/бермы позволяет заказать 
построение контура площадки или бермы на высотной отметке конца 
съезда. Для этого установить флажок Есть. Из списка выбрать 
Нижняя бровка. Ввести ширину бермы 10 м. Нажать кнопку 
Создать. В результате от исходного контура будут построены 
контуры съезда, верхней и нижней бровки следующего горизонта 
(рис. 9.1в). 

5. Продолжение построения карьера. 
Проделать п. 4 еще раз, но точку начала построения карьера выбрать, 
как показано на рисунке 9.1в. Высотная отметка конца съезда – 330.0. 
Направление съезда должно быть по часовой стрелке. Остальные 
параметры выбрать так, как описано в п. 4. Нажать кнопку Создать. 
В результате получится карьер из двух уступов (рис. 9.1г). В 
выделенной области этого рисунка карьер был построен некорректно, 
поэтому нужно удалить участки контуров, которые образуют петлю 
(рис. 9.1д). 
6. Продолжение построения карьера. 
Проделать п. 4 еще раз, но теперь точку начала построения карьера 

Рис. 9.2. Параметры окна Съезд. 
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выбрать, как показано на рисунке 9.1д. Высотная отметка конца 
съезда – 345.0. Направление съезда должно быть против часовой 
стрелки. Убрать флажок Бровка площадки/бермы. Остальные 
параметры выбрать так, как описано в п. 4. Нажать кнопку Создать. 
Получится карьер из трех уступов с тремя съездами (рис. 9.1е). В 
выделенной области снова исправить карьер (рис. 9.1ж). 
7. Вписывание съезда в существующий уступ. 
Выбрать точку, как показано на рис. 9.1ж, затем выделить точку на 
верхней бровке (контур салатового цвета) карьера, расположенную 
через 6-7 точек по часовой стрелке от предыдущей выделенной 

точки. Нажать кнопку Съезд по двум точкам , появится 
диалоговое окно Съезд по двум точкам (рис. 9.3). 

В этом случае уклон определяется автоматически по указанным двум 
точкам. Точка на нижней бровке закреплена жестко, а положение 
второй точки можно задать, указав уклон, например 80‰. 
Направление съезда выбрать по часовой стрелке. Остальные 
параметры выбрать, как в п. 6. Нажать кнопку Создать. В результате 
получится карьер с тремя уступами и четырьмя съездами (рис. 9.1з). 

Рис. 9.3. Параметры окна Съезд по двум точкам. 
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На самый верхний горизонт можно выехать с нижележащего 
горизонта по любому из двух съездов.  

СОЗДАНИЕ КАРЬЕРА ПО ЗАДАННЫМ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И РАСЧЕТ 
СРЕДНЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ВСКРЫШИ 

Целью этого занятия является обучение созданию карьера на основе 
построенных рудных тел и поверхности над ними. Чтобы посмотреть 
результат данного задания, нужно открыть проект Рудное тело и его 
поверхность, в окне Менеджера объектов выбрать модель объектов 
Карьер из группы Поверхность и загрузить ее. 
1. Построение карьера ведется снизу вверх и предполагается, что 

отметка дна карьера известна, и имеется каркасная модель 
месторождения. Чтобы получить требуемую картину, 
необходимо в дереве объектов выключить все лишние объекты, а 
объект рудного тела сделать загруженным, но не видимым. 
Открыть модель объектов Рудное тело из группы Геология в  
режиме Только на разрезе  

Смотри также См. книгу I «Общие функции» главу 11»Менеджер 
объектов» раздел «Работа менеджера объектов». 

Для построения будет необходимо последовательно получать 
погоризонтные планы с контактами рудного тела.  

2. Создание поверхности. 
На панели инструментов нажать кнопку Создать поверхность 

. На странице Свойства Менеджера объектов нужно задать 
имя поверхности Карьер. На закладке Элементы добавить три 
элемента: верхняя бровка, нижняя бровка и съезд, и выбрать 
для них цвета, например, темно-синий, салатовый и зеленый 
соответственно. Нажать мигающие кнопки Применить, а затем 
Создать. 

3. Построение дна. 
Принимаем отметку дна, равную 280 м. Для этого необходимо 
создать сечение на этой отметке  

Смотри также См. книгу I «Общие функции» главу 6 
«Редактирование объектов» раздел «Работа с сечениями». 

Выбрать команду Главного меню Разрез/По сечению. В Рабочей 
области появится дополнительное окно План 280.000, нужно 
переключиться на основное окно, выбрав в нижней части Рабочей 
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области название проекта. Сделать вид сверху. В этом окне 
отображен разрез рудного тела по сечению с отметкой 280.000. 
Сделать текущим сечение дна карьера. Создать на этом сечении 
контур (будущий контур дна карьера). После нажатия кнопки 

Создать контур  на странице Свойства Менеджера объектов 
выбрать элемент нижняя бровка и только после этого добавлять 
точки. Этот контур по форме должен напоминать контур разреза, 
но быть почти в два раза ýже (рис. 9.5а). 

4. Построение съезда. 
Вначале построение карьера будет системой тупиковых траншей. 
Сначала для построения съезда нужно выбрать точку, от которой 
будет отстраиваться съезд. Для данного примера следует выбрать 
точку, попавшую в зону, которая показана на рисунке 9.5а. Затем 

на панели инструментов нажать кнопку Построить съезд . В 
появившемся диалоговом окне Съезд нужно изменить параметры 
съезда согласно рис. 9.4. 

Рис. 9.5. Карьер по заданным геологическим условиям; а – кон-
тур дна карьера; б – первый съезд; в – построено четыре съез-
да; г – изменение контура нижней бровки (опираясь на разрез); 

д – построен пятый (поступательный съезд); е – конечный 
вид карьера 
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Нажать кнопку Создать. В результате будет построен съезд с 
заданными параметрами (рис. 9.5б). 

5. Продолжение построения карьера. 
Предыдущий разрез можно удалить, выбрав команду 
Разрез/Удалить текущий. Затем нужно опять сделать разрез по 
сечению, но теперь нужно выбрать новое сечение с отметкой 
295.000  (это сечение было создано при построении съезда). 
На этом этапе построения, используя инструменты 
редактирования точек, можно изменить форму контура нижней 
бровки, полученной на последнем шаге в соответствии с 
расположением рудного тела на этом горизонте и 
технологическими условиями. Далее аналогично создать еще три 
съезда по пунктам 5 и 6, изменяя в диалоговом окне Съезд только 
Направление и Элемент на съезд (рис. 9.5в). После построения 
четвертого съезда нужно сделать разрез по сечению с отметкой 
340.000  (контур рудного тела на этом разрезе показан на рис. 
9.1в). На этом этапе будет рациональным изменение формы 
контура нижней бровки (эта бровка лежит на сечении с отметкой 
340.000). Для этого, опираясь на последний разрез, вытянуть 
нижнюю бровку в сторону не захватываемого пока рудного тела 
(рис. 9.5г). Ширина этой траншеи должна быть равна примерно 30 
метрам. Дальнейшее построение карьера будет системой 

Рис. 9.4. Параметры окна Съезд. 
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сочетания тупиковых и поступательных траншей, поэтому пятый 
съезд будет поступательным по отношению к четвертому. 
Начальная точка для построения этого съезда выделена на рис. 
9.5г. Результат построения съезда показан на рис. 9.5д. Далее 
продолжить построение карьера по указанному выше алгоритму 
(рис. 9.5е), последовательно выполняя описанные выше операции. 
Самая верхняя отметка карьера 415.00. При построении 
последнего съезда, выходящего на эту отметку, в меню Съезд в 
пункте Бровка площадки/бермы снять галочку Есть (в этом 
случае нет необходимости строить нижнюю бровку, т.к. карьер 
выходит на поверхность). 

6. Построение каркасной модели карьера. Построить твердотельную 
модель карьера 

Смотри также См. книгу I «Общие функции» главу 8 «Работа с 
каркасными моделями» раздел «Создание незамкнутых каркасных         
моделей». 

Формула расчета среднего коэффициента вскрыши: 
Кср=VВ/Р,  

где VВ – объем вскрышных пород в карьере;  
        Р – масса руды в карьере.  

Следовательно, расчет данного коэффициента сводится к 
нахождению объема вскрыши и массы руды, попавшей в карьер. 
Расчет массы руды производится по предварительно выбранной 
блочной модели рудного тела. Для этого нужно построить саму 
блочную модель. 

7. Построение блочной модели рудного тела.  
Открыть поставочный проект Рудное тело и его поверхность. 
Для построения блочной модели в диалоговом окне инструмента 
Построить блочную модель задаем длины сторон основного 
блока в пункте Размер блока: по оси Х = 10.0, по оси Y = 10.0, по 
оси Z = 10.0. и Ранг блока задать равными «1». Нажать кнопку 
Выполнить. Сделать текущей модель одного из рудных тел, 
например, элемент Руда 1, на панели инструментов нажать 

кнопку Построить блочную модель . Затем выбрать другую 
модель рудного тела (элемент Руда 2) и также построить для нее 
блочную модель. 

8. Подсчет всей горной массы, попавшей в карьер. 
• Способ 1. 

Загрузить модель карьера, созданного на этом занятии. На панели 
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инструментов нажать кнопку Слоевые объемы . В 
появившемся диалоговом окне Расчет объемов по каркасным 
моделям, по палетке  <…>, по вект. и блочной моделям должна 
быть открыта закладка По каркасу, Шаг равен 15 и включен 
флажок Поверхности.  Появится окно Ограничения 
поверхностями. В этом диалоге необходимо в дереве каркасных 
моделей Объекты выбрать необходимые элементы, по которым 
построен каркас (элементы со значком ). Выделенный каркас из 
списка Карьер определить, как нижний, т.е. нажать кнопку >Н, а 
потом Выполнить.  Нажать кнопку Старт. Просмотреть таблицу 
до конца, выделить содержание таблицы, нажать на клавиатуре 
<Ctrl+C>, запустить программу MS Excel и нажать <Ctrl+V>. 
Для дальнейших расчетов необходимо последнее число в столбце 
напротив надписи Итого:. Закрыть диалоговое окно, нажав 
кнопку Выход. 

• Способ 2. 
Создать рудное тело под названием Горная масса. Выбрать 
ориентацию по оси Z, 1-й элемент переименовать в Горная 
масса, выбрать его цвет, например, аква. Нажать кнопку Создать. 
Создать первое сечение на отметке 270.000. Сделать вид сверху. 
На этом сечении создать контур, чуть бόльший по размеру, чем 
верхний контур карьера. Создать сечение на отметке 460.000. На 
этом сечении создать контур, аналогичный последнему 
созданному контуру. Построить твердотельную модель горной 
массы, затем построить блочную модель 

Смотри также См. книгу I «Общие функции» главу 9 «Работа с 
блочными моделями».  

Загрузить модель объектов Поверхность над рудным телом. 
Сделать текущей модель объектов Горная масса. На панели 

инструментов нажать кнопку Слоевые объемы . Включить 
флажок Поверхности.  Появится окно Ограничения 
поверхностями. Каркас из списка Карьер определить, как 
нижний, т.е. нажать кнопку >Н, каркас Изолиния определить, как 
верхний, т.е. нажать кнопку >B. Нажать кнопку Выполнить, а 
затем Старт.  
Сохранить содержание таблицы в программе MS Excel. 

9. Подсчет руды, попавшей в карьер. 
Сделать текущей модель одного из рудных тел, например, 
элемент Руда 1, на панели инструментов нажать кнопку Слоевые 
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объемы . Открыть закладку По слоям (рис. 9.6). В этом окне 
задать Плотность, равную 2.5; включить флажки Все элементы и 
Поверхности.  

Появится окно Ограничения поверхностями. Каркас из списка 
Карьер определить, как нижний, т.е. нажать кнопку >Н. Нажать 
кнопку Выполнить, а затем Старт. Сохранить содержание 
таблицы в программе MS Excel. Зная плотность руды и ее массу, 
найти объем этой руды в карьере (VР). 

СОЗДАНИЕ ПРИРЕЗКИ НА УСТУПЕ 
Целью этого занятия является обучение созданию прирезки на 
уступе, т. е. нового положения участка верхней и нижней бровок 
уступа. Построить прирезку можно по таким параметрам, как объем 
прирезки,  ее ширина и длина. 
1. Подготовительные операции.   

Выбрать команду Главного меню Проект/Создать. В окне 
Управление проектами выбрать проект Рудное тело и его 
поверхность. В правой части окна (внизу) нажать кнопку 

Создать группу выемочные единицы , нажать кнопку 
Применить. После этого нажать кнопку Закрыть. Открыть 
проект Рудное тело и его поверхность, загрузить модели 
объектов Карьер-2, разрушить ее твердотельную модель. Сделать 

Рис. 9.6. Диалоговое окно Слоевые объемы. 
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вид сверху. На панель инструментов добавить кнопку Создать 

прирезку на уступе .  
2. Способ автоматизированного создания прирезки. 

Выделить участок верхней бровки карьера слева направо, как 
показано на рис. 9.7а.  

Нажать кнопку Создать прирезку на уступе . Появится 
диалоговое окно Прирезка. В панели Построить по: выбрать По 
объему и фронту. В панели Дополнительно включить все 
флажки, а напротив надписи Создать блок: напечатать Блок 385-
400-1. Эти цифры совпадают с высотными отметками подошвы и 
верхней ограничивающей поверхности блока соответственно. 

Нажать кнопку  Точка в направлении вверх по борту , 
подвести курсор мыши в Рабочую область ниже выделенного 
контура, нажать ЛКМ (так указывают направление, в котором 
будут отстраиваться бровки прирезки, если направление не 
указано, то прирезка будет построена по умолчанию). В панели 
Параметры задать Объем, м3: равным 15000.0, Угол раскрытия 
задать равным 100. Нажать кнопку Бровка, после этого будет 
создана верхняя бровка прирезки. Эта бровка должна на виде 
сверху пересекать верхнюю и нижнюю бровку карьера (рис. 9.7б). 
Нажать кнопку Создать. Будет создана прирезка на уступе (рис. 
9.7в), объемом около 30000.0 м3. Следует обратить внимание на 
то, что на странице Объекты Менеджера объектов в группе 
Выем.ед.(проект) автоматически создана модель объектов Блок 
385-400-1. 
Выделить другой участок верхней бровки, как показано на рис. 
9.8а.  
Создать прирезку По объему и длине блока. Напротив надписи 
Создать блок: напечатать Блок 385-400-2. Объем блока задать 
равным 20000.0 м3, длину блока задать чуть меньше, чем длина 

Рис. 9.7. Создание прирезки "По объему и фронту"; а – выделен уча-
сток верхней бровки уступа; б – создана верхняя бровка прирезки; в – 

создана прирезка. 
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выделенной части. По заданным параметрам будет вычислена 
ширина блока. Нажать кнопку Бровка, посмотреть созданную 
бровку в Рабочей области. Она будет выглядеть, как показано на 
рис. 9.8б. Левую верхнюю точку этой бровки переместить (рис. 
9.8в), чтобы выделенная линия пересекала угол верхней бровки 
первого блока (это пересечение выделено кружком) и отрезок 
нижней бровки (иначе прирезка будет построена неправильно). 
Для этого нужно сделать модальным объект нашего карьера и 
выбрать инструмент Выделить точки, затем выбрать 
Переместить и переместить нужную точку как показано на рис. 
9.8в. Нажать кнопку Создать в окне Прирезка. Будет создана 
вторая прирезка на уступе (рис. 9.8г), объемом чуть больше 
20000.0 м3. 

Выделить еще один участок верхней бровки, как показано на 
рисунке 9.9а. 

Рис. 9.8. Создание прирезки По объему и длине блока; а – выделен 
участок верхней бровки карьера; б – создана верхняя бровка прирез-

ки; в – перемещена точка бровки; г – создана прирезка. 

Рис. 9.9. Создание прирезки По объему и ширине блока; а 
– выделен участок верхней бровки карьера; б – создана 

прирезка. 
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Создать прирезку По объему и ширине блока. Напротив надписи 
Создать блок: напечатать Блок 385-400-3. Объем блока задать 
равным 20000.0 м3, ширину блока можно задать чуть больше, чем 
предлагается. По заданным параметрам будет вычислена длина 
блока. Нажать кнопку Бровка, передвинуть левую верхнюю 
точку этой бровки, как в предыдущем случае. Нажать кнопку 
Создать. Будет создана третья прирезка на уступе (рис. 9.9б), 
объемом около 20000.0 м3. 
Закрыть проект, не сохраняя изменения. 

3. Способ создания прирезки вручную. 
• Создание блока. 

Открыть последний созданный проект. На панели инструментов 

нажать кнопку Создать произвольную секцию . На странице 
Свойства Менеджера объектов задать Имя Прирезка, выбрать 
Цвет 1-го элемента, например, синий. Нажать кнопку Создать. 
Создать сечение на отметке 400.000. Включить кнопку Привязка 

к объектам . Создаем на этом сечении контур (рис. 9.10а). 
Верхняя часть этого контура совпадает по форме с участком 
контура верхней бровки карьера, от которого будет отстроена 
прирезка; нижнюю часть контура отстроить на расстоянии 30 
метров от верхней. 

Выделить нижний участок контура блока (рис. 9.10а). Нажать 

кнопку Эквидистанта  на панели инструментов. Появится 
диалоговое окно Построение эквидистанты. Выбрать Тип – 
Скругленная, По отметке – 385.0, включить пункты Угол 
откоса, град и ввести число 75; На новом сечении. Нажать 
кнопку Создать. Будет создан разомкнутый контур на отметке 
385.000 (см. рис. 9.10б). Завершить этот контур, используя 

инструмент Добавить точки ; верхняя часть этого контура 
должна совпадать с участком нижней бровки (рис. 9.10в). 

Рис. 9.10. Создание прирезки вручную. 
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На заметку Если эквидистанта создана с другой стороны 
исходного контура, то удалить эту эквидистанту; создать новую и 
в поле Угол откоса, град набрать -75. 

• Корректировка контуров бровок карьера по созданному блоку. 
Выбрать модель объектов Карьер-2. Выделить участок верхней 
бровки, совпадающий с контуром блока (см. рис. 9.11а), нажать 
ПКМ, во всплывающем меню выбрать Разомкнуть контур. 
Выделить одну из крайних точек этого контура, нажать кнопку 

Добавить точки , и при нажатой кнопке Привязка к 

объектам  добавить точки, привязываясь к крайним точкам 
верхнего контура блока. Замкнуть этот контур (рис. 9.11б). 
Аналогично перестроить участок нижней бровки карьера (рис. 
9.11в).  

Сделать текущей модель объектов Прирезка, построить для нее 
каркас. Объем этой прирезки показан в статусной строке. Сделать 
модель объектов Прирезка  текущей, нажать кнопку Статистика 

каркаса . Появится окно с информацией о каркасе. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТОПОПОВЕРХНОСТИ И         
КАРЬЕРА, СОЗДАНИЕ ОТВАЛА 

Целью этого занятия является обучение объединению карьера и 
поверхности. Для этого будет необходимо совместить 
соответствующие поверхности и скорректировать неудаленные 
участки контуров. Также в этом занятии описано построение отвала 
карьера. 
1. Подготовительные операции. 

Открыть проект Рудное тело и его поверхность. Загрузить 
модели объектов Карьер и Поверхность над рудным телом. 
Сделать дубли этих моделей и назвать новые модели объектов 

Рис. 9.11. Редактирование бровок карьера после создания прирезки 
вручную. 
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соответственно Карьер-дубль и Поверхность-дубль. Закрыть 
исходные модели объектов, сохранив дубли. На панель 
инструментов добавить кнопку Совместить карьер и 

топоповерхность .  
2. Совмещение топоповерхности и карьера. 

Выбрать модель поверхности, затем сразу выбрать модель карьера 
по тому элементу, по которому построен каркас. Если все сделано 
верно, то кнопка Совместить карьер и топоповерхность станет 
активной. Нажать эту кнопку. Появится диалоговое окно 
Соединение топоповерхности и карьера (рис.9.12).  

В панели Параметры соединения включить флажок Удалить 
отсеченные точки и сечения, затем Выполнить. Появится 
диалоговое окно, в котором будет указан объем, нажать ОК, затем 
появится окно с информацией о том, что расчет окончен, нажать 
ОК. 

3. Корректировка неудаленных участков контуров. 
После совмещения топоповерхности и карьера будут удалены 
лишние участки контуров бровок карьера и контуров изолиний; 
будет создан контур, общий для карьера и для поверхности. Этот 
общий контур – линия пересечения поверхности карьера с 

Рис. 9.12. Диалоговое окно "Соединение   
топоповерхности и карьера". 
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топоповерхностью. На самом деле этих контуров два, но 
координаты их точек совпадают. Один контур принадлежит 
топоповерхности, а другой – карьеру. Те изолинии, которые 
пересекают общий контур, нужно исправить, чтобы в точке 
пересечения изолинии и общего контура изолиния обрывалась 
(рис. 9.13). 

Если изолиния обрывается, не доходя до общего контура, нужно 
точку контура изолинии, ближайшую к общему контуру, 
переместить (см. рис. 9.13б). Аналогично нужно скорректировать 
участки контуров бровок карьера, чтобы они не выходили за 
пределы общего контура. Построить твердотельные модели для 
карьера и топоповерхности. 

4. Подготовительные операции перед построением отвала. 
Посмотреть объем вскрышных пород карьера, посчитанный на 
предыдущем занятии. Чтобы посчитать объем пород, которые 
будут находиться в отвале, нужно объем вскрышных пород 
умножить на коэффициент разрыхления (Кр = 1,2). Сделать дубль 
модели объектов Поверхность-дубль и назвать Поверхность-
дубль2. Закрыть модель объектов Поверхность-дубль. Отжать 

кнопку Построить/отобразить твердотельную модель . 
Каркас при этом останется, но не будет отображен. Если на 

панели инструментов нет кнопки Траншея/Насыпь , то 

Рис. 9.13. Корректировка неудаленных участков контуров; а – до 
исправления изолинии; б – после исправления изолинии; 1 – 

карьер; 2 – поверхность; 3 – общий контур; 4 – точка пересече-
ния изолинии и общего контура. 
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добавить ее. 
5. Построение пионерной насыпи отвала. 

В течение построения отвала нужно следить за тем, чтобы отвал 
располагался от карьера на расстоянии не менее 50 м. Сделать 
текущим сечение топоповерхности на отметке 390.000. Создать на 
этом сечении контур, который будет осевой линией пионерной 
насыпи отвала, строить контур сверху вниз (рис. 9.14а).  

Точку, которая выделена на рисунке 9.14а, переместить на 
высотную отметку 400.000. Сделать текущим этот контур, на 
панели инструментов нажать кнопку Интерполировать 

высотные отметки . В результате весь контур станет 
наклонным. Этот контур должен остаться модальным. Затем 

нажать кнопку Траншея/Насыпь . Появится диалоговое окно. 
На панели Профиль слева от таблицы выбрать прямоугольный 
профиль торца, а справа – скругленный. На панели 
Дно/площадка задать Угол откоса насыпи равным 37°. На 
панели Параметры расчета включить флажок Объем. Нажать 
кнопку Создать. Записать посчитанные объемы. Будет создана 
пионерная насыпь с заданными параметрами вдоль исходной оси 
(рис. 9.14б). 

6. Создание первого яруса тела отвала.  
Сделать текущим сечение топоповерхности на отметке «400.000». 
Создать на этом сечении замкнутый контур, который будет 
верхним контуром первого яруса (рис. 9.15а). Этот контур должен 
пересекать пионерную насыпь. Сделать этот контур модальным, 

нажать кнопку Траншея/Насыпь . 

Рис. 9.14. Создание пионерной насыпи; 1 – ось; 2 – пионерная   
насыпь. 
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В появившемся диалоговом окне на панели Дно/площадка задать 
Угол откоса траншеи равным 37°. На панели Параметры 
расчета включить флажок Объем. Если на панели Параметры 
бровки не включен флажок По поверхности, то каркас 
топоповерхности разрушен. Нажать кнопку Создать. Записать 
объем первого яруса отвала. Если есть необходимость, то 
вручную исправить область смыкания пионерной насыпи и 
первого яруса (рис. 9.15б). После корректировки каркас модели 
может быть разрушен, в этом случае построить каркас снова и 
отключить его отображение (см. п.4). 

7. Создание второго яруса отвала. 
Создать сечение поверхности на отметке 430.000. Создать на этом 
сечении замкнутый контур, который будет верхним контуром 
второго яруса (рис. 9.16а).  

Необходимо продумать площадь верхней площадки второго 
яруса, чтобы в объем второго яруса попала вся оставшаяся 
вскрыша. Сделать контур модальным, нажать кнопку 

Рис. 9.15. Создание первого яруса отвала; а – создан контур верхней 
площадки первого яруса; б – создан первый ярус отвала. 

Рис. 9.16. Создание второго яруса отвала; а – создан контур верх-
ней площадки второго яруса; б – создан второй ярус отвала. 
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Траншея/Насыпь . Нажать кнопку Создать. Записать объем 
второго яруса отвала. Если есть необходимость, то вручную 
исправить область смыкания первого и второго ярусов (рис. 
9.16б). После корректировки может быть разрушен каркас модели, 
в этом случае построить каркас снова и отключить его        
отображение. 

8. Создание съезда с первого на второй ярус. 
На отметке 430.000 создать разомкнутый контур (рис. 9.17а). Этот 
контур будет осевой линией съезда. Точку начала съезда (точка 
выделена кружком на рис. 9.17а) переместить по вертикали на 
отметку площадки первого яруса. Сделать модальным этот 
контур, на панели инструментов нажать кнопку 

Интерполировать высотные отметки . В результате контур 
станет наклонным. Этот контур должен остаться модальным. 

Затем нажать кнопку Траншея/Насыпь . В диалоговом окне 
на панели Профиль выбрать прямоугольный профиль обоих 
торцов. Нажать кнопку Создать. Вручную скорректировать линии 
построенных бровок (см. рис. 9.17б). 

9. Расчетный объем вскрышных пород должен примерно совпадать с 
суммой объемов первого и второго ярусов и пионерной насыпи. 

10. Построение бергштрихов. 
Выделить поочередно все верхние бровки поверхностей, нажать 

кнопку Бергштрихи . В появившемся диалоговом окне на 
панели Чертеж задать Масштаб 1:500. Нажать кнопку Создать. В 
результате должна получиться модель поверхности с отвалом и 
карьером (рис. 9.18). 
 

Рис. 9.17. Создание съезда с первого на второй 
ярус; а – создана ось съезда; б – создан съезд. 
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Рис. 9.18. Карьер и отвал. 
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Глава 10 

АТМОСФЕРА КАРЬЕРА 

Кнопка Атмосфера карьера  панели инструментов GEOTECH-
3D запускает диалог Атмосфера карьера (рис. 10.1). При работе с 
инструментом сначала необходимо выбрать на экране карьер, по 
которому будут выполняться расчеты, и плоскости румбов. На 

закладке Создание плоскостей при помощи кнопки  выбирается 

карьер. А при помощи кнопки  выбираются плоскости румбов. 
Управляя кнопками З, В, С, Ю, ЗС, СВ, ЮВ, ЮЗ, необходимо создать 
общую ограничивающую плоскость. Каждая из кнопок устанавливает 
на экране только одну из точек плоскости. 

Кнопка Повернуть плоскость позволяет развернуть плоскость на 
всех направлениях на заданный угол (рис. 10.1). 

На закладке Работа с плоскостями осуществляется подсчет объемов 
по направлениям ветра. По плоскостям румбов строятся разрезы, 
которые позволяют наглядно установить румбовые точки карьера по 
замкнутому контуру, по направлению ветра над контуром 
определяется точка, в которой расположение плоскости меняется на 
15° и в результате пересечения плоскости с границами объема 

Рис. 10.1. Создание плоскостей. 
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карьера вычисляются объемы прямоточной и рециркуляционной зон 
(рис. 10.2). 

Кнопка Расчет выполняет эту операцию. В зависимости от 
направления ветра в списке на экране появится плоскость и в поле 
Объем вычисленное значение для указанного направления (рис. 
10.3). 

При проведении массового взрыва в зоне в зоне рециркуляции время 
(измеряется в секундах) проветривания карьера определяется по 

формуле (кнопка  вызывает инструмент расчета времени 
проветривания (Рис. 10.4.)): 

где t0 − время формирования пылегазовго облака, с (t0 = 30÷40) (рис. 
10.4); 

Рис. 10.2. Зона рециркуляции. 

Рис. 10.3. Объемы зон рециркуляции. 
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V – начальный объем пылегазового облака, м3: V = m*A*b`, где m – 
безразмерный коэффициент, учитывающий действительное 
количество газов, поступающее в атмосферу карьера, так как часть 
газов остается в отбитой горной массе, A – количество одновременно 
взрываемого ВВ, кг; b` - объем всех газов, образующихся при 
разложении 1кг ВВ (b` = 0,9), м3/кг – расчет времени проветривания 
начинается с вычисления этого параметра V; 

k1 – безразмерный коэффициент, учитывающий изменение формы 
пылегазовго облака (рис. 10.5). 

Рис. 10.4. Время проветривания атмосферы карьера 
после взрыва. 

Рис. 10.5. Расчет концентрации токсичных газов. 



GEOTECH-3D. Книга IV. Инструменты технолога для открытых горных работ 

136 

Чтобы вычислить параметр, необходимо нажать кнопку Рассчитать 
(данная кнопка действует на все параметры), чтобы перейти к 
следующему параметру необходимо нажать Далее, кнопка Назад 

возвращает к предыдущему параметру. Кнопка  позволяет 
экспортировать вычисленные параметры в файл типа Excel. 

где  – расчетная скорость выноса пылегазового облака, 
образовавшегося в при массовом взрыве, м3/с (рис. 10.6); 

r = 0,622*V1/3 –  радиус пылегазового облака, м (рис. 10.7); 

F = 1,21*V2/3 –  площадь поперечного сечения пылегазового облака, 
м2; c0 –  начальная концентрация вредностей в пылегазовом облаке, 
% (рис. 10.7). Величина c0 может быть вычислена по формуле c0 = A 
* I * m/(10 * Vp), где I – газовость ВВ, л/кг; Vp – объем зоны 
рециркуляции, м3; с = 0,0017%; a – безразмерный коэффициент; a = 1 
+ k/k1, где k = 0,4 – отношение средней концентрации примесей в 
заторможенной части постоянной массы потока к средней 
концентрации на внешней границе присоединенных масс (рис. 10.8). 

 

 

Рис. 10.6. Объем ПГО. 
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В практике проветривания карьеров необходимо также определять и 
время проветривания взорванного блока (мин.): 

где квв – коэффициент, учитывающий тип ВВ; uн – скорость ветра в 

Рис. 10.7. Скорость выноса ПГО. 

Рис. 10.8. Радиус ПГО. 
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районе взорванного блока; А – количество взорванного ВВ, т; Спдк = 
0,0017%; n – коэффициент, учитывающий условия взрывания; m – 
коэффициент, учитывающий условия проветривания блока. 

Для расчета концентрации токсичных газов  после 
взрыва на соответствующей закладке необходимо выбрать 
взрывчатое вещество, ввести параметры m и t (рис. 10.9), где m – 
масса ВВ, т; t – время подъема газового облака.  

При помощи кнопки  вызывается список токсичных веществ с 
параметрами (рис. 10.10).  

Рис. 10.9. Площадь сечения ПГО. 

Рис. 10.10. Расчет концентрации токсичных газов 
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Данный список можно редактировать, пополнять новыми 
взрывчатыми веществами, также удалять вещества (рис. 10.11). 

Также на закладке Проветривание карьера инструмента 
Атмосфера карьера можно вычислить время проветривания карьера 
после штиля до уровня ПДК (рис. 10.12): 

где Vp – объем зоны рециркуляции, м3; Xc/cp – среднее значение 
абсциссы точки встречи внешней границы струи с надветренным 

Рис. 10.11. Список взрывчатых 
веществ. 

Рис. 10.12. Время проветривания карьера 
после штиля. 



GEOTECH-3D. Книга IV. Инструменты технолога для открытых горных работ 

140 

бортом, м; v0 – скорость ветра, м/с; L – длина карьера, м; С – 
начальная концентрация вредности, кг/м3; 

С0 – предельно допустимая концентрация вредности, кг/м3. 

Построение графиков по метеоданным производится при помощи 
инструмента Температурный режим (рис. 10.13). 

Кнопка  открывает файл типа Excel с данными. Кнопка  

строит график по метеоданным, кнопка  очищает все графики. 

При построении график добавляется в Список графиков, кнопка  
удаляет выбранный график из списка. 

Рис. 10.13. Графики температурного режима. 
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Глава 11 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ 
ГРАНИЦ КАРЬЕРА 

При проектировании карьеров одной из важнейших задач является 
нахождение оптимального, наиболее экономически целесообразного 
контура карьера (определение границ). 

Для нахождения оптимального карьера разработаны несколько 
алгоритмов, из них наиболее известен методы Лерчса – Гроссмана и 
Д.С.Коробова. Эти алгоритмы работают с блочной моделью рудного 
тела. То есть рассматриваемый объем горного массива заполняется 
блоками одинакового размера, каждому блоку назначается вес. 
Блокам, которые содержат руды достаточно высокого качества, 
присваивается положительная экономическая ценность (вес). 
Ценность каждого блока складывается из стоимости продукта, 
извлекаемого из руды, за вычетом расходов на добычу и переработку 
руды. Блоки породы и воздуха имеют соответственно отрицательную 
и нулевую ценность. 

Способ определения оптимальных границ карьера методом Коробова 

реализован в инструменте Оптимизатор . 

После запуска инструмента появляется диалоговое окно (Рис. 11.1.). 

Для начала работы необходимо нажать кнопку Создать новый 

расчет , затем в появившемся диалоговом окне указать название 
и тип варианта расчета, после чего появится диалоговое окно 
Конечное положение карьера (рис. 11.2.) которое содержит две 
вкладки Блочные модели и Конус выемки. 

Рис. 11.1. Диалоговое окно «Оптимизатор границ карьера». 
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Для того чтобы определить оптимальные границы карьера, в первую 
очередь во вкладке Конус выемки нужно загрузить файл шаблона 

конуса выемки при помощи кнопки  или создать новый шаблон, 

нажав на кнопку . В 
появившемся окне (рис. 11.3.) 
указать название шаблона, 
нажать кнопку ОК.  

Теперь при помощи кнопки 
Добавить уровень указать 
высотные отметки 
вертикального слоя конуса, а при помощи кнопки Добавить угол 
задать азимут и угол конуса, соответствующие его уровню. 

После задания всех параметров во вкладке Конус выемки нужно 
перейти во вкладку Блочные модели. По аналогии со вкладкой 
Конус выемки создать или загрузить шаблон, после чего нажать 
кнопку Добавить. 

В появившемся меню (рис. 11.4.) в пункте Блочные модели следует 
выбрать нужную блочную модель, в пункте меню Стоимость 
блочной модели выбрать один из переключателей стоимости. 

При выбранном переключателе Значения можно ввести значение 
цены одного блока, а при выбранном переключателе Компонент 
значение стоимости будет определяться по выбранному компоненту. 

Расчет оптимальных границ карьера происходит по блочной модели в 
форме параллелепипеда. В диалоговом окне Конечное положение 
карьера есть пункт Значение по умолчанию, в котором указывается 

Рис. 11.2. Диалоговое окно «Конечное положение карьера» (слева – 
вкладка «Блочные модели», справа – вкладка «Конус выемки»). 

Рис. 11.3. Диалоговое окно «Шаблон 
конуса» 
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значение блоков, не попавших ни в одну из выбранных блочных 
моделей, но попавших в габаритный параллелепипед.  

После задания всех параметров нужно нажать кнопку ОК и 
созданный шаблон появится в диалоговом окне Оптимизатор 
границ карьера. Теперь можно запустить расчет выделенного 

варианта границ, для этого нужно нажать на кнопку . Для 
наблюдения за процессом загрузки следует нажать на кнопку 

Обновить окно . 

После чего нужно выбрать вариант расчета и нажать на кнопку 

Загрузить расчет в блочную модель . В проекте будет создана 
модель оптимальных границ карьера с названием выбранного 
расчета, в каждой блочной модели рудных тел будет создан 
компонент с названием расчета, у всех блоков, попавших в 
оптимальные границы карьера, будет значение, равное единице, а у 
не попавших блоков − равно нулю. 

 

 

 

Рис. 11.4. Диалоговое окно «Блочная модель». 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Служба техподдержки компании осуществляет техническую и техно-
логическую поддержку пользователей программных продуктов. 
• Гарантийная техподдержка входит в состав подписки  

Гарантийная и осуществляется в течение 3-х месяцев со дня при-
обретения программного продукта. Этот вид техподдержки вклю-
чает в себя оказание помощи в установке, настройке и запуске 
программ, консультации по системно-техническим вопросам, ми-
грации данных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соеди-
нений. 

• Базовая техподдержка входит в состав подписки Базовая и осу-
ществляется в течение срока действия приобретенной подписки. 
Этот вид техподдержки осуществляется для текущей и предыду-
щей версий программного продукта, включает в себя оказание по-
мощи в установке, настройке и запуске программ, помощь в ос-
воении функциональности программного продукта, консультации 
по системно-техническим вопросам, миграции данных, импорту 
разделяемых ресурсов, настройке соединений. 

• Расширенная техподдержка входит в состав подписки Базовая + 
и осуществляется в течение срока действия приобретенной под-
писки. Этот вид техподдержки осуществляется для текущей и 
предыдущей версий программного продукта, включает в себя ока-
зание помощи в установке, настройке и запуске программ, помощь 
в освоении функциональности программного продукта, консуль-
тации по системно-техническим вопросам, миграции данных, им-
порту разделяемых ресурсов, настройке соединений. Оказание 
помощи в решении вопросов профессионального характера, тех-
нологических задач и технологий работ, помощь в поиске и ис-
правлении ошибок на объектах (проектах) пользователя. 

Пользователи программных продуктов, не имеющие подписки или 
программных продуктов, для которых подписка не предусмотрена, 
могут обратиться за помощью в разделе ФОРУМ https://www.credo-
dialogue.ru/forum/recent.html  нашего сайта. 
 
Техническая поддержка осуществляется в следующих формах: 
• По телефону «горячей линии». Консультации осуществляются 

специалистами компании в рабочие дни с 9-00 до 17-30 (время мо-

https://www.credo-dialogue.ru/softpodr.html
https://www.credo-dialogue.ru/forum/recent.html
https://www.credo-dialogue.ru/forum/recent.html
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сковское) по телефонам компании – правообладателя.  
• Cпециалистами региональных офисов и партнерскими компания-

ми в рабочие дни с 9-00 до 17-30 (время местное), контакты 
https://www.credo-dialogue.ru/kontakty.html. 

• По электронной почте. Вопросы можно присылать по адресу элек-
тронной почты support@credo-dialogue.com . Обращение по элек-
тронной почте позволяет службе поддержки оказать более под-
робные консультации, подготовить развернутые ответы на вопро-
сы, провести анализ объектов и выработать рекомендации по уст-
ранению ошибок. 

• Непосредственно на странице 
 https://www.credo-dialogue.ru/podderzhka.html   нашего сайта. 

Прежде чем обращаться в службу технической поддержки: 
• Прочтите приложение к договору (документацию) и выясните, 

удовлетворяет ли конфигурация вашего компьютера минималь-
ным системным требованиям для работы программного продукта. 

• Выполните проверку компьютера на вирусы и попробуйте вос-
произвести ошибку после лечения вирусов (если они были найде-
ны). Если ошибка повторится, уточните название используемой 
антивирусной программы и ее версию для передачи этой инфор-
мации в службу поддержки. 

• Подготовьте следующую информацию о себе и своей организации 
и обязательно включите ее в письмо при обращении в службу тех-
нической поддержки по электронной почте: 
− номер ключа электронной защиты программного продукта, 

по которому возникли вопросы; 
− город и название Вашей организации; 
− Ваши фамилию, имя и отчество, должность и телефон, по ко-

торому с Вами можно связаться для оперативного уточнения 
и решения вопросов. 

• Выясните название и полный номер версии программного продук-
та, вопрос по которому Вы хотите задать. Эту информацию можно 
уточнить в меню программы Помощь/О программе или в сведе-
ниях о технической поддержке по данному продукту диалогового 
окна Установка и удаление программ Панели управления 
Windows. 

• Уточните, у кого именно Вы приобретали программные продукты. 
Если программные продукты были приобретены через Поставщи-

https://www.credo-dialogue.ru/kontakty.html
mailto:support@credo-dialogue.com
https://www.credo-dialogue.ru/podderzhka.html
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ка, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нему. В большин-
стве случаев поставщики имеют собственную службу поддержки, 
специалисты которой обучаются в компании "Кредо-Диалог" и 
имеют соответствующие сертификаты. При необходимости, по-
ставщик сам обратится к нам за консультацией. 

• Подготовьте детальный сценарий работы, приводящий к пробле-
ме, которая является причиной обращения. 

• Сделайте снимки экранов, на которых проявляется проблема, 
имеются сообщения об ошибках. Если снимок экрана сделать не-
возможно, дословно запишите тексты сообщений об ошибках и 
коды ошибок. 

• При обращении по вопросам, касающимся установки, запуска, 
защиты программных продуктов подготовьте следующую инфор-
мацию: 
− по конфигурации компьютера: модель процессора, материн-

ской платы, видеоадаптера, какая операционная система ус-
тановлена, какой пакет исправлений (Service Pack); 

− перечень ключей защиты, установленных на данном компью-
тере, и названия программных продуктов, для работы кото-
рых эти ключи предназначены. В этот перечень должны быть 
включены как ключи для продуктов компании "Кредо-
Диалог", так и ключи для продуктов других производителей 
программного обеспечения. 

• При обращении по вопросам, касающимся функционирования 
сетевой защиты, подготовьте следующую информацию: 
− по топологии сети: сегментирована сеть, есть ли в ней мар-

шрутизаторы; в случае положительного ответа на этот вопрос 
подготовьте информацию о взаимном расположении компь-
ютеров, на которых запущены Менеджеры защиты Эшелон 
II или Сетевые агенты Echelon, и на которых запускаются 
защищенные приложения; 

− является ли сеть одноранговой или доменной, есть ли в сети 
сервера Windows и Novell; 

− какие сетевые протоколы установлены; при наличии прото-
кола TCP/IP уточните способ назначения IP-адресов и нали-
чие службы WINS. 

• При обращении по программным продуктам, работающим с база-
ми данных, уточните тип, редакцию и номер версии используемой 
СУБД (Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL и т.д.). 
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• При обращении по электронной почте или по факсу включите в 
письмо подготовленный сценарий работы, приводящий к пробле-
ме, снимки экранов, тексты сообщений, коды ошибок и поясните, 
чем полученный результат отличается от желаемого. 

• При обращении по телефону «горячей линии» желательно нахо-
диться за компьютером, на котором возникли проблемы. 

Обращения в службу технической поддержки регистрируются, по-
этому в случае необходимости при повторных обращениях Вы може-
те сослаться на дату  предыдущего обращения, в том числе телефон-
ного разговора, письма, факса или сообщения электронной почты. 
Благодаря многолетнему опыту и большому объему накопленной ин-
формации специалисты службы технической поддержки помогут ре-
шить возникающие проблемы в кратчайшие сроки. 
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ПОДПИСКА 
Компания «Кредо-Диалог» ввела новый вид сервиса для лицензион-
ных пользователей программных продуктов МАЙНФРЭЙМ. При ка-
ждом приобретении новой лицензии программных продуктов заказ-
чик получает возможность оформить подписку на два года. 
Все лицензионные пользователи имеют право на следующие виды 
подписки: 
 
Гарантийная 
Срок – 3 месяца, входит в стоимость приобретения. 
Этот вид подписки включает в себя: 
• консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, 

настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разде-
ляемых ресурсов, настройке соединений; 

• право на получение обновлений в рамках текущей версии про-
граммного продукта (пакет обновлений). 

 
Базовая  
Этот вид подписки включает в себя: 
• базовое технологическое сопровождение текущей и предыдущей 

версий программного продукта; 
• консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, 

настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разде-
ляемых ресурсов, настройке соединений; 

• право на получение без дополнительной оплаты обновлений в 
рамках текущей версии программного продукта, а также новых 
версий и обновлений продукта, выпускаемых в течение срока дей-
ствия подписки; 

• бесплатное восстановление дистрибутивов, переконфигурацию 
ключей, замену сломанных ключей; 

• право на скидку до 50% на дистанционное обучение специалистов 
по определенному направлению в рамках стандартных курсов, 
проводимых в период срока действия подписки, и получение спе-
циалистами удостоверений о повышении квалификации. 
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Цена оформления подписки «Базовая» (БП): 
 при оформлении на 2 года – 20% от стоимости программного 

продукта (БП 24 мес.); 
 при продлении на 2 года – 15% от стоимости программного 

продукта (БП 24 мес. +). 
 
Базовая + 
Этот вид подписки включает в себя: 
• расширенное технологическое сопровождение текущей и преды-

дущей версий программного продукта; 
• консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, 

настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разде-
ляемых ресурсов, настройке соединений; 

• право на получение без дополнительной оплаты обновлений в 
рамках текущей версии программного продукта, а также новых 
версий и обновлений продукта, выпускаемых в течение срока дей-
ствия подписки; 

• бесплатное восстановление дистрибутивов, переконфигурацию 
ключей, замену сломанных ключей (после окончания гарантийно-
го срока); 

• право на скидку до 50% на дистанционное обучение специалистов 
по определенному направлению в рамках стандартных курсов, 
проводимых в период срока действия подписки, и получение спе-
циалистами удостоверений о повышении квалификации; 

• право на очное обучение неограниченного количества сотрудни-
ков по определенному направлению в рамках стандартных курсов, 
проводимых в период срока действия подписки, и получение спе-
циалистами удостоверений о повышении квалификации, по спе-
циальной цене - 20 000 росс. руб. на одного специалиста; 

• право на бесплатное получение на период до трех месяцев вре-
менных версий дополнительных рабочих мест МАЙНФРЭЙМ на 
интернет-ключах. 

Цена оформления подписки «Базовая +» (БПП): 
 при оформлении на 2 года – 30% от стоимости программного 

продукта (БПП 24 мес.); 
 при продлении на 2 года – 20% от стоимости программного 

продукта (БПП 24 мес.+). 
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Цены на Подписку рассчитываются без НДС. 
 
Подробную информацию о Подписке вы можете узнать у специа-
листов компании: 
 
e-mail: market@credo-dialogue.com 
тел.: + 7 (499) 921-02-95 
 

mailto:market@credo-dialogue.com
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