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Предисловие  

За последние несколько десятилетий маркшейдерское дело изменилось так, как не менялось со 

времени своего основания. Бурное развитие технологического прогресса во многом заставило 

маркшейдерские службы горных предприятий пересмотреть почти все виды маркшейдерского 

обеспечения на горных предприятиях нашей страны. Конкуренция среди производителей 

маркшейдерского оборудования и программного обеспечения привела к тому, что сегодня 

современные тахеометры носят название рабочая станция, так как они уже давно перестали быть 

просто приборами для угловых и линейных измерений, но способны в автоматическом режиме 

выполнять расчёт координат, и даже уравнивать поправки в полигонометрических ходах. 

Появление GPS измерений и GNSS оборудования на открытых горных работах полностью изменило 

выполнение полевых и камеральных работ маркшейдерскими службами. Быстрота и высокая 

точность подобных измерений позволили полностью исключить классические методы сгущения 

сетей маркшейдерского обоснования и выполнение съемочных работ, полностью исключив 

угловые и линейные измерения.  

Углубленный маркшейдерский курс, и данная рабочая тетрадь написаны с учетом сегодняшних 

реалий, основной упор сделан на импорт/экспорт данных и работу с облаками точек для открытых 

и подземных горных работ. Восьмая глава данной тетради посвящена классическим методам, 

расчетам координат при помощи Micromine. При этом тетрадь написана на основе многочисленных 

отзывов от маркшейдерских предприятий нашей страны, например, по многочисленным просьбам 

в курс включены работа с разведочными и технологическими скважинами, проектирование 

открытых и подземных горных работ.  

 

  



Рабочая тетрадь Micromine   Углубленный маркшейдерский курс 

 

 

6 
 

Структура курса и рабочей тетради  

Данная рабочая тетрадь является дополнением к углубленному маркшейдерскому курсу. Курс 

читается специалистами компании Micromine на базе крупнейших горных университетов России. 

Курс также может быть сформирован под конкретные задачи пользователей и прочитан на 

исходных данных клиента с выездом на предприятие. Расписание курсов можно узнать на 

официальном сайте компании https://www.micromine.ru/ 

Углубленный маркшейдерский курс читается в течение пяти дней. Этот период охватывает все 

виды маркшейдерских функций как для открытых, так и для подземных горных работ. На рис 0-1 

представлен состав и расписание углубленного маркшейдерского курса (состав курса может 

меняться в зависимости от потребностей и уровня подготовки группы).  

 

Рисунок 0-1. Состав углубленного маркшейдерского курса 

За более подробными комментариями и информацией по углубленному маркшейдерскому курсу 

Вы можете обратиться к специалистам компании MICROMINE отправив запрос на адрес 

электронной почты mmrussia@micromine.com 

  

https://www.micromine.ru/
mailto:mmrussia@micromine.com
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1. Введение в Micromine. Маркшейдерский модуль 

1.1. Общие сведения о программе 

Компания MICROMINE была основана в 1986 году в городе Перт (Западная Австралия). На 

сегодняшний день компания имеет 21 представительство в крупнейших горнодобывающих 

регионах мира  с более чем 12 000 пользователей. В России компания работает с 2005 года и на 

сегодняшний день более 500 горнодобывающих компаний используют Micromine в своей работе.  

Офисы компании открыты во всех крупных горнодобывающих регионах нашей страны. 

Представители компании работают во всех крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Новокузнецк, Красноярск, Чита и Хабаровск. Более того, на сегодняшний день более 

90 % горно-геологических вузов страны оборудованы компьютерными классами Micromine.  

MICROMINE постоянно совершенствуется и подстраивается под нужды и предпочтения 

пользователей. Например, в новой версии Micromine 2020 реализована такая необходимая для 

маркшейдерских служб функция, как работа с большими облаками точек.  

Все эти факторы позволяют компании MICROMINE на протяжении многих лет удерживать 

лидирующие позиции среди производителей горно-геологического программного обеспечения.  

1.2. Архитектура программы и система хранения файлов 

При первом запуске Micromine программа предложит пользователю создать либо подключить 

имеющийся проект. Проект представляет собой папку, в которой будет храниться вся создаваемая 

в рамках текущего проекта информация. Для создания нового проекта необходимо проделать 

операцию Файл – Создать проект. При этом пользователь имеет возможность указать 

директорию, в которой будет храниться создаваемый проект (рис. 1-1). 

 

Рисунок 1-1. Окно создания проекта. 
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Иконка «папка» в правой части окна Расположение позволяет интерактивно указать путь, в котором 

будет храниться папка проекта (рис. 1-1). 

В случае, когда названия окон подсвечиваются красным цветом (окна Имя и Расположение рис. 1-

1), то их заполнение является обязательным.  

В окне Заголовок пользователь может указать любую информацию, например фамилию 

пользователя, создавшего проект.  

Пользователь также имеет возможность использовать имеющийся проект в качестве шаблона, что 

значительно упрощает создание новых проектов. Для этого необходимо указать в нижней части 

окна Создание проекта (рис. 1-1). путь к имеющемуся проекту и скопировать необходимые данные.  

По мере работы в программе, вновь создаваемые файлы, такие как каркасы, стринги, данные 

маркшейдерских съемок и прочее, будут храниться и редактироваться в папке проекта, 

соответственно по мере работы, в корневой папке проекта будет создаваться большое количество 

файлов, что может затруднить их дальнейший поиск и работу с ними. По этой причине имеет смысл 

продумать архитектуру хранения файлов перед началом проекта. Пользователь имеет 

возможность создавать собственные папки внутри корневой папки проекта.  На рис. 1-2 

представлен пример хранения файлов для маркшейдерской службы.  

 

 

Рисунок 1-2. Пример архитектуры проекта. 
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1.3. Рабочая среда Micromine. Настройка рабочего пространства 

В новой версии Micromine 2021 реализован ленточный интерфейс (рис. 1-3). Он напоминает 

интерфейс большинства современных программ, таких как MS Word, MS Excel, AutoCAD. В новой 

версии доступ к командам стал значительно проще, интерфейс стал более понятным и доступным 

для пользователей.  

Рабочая среда Micromine 2021 представляет собой пять основных панелей (рис. 1-3). Главная 

панель (ленточная) которая раньше носила название панель инструментов, теперь представляет из 

себя переключаемую ленту (рис. 1-3, A). В верхней части этой ленты пользователю также доступны 

наборы команд, которые сгруппированы по общему признаку. Например, большая часть 

маркшейдерских функций реализована во вкладке Маркшейдерия. Далее идет окно Визекс – рис 

1-3, B. Визекс – это основная рабочая среда Micromine в которой происходит визуализация и работа 

с данными. В левой части находится окно Формы Визекса (рис. 1-3, C). Это окно позволяет 

пользователям сохранять формы диалоговых окон и быстро обращаться к сохраненным файлам с 

указанными пользователем настройками. С правой стороны по умолчанию находятся вкладки 

Проводник проекта, Свойства и Разрезы. Под формами Визекса находится окно просмотра слоев 

Визекс (рис. 1-3, D). Это окно позволяет видеть какие файлы в данный момент визуализированы и 

находятся в работе. Эти файлы можно включать и отключать, а также выполнять с ними другие 

действия, нажав на файл правой клавишей мыши.  

 

Рисунок 1-3. Рабочая среда MICROMINE 

Рабочая среда Micromine может полностью подстраиваться под предпочтения пользователей, так, 

например, пользователь может перемещать окна Формы Визекс и Просмотр слоев Визекс, с 

помощью левой клавиши мыши. Для сохранения, либо восстановления сохраненных ранее 

конфигураций, пользователю необходимо перейти во вкладку Окно – восстановить конфигурацию 

пользователя (тогда будет восстановлена последняя конфигурация пользователя), либо выбрать 

Окно – восстановить настройки (тогда будет сохранена конфигурация по умолчанию (рис 1-4). 
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Рисунок 1-4. Настройка окон Micromine 

Ленточная панель, также как и другие окна может быть настроена под предпочтения пользователя, 

для настройки ленточного интерфейса щелкните правой кнопкой мыши на любой из вкладок, и 

выберете Настроить Ленточный интерфейс.  

Также это окно можно вызвать через Проект – Опции – Горячие клавиши. В появившемся окне 

пользователь может настроить Ленточный интерфейс, Панель быстрого доступа и Горячие клавиши 

(рис 1-5).  

 

Рисунок 1-5. Настройка интерфейса 

Панель быстрого доступа представляет собой дополнительную панель под ленточным 

интерфейсом, которая также может быть настроена под предпочтения пользователя (рис. 1-6)  

 

Рисунок 1-6. Панель быстрого доступа 

Настройка горячих клавиш значительно упрощает работу в программе. Некоторые из горячих 

клавиш настроены автоматически, например, горячая клавиша N на клавиатуре позволит быстро 

начать отрисовку нового стринга. Некоторые из горячих клавиш повторяют стандартные горячие 

клавиши Microsoft, например комбинация клавиш CTRL+Z отменит последнее действие, 

выполненное пользователем, а комбинация CTRL+C позволит скопировать объект. Для 

отображения всех настроенных горячих клавиш, перейдите во вкладку Проект – Опции – Горячие 

клавиши – Настроить – Просмотр всех комбинаций.   

Пользователь также может настраивать фон Визекса. Для этого необходимо во вкладке Визекс 

найти иконку Просмотр, далее выбрать Изменить стиль. Стиль фона Визекс также может 

настраиваться под предпочтения пользователя. Остальные настройки, например Плавающая 

панель инструментов могут быть настроены в окне Проект – Опции – Система.  
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1.4. Форматы файлов MICROMINE. Типы внутренних данных.  

Сохранность данных, а также возможность их редактирования имеет важное значение для 

маркшейдерской службы горного предприятия. MICROMINE позволяет в своей работе создавать 

внутренние данные, для того чтобы пользователь смог при необходимости быстро и оперативно 

вернуться к работе с ними. Основные типы данных используемые в MICROMINE, представлены в 

таблице ниже 

Тип внутренних 

данных 
Описание 

Данные (*.DAT) любые точечные данные, содержащие координаты X, Y, Z; любые 

табличные данные (например, данные инклинометрии скважин) 

Стринги (*.STR) любые полилинии и полигоны 

База данных скважин, 

борозд (*.DHDB) 

база данных скважин или борозд 

Сеточная поверхность 

(*.GRD) 

интерполированные поверхности, состоящие из ячеек, построенных 

на основании любых числовых данных 

Каркас (*.TRIDB) 3D поверхности и солиды, состоящие из взаимосвязанных треугольников 

Блочная модель 

(*.DAT) 

совокупность трехмерных ячеек, ограниченных трехмерными 

координатами или каркасом, которые могут быть использованы для 

последующей интерполяции различных числовых значений из 

файла точек. Файл обязательно содержит поля с координатами 

центра каждой ячейки и с размерами по трем направлениям 

Аннотация (*.MMAXL) текстовые метки, стрелки, размерные выноски 

Макрос (*.MCR) список команд с указанием параметров (задаются с помощью 

набора форм) для выполнения каждой команды, а также 

переменных. Макросы служат для автоматизации рабочих 

процессов 

База данных 

оптимизации (*.PODB) 

база данных, которая содержит все результаты Оптимизации и 

анализа, она используется для создания графиков с помощью 

инструмента График результатов 

Файл набора форм 

(*.MMSETX) 

служит для экспорта/импорта наборов форм между проектами 

Файл чертежа (*.PEL) содержит в себе 2D изображение объектов, которые были 

загружены в Визекс при использовании функции Создать файл 

чертежа; может быть использован в дальнейшем при настройке 

чертежа для выбора в свойствах фрагмента 2D Чертеж 

Файл шаблона чертежа 

(*.PTX) 

содержит в себе фрагменты чертежа, скомпонованные нужным вам 

образом, может быть использован в качестве основы для Файла 

чертежа 

Файл макета чертежа 

(*.PEX) 

объединяет в себе файл чертежа и файл шаблона чертежа 

Файл отчета (*.RPT) Содержит в себе различные отчеты по выполняемым операциям 
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По расширению файла в таблице, можно сделать вывод какой именно это файл без его открытия, 

так например файл расширения RPT получил это название от английского слова report, 

означающего отчет. Файлы расширения dhdb получил расширение от английского drill hole data 

base (база данных по скважинам бурения) и т. д.  

1.5. Создание файла 

Micromine позволяет создавать внутренние табличные данные и позже выполнять с ними 

различные операции. Для создания нового файла необходимо выполнить следующий порядок 

действий: Файл – Создать, при этом программа предложит пользователю создать файл из 

шаблона, либо создать новый файл. При создании файла из шаблона пользователю необходимо 

указать путь к файлу, на основе которого будет создан новый файл. Эта функция является очень 

удобной в особенности при обработке сырых данных, когда при импорте данных маркшейдерской 

съемки в исходных файлах может быть большое количество атрибутов (табличных столбцов) в 

исходном файле (например – имя точки, горизонтальный угол, вертикальный угол, наклонная 

длина, горизонтальное проложение, код и тд).  

При создании нового файла у пользователя появится окно создания нового файла. По умолчанию, 

Micromine  использует табличные данные, характерные для реляционных баз данных (от слова 

relation – отношение), то есть это табличные данные которые могут быть охарактеризованы 

отношением строка-столбец. Любая ячейка в такой таблице имеет как минимум две 

характеристики – первая это принадлежность к строке и вторая – принадлежность к столбцу.  

В случае с созданием нового файла, строками будут номера съемочных точек и их заполнение будет 

происходить отдельно для каждого файла, либо автоматически при импорте данных. Поэтому при 

создании нового файла пользователю необходимо лишь создать столбцы. На рис 1-7 представлено 

окно создания нового файла. 

 

Рисунок 1-7. Окно создания нового файла 

Соответственно, в окне Имя поля пользователю необходимо указать количество и названия полей 

(столбцов). Далее пользователю необходимо указать Тип этих данных. Для каждого из полей 

(столбцов) создаваемого файла пользователь может выбрать свой тип данных. На рис 1-8 

представлены основные типы данных программы Micromine  
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Рисунок 1-8. Типы создаваемых полей 

По общему типу поля делятся на Текстовые, Бинарные, и Форматированные рис 1-8.  

Текстовые поля в свою очередь могут быть Символьными и Числовыми. Символьными являются 

поля в которых пользователь может хранить символьные значения, то есть например буквы и 

цифры (названия маркшейдерских пунктов, их тип, названия скважин, и тд), то есть это поля 

которые не участвуют ни в каких математических операциях. При задании Текстового числового 

поля пользователю необходимо обязательно указать ширину этого поля (до 255 знаков), то есть 

максимальное количество  Текстовые Числовые – это такие же поля с символами и буквами, но они 

в отличие от Текстовых Символьных, при определенных настройках, могут участвовать в 

математических операциях.  

Бинарными являются данные, которые являются исключительно числовыми. Эти данные участвуют 

в математических операциях и статистическом анализе. При этом бинарные числа делятся на 

Вещественные, Плавающие, Длинные и Короткие в зависимости от размера байта и диапазона. 

Форматированными являются данные которые представляют собой дополнительную 

информацию, например такими данными могут быть даты, время или цвет по каждой из строк 

создаваемого файла. Для примера при создании Маркшейдерской базы данных пунктов, можно 

создать форматированное поле Дата, куда будет вписываться информация по дате создания 

каждого нового маркшейдерского пункта.  

1.6. Редактирование и работа с данными 

Micromine предоставляет широкий функционал для работы с данными, которые являются 

табличными. Работа с табличными данными позволяет проводить с ними различные 

математические операции и добавлять поля (столбцы в таблице). Для того чтобы открыть данные, 

их необходимо вызвать через Формы Визекса, либо если пользователь работает с данными в окне 

просмотра Визекс (например группы точек), то для того чтобы открыть эту группу в виде табличных 

данных, необходимо выбрать объект и, нажав правую клавишу мыши, выбрать Открыть файл 

ввода рис 1-9.  
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1-9. Открытие окна редактора файла. 

 

 

 

1-10. Редактирование файла 

После открытия окна Открыть файл ввода, откроется окно Редактора файла, панель инструментов 

которого предоставляет широкий функционал для работы с табличными данными, во многом 

напоминающее EXCEL, более того, для удобства пользователей, сочетания горячих клавиш, в 

редакторе файла повторяют сочетания горячих клавиш Microsoft  

 

Иконка Сочетание горячих клавиш Описание  

 
CTRL+S Сохранить текущий файл 

 
 Предварительный просмотр 

 
 Экспортировать данные в таблицу Microsoft Excel 

 
CTRL +X Вырезать выбранное и переместить в буфер 

 
CTRL +C Скопировать выбранное в буфер  

 
CTRL +V Вставить из буфера обмена 

 
CTRL +Z Отменить последнее действие  

 
CTRL +Y Повторить отмененное ранее действие 

 
CTRL +I Вставить пустые записи 

 
CTRL +D Удалить текущую запись или выделенные записи 

 
CTRL +Del Удалить выбранную строку (строки) 

 
CTRL +F Найти запись с использованием группового кода 

 
CTRL +Shift+F Повтор последней операции поиска, чтобы найти следующую запись 

 
CTRL+H Найти или заменить значения в текущем поле 
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F3 Работа только с отфильтрованными записями 

 
 Скрыть поля 

 
 Показывать описания полей под именами полей 

 
 Показать больше десятичных знаков 

 
 Сократить количество отображаемых десятичных знаков 

 
CTRL+A Прирастить на заданную величину следующую запись в текущем поле 

 
CTRL +Shift+A Увеличить на заданную величину следующие записи в текущем поле 

 
CTRL +Shift+К Задайте записи которые будут пропущены для опций Приращение, 

Дублирование и Выполнить 

 
CTRL +Shift+I Задайте значение для приращения 

 
 Задать последний (крайний справа) или первый числовой компонент 

для приращения 

 
CTRL+R Копировать запись в текущем поле в следующую строку 

 
CTRL +Shift+R Копировать запись в текущем поле в следующие строки 

 
CTRL+T Применить параметры выполнения к следующей записи 

 
CTRL +Shift+T Применить параметры выполнения к следующим записям 

 
CTRL +Shift+P Определить и выполнить действие для каждого поля 

 
 Переключатель режима перезаписи для функций Прирастить, 

Дублировать, Выполнить.  

 
 Заверять изменения после редактирования ячейки  

 
F6 Изменить структуру файла  

 
 Импортировать текстовый файл 

 
 Экспортировать текущий файл 

 
 Показать меню объединения 

 
 Сортировать текущий файл 

 
 Проверить содержимое текущего поля 

 
 Использовать математические функции чтобы рассчитать новые 

значения из имеющихся 

 
 Отчет по содержимому выбранного текстового или числового поля 

 
F7 Показать максимальные и минимальные значения и сведения об 

отфильтрованных данных 

 
 Получение данных синхронизации выборки 

 
 Справка по текущей функции 

 
 Закрыть текущий файл 

 

Для того чтобы добавить новые атрибуты для данных, например, прокодировать группу точек, 

пользователю необходимо создать новый столбец  с именем «Код» в поле редактирования файла. 

Пример. Представим ситуацию, у пользователя есть группа точек, каждая из которых имеет 4 

атрибута (4 столбца в таблице данных), это Имя точки, X, Y, Z. Для того чтобы добавить поле Код, 

необходимо открыть окно редактирования файла, после чего выбрать функцию изменить структуру 

файла, нажав на соответствующую иконку на панели инструментов, либо нажать горячую клавишу 

F6.  
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1-11. Изменение структуры файла 

После появления окна Изменить структуру, пользователю необходимо добавить новый атрибут 

(столбец), для этого можно выделить последнюю строку в таблице, и нажать ENTER, либо нажать 

иконку Добавить строку в правом верхнем углу рис 1-12 

 

1-12. Добавление новых атрибутов в редактируемый файл 

После появления новой строки, пользователю необходимо вписать название и задать тип и ширину 

полей, если это необходимо, более подробно поля Тип и Ширина описаны в главе 1.5.  

После настроек всех полей, пользователю необходимо нажать ОК, и, новое поле, в нашем случае 

Код появится в таблице редактора файла (рис 1-13) 

 

1-13. Новое окно редактирования файла с полем Код 

Далее пользователь может заполнить появившийся столбец необходимыми данными.  

1.7. Визуализация данных.  

Для того чтобы визуализировать любые данные форматов Micromine пользователь может 

проделать следующий вид действий – перейти во вкладку Визекс и выбрать иконку Показать слои 

и далее в выпадающем окне выбрать тип данных которые ему необходимо визуализировать. После 

выбора одного из типов данных, например, стринг, программа выведет следующее окно  

 

1-14. Окно ввода Стринги 
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В этом окне пользователю необходимо указать путь к стрингу, а также настроить поля координат 

если это необходимо. Также в остальных вкладках этого окна пользователь может настроить 

отображение, метки точек, метки сегментов и т. д.  

Другой способ отображения файла – двойной щелчок левой клавишей мыши на соответствующий 

тип в окне Формы визекса. Другими словами, если пользователю необходимо отобразить стринг, 

то достаточно кликнуть дважды левой клавишей мыши по полю Стринг в окне формы визекса (рис 

1-15) 

 

1-15. Отображение объектов через формы визекса 

После выбора этой функции программа снова выведет окно рис 1-14 где пользователю будет 

необходимо заполнить соответствующие поля.  

Зачастую, работая с большим массивом данных, пользователь не может найти объект в окне  

Визекс. Для того чтобы программа сфокусировала окно Визекса на конкретном объекте, достаточно 

кликнуть правой клавишей мыши в окне просмотра на этот объект и в появившемся окне выбрать 

Показать выделенное  

 

1-16. Поиск нужного объекта в окне Визекс 
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2. Импорт данных  

По мере развития геодезического приборостроения и нарастающей конкуренции среди 

производителей оборудования, быстрый и корректный импорт и экспорт данных играет все 

большую роль для маркшейдерских служб горных предприятий. ГГИС Micromine предоставляет 

широкий функционал для быстрого и удобного импорта и экспорта данных, а также их 

постобработки.  Для удобства, импорт и экспорт данных в этой рабочей тетради разделен на две 

части, в первой части (глава 2) будет рассмотрен импорт и работа с файлами, которые не требуют 

постобработки, то есть это данные где рассчитаны истинные координаты каждой съемочной точки 

(X, Y, Z). Вторая часть импорта данных (глава 8) будет затрагивать работу с «сырыми» 

необработанными данными, когда после импорта имеются полярные измерения (угол-расстояния) 

и задача маркшейдера – рассчитать координаты съемочных точек на основе координат пунктов 

стояния и наблюдения.  

Большинство современных тахеометров позволяют рассчитывать координаты автоматически, 

путем установки станции, либо определения координат точки стояния через обратную засечку. 

Данный способ широко применим на открытых горных работах, так как существенно снижает 

трудозатраты при большом количестве съемочных точек и выносе объектов в натуру. На подземных 

горных работах эта практика не нашла своего применения сразу, однако, по мере оцифровки 

горных работ, и создания электронных каталогов, маркшейдеры на ПГР все чаще выполняют съемку 

в истинных координатах. Данный способ требует большего количества времени при выполнении 

работ, однако значительно снижает трудозатраты при камеральной обработке данных. К тому же 

работа в истинных координатах дает дополнительный контроль, так как при установке станции, 

прибор будет указывать дирекционные углы сторон (например, контрольный угол при задании 

направления), без необходимости их пересчета.  

2.1. Импорт текстовых данных  

Как показывает практика, текстовые данные являются одним из наиболее распространённых 

форматов для работы маркшейдерских служб. В этой главе мы рассмотрим импорт текстовых 

данных форматов *.txt. Здесь необходимо добавить, что для работы с объектами Micromine 

использует внутренние типы данных, тогда как исходники остаются нетронутыми. Программа лишь 

считывает данные для создания своего внутреннего файла, и в дальнейшем вся работа будет 

вестись во внутреннем, вновь созданном файле. Эта функция дает возможность всегда вернуться к 

исходному файлу, даже если вы делали какие-либо изменения в программе.  

Рассмотрим в качестве примера файл формата *.txt  При открытии файла программой Блокнот, 

мы увидим, что это файл с четырьмя столбцами – Имя, X, Y, Z (рис. 2-1) 

 

Рисунок 2-1. Исходный файл формата *.txt 
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Для импорта файла в программу необходимо перейти во вкладку Файл, выбрать Импорт - Текст, в 

результате откроется окно:  

 

Рисунок 2-2. Окно импорта текстовых данных 

Окно импорта данных разбито на две части – Ввод и Вывод. В обоих частях окна Файл 

подсвечиваются красным цветом – это означает что их заполнение является обязательным 

условием для выполнения импорта. В первой части окна Файл необходимо указать директорию к 

импортируемому файлу формата  *.txt.  Для выбора файла Вы можете дважды кликнуть в окне 

Файл, либо нажать горячую клавишу F3, либо нажать иконку в правой части окна (рис 2-3, А) 

Обратите внимание, когда иконка подсвечивается белым цветом, то это означает, что мы 

импортируем новый файл в программу (рис 2-3, А), когда она подсвечена синим цветом, то 

программа спрашивает нас, куда мы хотим сохранить создаваемый файл (рис 2-3, B) 

 

Рисунок 2-3. Окно Импорт текстового файла 

Ниже в окне Формат пользователь имеет возможность выбрать формат разделителя столбцов в 

исходном файле (рис 2-4, А). При этом пользователь имеет возможность выбрать разделители 

самостоятельно, если целая и дробная часть числовых данных разделена другими знаками (рис 2-

3, B) 
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Рисунок 2-4. Разделитель числовых данных при импорте 

Для программы столбцы с координатами или именем съемочной точки неразличимы, то 

есть при загрузке файла без указаний какой столбец является координатой X либо Y, нам 

необходимо указать программе какой столбец соответствует тому или иному значению. Однако, 

если в загружаемом файле в первой или нескольких строках указаны значения, которые 

необходимо определить, например Имя, X, Y, Z, то программа может считать их автоматически. Для 

этого пользователю необходимо поставить активным окно Заголовок поля рис 2-5 и указать 

количество строк, в которых расположена информация по автоматическому определению данных. 

Рассмотрим пример – на рисунке рис 2-5, A -  исходный файл, который необходимо импортировать 

в Micromine, обратите внимание – первая строка импортируемого файла содержит определения 

столбцов – Имя, X, Y, Z. На рис 2-5, B– необходимые настройки.  

 

Рисунок 2-5. Импорт файла с автоопределением полей 

В результате программа считает данные из файла автоматически.  

При работе со многими видами тахеометров, например Leica, при импорте файла, в первой и 

нескольких последующих строках может содержаться дополнительная, излишняя информация 

(например, номер проекта и дата его создания, фамилия автора и тд). В этом случае, чтобы не 

удалять эти данные вручную, пользователь имеет возможность проигнорировать их. Для этого 

необходимо в окне Строки, которые необходимо игнорировать поставить число строк, которые 

будут игнорированы программой рис 2-6 
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Рисунок 2-6. Игнорирование излишней информации при импорте 

При этом пользователь имеет возможность игнорировать строки как в начале, так и в конце файла, 

либо игнорировать строки после какой-либо строки. Также у пользователя есть возможность 

импортировать пустые записи, в этом случае будут импортированы все записи даже если они не 

содержат информации рис 2-6. 

В окне Структура файла вывода пользователь имеет возможность выбрать существующий файл и 

импортировать данные в него указав программе путь к этому файлу. Для примера у пользователя 

уже есть файл с определенными полями, тогда он имеет возможность записать данные в 

существующий файл. Для всех остальных случаев необходимо установить функцию Определить из 

файла ввода и установить количество строк, которые вы хотите сканировать в окне Сканировать 

строки. Если оставить это окно по умолчанию, то программа просканирует первые 1000 строк (рис 

2-7, А) при этом автоматически станет активной функция сканировать строки в окне Импортировать 

поля  (рис 2-7, B) 

 

Рисунок 2-7. Авто определение полей при импортировании текстовых файлов 
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При нажатии кнопки Сканировать строки, программа автоматически просканирует первую строку 

файла и задаст названия каждой из колонок в соответствии с первой строкой. После выполнения 

этой операции станет активной функция Предпросмотр, эта функция является очень практичной 

для маркшейдера, так как позволяет проверить правильно ли импортируются координаты перед 

отправкой их в окно просмотра рис 2-8, B  Для того чтобы сразу отрыть импортируемый файл и 

отобразить его в окне просмотра, функция Открыть файл должна быть активной рис 2-8, A  

 

Рисунок 2-8. Предварительный просмотр импортируемых данных 

В том случае, если в исходном файле данные не определены, то есть файл начинается сразу с 

измерений, то пользователь имеет возможность позже настроить поля координат в окне 

Предпросмотр. Рассмотрим пример – Исходные данные имеют следующий вид  - файл формата 

*.txt рис. 2-9 

 

Рисунок 2-9. Исходный файл 

Как это было указано ранее, если названия столбцов не определены во входящем файле, то 

пользователю необходимо указать программе какой столбец соответствует имени пункта, и 

координатам X, Y, Z.  

В этом случае пользователю необходимо оставить поле Заголовок Поля неактивным рис 2-10, A и 

переопределить данные в ручном режиме.  
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Для этого, после указания разделителя столбцов, у пользователя станет активным окно 

Сканировать строки в поле Импортировать поля рис 2-10, В 

 

Рисунок 2-10. Сканирование столбцов в импортируемом файле 

После сканирования входящего файла программа в автоматическом режиме определит количество 

столбцов в указанном файле рис 2-11. Для определения столбцов пользователю необходимо 

нажать иконку Предпросмотр и указать названия столбцов (полей) в ручном режиме в строке 

Свойства текущего поля – Имя поля  

 

Рисунок 2-11. Переопределение столбцов (полей) в импортируемом файле 

При задании Типа поля необходимо выбрать символьное для Имя поля и вещественное для полей 

координат. Более подробно типы полей описаны в главе 1.5. 

После выполнения всех операций импортируемое облако точек появится в окне просмотра Визекс. 

2.2. Импорт данных форматов Excel  

Micromine предоставляет широкий набор функций для импорта данных форматов Excel, а 

также их постобработки.  



Рабочая тетрадь Micromine   Углубленный маркшейдерский курс 

 

 

24 
 

Для импорта файла форматов Excel необходимо выполнить следующий вид операций – 

перейти на вкладку Файл, и далее выбрать Импорт – Excel, либо сразу найти иконку импорта Excel 

файла , после чего появится окно: 

 

Рисунок 2-12. Импорт файла Microsoft Excel 

Ключевыми полями в данном случае будут поля ввода и вывода данных (подсвечены красным).  

Зачастую исходный файл состоит из нескольких листов и необходимые нам данные (координаты 

точек) лежат в одном из нескольких листов исходного файла. Необходимые нам данные в нашем 

случае лежат в Лист 1, поэтому пользователю необходимо при импорте указать Лист 1 в 

выпадающем списке поля Лист (рис 2-13, A) 

Далее программа в автоматическом режиме считает данные из исходного файла и выведет первую 

строку (названия столбцов) в окно Импортировать поля (рис 2-13, B) Соответственно, 

пользователь имеет право выбрать лишь те столбцы в таблице, которые необходимы для 

дальнейшей работы и исключить таким образом избыточные данные. Для осуществления импорта 

данных пользователю необходимо указать название внутреннего файла, куда запишется 

информация из исходника (рис 2-13, С) 
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Рисунок 2-13. Окно импорта файла Excel 

При этом зачастую, необходимые маркшейдеру данные могут храниться не только в каком-то 

конкретном листе файла Excel, но и могут иметь избыточные строки и столбцы. Говоря другими 

словами, нужные пользователю данные могут начинаться с какой-либо строки и столбца. На 

рисунке 2-14 красным цветом выделен тот фрагмент, который необходимо импортировать.  

 

Рисунок 2-14. Импорт файла EXCEL c ограничениями по  строкам и столбцам 

В этом случае, пользователю необходимо в окне Исходная таблица (рис 2-15, A) указать номер 

строки и столбец с которого начнется импорт данных, а также границы до которых необходимо 

импортировать данные из исходного файла (рис 2-15, B). Если какие-либо строки несут избыточную 

информацию, пользователь может проигнорировать их, указав их номер в окне Строки, которые 

необходимо игнорировать (рис 2-15, С) 
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Рисунок 2-15. Настройка импорта файла MS Excel 

После настройки всех полей, пользователю необходимо нажать иконку Импорт в правом верхнем 

углу окна импорт файла.  

2.3. Импорт данных электронных тахеометров  

В предыдущих главах был рассмотрен импорт текстовых и табличных данных, однако, чтобы 

получить такие файлы необходимо использовать сторонние приложения. Программа MICROMINE 

позволяет осуществлять прямой импорт данных электронных тахеометров, минуя использование 

сторонних приложений, тем самым ускоряя процесс камеральной обработки данных. Для 

осуществления импорта пользователю необходимо проделать следующий вид операций – 

Маркшейдерия - Импорт результатов измерений. В окне Метод импорта необходимо указать 

Серийный Порт рис 2-16  

 

Рисунок 2-16. Импорт результатов измерений 
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Ключевым полем для осуществления импорта служит поле Текстовый файл вывода, где 

пользователю будет необходимо указать название создаваемого файла.  

В окне последовательный порт, необходимо указать номер порта, например COM1 через который 

будут передаваться данные из тахеометра на ПК пользователя. Стоит отметить, что порт COM 

(Communication port) это USB порт пользовательского ПК, каждый из которых может иметь 

обозначение от 1 до 9. Для того, чтобы понять какое обозначение имеет тот или иной порт Вашего 

ПК, вы можете обратиться к системному администратору.   

После обнаружения COM порта, пользователю необходимо настроить окно Установки порта. Для 

того, чтобы импорт с электронного тахеометра осуществлялся корректно, настройки окна импорта 

должны совпадать с настройками тахеометра. Для того чтобы настроить эти параметры в 

тахеометре, обратитесь к справочному руководству по работе с прибором, которое, как правило 

поставляется вместе с прибором при покупке. Например, если скорость передачи данных в окне 

импорта 19200 (рис 2-17), то для корректной передачи данных, такая же скорость должна быть 

настроена в тахеометре. 

 

Рисунок 2-17. Настройки окна Установки порта 

После осуществления этих действий файл с тахеометра появится в папке проекта.  

2.4. Импорт данных лазерных сканеров, квадрокоптеров и беспилотников 

Съемка горных работ лазерными сканерами значительно сокращает время как полевых так и 

камеральных работ. Съемка лазерными сканирующими системами способна выполнять измерения 

с высокой точностью, зачастую избыточной для горных работ. Основными проблемами при 

обработке данных лазерного сканирования является избыточная точность, создающая проблемы 

для визуализации больших облаков, «слепые» зоны сканера, а также объекты съемки, которые 

необходимо удалить (например линии ЛЭП, вентиляционные рукава и прочее). Эти и другие 

вопросы решены с помощью широкого функционала работы с облаками точек, которая появилась 

в новой версии Micromine 2020. Более подробно работа с облаками точек будет описана в главе 7, 

в этой же главе будет рассмотрен импорт обработанных данных.  
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Работа с импортом облаков точек устроена таким образом, что при простом импорте, когда 

пользователю нет необходимости обрабатывать данные, программа позволяет сократить 

количество входных точек в облаке до нескольких миллионов, другими словами, если у 

пользователя нет необходимости фильтровать излишние объекты съемки, MICROMINE позволяет 

снизить количество входных данных без потери точности.  

Micromine позволяет работать с различными форматами облаков точек. Ниже представлены 

основные форматы облаков точек, с которыми работает MICROMINE.  

*.LAS/*.LAZ 

Файл формата *.las/*.las в двоичном формате содержит информацию об удаленных объектах 

которая была получена при помощи технологии лазерного сканирования LIDAR (LIDAR англ. Light 

Detection And Ranging). Технология широко применяется в метеорологии, картографии и геодезии. 

Формат LAS был разработан американской организацией ASPRS (American Society for 

Photogrammetry and Remote Sensing) для обмена данными между различными системами. Эта 

технология позволяет выполнять дистанционное сканирование атмосферы, земли и океана с 

помощью лазеров и других оптических устройств основываясь на физических явлениях поглощения 

и рассеяния света в прозрачных и полупрозрачных средах. 

*.PLY  

Формат PLY (Polygon File Format, еще известный как STF, Stanford Triangle Format) был разработан 

Стэнфордской лабораторией компьютерной графики в 1990-х годах как формат позволяющий 

описывать объекты сканирования как списки плоских полигонов. Формат PLY отличается тем, что 

позволяет хранить различные атрибуты объекта такие как цвет точек, их прозрачность, текстурные 

координаты и прочее.  

Leica cyclone (*.PTS/*.PTX) 

Файлы форматов Leica cyclone получили широкое распространение на горных предприятиях за счет 

использования лазерных сканирующих систем производителя Leica.  

E57 (*.E57) 

Файлы формата *.e57 широко применимы при работе с облаками точек, так как помимо основных 

атрибутов, могут также нести информацию с изображениями и прочими атрибутами лазерных 

сканеров.  

Для импорта облака точек пользователю необходимо перейти во вкладку Файл, далее выбрать 

Импорт – Облако точек, либо перейти во вкладку Маркшейдерия и выбрать Импорт – Облако 

точек.  

В открывшемся окне пользователю необходимо указать программе путь к файлу. 
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2-18. Импорт облака точек 

В том случае, если Micromine не определил формат входных данных, то пользователь может 

изменить формат поиска нажав на выпадающее меню окна выбора формата.  

 

 

2-19. Форматы импорта облаков точек 

Так как данные являются обработанными и у пользователя нет необходимости применять 

дополнительные фильтры, то программа позволяет пользователю упростить входящие данные 

посредством функции  Снизить количество точек до___млн. Эта функция удаляет избыточные 

данные, тем самым упрощая процесс визуализации, без существенной потери точности съемки. 

Для этого пользователю необходимо вписать число (в млн точек) в окно Снизить количество 

точек до___млн рис 2-20 
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2-20. Инструмент уменьшения количества входных данных при импорте точек 

В окне Вывод в поле Файл необходимо указать название файла, и при необходимости указать 

директорию его хранения.  

Поле интенсивности. Это поле необходимо указать в том случае, если в исходном файле хранятся 

значения атрибутов интенсивности PDAL (Point Cloud Data Abstraction Library) 

Поле классификации. Если данные во входящем файле проклассифицированы (например, 

классификация LAS в виде 3-х символьного поля), то пользователь может указать эти данные в поле 

классификации.  

Поле цвета.  

В том случае, если в исходное облако записаны цвета точек, то их можно импортировать в качестве 

дополнительного атрибута.  

Более подробно работа с облаками точек описана в главе 7.  

2.5. Кодирование данных. Импорт и визуализация прокодированных 

данных 

Большинство современных тахеометров позволяет кодировать данные в зависимости от их 

принадлежности к тому или иному объекту, говоря простыми словами, код – это отдельное поле 

(столбец в таблице), с помощью которого можно различить одну группу точек от другой. Например, 

работая на Открытых горных работах, маркшейдер при съемке нижней бровки борта может дать 

этим данным определенный код, например – NB, закончив съемку нижнего борта, он начинает 

снимать верхнюю бровку, и дает ей другой код – VB. На рис 2-21 представлен результат импорта 

прокодированных данных 
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2-21. Результат импорта прокодированных данных 

Кодируются данные как правило для того, чтобы сократить время при камеральной отработке. 

Таким образом, кодироваться могут любые данные, как показывает практика, на подземных горных 

работах отдельно кодируются съемочные точки бортов выработки, кровли и почвы. При работе в 

Micromine прокодированные данные могут быть автоматически соединены одним стрингом, без 

необходимости соединения этих точек в ручном режиме.  

Пример. Импортируем и визуализируем данные маркшейдерской съемки формата *.txt, где 

прокодированы отдельно левый и правый борт, кровля и почва выработки: 

Для этого пользователю необходимо перейти во вкладку Файл, и выбрать Импорт - Текст 

 

2-22. Импорт прокодированного файла 

Поля во входящем файле не определены (не подписаны) автоматически, поэтому пользователю 

необходимо указать какое поле соответствует координатам и какое имени пункта и кода точки. 

Более подробно импорт текстовых данных описан в главе 2.1. 

После выполнения данной операции, в окне просмотра Визекса появится поле точек 

импортированного файла  (рис 2-23)  
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2-23. Результат импорта данных 

Для автоматического соединения прокодированных данных пользователю необходим проделать 

следующий вид операций: Визекс – Показать Слои - Стриг и далее указать Поле соединения Код. 

Остальные вкладки окна Стринги можно не изменять (стринг соединения точек отобразится по 

умолчанию).  

 

Рисунок 2-24. Автоматическое соединение данных по полю код 

 

 

2-25. Соединение стрингом прокодированных данных 

Таким образом, автоматически можно соединить любые входящие данные, у которых есть хотя бы 

один общий атрибут (столбец в колонке). Более того, если маркшейдер не прокодировал данные 

во время съемки, их легко можно прокодировать во время камеральной обработки данных.  
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2.6. Импорт векторных данных. CAD форматы DWG/DXF 

Форматы CAD получили широкое распространение на предприятиях нашей страны, поэтому 

корректный импорт и экспорт данных из CAD систем становится необходимой функцией в работе 

служб горного предприятия.  

Для импорта CAD форматов пользователю необходимо, проделать следующий вид операций: Файл 

– Импорт – CAD.  После этого появится окно Импортировать CAD, в котором пользователю 

необходимо указать путь к импортируемому файлу. В окне Тип, пользователю необходимо указать 

какой именно формат имеет импортируемый файл. Ниже представлен список и описание форматов 

CAD с которыми работает Micromine: 

Файл AutoCAD DWG (*.dwg) 

Формат DWG (*.dwg, от англ. drawing – чертеж) это бинарный формат файла, используемый для 

хранения двухмерных и трехмерных проектных данных и метаданных. Этот формат  был разработан 

в конце семидесятых, и позже лицензирован компанией Autodesk как основной формат для 

AutoCAD. По данным компании, этот формат является наиболее распространённым форматом CAD 

в мире.  

Файл AutoCAD DXF (*.dxf) 

Формат DXF (англ. Drawing eXchange Format) – это открытый формат файлов для обмена 

графической информацией между приложениями САПР. 

Файл AutoCAD DXB (*.dxb) 

Формат *.dxb является бинарной версией файла DXF, файлы DXB меньше и загружаются быстрее, 

но не совместимы с большинством САПР программ.  

Импортируемый файл может содержать различные объекты классифицированные по слоям. 

Micromine позволяет импортировать отдельные слои из файла, что значительно упрощает процесс 

работы с крупными файлами, когда во входящих данных может быть большое количество слоев с 

избыточной информацией. Для выбора нужного слоя во входящем CAD файле, пользователю 

необходимо выбрать эти слои путем нажатия кнопки многоточие в окне Слой (рис 2-26) 

 

2-26. Выбор слоя при импорте CAD файла 
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По умолчанию, в окне Слой стоит знак [*], это означает что будут импортированы все слои 

находящиеся в исходном файле. При этом слои можно выбирать группами, нажимая клавиши CTRL 

и SHIFT. 

Далее у пользователя есть два варианта – сохранить импортируемые данные в виде точек и линий, 

либо сохранить их в виде каркасов. Для импорта точек и линий, пользователю необходимо перейти 

во вкладку Точки и Линии и установить активной галочку в поле Импортировать Точки и линии 

(рис 2-27) 

 

2-27. Импорт точек и линий CAD файла 

При необходимости пользователь может установить значение Z (рис 2-27, А) в том случае, если 

пользователю необходимо импортировать CAD файл на какую-либо высотную отметку.  Для 

автоматической автозагрузки файла пользователю необходимо установить активной функцию 

Автозагрузка (рис 2-26, B). Остальные поля заполняются в том случае, если в импортируемом файле 

есть дополнительные атрибуты (поля), например атрибут Вес линии.  

В том случае, если импортируемый файл содержит каркасы, то пользователю при импорте CAD 

файла необходимо перейти во вкладку Каркасы 
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2-28. Импорт каркасов CAD файла 

При сохранении пользователю необходимо указать Тип каркаса и его Имя. Более подробно Типы 

каркасов описаны в главе 6.1.  

2.7. Импорт векторных данных GIS/GPS 

Micromine позволяет работать с различными данными GIS/GPS форматов, при этом координаты в 

импортируемом файле могут быть необработанными, Micromine позволяет трансформировать 

данные всех известных мировых систем координат для необработанных данных.  

Форматы импортируемых файлов, а также их описание представлены в таблице ниже.  

Формат Расширение 
файла 

Описание  

Esri File Geodatabase GDB База геоданных файла (Esri File Geodatabase - GDB) является набором различных 
типов наборов данных ГИС, которые содержатся в системной папке. Каждый набор 
данных имеет вид файла и размер его может составлять до 1 TB.. Базы геоданных 
файлов более предпочтительны, нежели Персональные базы геоданных (Microsoft 
Access). 

Esri Personal Geodatabase MDB В Персональной базе геоданных Esri все наборы данных хранятся в пределах одного 
файла данных Access, который ограничен в размере до 2 ГБ. Файл базы геоданных 
Esri (ArcGIS Вер.10 или более поздней) теперь является рекомендуемой опцией для 
хранения геопространственных данных Esri. 

Esri Shapefile SHP Формат Esri shapefile является форматом векторных пространственных данных для 
систем ГИС. Файлы Shapefile пространственно описывают геометрию: точки, 
полилинии и полигоны. Каждый тип объектов также может иметь атрибуты, которые 
его описывают. 

Esri Arc/Info Binary 
Coverage 

ADF (in folder) Данные Arc/Info имеют определенную структуру на основе одной или более 
именных папок (они определяют имена классов), а также папки информации, в 
которой хранятся все атрибуты.  

Esri Arc/Info .E00 (ASCII) 
Coverage 

E00 Файловый формат Arc/Info (.E00) представляет собой файл экспорта Arc/Info. 
Файл имеет простой формат ASCII, который можно открыть и просмотреть, 
используя обычных редактор текста. 

   
Значения, разделенные 
запятыми 

CSV Файловый формат GDAL CSV обеспечивает простой, но эффективный способ обмена 
точечными данными. Файлы могут быть загружены непосредственно в Визекс с 
помощью мышки или через диалоговое окно Просмотр | ГИС. 

Geography Markup 
Language 

GML Geography Markup Language (GML) - это XML определенный Open Geospatial 
Consortium (OGC) для выражения геологических свойств. GML служит как язык 
моделирования в географических системах , а так же как формат обмена через 
интернет. 
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Формат GMT (векторный 
ASCII)  

GMT Формат GMT (векторный ASCII) — это формат, используемый пакетом Generic 
Mapping Tools (GMT), является открытой коллекцией инструментов для обработки и 
просмотра пространственных геологических наборов данных 

GPS eXchange GPX Формат GPX или GPS eXchange — это схема XML, разработанная для общего формата 
данных GPS. Он может использоваться для описания маршрутов и путей и точек. 

GPSTrackMaker GTM, GTZ GPS TrackMaker - это программа коммуникации для связи GPS и PC. Бинарный 
формат GPS TrackMaker (GTM) - это формат ввода/вывода для точек маршрута, 
маршрутов и прослеживании. 

Keyhole Markup Language 
(KML) 

kml Keyhole Markup Language (KML) является языком на базе XML который используется 
для управления просмотром 3D геопространственных данных. В качестве базовой 
(ссылочной) системы KML использует 3D географические координаты: долготу, 
широту и высоту. Компоненты широты и долготы определяются в соответствии с 
Мировой геодезической системой 1984 года (World Geodetic System of 1984 
(WGS84)). 

MapGIS  WAT, WAL, 
WAP 

Классические файлы обмена данными программ MapGis и MapInfo 

Mapinfo TAB, MIF Классические файлы обмена данными программ MapGis и MapInfo 

   

 

3. Экспорт Данных  

Экспорт текстовых данных таких, как координаты объекта, широко применяются на открытых 

горных работах, например, при выносе границ взрывного блока, или границ горного отвода. Как это 

указывалось ранее, в этой части речь пойдет об импорте готовых координат, то есть в тахеометр 

данные будут загружены в виде файла с тремя атрибутами – X, Y, Z.  Для этого маркшейдеру 

требуется получить координаты (X, Y, Z) и, как правило номер точки. Для более удобной работы 

Micromine  позволяет добавлять бесконечное число дополнительных данных для каждой точки, 

например добавлять какие-либо комментарии. 

Для экспорта файла Micromine пользователю необходимо выбрать Файл – Экспорт. При этом 

программа позволит выбрать множество форматов для экспорта существующего в программе 

файла.  

 

3-1. Экспорт данных 
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3.1. Экспорт данных в форматы MS Excel 

Для экспорта файла в формат MS Excel пользователю необходимо проделать следующий вид 

операций – Файл – Экспорт – Excel 

В появившемся окне пользователю будет доступна форма экспорта в которой необходимо выбрать 

входящий файл (рис 3-2). Далее в окне Вывод пользователю необходимо выбрать Имя для файла 

вывода и его формат в окне Тип. В выпадающем окне форматов Тип пользователю доступны две 

опции – форматы XLSX и CSV (рис 3-2, B). Формат XLSX позволяет записать столбцы импортируемого 

файла в отдельные столбцы MS Excel, тогда как формат CSV (comma separated value) позволяет 

записать табличные данные через запятую (рис 3-2). 

 

3-2. Импорт файла в MS Excel 

В дополнительных опциях (рис 3-2, С) пользователь может включить метаданные, тогда эта строка 

метаданных станет первой строкой в файле MS Excel. При проставлении галочки Записывать имена 

полей, в файле MS Excel столбцы получат такие же названия как и в исходном файле. При 

проставлении активной галочки в поле Открыть файл ввода, файл будет открыт сразу после 

импорта, при условии что MS Excel установлен на компьютере пользователя.  

Пользователь также может быстро импортировать графические данные в формат Визекса. Эта 

функция очень удобна при выносе точек в натуру.  

Для импорта графических данных в форматы Excel, пользователю необходимо выбрать объект в 

окне просмотра Визекс, нажать на правую клавишу мыши и выбрать функцию  Открыть файл 

ввода (рис 3-3) 
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3-3. Открытие окна редактирования данных группы точек. 

 

После открытия окна редактирования данных пользователь может импортировать данные в 

форматы Excel, для этого пользователю необходимо выбрать иконку Импорт в MS Excel 

 

3-4. Иконка экспорт в MS Excel 

После нажатия этой иконки откроется окно Экспорт в MS Excel, аналогичное описанному ранее  

После осуществления импорта файл формата Excel появится в папке проекта.  

3.2. Экспорт текстовых данных  

Для экспорта текстовых данных, пользователю необходимо проделать следующий вид операций 

Файл – Экспорт – Текст. В появившемся окне пользователю необходимо выбрать файл ввода (рис 

3-5, А), и файл вывода (рис 3-5, B). Во вкладке Числовые поля, пользователь может заменить 

нечисловые и пустые значения на другие значения (рис 3-5, C). Если эта опция не выбрана, файл 

будет экспортирован так, как он был представлен в исходном виде. В окне Опции пользователь 

может выбрать формат разделения экспортируемого файла (рис 3-5, D ).  
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3-5. Экспорт файла в текстовый формат 

При проставлении галочки Записывать имена полей в первую строку (рис 3-5, D), имена полей 

(столбцов) в новом текстовом файле получат такие же названия как в исходном файле.  

3.3. Экспорт стрингов 

Для экспорта стрингов, пользователю необходимо проделать следующий вид операций – Файл-

Экспорт-Стринги. После появления окна экспорта пользователю необходимо заполнить поля 

ввода и вывода данных (рис 3-6) 

 

3-6. Экспорт стрингов 

При выводе файла пользователю доступны форматы: 

Бинарный файл SURPAC (*.str)  - Бинарный файл стрингов. 

Текстовый формат SURPAC (*.str) – Файл стрингов с запятыми-разделителями. 

OMF (*.omf) – Проектный файл Open Mining Format (binary). 
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3.4. Экспорт каркасов 

Для экспорта каркасов пользователю необходимо проделать следующий вид операций – Файл-

Экспорт-Каркасы.  

При появлении окна Экспорта каркасов, пользователю необходимо выбрать экспортируемый 

каркас либо набор каркасов в поле Ввод (каркас). В поле Вывод Файл пользователю необходимо 

выбрать новое имя для экспортируемого каркаса, при этом пользователю будут доступны 

следующие виды форматов  

Опция Расширение 

файла  

Описание  

DXF *.dxf Файл AutoCAD DXF (Drawing Exchange Format) 

VULCAN *.00t Файл триангуляции Vulcan 

ASII *.txt Текстовый файл с разделителями пробелами 

Micromine *.dat Два файла данных для треугольников и точек 

SURPAC *.dtm, *.str Два файла для треугольников и точек 

SURPAC BINARY *.dtm Отдельный бинарный файл 

DATAMINE  *-tr.dm, *_pt.dm Бинарный файл триангуляции и соответствующий файл 

точечных данных 

OMF *.omf Проектный файл Open Mining Format (binary) 

 

При выборе экспорт файла в формат Micromine у пользователя есть возможность отдельно 

экспортировать файлы вершин треугольников, либо сами треугольники. Функция является очень 

полезной, когда существует необходимость быстро получить координаты вершин какого-либо 

каркаса. Для экспорта вершин и треугольников каркаса пользователю необходимо выбрать Тип 

экспортируемого файла – Micromine, после этого станут активными поля Файл треугольников и 

Файл точек (рис 3-7) При этом пользователю будет доступна функция экспорта атрибута 

треугольников и вершин.  

 

3-7. Экспорт каркасов 

Если пользователю необходимо экспортировать набор каркасов в формат DXF, и при этом набор 

каркасов необходимо экспортировать в один слой, то тогда пользователь сможет воспользоваться  

функцией Экспортировать в один слой и задать ему Имя. 
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3.5. Экспорт в форматы ГИС  

ГГИС MICROMINE предоставляет широкий выбор форматов ГИС (геоинформационных систем) для 

экспорта. Для вызова функции импорта в ГИС пользователю необходимо проделать следующий вид 

операции – Файл – Экспорт – ГИС. В появившемся окне пользователю необходимо выбрать файл 

ввода (рис 3-8, A) и вывода, и указать формат экспортируемого файла (рис 3-8, B) 

 

3-8. Экспорт в форматы ГИС 

При необходимости пользователь может преобразовать координаты экспортируемого файла с 

помощью окна Преобразовать координаты. Настройка преобразований координат описана в 

главе 11.  

3.6. Экспорт в CAD форматы 

Для экспорта объекта в CAD формат, пользователю необходимо проделать следующий вид 

операций – Файл-Экспорт-CAD. В появившемся окне пользователю необходимо указать файл ввода 

и вывода данных. Для вывода данных пользователю доступны следующие форматы: DWG, DXF, DXB 

и DGN.  

При этом у пользователя есть возможность экспортировать выбранные объекты на нулевую 

высотную отметку, либо сразу соединить экспортируемые файлы полилинией. На рис 3-9 

изображен экспорт точечного файла, состоящего из 4 точек с координатами и разными высотными 

отметками. Как видно из рисунка, каждая точка преобразована в соответствии с заданными 

атрибутами, а также получила цвет, указанный пользователем при экспорте.  

 

3-9. Экспорт в CAD 3D точек 
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Как показывает практика, на горных предприятиях CAD форматы используются для двухмерного 

представления горных работ. На многих предприятиях существуют так называемые электронные 

планшеты, которые являются электронными копиями карт и бумажных планшетов. В двухмерной 

среде объекты имеют как минимум два атрибута, то есть изменяющиеся координаты X и Y, тогда 

как координата Z (высотная отметка) принимается равной 0 м. Такое представление является 

проекцией горных работ на плоскость, и имеет ряд недостатков, например, при измерении 

расстояний между двумя объектами, программа покажет горизонтальное проложение между 

этими объектами, тогда как реальное расстояние между ними – это наклонная длина, которая 

может быть вычислена как гипотенуза прямоугольного треугольника, в котором один из катетов это 

горизонтальное проложение между точками, а другой – разница высот между объектами.  

Помимо возможности экспорта данных на нулевую высотную отметку, у пользователя есть 

возможность соединить экспортируемые данные одной полилинией. На рисунке 3-9 изображен 

экспорт точечных данных в полилинию с преобразованием высотной отметки из 3D в 2D (в файле 

CAD все вершины полилиний находятся на отметке 0 м.) 

 

3-10. Экспорт в CAD 2D полилиний 

3.7. Экспорт в формат Google KLM 

ГГИС Micromine позволяет преобразовывать файлы Micromine в файлы формата Google KLM 

(Keyhole Markup Language) и позже просматривать их с помощью различных программ, таких, 

например, как Google Earth для того, чтобы увидеть объект на онлайн картах. Стоит отметить, что 

файлы Google KLM работают в координатной системе WGS-84 (World Geodetic System, 1984 года) и 

представлены в виде 3D географических координат (долгота, широта, высота).  

Для преобразования файла MICROMINE в файл Google KLM пользователю необходимо проделать 

следующий вид операций – Файл – Экспорт – Google KLM. В появившемся окне пользователю 

необходимо указать имя файла в поле Файл (рис 3-11, А),  а также указать файл вывода (рис 3-11, С) 



Рабочая тетрадь Micromine   Углубленный маркшейдерский курс 

 

 

43 
 

 

3-11. Экспорт в Google KLM 

В поле Атрибуты пользователь может экспортировать пользовательские атрибуты (рис 3-11, B),  а 

также ограничить, при необходимости, режим высоты. Значок точки укажет местоположение 

объекта на Google картах. При необходимости пользователь может преобразовать координаты 

указав соответствующий файл в поле Преобразование координат (рис 3-11, D).  Так как Google Карты 

работают в общемировой системе координат, то экспортируемый объект, должен быть 

преобразован в систему WGS-84 

3.8. Экспорт в GPS.  

Для выполнения экспорта файла в GPS формат, пользователю необходимо проделать следующий 

вид операций – Файл-Экспорт-GPS. В появившемся окне пользователю необходимо указать файл 

ввода и вывода данных (рис 3-12). Для выбора формата экспортируемого файла пользователю 

доступны две опции – форматы GTM и GPX.  

GTM GPS TrackMaker — это программа коммуникации для связи GPS и PC. Бинарный формат GPS 

TrackMaker (GTM) — это формат ввода/вывода для точек маршрута, маршрутов и прослеживаний. 

GPX Формат GPX или GPS eXchange — это схема XML, разработанная для общего формата данных 

GPS. Он может использоваться для описания маршрутов и путей и точек. 

При необходимости пользователь может задать атрибуты для экспортируемого файла в окне 

Атрибуты (рис 3-12). Тогда экспортированные объекты получат те же атрибуты что и исходный файл 

MICROMINE.  

При необходимости пользователь может преобразовать координаты с помощью окна 

Преобразовать координаты. Более подробно этот инструмент описан в главе 11.  
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3-12. Экспорт GPS  
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4. Работа с растровыми изображениями 

Растровые изображения, как правило, являются отсканированными копиями карт и бумажных 

планшетов и являются изображениями, представляющими сетку (мозаику) пикселей. Пиксель – это 

наименьший логический двумерный элемент цифрового изображения. Пиксель представляет 

собой неделимый элемент как правило прямоугольной формы, главной характеристикой которого 

является его цвет.  Чем больше пикселей имеет растровое изображение, тем выше его детализация. 

Количество пикселей, как правило, измеряется в миллионах (мегапикселях). Например, 

изображение размером 2048 × 1536 имеет 3 145 728 пикселей, или 3.2 мегапикселя.  

Главным недостатком растровых изображений является то, что объекты, представленные на этом 

изображении являются не более чем набором пикселей с определённым цветом. Для работы в 

программных продуктах, таких как  Micromine требуется чтобы каждый объект являлся векторным. 

Векторное изображение это способ представления объектов в компьютерной графике основанный 

на математическом описании элементарных геометрических объектов, обычно называемых 

примитивами. Соответственно, главной задачей при переходе от растрового к векторному 

изображению является его оцифровка, или создание цифровой копии бумажного изображения, где 

координаты объектов будут в высокой степени точности совпадать с координатами объекта на 

местности.  

4.1. Создание цифровых копий изображений и их импорт в Micromine 

Создание цифровых копий изображений и позже их оцифровка получили широкое 

распространение на горных предприятиях во время массового перехода к различным 

программным продуктам, для которых требовалось векторное представление объектов. ГГИС 

Micromine предоставляет широкий функционал для оцифровки растровых изображений. 

Первым этапом оцифровки изображения является его импорт в программу. Micromine позволяет 

импортировать изображения большинства известных форматов, однако, если пользователь может 

столкнуться с форматом, не поддерживаемым системой. В таком случае пользователь может 

воспользоваться инструментам преобразования (например  IrfanView™) и конвертировать 

изображение в один из поддерживаемых форматов.  

Ниже в таблице представлены основные поддерживаемые Micromine форматы растровых 

изображений.  

Формат файла Расширение Описание 

ECW *.ecw Enhanced Compression Wavelet - несвободный формат файлов растровых 
изображений, оптимизированный для хранения аэрофотоснимков и 
космических снимков. 

MrSID *.sid multiresolution seamless image database - формат графических файлов, 
разработанный и запатентованный компанией LizardTech. Используется для 
сжатия растровой графики, используемой в ГИС, например, для ортографически 
скорректированной аэрофотосъемки 

JPEG2000 *.j2k; *.jp2; 
*.jpc; *.jpx 

графический формат, который вместо дискретного косинусного 
преобразования, применяемого в формате JPEG, использует технологию 
вейвлет-преобразования, основывающуюся на представлении сигнала в виде 
суперпозиции базовых функций — волновых пакетов 

Virtual Raster *.vrt Растровый формат хранения пространственных данных 

JPEG File 
Interchange Format 

*.jpg; *.jpeg; 
*.jfif; *.jpe 

JPEG — один из популярных растровых графических форматов, применяемый 
для хранения фотографий и подобных им изображений. 

Portable Network 
Graphics 

*.png PNG — растровый формат хранения графической информации, использующий 
сжатие без потерь по алгоритму Deflate 
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Tagged Image File 
Format 

*.tiff; *.tif формат хранения растровых графических изображений. TIFF стал популярным 
форматом для хранения изображений с большой глубиной цвета.  

Band Interleaved *.bil; *.bip; 
*.bsq 

BIL, BIP и BSQ являются схемами для хранения значений пикселов внутри 
растровых форматов файлов. 

Graphic Interchange 
Format 

*.gif популярный растровый формат графических изображений. Способен хранить 
сжатые данные без потери качества в формате не более 256 цветов. 

Windows Bitcamp *.bmp формат хранения растровых изображений, разработанный компанией 
Microsoft. Файлы формата BMP могут иметь расширения .bmp, .dib и .rle. С 
форматом BMP работает огромное количество программ, так как его 
поддержка интегрирована в операционные системы Windows 

Расширенный 
формат метафайла 

*.emf Файл формата содержит описание графики в формате цветовой модели RGB и 
используется в операционной системе Microsoft Windows для хранения 
переносимых представлений векторных изображений. В метафайле EMF 
изображение описано с помощью последовательности команд рисования и 
соответствующих им аргументов. При обработке данных записей приложением 
или драйвером принтера происходит визуализация изображения с 
сохранением его оригинальных размеров, цветов и качества. 

Arc/Info ASCII Grid  *.asc Код, написанный на языке программирования ActionScript, обычно сохраняют в 
файлах с расширением ASC. Скрипты, написанные таким образом, 
используются для управления приложениями, которые запускаются через Flash. 

Arc/Info Binary Grid *.adf файл базы данных, созданный для управления отношениями с клиентами 
(CRM). Он содержит данные о контактах с клиентом, такие как имена, адреса 
электронной почты, сведения о бизнесе и историю взаимоотношений. Файлы 
ADF используются для информации о взаимоотношениях с клиентами в 
структурированном формате. 

ESRI.hdr Labeled *.bill; *.flt Каналы, разделенные по строкам (BIL), попикселная запись спектральных 
каналов (BIP) и поканальная запись (BSQ) - три основных способа организации 
данных в многоканальных изображениях. BIL, BIP и BSQ не являются форматами 
изображений, это методы записи значений пикселов в файл. Эти файлы 
поддерживают отображение одно- и многоканальных изображений и могут 
хранить черно-белые, в градациях серого, псевдоцветные, полноцветные и 
мультиспектральные данные изображений. 

ERMapper *.ers формат файлов, базирующийся на подмножестве языка PostScript и 
предназначенный для обмена графическими данными между различными 
приложениями. 

Golden Software 
ASII/Binary/Surfer 7 
Binary Grid 

*.grd Файл используется для хранения многоцветной заливки или градиента файла.  

Grid Exchange File *.gxf Общий формат обмена данными для растровых изображений  

USGS SDTS DEM *.ddf Файл Diamond Directive File (DDF) используется для определения свойств сжатия 
файла с расширением *.CAB. Хранится в обычном текстовом формате.  Файлы 
DDF не размещаются в итоговом файле CAB. Они только описывают настройки 
для сжатия итогового файла CAB. 

USGS ASCII DEM *.dem Расширение DEM обычно используется для файлов, содержащих цифровую 
модель рельефа картографических данных, которая является 3D 
представлением поверхности местности. .DEM файлы также известны как 
цифровая модель рельефа, или цифровая модель поверхности. Есть несколько 
версий этого формата, но большинство из них используют расширение DEM 
файлов. Наверное, наиболее распространенным является USGS стандарт, 
используемый Геологической службой США. Этот стандарт используется 
многим программным обеспечением для карт, геодезии и навигации, 
например, таких как ArcGIS. 

ASCII Gridded XYZ *.xyz Формат хранящий облака трехмерных точек  

SRTM HGT *.hgt Файл данных геоинформационной системы, который хранится в формате 
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Содержит данные глобального 
повышения, собираемые в процессе задач космического полета NASA. Может 
включать в себя разрешающую способность вплоть до аксекунды. Используется 
для анализа местности земли и для создания топографических изображений. 

GeoTIF *.tiff; *.tif TIFF-совместимый геопространственный файл изображений, созданный в 
формате GeoTIFF, содержит географические и картографические данные, 
внедряются в качестве тегов в файле, позволяет пользователям вставлять 
данные ГИС в файл, не отклоняясь от TIFF формата (Tagged Image File формат). 

Minex Grid *.grid Формат GRID - это формат хранения растровых данных, разработанный Esri. 
Существует два типа гридов: целочисленный и с плавающей точкой. 
Целочисленный грид используется для отображения дискретных объектов, а с 
плавающей точкой - для отображения непрерывных данных. 
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Carlson Grid *grd Файл преобразования программных продуктов Carlson 

 

4.2. Привязка растровых изображений  

Прежде чем создать векторную копию изображения пользователю необходимо осуществить 

привязку растрового изображения. Так как растровое изображение — это не более чем набор 

пикселей, оно не несет в себе никакой геопространственной информации, то есть при прямом 

импорте файла в Micromine без привязки, программа по умолчанию задаст нулевые координаты 

для входящего файла. Однако на практике, растровые изображения, которые отображают объекты 

на местности, привязаны к местной (локальной) системе координат. Соответственно, для 

оцифровки и привязки изображения необходимо чтобы была отсканирована координатная сетка, 

при этом в максимально возможной детализации.  

Для привязки растрового изображения пользователю необходимо проделать следующий вид 

операций: Визекс – Показать Слои - Изображение, либо кликнуть дважды на вкладке 

Изображение в окне формы Визекса. В появившемся окне пользователю необходимо выбрать файл 

ввода в окне Файл (рис 4-1).  

При этом  у пользователя есть возможность выбрать многополосное изображение.  

Многополосное изображение – это изображение где данные собираются из нескольких полос 

спектра. Эти полосы могут включать в себя как видимую часть спектра (такую как красный, зеленый 

и синий), так и, например, инфракрасную часть спектра (или любую другую). К примеру, спутники 

Landsat™ собирают данные из нескольких полос спектра: красный, зеленый и синий в видимом 

диапазоне, а также четыре полосы из ИК части спектра. Изображения выводятся на экран монитора 

вашего компьютера в виде комбинации трех цветов (красного, зеленого и синего). Вам необходимо 

назначить нужные вам полосы спектра этим цветам, чтобы вывести в просмотр цветное 

многополосное изображение. Вы можете сделать это, сопоставив номер полосы изображения и 

каждый выводимый на экран цвет. Пользователю необходимо нажать на кнопку многополосное, 

если необходимо привязать многополосное изображение.  

Если изображение не привязано ранее, его необходимо привязать, то есть посадить на истинные 

координаты объектов. Для начала привязки, пользователю необходимо выбрать файл Геоплан в 

папке «4. Работа с растровыми изображениями» в папке «Углубленный маркшейдерский курс» на 

Рабочем столе Вашего компьютера.  

Так как изображение не привязано, и не несет в себе никакой информации о геопространственных 

данных, то по умолчанию, Micromine импортирует изображение на X=0, Y=0 м в плане, то есть к 

началу системы координат (рис 4-1) 
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4-1. Окно привязки растрового изображения 

 

При первом импорте изображения программа определит входящий файл ввода как 

Пользовательский 2D. После привязки изображения станут доступны другие форматы для импорта, 

такие как Micromine GRF, World-файл, MapInfo (TAB), ER Mapper (ERS), ESRI (HDR), Диаграмма 

разреза.  

Для привязки растрового изображения, пользователю необходимо нажать на выпадающее  меню 

Привязать и выбрать функцию Геопривязка  

 

4-2. Геопривязка изображения 

В появившемся окне пользователю необходимо указать истинные координаты контрольных точек. 

Для привязки изображения нам необходимы контрольные точки, координаты которых нам 

известны. Как правило, такими точками выступают пересечения отсканированной сетки координат. 

Для указания истинных координат точек пересечения, пользователю необходимо нажать левой 

клавишей мыши в пересечение координатной сетки в левой части окна Геопривязка. Для 

улучшения качества привязки рекомендуется максимально приблизить чертёж, увеличив его 
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масштаб с помощью вращения колесика мыши (рис 4-3)

 

4-3. Выбор твердых точек привязки в местах пересечения сетей координат 

 

После этого программа автоматически задаст координаты точки в соответствии с параметрами 

заданными по умолчанию. Пользователю необходимо ввести истинные координаты в окне 

Контрольные точки (рис 4-1) 

 

Рисунок 4-4. Указание реальных координат 

При этом первая выбранная точка становится выделенной в черно-белый кружок подсвеченный 

салатовым цветом. Таким образом заполняются несколько точек на растровом изображении. По 

умолчанию, таких контрольных точек должно быть не менее трех, для того чтобы программа 

автоматически могла рассчитать среднеквадратическую ошибку привязки. Следует отметить, что 

для достижения наилучшего результата следует выбирать максимальное количество доступных 

точек, если такой возможности нет, то следует выбирать точки максимально удаленные друг от 

друга. Также стоит добавить что при оцифровке старых карт и планов, бумага, на которой 

изображены объекты могла деформироваться под воздействием неблагоприятной внешней среды, 

отдельно стоит отметить тот факт, что на многих предприятиях применяется практика, когда 

картографы самостоятельно наносят координатную сетку, в таких случаях следует учесть 

возможную ошибку человеческого фактора. Именно по этой причине, Micromine позволяет 

пользователям в режиме реального времени автоматически следить за среднеквадратической 

ошибкой привязки, контролируя тем самым процесс привязки. Более того, в версии Micromine 2020 
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в правой части окна Геопривязка пользователь может в режиме реального времени наблюдать за 

тем, как растровое изображение будет привязано к истинным координатам в окне визекса (рис 4-

5). 

 

4-5. Окно привязки изображения 

После того как пользователь выбрал необходимое для привязки количество точек, необходимо 

сохранить файл, нажав иконку сохранить в левом верхнем углу окна привязки. Остальные функции 

окна привязки описаны в таблице ниже 

 

Иконка Горячая клавиша Описание функции 

 
Ctrl+S Сохранение контрольных точек и оцифровка изображения 

 
Ctrl+Z Отменить последнее действие  

 
Ctrl+Y Вернуть последнее отмененное действие 

 
 Синхронизировать масштабирование и перемещение в 

изображении и окнах Визекса 

 
 Удалить выбранные контрольные точки 

 
S Инструмент редактирования контрольных точек 

 
P Перемещение вида  

 
 Инструмент масштабирования 

 
G Инструмент позволяющий показать направляющие в окне 

привязки 

 
Ctrl+O Настройка масштаба таким образом, чтобы все изображение 

стало видимым 

 
Ctrl+L Увеличить масштаб текущей выборки 

 

После привязки изображения, у пользователя есть возможность откорректировать его на вкладке 

Просмотр (рис 4-6) 
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4-6. Вкладка Просмотр изображения 

Функция интенсивность позволит изменить интенсивность растрового изображения, сгущая краски 

между двумя противоположными полюсами – Черный и Белый, это функция может быть полезна в 

том случае, если какая-либо информация является блеклой, например слабое отображение сетки 

координат. Таким образом с помощью функции Интенсивность, пользователь имеет возможность 

добавить интенсивность черного цвета, сделав его отображение более детализированным. 

Вкладка Прозрачность дает возможность изменить прозрачность растрового изображения, таким 

образом давая возможность настройки видимости объектов сквозь изображение.  

Функция Интерполяция позволяет изменять масштаб просмотра, превышая исходный размер 

пикселя. Для пользователей доступны две опции: 

БИЛИНЕЙНАЯ. Билинейная интерполяция (по умолчанию) — это простой метод интерполяции для 

увеличения масштаба. Пиксель на выходе — это взвешенное среднее ближайшего соседа 2-на-2. 

НЕТ. Данная опция имеет простой эффект увеличения размера пикселя. Пиксель на выходе будет 

присвоен значению пикселя, в который попадает точка. Другие пиксели в расчет не принимаются. 

Функция Цветовая кодировка и Прозрачный цвет позволяет настроить цвета отображения 

растрового изображения. После указания всех необходимых параметров необходимо выбрать 

формат GRF. Этот параметр Micromine использует для корректной привязки и сохранения 

изображения.  

 

 

Рисунок 4-7. Привязка изображения 



Рабочая тетрадь Micromine   Углубленный маркшейдерский курс 

 

 

52 
 

5. Работа со стрингами 

Умение работать со стрингами является важной составляющей в работе специалиста в ГГИС 

Micromine. Стринги являются основой для построения каркасов и поверхностей, и, как следствие, 

являются основой для проектирования открытых и подземных горных работ. Micromine 

предоставляет широкий функционал для создания и редактирования стрингов.  

5.1. Создание стрингов.  

Стринги создаются отдельным файлом имеющим расширение *.str. Если ни один из стрингов не 

является активным, то при попытке создать новый файл стринга, программа выведет следующее 

окно:  

 

5-1. Создание нового стринга 

Это окно означает что пользователь обязательно должен выбрать какой-либо файл стринга в 

котором он будет создавать новый стринг, либо создать новый стринг. При нажатии кнопки ОК 

автоматически создастся новый стринг, который получит название Без имени.STR 

 

5-2. Создание нового стринга. 

Соответственно, после создания нового стринга, в папке проекта появится новый файл Без 

имени.STR. 

Для того, чтобы переименовать и пересохранить стринг, необходимо нажать на файле Без имени 

(Без имени.STR) правой клавишей мыши и в появившемся окне выбрать Сохранить как… Далее в  

появившемся окне необходимо указать имя стринга, и по желанию директорию, куда его 

необходимо сохранить 
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5-3. Переименование и сохранение нового стринга 

Если ни один из стрингов не является активным, то пользователь также может воспользоваться 

функцией выпадающего меню в окне просмотра визекса и выбрать новый стринг там: 

 

5-4. Создание нового стринга 

После того, как новый стринг создан, и появился в окне просмотра Визекса, пользователь может 

начать построение нового стринга. Наиболее удобным инструментом для создания нового стринга 

является горячая клавиша N,. Стринг также можно вызвать операцией Стринги -Новый Стринг 

После этого курсор мыши пользователя изменит отображение, это значит что программа перешла 

в режим рисования стринга. Стринг это полилиния, соединяющая вершины точек, которые укажет 

пользователь. В стринге может быть неограниченное количество вершин. Каждая задана как 

минимум пятью атрибутами  — это геопространственные координаты (X, Y, Z) а также поля JOIN и 

STRING. Поле JOIN показывает какие из вершин стринга будут соединены между собой. Поле STRING 

необходимо для того чтобы давать название для стринга для выполнения различных операций, 

например создания файла разрезов. Для того чтобы увидеть координаты вершин стринга, 

пользователю необходимо выбрать стринг, нажать на правую клавишу мыши и выбрать функцию 

Открыть файл ввода. После этого стринг откроется в новом окне как файл с указанием вершин 

стринга.  
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5-5. Открытие стринга в виде файла с координатами вершин 

5.2. Создание стринга в ортогональном режиме 

Если пользователю необходимо создать стринг по известным координатам (в том случае, если 

координаты вершин стринга заранее известны), то пользователю необходимо перейти в 

ортогональный режим создания стринга. Чтобы включить ортогональный режим, пользователю 

необходимо проделать операцию Стринги-Динамический Ввод-Ортогональные координаты 

(абсолютный режим). После этого возле курсора появятся окна ввода координат (рис 5-6) 

 

5-6. Ортогональные координаты (абсолютный режим) 

Если установить Стринги-Динамический Ввод-Ортогональные координаты (относительный 

режим), то в этом случае, координаты необходимо вводить не в локальных координатах, а в 

формате dx, dy, dz, где началом координат выступает первая вершина. Другими словами, при 

относительном режиме, пользователю необходимо поставить первую точку, и далее указать 

смещение от первой точки в режиме dx, dy, dz (рис 5-7) 

 

5-7. Ортогональные координаты (относительный режим) 

5.3. Создание стринга в полярном режиме 

В том случае, если пользователю необходимо создать стринг полярным способом,  то есть по углу 

и расстоянию, то пользователю необходимо активировать функцию полярные координаты, через 

функцию Стринги-Динамический ввод-Полярные координаты (абсолютный режим). В этом 
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случае, пользователю необходимо поставить первую вершину стринга, и позже указать смещение 

от первой точки в режиме расстояние-угол.  

 

5-8. Полярные координаты (абсолютный режим) 

В том случае, если пользователь выберет Стринги-Динамический ввод-Полярные координаты 

(относительный режим), программа перейдет в режим ввода координат в местной (локальной) 

системе координат заданной пользователем.  

 

5-9. Полярные координаты (относительный режим) 

 

При создании нового стринга, полезно знать несколько удобных для построения функций, 

например, если пользователь хочет создать стринг, который будет построен параллельно одной из 

сетей координат то ему необходимо зажать соответственно клавишу X, Y, либо Z. Для примера, в 

режиме создания стринга при нажатии клавиши Y, стринг будет активен для рисования строго на 

север, по оси Y. При нажатии клавиши Shift, третья вершина стринга будет рисоваться 

перпендикулярно относительно линии, заданной первыми двумя вершинами (рис 5-10). 

 

5-10. Построение стринга (Shift) 

 

Если при построении держать нажатой клавишу CTRL, то стринг будет продолжать направление 

заданное первыми двумя или более вершинами (рис 5-11). 
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5-11. Построение стринга (CTRL) 

5.4. Автоматическое построение стринга (азимут/угол 

наклона/расстояние) 

Для неинтерактивного построения стринга, то есть без указания его положения на экране, 

пользователь может воспользоваться функцией создания стринга указывая направление каждой 

последующей вершины через азимут/угол наклона/расстояние. Для начала отрисовки стринга в 

этом режиме пользователю необходимо указать первую точку, от которой будет отсчитываться угол 

и расстояние и далее воспользоваться функцией Стринги – 2D угол/расстояние либо Стринги –– 

3D угол/расстояние   и  соответственно. При выборе функции 2D угол/расстояние 

построение будет происходить в плоскости X и Y, то есть высотные положения вершин будут 

оставаться неизменными. При вызове функции 2D угол/расстояние программа выведет следующее 

окно: 

 

5-12. 2D угол/расстояние 

В данном случае программа предоставляет четыре функции отрисовки следующей вершины 

стринга. Для удобства понимания отрисовки стринга в правой части окна выведена схема 

рисования каждой последующей вершины. В нижней части окна пользователь может настроить то 

каким образом будет отсчитываться азимут каждой вершины, а также задать единицы угла.  

Функция 3D угол/расстояние позволяет автоматически добавлять вершины стринга в трехмерной 

плоскости, для вызова этой функции пользователю необходимо указать первую вершину стринга, и 

затем выбрать иконку  
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5-13. Создание новой вершины стринга с помощью 3D угол/расстояние 

В данном окне пользователю необходимо указать наклонное расстояние, угол в формате азимута 

(дирекционного угла),  а также угол наклона создаваемого сегмента который соединит две 

вершины стринга.  

5.5. Режимы привязки стринга. Настройка параметров привязки 

При создании нового стринга, для специалистов бывает важно чтобы создаваемый стринг 

привязывался к какому-либо конкретному объекту. Особенно это бывает важно при работе в 

трехмерном пространстве, когда специалисту сложно увидеть, с какой точки началось построение 

стринга. Для того чтобы включить привязку пользователю необходимо проделать следующий вид 

операций Стринги - Привязка 

Если пользователю необходимо выбрать какой-либо конкретный объект для привязки, например, 

поверхность, то для этого пользователю необходимо раскрыть меню режима привязки, нажав на 

выпадающее меню на иконке привязки, либо перейти Стринги  - Привязка (рис 5-14) 

 

5-14. Режимы привязки 

Если не выбирать какой-то конкретный режим привязки, то по умолчанию, будет выбран режим 

Привязать к объекту.  
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5.6. Работа со стрингами. Правка и редактирование стрингов 

Эта глава будет посвящена работе со стрингами и их редактированием. Для того, чтобы изменить 

уже созданный стринг, нет необходимости перерисовывать его заново. MICROMINE предоставляет 

широкий доступ для редактирования созданных ранее стрингов. Ниже будут представлены 

наиболее часто распространенные операции по редактированию стринга.  

• Замкнуть стринг 

Замкнутость стринга имеет важное значение для маркшейдерских служб, так как невозможно 

посчитать площадь незамкнутого стринга, и соответственно нельзя позже по нему построить каркас 

и посчитать корректный объем. Для того чтобы замкнуть стринг в процессе построения, достаточно 

нажать клавишу С, и стринг замкнется к первой вершине. Если процесс построения стринга уже 

завершен, то для того чтобы его замкнуть, пользователю необходимо выбрать его, и нажать 

клавишу С на клавиатуре. В некоторых случаях, бывает сложно сказать, является ли стринг 

замкнутым, самым простым способом проверки стринга на замкнутость является проверка его 

площади в окне свойства (рис 5-15, А), если окно свойств показывает площадь стринга, значит он 

является замкнутым. Также пользователь может проверить замкнутость следующим способом – 

стринг необходимо выбрать, и нажать на правую клавишу мыши. Если во всплывающем окне есть 

функция Замкнуть стринг, значит стринг являются незамкнутым (рис 5-15, B). 

 

5-15. Проверка замкнутости стринга 

• Добавить новые точки (вершины) в стринг 

Иногда существующих точек в стринге может не хватать для того чтобы изменить его форму. Для 

того чтобы добавить новые точки в существующий стринг, достаточно выбрать иконку  на ленте 

инструментов, после этого курсор изменит свой вид, это значит программа перешла в режим 

добавления новых точек. Более простым и удобным способом добавления новых точек в стринг, 

является горячая клавиша I. В некоторых случаях пользователю необходимо вставить сразу 

несколько точек с определенным интервалом между ними. Для этого пользователю необходимо 

выбрать стринг, и далее выбрать иконку   на панели инструментов и выбрать Вставить точки. 
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Наиболее простым способом для добавления новых точек в стринг является горячая клавиша F. 

После вызова этой функции появится окно (рис 5-16).  

 

5-16. Функция вставки новых точек в стринг 

В первом окне Опции расстояния пользователь может выбрать функцию фактического 

расстояния, в этом случае новые точки будут вставляться начиная с первой вершины и вдоль 

стринга вне зависимости от наклона стринга. При выборе функции Горизонтальное расстояние, 

расстояние между точками будет считаться как горизонтальное проложение, то есть расстояния 

между точками не будут учитывать наклон стринга (рис 5-16, A). Пользователь может выбрать как 

весь стринг, так и его сегмент, либо пронумеровать один из сегментов в обратном направлении (рис 

5-16, B). Для создания серии точек пользователь может выбрать регулярный (рис 5-16, C).  и 

нерегулярный (рис 5-16, D). При регулярном шаге пользователю лишь необходимо указать шаг (в 

метрах) и количество новых точек в стринге. При нерегулярном шаге пользователю лишь 

необходимо указать расстояние от начала (первой вершины) и задать необходимое количество 

новых точек.  

• Дублирование стринга 

Для того чтобы создать копию или серию копий стринга, например при создании контрольного 

файла разрезов, пользователю необходимо выбрать иконку   во вкладке стринги. 

После вызова этой функции появится следующее окно: 

  

5-17. Функция дублирование стринга 

У пользователя есть выбор дублировать стринг по горизонтали, либо по вертикали. При 

дублировании по горизонтали изменяются лишь плановые координаты для новых стрингов, по 
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высотным отметкам изменения не происходит. Если пользователю необходимо продублировать 

стринг по вертикали, то необходимо внести параметры дублирования в нижнюю часть таблицы, 

поставив активной галочку Копировать по вертикали, в этом случае, плановые координаты 

скопируются от первого (исходного) стринга, изменится лишь высотная отметка с шагом, который 

укажет пользователь.  

• Копирование стринга 

Помимо дублирования стринга, пользователь также может копировать выбранный стринг. Для 

копирования стринга, пользователю необходимо выбрать иконку  во 

вкладке Стринги, либо выбрать эту функцию горячей клавишей D. После вызова этой функции 

появится следующее окно (рис 5-18).  

 

5-18. Копирование/Перемещение стринга 

Пользователь имеет возможность переместить, копировать либо дублировать стринг в режиме 

перпендикулярного расстояния (рис 5-18, A), в плоскости координат XYZ (рис 5-18, B), либо по 

Азимуту, Наклону и Расстоянию (рис 5-18, C). При выборе режима Перпендикулярное расстояние 

пользователю необходимо сначала указать расстояние на которое исходный стринг будет 

перемещен, скопирован либо продублирован. При выборе функции В плоскости экрана новый 

стринги будут созданы в плоскости Z, то есть будут скопированы или продублированы по высотной 

отметке. При выборе функции Приближенное к плоскости данных новые стринги будут созданы в 

направлении которое в наибольшей степени приближено к данным. Для того, чтобы визуально 

проверить как создастся новый стринг, пользователь может воспользоваться кнопкой 

Предпросмотр. 

Если пользователю, необходимо переместить, дублировать или копировать стринг в одной из 

плоскостей координат XYZ, то соответствующую функцию можно выбрать с помощью режима 

Компоненты XYZ (рис 5-18, B). С помощью режима Азимут/Наклон/Расстояние пользователь может 

скопировать, продублировать или перенести стринг задав соответствующие значения 
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перемещения. В нижней части таблицы перемещения стринга пользователь может указать какую 

операцию ему необходимо произвести. Последняя функция в окне перемещения стринга позволяет 

пользователю изменить размер исходного стринга в процентном соотношении, например, если 

задать значение 50%, то вновь созданный стринг будет в два раза меньше исходного. 

• Уклон стринга 

Для создания уклона стринга, пользователю необходимо выбрать стринг, и вызвать функцию 

задания уклона путем выбора иконки  либо вызвать эту функцию через вызов горячей клавиши 

G.  После этого MICROMINE выведет следующее окно (рис 5-19) 

 

Рисунок 5-19. Наклон стринга 

Если пользователю необходимо задать уклон существующему стрингу, то необходимо поставить 

активной функцию Задать наклон стринга (рис 5-19, B). В этом случае, пользователю необходимо 

задать угол наклона, а также выбрать единицы измерения угла. При выборе единицы угла у 

пользователя есть четыре варианта (рис 5-19 , B). 

1 В ? – показывает соотношение противолежащего катета (превышения) к прилежащему катету 

(горизонтального приложения) 

Проценты – Процентное соотношение,  (превышение/проложение)*100% 

Градусы – угол в градусах, arctg (превышение/проложение) 

Градиент – исходное значение градиента, (превышение/проложение) 

Стоит добавить, что наклон стринга будет задаваться от первой и к последующим вершинам, если 

угол заданный при наклоне положительный, то следующая от первой вершина получит высотную 

отметку выше чем предыдущая, иначе говоря, стринг будет пройден с подъемом, если значение 

угла будет отрицательным, то стринг будет пройден с понижением по высоте.  

Если пользователю необходимо проинтерполировать стринг, то есть автоматически 

проинтеполировать высотные отметки между первой и последней точкой, то для этого необходимо 

выбрать стринг в окне визекса и применить к нему функцию Сгладить уклон между первой и 

последней точкой (рис) и нажать ОК.  

Уклон стринга можно также задать, просто вбив новые высотные отметки в окне Свойства, либо 

открыв файл ввода и вбив новые высотные отметки в поле высотных отметок (Z) вершин стринга.  

Пользователь также может воспользоваться функцией переключателя уклона стринга. Для этого 

пользователю необходимо воспользоваться иконкой  на панели инструментов, 

либо вызвать эту функцию через Стриги-Правка-Инструмент Уклона. После вызова этой 
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функции, на панели инструментов появится новое окно  где пользователь может задавать 

уклон сегмента стринга в соответствии с заданными параметрами.  

• Заменить точку кривой 

Для сглаживания острых выступов стринга пользователь может воспользоваться функцией, которая 

заменит одну из вершин стринга на кривую с определенным радиусом. Для этого пользователю 

необходимо выбрать стринг, и выбрать иконку Кривая и выбрать опцию . В 

появившемся окне пользователю необходимо выбрать одну из точек на стринге, которая будет 

заменена кривой, точка, при наведении на нее курсором, изменит свой вид на черный квадрат, это 

означает, что программа находится в режиме распознавания точек принадлежащих стрингу (рис 5-

20, А) 

 

5-20. Замена точки кривой 

После выполнения этой операции программа выведет окно, где пользователю необходимо будет 

указать параметры создаваемой кривой (рис 5-21) 

 

5-21. Окно задания параметров кривой 

При выборе параметров кривой, у пользователя есть три варианта, первые два из которых активно 

используются при проектировании подземных горных выработок. В первом случае, пользователю 

необходимо выбрать радиус по которому кривая заменит вершину стринга, то есть если указать 

радиус 20 метров, то окружность с таким радиусом впишется в треугольник, одной из вершин 

которого будет выбранная точка стринга (рис 5-21) для удобства понимая разницы между этими 

функциями в правой части окна приведена схема создания кривой. При выборе функции 

расстояние по касательной, указанное расстояние будет отложено от вершины стринга, и по 

параметрам этой касательной будет создана новая кривая. В последнем режиме программа в 

автоматическом режиме создаст кривую наиболее подходящего радиуса.  



Рабочая тетрадь Micromine   Углубленный маркшейдерский курс 

 

 

63 
 

В последнем окне пользователю необходимо указать количество новых точек, по которым будет 

создана кривая. 

• Инструмент между  

Инструмент между позволяет создавать новые вершины стринга на основе расстояния между 

какими-либо объектами. Например, если пользователю необходимо начать рисовать стринг строго 

из середины между двумя точками, то он может выбрать функцию Инструмент между, задав 

параметр ½ во вкладке Стринг,  и выбрав иконку . 

При выборе этого инструмента курсор изменит свой вид, и в верхней части окна Визекса появится 

информация Выберете первую точку, после выбора первой точки, появится информация 

Выберете вторую точку, после чего программа начнет создавать инструмент из середины между 

двумя указанными точками (рис 5-22) 

 

5-22. Инструмент между 

Пользователь также может выбрать другие значения инструмента между, либо задать 

пользовательские.  

• Присоединить кривую 

Используйте этот инструмент в том случае если вам необходимо в конце стринга задать кривую с 

определенным радиусом, команду можно применить к существующему стригу, либо начать 

процесс построения кривой в режиме отрисовки новой вершины стринга. Для вызова команды 

пользователю необходимо проделать следующий вид операций Стринги – Редактирование – 

Кривая - Создать кривую, либо нажать горячую клавишу А, после этого появится окно (рис 5-23) 
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5-23. Свойства криво 

В верхней части таблицы пользователю необходимо указать радиус кривой, а  также угол 

закругления, другими словами угол в 360 градусов задаст полный круг, значение в 180 градусов 

создаст полукруг, и т. д. Также пользователь может указать количество новых точек на кривой, а 

также указать направление построения. В окне Режим пользователь может настроить режим 

построения, режим Плоскость экрана не будет изменять высотные отметки вершин стринга. При 

активном режиме 3D пользователь может указать параметры изменения построения новых вершин 

стринга в угловой мере. В нижней части окна можно указать параметры сегмента, который будет 

присоединен по касательной к существующему стрингу.  

Эти и другие операции со стрингами описаны в таблице. Для удобства пользователей таблица 

повторяет меню Стринги в главном меню программы.  

 

Иконка Описание команды 
(горячая клавиша) 

Описание 

 
Задать активный слой Выбор активного слоя для стринга. Выберете активный слой в 

котором будет происходить построение или редактирования 
стринга.  

 
Режим вставки (I) Функция вставки новых точек в выбранный стринг 

 
Новые точки Создание новых точек 

 
Новый стринг (N)  

 
Новый полигон Создание замкнутого полигона 

 
Круг с угловым 
радиусом 

Создание окружности с угловым радиусом 

 
Описанная 
окружность 

Создание описанной окружности по трем точкам 

 
Новый эллипс Создание эллипса из центра и двух радиусов 

 
Дуга с угловым 
радиусом 

Создание дуги по трем точкам (центровая вершина, и две 
точки определяющие угловой радиус дуги) 

 
Описанная дуга Создание дуги по трем точкам 
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Новый симметричный 
полигон 

Создание симметричного полигона. Укажите центр полигона, 
второй вершиной задайте радиус полигона, далее в 
появившемся окне укажите количество сторон в полигоне 

 
Прямоугольник по 
двум точкам 

Создание прямоугольника по двум точкам 

 
Прямоугольник по 
трем точкам 

Создание прямоугольника по трем точкам 

 
3D угол/расстояние 
(H) 

Добавить точку, задав к ней азимут и расстояние в 3D 

 
2D угол/расстояние Добавить точку, задав к ней азимут и расстояние в 2D 

  Ввести точку с клавиатуры. Задайте координаты новой точки в 
формате XYZ 

 
Инструмент уклона Переключатель контроля уклона 

 
Создать кривую (A) Присоединить кривую с заданными параметрами к концу 

текущего стринга 

 
E Продолжить стринг. Стринг будет продолжен из последней 

точки 

 
С Замкнуть стринг 

 
 Эта операция покажет последовательность вершин 

выбранного стринга 

 
 Развернуть порядок точек на выбранном стринге 

 
О Порядок точек во всех полигонах будет иметь одно 

направление 

 
G Применить уклон к стрингу или выбранному сегменту стринга 

 
J Соединение выбранных стрингов с помощью объединения 

двух ближайших соседних точек 

 
 Автоматическое объединение двух или более стрингов 

 
 Разделение стринга 

 
 Многократное разделение стринга.  

 
F Вставить равномерно распределенные точки в стринг 

 
 Вращать выбранный стринг вокруг осевой точки 

 
 Вращать стринги и/или точки вокруг точки поворота 

 
 Создать зеркальные копии выбранных стрингов посредством 

определения плоскости зеркала 

 
 Создать стринг по стороне, с основанием на выбранной точке 

при заданной пользователем ориентации и длине 

 
 Заменить точку кривой 

 
 Соединить точки кривой 

 
 Создать кривую на месте соединения пересечений 

 
 Дублировать стринг 

 
 Копировать/Переместить стринги 

 
 Копировать/Переместить точки 

 
 Применить ограничения к стрингу 

 
 Проверить стринг перед его вводом в опцию 

 
 Сохранить выбранные стринги в новый файл 
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 Копировать стриги в активный слой 

 
 Удалить выбранные стринги 

 

 
 Обрезать стринг стрингом 

 
 Продолжить стринг до полилинии 

 
 Создать точку на пересечении 

 
 Полиномиальная аппроксимация. Сгладить стринг при 

помощи полиноминальной аппроксимации. При выборе этого 
метода происходит сглаживание выбранного стринга или 
сегмента, по допуску сглаживания, который контролирует 
длину пути сдвига, используемого для расчета новых вершин. 
Создаваемая кривая не проходит через вершины стринга, за 
исключением первой и последней вершин.   

 
 Произвольно (сплайн). Стринг будет сглажен по B образной 

сплайновой кривой для сглаживания выбранного стринга. 
Кривая не проходит через вершины исходных стрингов или 
сегментов за исключением первого и последнего.  

 
 С учетом точек (кривая Безье). Функция сглаживает 

выбранные стринги или сегменты, создавая кривые Безье 
таким образом, чтобы они совпадали с вводными стрингами и 
сегментами. Допуск к расчету не применяется. 

 
 С учетом точек (сплайн). Опция работает с Т-образной 

сплайновой кривой для сглаживания выбранных стрингов или 
сегментов. Кривая проходит через все вершины исходной 
полилинии. 

 
 Упростить стринг. Команда позволяет уменьшить количество 

точек в стринге, сохранив его в пользовательском коридоре.  

 
 Команда позволяет опустить стринг на выбранный каркас, тем 

самым высотные отметки стринга получат значения из 
каркаса, при этом плановые координаты вершин стринга не 
изменятся.  

 
 Создать Z из каркаса. В этом случае существующим вершинам 

стринга присваиваются высотные отметки каркаса. Новые 
вершины не создаются.  

 
 Опустить на каркас в направлении просмотра. Данная 

операция позволяет опустить стринг на каркас, даже если 
пользователь находится в трехмерном режиме просмотра. 
При этом у редактируемого стринга меняются плановые и 
высотные координаты.  

 
 Расширить стринг. Функция позволяет расширить стринг во 

всех направлениях при заданном пользователем 
параметрами 

 
 Распрямить стринг. Функция позволяет спроецировать стринг 

на выбранную плоскость просмотра 

 
Исправить 
пересечения 

Функция позволяет удалять петли в выбранном стринге 
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6. Создание каркасов и цифровых моделей поверхностей 

Цифровые модели поверхностей и каркасы служат основой для построения трехмерных моделей 

горных работ, а также для расчета объемов земляных масс. Каркасы в Micromine строятся по 

принципу триангуляции, то есть соединения в треугольник трех ближайших вершин. Вершинами в 

данном случае могут выступать точки маркшейдерской съемки. Чем плотнее будет съемка, тем 

выше будет детализация каркаса. Цифровые модели поверхности представляют собой 

представление земной поверхности как непрерывного явления, описывающее ее с определенной 

точностью. Определение высоты в местах в которых нет точек съемки, принято называть правилом 

интерполяции высот.  

6.1. Понятие Типы каркасов 

В Micromine каркасы объектов объединяются в типы для того чтобы придать им ту или иную 

принадлежность. Это избавляет от ошибок на ПГР когда на разных горизонтах выработки могут 

иметь одинаковые или схожие названия. Тип выработки хранится в папке проекта и имеет 

расширение *.tridb (triangulation database). Новый созданный каркас или ЦМП можно сохранить в 

уже имеющийся тип, либо создать новый. Для этого при сохранении каркаса или цмп необходимо 

выбрать имеющийся тип в папке проекта, либо нажав на правую клавишу мыши выбрать Создать 

новый тип (рис 6-1)  

 

Рисунок 6-1. Создание нового типа каркаса.  

Управление всеми созданными в рамках текущего проекта каркасами, легче всего осуществлять 

через Каркас – Управление типами (комбинация горячих клавиш CTRL+W). В этом окне можно 

наблюдать информацию по каркасам, а также отслеживать изменения, которые осуществлялись 

другими пользователями при работе с этим каркасом.  

 

Рисунок 6-2. Окно управления каркасами 
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6.2. Создание трехмерных моделей горных выработок по результатам 

съемки 

Micromine позволяет создавать трехмерные модели подземных горных выработок на основе 

тахеометрической съемки (когда маркшейдер снимает отдельно подошву, кровлю, и борта 

выработки. Для создания трехмерной модели съемки необходимо соединить отдельно борта (в 

замкнутый стринг), кровлю и подошву выработки (рис 6-3). На рисунке ниже представлена 

тахеометрическая съемка выработки, где стрингами соединены борта, кровля и подошва.  

 

Рисунок 6-3. Тахеометрическая съемка выработки 

Далее для создания каркаса горной выработки необходимо выбрать Маркшейдерия –– Каркас из 

боковых стенок интерактивно.  

В появившемся окне необходимо поочередно указать программе замкнутый стринг боковых 

стенок, стринги кровли и подошвы кликнув на них мышкой в окне Визекс, и после этого подтвердить 

выбор нажав на кнопку с зеленой стрелочкой в левом верхнем углу окна . После выполнения 

всех этих операций Micromine выведет окно, где предложит выбрать форму сечения горной 

выработки, а также задать параметры ее сохранения на вкладке Вывод.  

 

Рисунок 6-4. Создание каркаса из боковых стенок 

6.3. Создание ЦМП из множества точек маркшейдерской съемки 

При съемке земной поверхности (когда группа точек представляет собой полотно) маркшейдер 

получает группу точек которые необходимо объединить в один объект для расчета площадей либо 

объемов (в том числе при в пределах выбранного контура). Micromine создает цифровую модель 

поверхности (ЦМП) по принципу триангуляции – соединения трех ближайших съемочных точек в 

треугольник (рис 6-5). Соответственно, чем плотнее будет съемка, тем меньшие по  размеру 

треугольники будут получены, и тем детальней будет ЦМП.  
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Рисунок 6-5. Создание ЦМП по группе съемочных точек 

Для того чтобы создать ЦМП по группе точек необходимо выбрать операцию Сетка/ЦМП – 

Интерактивная новая ЦМП. После чего появится следующее окно:  

 

Рисунок 6-6. Создание ЦМП из точек и стрингов 

Далее в интерактивном режиме необходимо выбрать точки либо стринги из которых пользователь 

хочет построить ЦМП, далее нажать на кнопку подтверждения выбора  , и выбрать, при 

необходимости, стринг ограничения, внутри которого будет создана ЦМП, описано в главе 6.3.1.), 

после чего снова нажать кнопку подтверждения . Так как создаваемая ЦМП является новым 

объектом Micromine, то появится следующее окно, в котором пользователю необходимо указать 

Тип и Имя новой ЦМП (рис 6-7). Более подробно Типы каркасов описаны в главе 6.1.  

 

Рисунок 6-7. Построение ЦМП по группе съёмочных точек 

В появившемся окне в первой вкладке необходимо указать Тип, Имя, Код и, при необходимости, 

задать другие атрибуты создаваемой ЦМП. Во второй вкладке Опции (рис 6-8) при необходимости 

можно задать дополнительные параметры:  
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Рисунок 6-8. Опции построения ЦМП по группе съемочных точек 

Пользователь может задать Ортогональную и Неортогональную плоскости проекции по которым 

будет создаваться ЦМП (рис 6-8, A). При выборе опции Неортогональная, задайте Простирание и 

Падение, которые будут использованные для процесса. Обозначения простирания и падения 

непостоянны, для их определения необходима третья составляющая - сторона простирания 

(право/лево); В данном случае предполагается, что сторона простирания - слева. При 

левостороннем простирании структура имеет уклон влево вниз, если смотреть на неё вдоль 

направления простирания. 

Автоматический расчет соответствующей плоскости на основе вводных данных – при выборе 

этой опции Micromine рассчитает наиболее подходящую проекцию автоматически на основе 

имеющего файла ввода.  

Использовать направление текущего вида – в данном случае Micromine будет использовать для 

проекции текущий вид визекса.  

Создание рельефа поверхности (рис 6-8, B) – так как точки принадлежащие вершинам холмов и 

впадинам рельефа могут в автоматическом режиме быть обрезаны, с помощью этой функции, 

Micromine может восстановить эти части рельефа. По умолчанию создается Простой рельеф 

поверхности. При выборе этой функции стринги обрабатываются как изолинии, замыкание стринга 

изолинии на себя запрещено. Вместо этого выбрана опция соединения со следующим стрингом 

изолинии. В случае если опция Простой отключена, стринг можно замкнуть на себя для того, чтобы 

создать более плоскую грань. 

Расширенные опции – с помощью этой функции в автоматическом режиме пользователь может 

создать хребты, возвышенности, уступы и низменности.  

Обрезать края – пользователь может обрезать края создаваемой поверхности, регулируя 

обрезание краев через Минимальный угол (края выходящие за указанный пользователем 

параметр, автоматически обрежутся) и Минимальное расстояние (соединения имеющие длину, 

большие чем указанный параметр, автоматически обрежутся программой).  

После указания всех параметров, нажмите Ок, если пользователь активировал опцию Автозагрузка 

(рис 6-7), созданная ЦМП появится в окне просмотра Визекс.  

ЦМП может также быть построена по всему файлу съемочных точек без необходимости их 

интерактивного выбора в Визекс. Для этого выберете ЦМП – Создать поверхность 
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В появившемся окне последовательно укажите файл съемочных точек, файл ограничения 

построения ЦМП (при необходимости), а также другие параметры которые описаны выше.  

 

Рисунок 6-9. Создание ЦМП по файлу точек без интерактивного выбора в Визекс 

6.3.1. Создание ЦМП в пределах заданной границы 
Зачастую маркшейдерам необходимо создать ЦМП в пределах указанного контура. Как правило эта 

функция может пригодиться для того, чтобы например рассчитать объем строго в пределах 

указанных границ, например границ взрывного блока, либо вычисления площади в пределах 

границ горного и земельных отводов. Для того, чтобы создать ЦМП ограниченную какой-либо 

границей, пользователю необходимо иметь съемку земной поверхности (в виде точек и/или 

стрингов) и файл ограничения (замкнутый стринг, в пределах которого будет построена ЦМП).  

Для построения ЦМП необходимо также выбрать Сетка/ЦМП – Интерактивная новая ЦМП. В 

появившемся окне (рис 6-10), необходимо выбрать последовательно сначала файл точек из 

которых будет строиться ЦМП и нажать кнопку подтверждения выбора , а затем выбрать стринг, 

внутри которого необходимо построить ЦМП, далее выполнить ту же последовательность 

действий, которая описана выше при построении ЦМП, и нажать Ок. В результате пользователь 

получит ЦМП построенную в границах указанного контура.  

 

Рисунок 6-10. Построение ЦМП в условиях заданного ограничительного контура 
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6.4. Редактирование каркасов и цифровых моделей поверхностей 

Каркасы и Цифровые модели поверхности строятся по методу триангуляции – соединения 

ближайших трех вершин (точек с координатами) треугольниками, которые можно удалять и 

редактировать. Для того чтобы начать редактировать каркас или ЦМП, необходимо чтобы этот слой 

был активным (выделен) в окне просмотра. Для того чтобы вывести набор инструментов каркасное 

моделирование, необходимо перевести каркас в активный слой, для этого пользователю 

необходимо выбрать каркас в окне просмотра слоев Визекса, и выбрать опцию Активный слой.  

После этого на главной панели ленточного интерфейса появится новая вкладка Редактирование 

каркаса (рис 6-11).  

 

Рисунок 6-11. Вкладка моделирование каркаса 

После этого пользователю станут доступны различные операции редактирования и моделирования 

каркаса.  

 

Иконка Описание иконки 
(комбинация горячих 

клавиш) 

Описание функции 

 Построить каркас  Вызов операции позволяет создать каркас между двумя и более  
замкнутыми стрингами 

 Авто построение каркаса Автоматическое построение каркаса из выбранных замкнутых 
полигонов 

 
Обновить каркас Обновление существующего каркаса с помощью нового стринга 

построения  

 Закрыть незамкнутые 
срезы каркаса 

При выборе этой функции Micromine автоматически закроет все 
незамкнутые срезы в том случае, если исходная триангуляция 
не имеет ошибок построения.  

 
Создание новой 
связующей линии 

Связующие линии представляют собой отрезки, соединяющие 
точки стрингов. С их помощью вы "заставляете" функцию 
каркасного моделирования производить триангуляцию 
нужным вам способом. Вам необходимо лишь использовать их 
в тот момент, когда алгоритм триангуляции неактивен, именно 
в этом случае треугольники будут сформированы корректно. 

 Переместить точки 
каркаса 

Выбрав эту функцию, пользователь может в автоматическом 
режиме перемещать точки каркаса. 

 Поменять местами грани Пользователь может поменять местами грани выбранных 
треугольников в триангуляции. 

 
Добавить треугольник Создание нового треугольника по трем точкам, либо одной 

точки и грани.  

 Вставить точку  Пользователь может разбить существующий треугольник 
на три части, вставив новую точку разделения в 
существующий треугольник.  

 Удаление 
треугольника 

Удаление выделенного треугольника из триангуляции 

 Проверить каркас Проверка каркаса на возможные ошибки, такие как 
самопересечения, внутренние треугольники пр.   

 Очистка каркасов Очистить и исправить каркасы 
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 Выбрать соединенные 
треугольники 

Увеличить выборку так, чтобы она включала все 
треугольники соприкасающиеся с данной линией 

 Выбрать треугольники 
линией 

Используйте курсор, и проведите линию вдоль каркаса, 
тогда программа выберет все треугольники попадающие 
в эту линию 

 

Остальные операции с каркасами доступны во вкладке Каркасы ленточной панели.   

6.5. Проверка каркасов и ЦМП  

При построении сложных  моделей неизбежны ошибки в построении каркасов и цифровых 

моделей поверхностей. Основными ошибками в построении являются незамкнутые срезы, 

пересекающиеся треугольники и неверные соединения. Для быстрой проверки каркаса 

пользователю необходимо выбрать этот каркас, нажать на правую клавишу мыши и выбрать 

функцию Проверка каркаса, либо перейти Каркас – Проверить Каркас. Для проверки ЦМП 

необходимо перейти Сетка/ЦМП – Проверка ЦМП. Если каркас или ЦМП не были выбраны 

интерактивно, то программа предложит указать в окне Визекс каркас или ЦМП которую 

пользователь хочет проверить. После проверки, в случае если программа не найдет ошибок в 

каркасе или ЦМП, на экране появится следующее окно (рис 6-12) 

 

Рисунок 6-12. Результат проверки каркаса 

В случае, если в каркасе будут обнаружены нарушения, программа подсветит их специальными 

цветами, для того чтобы пользователь мог оперативно найти их на поверхности каркаса. Например, 

если в каркасе есть открытые срезы (недостающие грани и треугольники, то они подсветятся 

зеленым цветом, программа создаст специальный слой Результаты проверки каркаса в окне 

просмотра слоев Визекс, куда будут записаны эти треугольники.  
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6.6. Операции с каркасами  

Операции с каркасами для маркшейдерских служб играет особую роль, так как могут к примеру 

указать результат вычитания одного каркаса из другого (подсчет разубоживания и потерь 

полезного ископаемого. Либо показать слияние двух поверхностей, когда маркшейдеру 

необходимо обновить ЦМП после выполненной съемки.  

Для вызова диалогового окна Операции с каркасами необходимо перейти во вкладку Каркас и 

выбрать иконку пересечение каркасов (рис 6-13) 

 

Рисунок 6-13. Вызов операции Пересечение каркасов 

После вызова этой функции появится следующее окно (рис 6-14) 

 

Рисунок 6-14. Операции пересечения каркасов 

Во вкладке Операции пользователю необходимо выбрать тип операции которые он хочет 

применить к выбранным каркасам, среди операции доступны следующие опции: 
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Рисунок 6-15. Типы операций пересечения каркасов 

При выборе операции программа в нижней левой части окна схематическим рисунком покажет 

выбранную операцию.  

Для выбора каркасов пользователю необходимо их указать в окне Вводные каркасы, а также 

указать новый создаваемый каркас во вкладке Каркас на выходе (рис 6-14). Также пользователь 

может задать собственные цвета и атрибуты, либо скопировать их из одного из каркасов (рис 6-14) 

6.7. Работа с разрезами 

Работа с разрезами представлена в Micromine широким выбором инструментов которые доступны 

после нажатия на иконку Разрез во вкладке Визекс.  

 

Рисунок 6-16. Вкладка Разрез 

После выбора иконки разрез, курсор мыши перейдёт в состояние создания разреза (рис 6-17) 

 

Рисунок 6-17. Интерактивное создание разреза по ЦМП 

Проставив две точки (начала и конца линии разреза) окно Визекс перейдет в плоскость разреза и 

пользователь увидит разрез по созданной линии. Пользователь также может создать ломанный 

разрез, для этого необходимо выбрать иконку Разрез по полилинии   во вкладке разрезы.  

Пользователь также может создать контрольный файл разреза из файла стрингов. Для этого 

необходимо сохранить созданные ранее стринги, и после вызвать окно создания контрольного 

файла разрезов из файла стрингов через иконку Создать – Создать контрольный файл разрезов 

из файла стрингов. В появившемся окне необходимо указать созданный ранее стринг из которого 

будет создан контрольный файл разрезов (рис 6-18), а также указать название файла разрезов 
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который появится во вкладке Разрезы. В поле разрезы укажите названия стрингов, вы можете их 

записать в окне STRING, и позже указать здесь, либо просто указать поле JOIN.  

 

7. Работа с облаками точек  

Широкое проникновение лазерных сканеров, квадрокоптеров и беспилотных летательных 

аппаратов заставило маркшейдерские службы горных предприятий искать новые пути импорта и 

обработки данных маркшейдерских съемок. В зависимости от типа сканера, длительности съемки 

и типа снимаемого объекта, облако точек может содержать в себе десятки миллионов съемочных 

точек. В большинстве случаев, ситуацию осложняют шумы, такие как густая растительность, горная 

техника, либо вентиляционные рукава, если речь идет о съемке подземных горных выработок. 

Функция работы с облаками точек ГГИС Micromine позволяет обрабатывать и подавлять шумы для 

большинства известных форматов облаков точек и позже создавать из них каркасы реального 

положения горных работ, а представленная в новой версии Micromine 2020 функция Облако точек 

в солид позволяет создавать каркасы горных выработок, подавляя внутренние шумы облака точек.  

7.1. Импорт облаков точек 

Micromine поддерживает следующие расширения облаков точек: 

• pty 

• las/laz 

• e57 

• txt 

Для импорта облака точек необходимо вызвать функцию Файл – Импорт – Облако точек. При 

вызове этой функции появится следующее окно: 
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Рисунок 7-1. Окно импорта облаков точек 

При импорте облака в программе создастся новый файл расширения *.Dat  в котором будут 

записаны данные импортированные из облака. При прямом импорте пользователь может сразу 

уменьшить количество съемочных точек в файле до определенного количества миллионов. При 

этом съемка будет разряжена до определенного количества точек без существенной потери 

точности. Для примера разряжение облака с 40 млн точек до 4 млн, то есть в данном случае 

удаляются 9 точек из 10, изменяет подсчет объемов всего на 3% для конечной цифровой модели 

поверхности (показатель может варьироваться в зависимости от плотности облака точек).  

Большое значение при работе с облаками будет иметь мощность используемого компьютера, а 

именно такие показатели как объем оперативной памяти и тип используемой видеокарты.  

Для того чтобы получить первоначальную информацию по облаку, его не обязательно 

визуализировать в окне Визекс, для получения быстрой информации по облаку после его импорта 

пользователю необходимо в окне созданного файла нажать на правую кнопу мыши и выбрать 

Мин./Макс. 

 

Рисунок 7-2. Получение первичной информации по импортируемому облаку точек 

Функция Мин./Макс (горячая клавиша F7) покажет общее количество точек в облаке, а также 

минимальные и максимальные значения в облаке точек (таким образом, еще до визуализации 

можно получить значения минимальных высотных отметок по съемке)  
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Рисунок 7-3. Минимальные и максимальные значения в облаке точек 

7.2. Разряжение облака точек 

Большинство сканеров выдают в качестве съемочного файла избыточное количество точек, которое 

можно разрядить инструментами Micromine. Для прореживания облака точек выберете 

Маркшейдерия – Облако точек – Проредить.  

 

Рисунок 7-4. Окно прореживания облака точек 

В левой части окна пользователю необходимо указать входящий файл облака точек который был 

ранее импортирован в программу (рис 7-2, А). В нижней части (рис 7-2, B) необходимо указать файл 

вывода, то есть новый создаваемый программой файл который будет прорежен с указанными 

параметрами. При этом пользователь может создавать поля исключений в исходном файле, тогда 

в них будут записаны исключения точек облака. То есть если в исходнике создать поле Исключение 

и далее настроить и указать эти поля, то программа в новом файле запишет какие из точек были 

исключены из облака (прорежены), а какие были оставлены. Рассмотрим пример. Пользователю 

необходимо разрядить облако ровно в пять раз. Тогда в исходном файле создается новое поле 

Исключения (создание новых полей файла описано в главе 1.5). Далее в окне 7-2, B указывается 

поле исключений и создается новый файл исключений если это необходимо.  
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Рисунок 7-5. Создание дополнительного атрибута исключений из облака точек 

После запуска, в создаваемом файле будут указаны исключения с параметрами которые указал 

пользователь (в данном случае точка которая будет исключена из облака (прорежена) получит 

значение 0). Эти же значения будут записаны в исходный файл: 

 

Рисунок 7-6. Облако точек в котором сохранена каждая пятая точка исходного файла 

На рисунке 7-6 программой оставлена каждая пятая точка, остальные четыре которые идут в 

таблице будут удалены.  

В правой части окна у пользователя есть несколько вариантов разряжения облака точек. Первый 

вариант (рис 7-4, С ) Уменьшить количество точек до повторяет функцию которая доступна при 

Импорте (глава 7.1). Вторая функция Сохранять каждую позволят разрядить облако в тех случаях, 

когда пользователь не знает какое количество точек у него в исходном облаке, в таком случае, 

например показатель удалить каждую 2-ую, разрядит облако в два раза.  

Метод ближайшего соседа (рис 7-4, D) позволяет создать сетку размером которое пользователь 

укажет в окне Разрешение единицы сетки. При разряжении облака таким способом, программа 

удалит все точки которые попадают в область указанной сетки, и оставит только ту точку, которая 

наиболее близка к центру либо центроиду Вокселя. Вокслель – это элемент объемного 

изображения который образован от английских слов Volumetric (объемный) и pixel – изображение. 

Воксели являются аналогами пикселей для трехмерного пространства. У пользователя есть 

возможность выбрать Центр либо Центроид Вокселя. Центром в данном случае выступает 

геометрический центр вокселя, трехмерного объекта, параметры которого заданы пользователем. 

Центроидом же в данном случае является средняя точка всех точек внутри вокселя.  

Последним  способом разрежения облака точек является Выборка Пуассона (рис 7-4, E).  Выборка 

Пуассона — это классический метод прореживания облака точек, который позволяет упростить 

плотное облако точек за счет уменьшения шума и выбросов в данных с использованием 

дисковой выборки. Пользователю необходимо задать радиус дисков выборки в рамках 

которых программа будет определять и удалять шумы и выбросы из облака точек.  

Как показывает практика, инструменты Отбор точек (рис 7-4, С) является наиболее часто 

применимой на практике функцией прореживания точек.  



Рабочая тетрадь Micromine   Углубленный маркшейдерский курс 

 

 

80 
 

7.3. Инструмент Фильтр Почвы 

При съемке объектов на открытых горных работах неизбежны случаи, когда в съемку попадают 

объекты растительности, оборудования, ЛЭП и пр. которые могут значительно исказить съемочный 

файл и как следствие создаваемую цифровую модель рельефа. Для этого в Micromine есть 

инструмент который позволяет очистить шумы почвы в автоматическом режиме. Для вызова этого 

инструмента перейдите Маркшейдерия – Облако Точек – Фильтр Почвы.  

 

Рисунок 7-7. Диалоговое окно Фильтр Почвы 

В левой части окна (рис 7-7, A и B) настройки в точности совпадают с описанными ранее (см. главу 

7-2). В правой части окна Фильтр Почвы пользователю необходимо настроить фильтр по которому 

Micromine отличит точки почвы от точек растительности и прочих шумов.  

7.3.1. Моделирование оболочки 
Моделирование Оболочки позволяет представить построение модели поверхности как полотно 

ткани которым драпируется рельеф. Соответственно, те точки в облаке пространственное 

положение которых будет отличаться от создаваемого полотна, будут автоматически 

идентифицированы как шум и удалены из облака.  

При этом пользователь может определять жесткость создаваемого полотна как Крутую для 

волнистых поверхностей, Ровную – для поверхностей без существенных изгибов и Стандартную – 

как среднее между крутой и ровной поверхностями.  

Разрешение позволяет задать размер сетки в рамках которой программа будет анализировать 

облако при построении поверхности.  

Макс. Итерации – позволяет задать значение о том, сколько раз программа будет выполнять 

моделирование оболочки при заданных параметрах. 

Пороговое расстояние – это значение которое определяет расстояние между моделируемой 

оболочкой и точками в облаке. С помощью этого параметра пользователь может контролировать 

какие точки следует принимать за моделируемою оболочку, а какие оставить как шумы.  

Обработать крутые уклоны – если моделируемая поверхность имеет крутые уклоны, то эти 

уклоны могут быть ошибочно восприняты как точки шума. Включение опции Обработать крутые 

уклоны позволяет смоделировать оболочку принимая во внимание наличие точек которые могут 

отличаться от первоначальной оболочки, но при этом оставаться ее частью.  
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7.3.2. Простой морфологический фильтр  
Простой морфологический фильтр – один из самых популярных и применимых на практике 

методов очищения лидарных облаков точек от внешних шумов, таких как густая растительность, 

объекты инфраструктуры, ЛЭП, транспорта и прочего. Постой морфологический фильтр использует 

методы обработки изображений для работы с данными облаками точек (Pingel, Clarke, McBride, 

2013). Более подробно работа простого морфологического фильтра описана в статье - An Improved 

Simple Morphological Filter for the Terrain Classification of Airborne LIDAR Data (англ яз.) 

Разрешение – пользователь может принять значение по умолчанию, либо задать собственный 

размер ячейки, в рамках которого будет происходить моделирование оболочки.  

Скаляр высоты  - пользователь может применить скаляр высоты на основе значения которого 

программа будет отделять точки которые принадлежат к моделируемой оболочке от точек которые 

могут принадлежать другим объектам.  

Уклон – с помощью параметра уклон пользователь может контролировать какие точки являются 

точками почвы, а какие принадлежат внешним шумам. Имеет практический смысл использовать 

это значение в том случае, когда программа автоматически не сможет отделить объекты которые 

не являются частью моделируемой оболочки от крутых склонов создающейся модели (например 

откосы уступа в карьерах).  

Размер окна – простой морфологический фильтр задает для анализа облака специальные «окна» 

то есть размер анализируемой части входящих в анализ данных. Пользователь может 

контролировать это значение, либо принять значение по умолчанию.  

 

Рисунок 7-8. Пример применения простого морфологического фильтра (стандартные настройки) для удаления 
объектов инфраструктуры из облака точек 

7.4. Инструмент Фильтр Шума 

Зачастую на практике лазерные сканеры могут выдавать шумы, которые не являются съемочной 

частью объекта и могут иметь координаты значительно отличающиеся от координат местности. Это 

может происходить и тогда, когда лазерное сканирование осуществляется не в условной системе 

лазерного сканера, а в местной системе координат горного предприятия. В этом случае базовая 

станция GPS, которая передает поправку в режиме реального времени, теряет связь со сканером, и 

сканер на какой-то момент может заснять часть объектов в условной системе координат. Также 

шумы лазерного сканера могут определяться отдельными объектами, такими как птицы 

попадающие в съемку сканера, ЛЭП и прочее.  

https://www.researchgate.net/publication/258333806_An_Improved_Simple_Morphological_Filter_for_the_Terrain_Classification_of_Airborne_LIDAR_Data
https://www.researchgate.net/publication/258333806_An_Improved_Simple_Morphological_Filter_for_the_Terrain_Classification_of_Airborne_LIDAR_Data
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Рисунок 7-9. Инструмент фильтр шума 

Описание левой части окна Фильтр шума (рис 7-9, A и B) можно найти в главе 7-2 (Разрежение 

облаков точек). В правой части окна Фильтр шума пользователю необходимо указать параметры по 

которым программа проанализирует облако и примет решение об исключении части съемочных 

точек. В общем Фильтр шума можно описать как метод, при котором Micromine анализирует 

соседей каждой из точек, и указав среднее либо минимальное количество таких соседних точек 

пользователь может отфильтровать шумы из исходного облака.  

Статистическое выпадающее значение (рис 7-9, C) – с помощью этой функции пользователь 

может задавать статистическое количество соседних точек для каждой точки в облаке, тогда 

программа на основе заданного значения будет анализировать количество соседних точек и на 

основе принятого параметра удалять шумы из облака. К примеру если задать количество соседних 

точек как 10, то группы в которых менее 10 точек будут определены как шум.  

 

Рисунок 7-10. Применение статического выпадающего значения со средним числом соседних точек 10 

Множитель – с помощью этого значения пользователь может определять порог стандартного 

отклонения, чем больше значение множителя, тем меньшее количество точек будут 

классифицироваться программой как шумы.  

Радиальное выпадающее значение (рис 7-9, D) -  с помощью этой функции пользователь может 

задавать радиус поиска от каждой точки и минимальное количество точек которые попадают в 

радиус поиска при анализе. Если число соседей в указанном радиусе от текущей точки меньше 

минимального, то анализируемая точка будет классифицирована как шум.  

Абсолютное отклонение среднего (рис 7-9, E) – при помощи данной функции, пользователь может 

классифицировать и удалять шумы, которые отклоняются от средней высотной отметки облака 
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точек. Другими словами, программа выведет значение медианы для анализируемого массива 

точек, и далее на основе указанного пользователем параметра, примет решение об отклонении 

этой точки от медианы и классифицирует ее как шум, в том случае, если значение медианы будет 

больше заданного пользователем параметра.  

7.5. Атрибуты облаков точек 

Перейдите во вкладку атрибуты облаков точек через Маркшейдерия – Облако точек – Создать 

атрибуты для того чтобы задать дополнительные атрибуты к исходному файлу облаков точек. 

Для вызова диалогового окна Атрибуты облаков точек перейдите во вкладку Маркшейдерия и 

вызовете иконку Создать атрибуты  . После вызова этой функции появится 

следующее окно (рис 7-11) 

 

Рисунок 7-11. Создание атрибутов для облака точек 

В первой части этого окна (рис 7-11, A) пользователю необходимо указать файл ввода ,который был 

ранее импортирован в программу. При необходимости окрашивания облака точек в сохраненные 

в изображениях цвета, пользователю необходимо поставить галочку в поле Окрашивание (рис 7-

11, B) и указать путь к файлу в котором хранится изображение. Далее необходимо вписать название 

Поле цвета. В это поле Micromine впишет названия цветов в формате RGB, дополнительное поле с 

атрибутами цветов появится в исходном файле (рис 7-12) 

 

Рисунок 7-12. Создание нового атрибута Цвет в облаке точек 

Для того чтобы отобразить цвета точек в облаке, поле присвоения соответствующего атрибута 

облаку, необходимо дважды щелкнуть левой клавишей мыши на файле облака в окне Просмотр 

слоев Визекс и выбрать Цвет в поле цвета (рис 7-13) 
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Рисунок 7-13. Отображение атрибута Цвет в облаке точек 

Следующим настраиваемым атрибутом является атрибут Оценка Ранга (рис 7-11, С) . В Micromine 

идет присвоение рангам точек в соответствии с их принадлежностью – 1 (Линейный объект), 2 

(Планарный Объект), 3- (трехмерный, 3D объект). Соответственно, после выполнения анализа 

облака, Micromine присвоит в качестве атрибута к каждой точке ее ранг в соответствии с ее 

принадлежностью.  

Минимальное извлекаемое содержание. Этот параметр используется, чтобы определить, когда 

сингулярное значение следует считать ненулевым (если абсолютное значение сингулярного 

значения превышает минимальное извлекаемое содержание). В большинстве случаев будет 

подходящим значение по умолчанию 0,01. 

Количество соседних точек. Параметр Количество соседних точек определяет число точек, 

которые следует учитывать при использовании разбиения по сингулярным значениям для оценки 

ранга точек в облаке точек. В большинстве случаев будет подходящим значение по умолчанию 8. 

Фактор локальных выпадающих значений. Фактор локальных выпадающих значений позволяет 

дать каждой из точек атрибут, который будет указывать степень, до которой точка будет 

приниматься как точка выброса из облака.  

Количество соседних точек. Параметр Количество соседних точек используется для расчета 

евклидова расстояния (K-расстояния) между точкой и ее ближайшими соседями. Количество 

соседей по умолчанию - 8. Расстояние «локальной достижимости» рассчитывается как обратное 

значение среднего всех расстояний достижимости для окрестности точек. Это расстояние 

достижимости определяется как максимальное K-расстояния до соседней точки и собственного 

предварительно рассчитанного K-расстояния этого соседа. 

Радиальная плотность. Радиальная плотность рассчитывается для того чтобы указать в качестве 

атрибута среднее количество точек которые попадают в сферу поиска заданную пользователем.  

Радиус сферы. Плотность в каждой точке рассчитывается путем подсчета количества точек, 

попадающих в сферу данного радиуса (по умолчанию 1,0) и с центром в текущей точке. Количество 

соседних точек (включая точку запроса) затем нормализуется по объему сферы. 
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7.6. Создание внешней оболочки каркаса из облака точек  

Создание каркаса по внешней оболочке облака точек на протяжении долгого периода времени 

было большим вызовом для маркшейдерских служб, особенно остро этот вопрос стоял при съемке 

каркасов горных выработок лазерными сканирующим системами. Внутренние шумы, такие как 

вентиляционные рукава, буровые машины, и другие шумы не позволяли быстро и точно создать 

каркас подземной горной выработки.  В новой версии Micromine было представлено новое 

решение «Облако точек в солид» которое позволяет создавать каркасы игнорируя внутренние 

шумы в облаке точек.  

Для вызова этой функции необходимо перейти во вкладку Маркшейдерия, и выбрать иконку 

Облако точек в солид . После выбора этой функции появится следующее окно (рис 7-1) 

 

Рисунок 7-14. Диалоговое окно облако точек в солид 

В первой части этого окна (рис 7-14, A)  пользователю необходимо указать файл облака точек, 

который был ранее импортирован в программу. Далее пользователю необходимо настроить Опции 

построения каркаса (рис 7-14, B).  

Максимальная длина грани треугольника – с помощью этого параметра пользователь может 

контролировать максимальные грани создаваемых треугольников каркаса. К примеру, если в 

облаке есть части отсутствующей съемки, и максимальной длина грани стоит меньше, чем 

расстояние в отсутствующей части облака, каркас в этой части построен не будет. Этот параметр 

можно рассчитать автоматически с помощью выбора иконки . Тогда максимальная длина 

грани треугольника будет рассчитана программой автоматически. 
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Заполнить пустоты. Выберите эту опцию, чтобы активировать заполнение пустот. Не ставьте 

галочку в этом поле, если данные этой моделируемой поверхности стабильно отобраны по облаку 

точек. В противном случае дыры в облаке точек будут заполнены большими треугольниками, и это 

может вызвать «эффект сгущения». В этом случае используйте бегунок функции Удаление 

сгущения, чтобы отрегулировать этот эффект. Введите, или с помощью бегунка выберите, 

положительное значение (обычно от 0,5 до 2,0). Более высокое значение соответствует более 

интенсивному удалению сгущения. По умолчанию установлено значение 0, что отключает функцию 

Удалить сгущение. 

Упростить каркасы. Этой функцией можно воспользоваться для того, чтобы удалить лишние 

вершины триангуляции, при этом максимально сохранив ее первоначальную форму.  

Планарный допуск. Это значение определяет максимальное расстояние для продвижения 

триангуляции в любом направлении после удаления вершин. Если плоскостной допуск не задан, 

тогда по умолчанию будет использоваться значение 0,01. Использование большего значения для 

плоскостного допуска может привести к значительным изменениям триангуляции. 

Не учитывать объемы меньше чем. При выборе данной опции будут удалены все автономные 

оболочки треугольников с объемом меньше указанного Минимального объема. Любое значение, 

меньшее или равное нулю, сделает удаление объема невозможным. 

Вывод. В этом окне пользователю необходимо указать Тип и Имя создаваемого каркаса. Более 

подробно эта функция описана в главе 6.1.  

После этого необходимо нажать Запустить, и, если выбрана опция Автозагрузка, построенный 

каркас появится в окне Визекс.  

 

Рисунок 7-15. Построение каркаса по внешней оболочке облака точек 

8. Обработка данных маркшейдерской съемки. 

Обработка данных маркшейдерской съемки подразумевает под собой тот факт, что данные 

полевых измерений являются необработанными, то есть требуют дальнейших вычислений для того 

чтобы отобразить реальное положение объектов. Стоит отметить, что в ряде случаев, например 

вычисление обратной геодезической засечки, метод постобработки данных имеет ряд 

существенных недостатков, например, отсутствие контроля положения точки стояния 

непосредственно на местности. Современные тахеометры позволяют выполнять метод обратной 

засечки линейно-угловым способом, и способны перед началом съемочных работ сразу 
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определить положение прибора и ошибку его стояния. В других случаях, например при 

тахеометрической съемке, использование возможности тахеометра сразу вести съемку в истинных 

координатах ускорят процесс камеральной обработки в десятки раз.  

Тем не менее, как показывает практика, применение всех возможностей современных тахеометров 

не всегда удается на практике, в частности, это характерно для регионов с суровыми 

климатическими условиями, когда емкость аккумулятора тахеометра не выдерживает 

температурных нагрузок и маркшейдеру приходится работать оптическими приборами.   

8.1. Обработка «сырых» данных маркшейдерской съемки. Тахеометрия 

Под «сырыми» данными подразумевается полярный способ съемки, то есть когда на местности 

прибор устанавливается на станции с известными координатами, и далее ориентируется путем 

взятия отчета на станцию с известными координатами. Далее последовательно выполняется 

съемка полярным способом путем записи угловых и линейных измерений на характерные точки 

объекта. На выходе такой вид съемок имеет вид угол-расстояние, и далее последовательно 

выносится на план.  

 

Рисунок 8-1. Расчет координат для тахеометрической съемки 

В левой верхней части окна (рис 8-1, A) пользователю необходимо указать параметры на основе 

которых будет производиться вычисление координат.  

Тип редуцирования – здесь пользователю необходимо указать как выполнялась тахеометрическая 

съемка:  

• ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ/НАКЛОННАЯ ДИСТАНЦИЯ – в данном случае расчет производится на 

основе вертикальных углов измерений и наклонных дистанций: 
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• НИТЯНОЙ ДАЛЬНОМЕР – в данном случае, расчет произойдет по такому же принципу как 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УГОЛ/НАКЛОННАЯ ДИСТАНЦИЯ, но с использованием алгоритмов расчета 

нитяного дальномера.  

• ПРЕВЫШЕНИЕ/ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ – в данном случае расчет будет 

производиться по превышению и горизонтальному проложению прямоугольного 

треугольника:  

 
 

Единицы угла – пользователь может установить в каких единицах измерялись углы в съемке 

(ГГММСС – градусы, минуты, секунды; ГГ.ГГГГ – десятичные градусов; ГРАДЫ – сотая часть прямого 

угла)  

Ноль вертикального угла – в этом параметре пользователю необходимо установить как измерялся 

вертикальный угол: ЗЕНИТ – ноль вертикального угла отсчитывается от зенита, ГОРИЗОНТАЛЬНО – 

ноль вертикального угла отсчитывается от горизонта.  

Использовать ОП – использование опорного пункта означает что при выполнении съемки 

маркшейдер использовал опорный пункт наведения (например обнулился на пункт с известными 

координатами). При включении этой опции становятся активными поля Поле ОП и Поле 

горизонтального угла опорного пункта во вкладке Поля результатов измерений (рис 8-1, D), где 

пользователю необходимо указать на какой пункт он визировался и каким углом.  

Файл пунктов (рис 8-1, B) – в данном окне пользователю необходимо указать файл пунктов (каталог 

координат) от которых будет производиться расчет.  

При добавлении нового пункта - При добавлении нового пункта в файл вывода, если имя пункта 

уже существует, пользователь может Сохранить исходное значение (Восток, Север, Высота), 

Перезаписать исходное значение, Усреднить значения, либо Запрашивать у пользователя.  

Файл результатов измерений (рис 8-1, С) – здесь пользователю необходимо указать файл в 

котором записаны результаты измерений.  

Далее последовательно необходимо указать имена соответствия полей (рис 8-1, D).  

Поле станции стояния – станция стояния с которой выполнялась съемка 

Поле высоты прибора – высота прибора стояния во время съемки (отрицательное значение если 

прибор стоял под станцией, например на ПГР) 

Поле высоты цели – высота цели, например рейки, на которую проводились наблюдения. 

Поле ОП – Поле опорного пункта – задается в том случае, если маркшейдер использовал какой-

либо опорный пункт для позиционирования прибора (например обнулился на пункт с известными 

координатами). Чтобы эта функция стала активна, необходимо поставить галочку в поле 

Использовать ОП (рис 8-1, А) 
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Поле горизонтального угла опорного пункта – в том случае, если при позиционировании 

использовался опорный пункт, то в этом окне необходимо указать угол, которым маркшейдер 

наводился на опорный пункт.  

Поле горизонтального угла – горизонтальный (измеренный угол) на каждую из точек съемки. 

Поле вертикального угла – вертикальный (измеренный угол) на каждую из точек съемки (если 

измерялся, настраивается в Тип редуцирвания). 

Поле наклонной дистанции – поле наклонной дистанции до каждой из измеренных точек (если 

измерялся, настраивается в Тип редуцирвания). 

Поле превышения и Поле горизонтального проложения будут активны если в Тип редуцирования 

выбрано ПРЕВЫШЕНИЕ/ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ 

Поле смещения – выберете поле смещения, если во время съемки происходило смещение 

съемочных точек относительно направления съемки (положительное значение сместит точку 

вправо).  

Поле точек съемки – при необходимости пользователь может указать поле, куда будут записаны 

точки тахеометрической съемки.  

После указания всех полей, пользователю необходимо нажать клавишу Запустить, после чего 

произойдет расчет координат тахеометрического хода.  

8.2. Вынос проекта в натуру. Подготовка данных для тахеометра и 

оптических приборов 

Вынос проектных данных в натуру, так же как и другие операции, претерпел существенные 

изменения в последнее время. С развитием геодезического приборостроения вынос объектов на 

местности значительно упростился. Тем не менее, как показывает практика, в районах с суровыми 

климатическими условиями, маркшейдеры вынуждены использовать оптические приборы, так как 

современные тахеометры и рабочие станции не выдерживают работу в условиях низких 

температур. По этой причине, данная глава будет разбита на две части, первая, опишет наиболее 

распространенную практику – вынос объекта в истинных координатах, вторая часть будет 

посвящена менее распространенному полярному способу по углу и расстоянию.  

8.2.1. Тахеометрический способ. Получение истинных координат объекта.  

Для получения истинных координат объекта, в системе MICROMINE создан удобный и 

функциональный набор инструментов. Для наглядности представим ситуацию – необходимо 

вынести в натуру профильную линию двумя способами, сначала с получением истинных координат, 

и затем полярным способом (рис). Вокруг профильной линии есть опорная сеть координат – пункты 

с названиями СТ1, СТ2, СТ3, СТ4 и СТ5. По центру проходит запроектированная линия профиля 

состоящая из серии вершин (рис). При этом стоит отметить, что алгоритм действий одинаков как 

для серии одиночных точек, так и для стрингов состоящих из вершин.  
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8-2. Вынос в натуру профильной линии 

Для того чтобы получить координаты вершин объекта, достаточно лишь выбрать его в окне 

просмотра Визекса, и нажав на правую клавишу мыши, выбрать функцию Открыть файл ввода 

(рис А). Так же эту функцию можно вызвать если выбрать объект в окне просмотра Визекс, нажать 

правую клавишу мыши, и выбрать функцию Открыть файл ввода (рис B) 

 

8-3. Открытие файла ввода координат профильной линии 

После выполнения этой операции MICROMINE откроет новое окно в котором в табличном виде 

будут представлены координаты вершин профильной линии. Для экспорта этого файла в EXCEL 

достаточно выбрать иконку  в верхней панели инструментов. Более подробно эта функция 

описана в главе 3.1. 
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8-4. Получение координат профильной линии 

По умолчанию в программе нет пронумерованных записей, и поля координат называются EAST, 

NORTH, RL. Это может вызвать неудобство в работе маркшейдера, поэтому чтобы добавить новые 

столбцы в полученную таблицу, а также изменить названия полей, достаточно нажать горячую 

клавишу F6, либо найти на панели инструментов иконку  

После этого появится окно (рис) в котором можно переименовывать поля, а также добавлять новые 

с помощью комбинации горячих клавиш CTRL+I, либо значков  на панели инструментов, 

позволяющих вставить, либо добавить новую строку. На рис () добавлено новое поле Имя точки а 

также поле Номер скважины. Таким образом, маркшейдер может добавлять бесконечное 

количество новых полей в файл (рис).  

 

8-5. Добавление столбцов в файл профильных линий 

После нажатия клавиши ОК файл ввода изменит свою структуру с учетом внесенных изменений 

(рис) 

 

8-6. Отформатированный файл выноса 

После внесенных изменений пользователь может сравнить полученные координаты и проверить, 

при необходимости точки выноски. Для этого необходимо кликнуть правой клавишей мыши на 

шапке файла координат и выбрать в появившемся окне функцию Новая вертикальная группа (рис) 
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8-7. Открытие новой вертикальной группы 

После этого оба окна (окно Визекса и файл ввода) будут переведены в режим одновременного 

просмотра.  

 

8-8. Одновременный просмотр файла ввода и окна Визекса 

 

Для того чтобы отобразить номера точек (либо другую информацию из файла ввода) необходимо 

дважды кликнуть на файле стринга в окне просмотра Визекса (рис) 

 

8-9. Редактирование отображения файла профильных линий 

В появившемся окне необходимо перейти во вкладку Метки точек и указать метки, необходимые 

для отображения, а также настроить их отображение по желанию пользователя (рис) 



Рабочая тетрадь Micromine   Углубленный маркшейдерский курс 

 

 

93 
 

 

8-10. Отображение информации о вершинах профильной линии 

После выполнения этих операций информация отобразится в окне просмотра Визекс (рис) 

 

 

Для того чтобы экспортировать файл в формат MS Excel пользователю необходимо выбрать иконку 

 на панели инструментов окна файла ввода. Более подробно эта функция описана в главе 3.1. 

Пользователь также может импортировать файл с координатами в текстовый файл формата txt. Эта 

функция более подробно описана в главе 3.2.  Следует добавить что все больше и  больше 

современных тахеометров позволяют работать с файлами DXF/DWG, отображая файл в истинных 
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координатах на дисплее тахеометра. Для экспорта профильной линии в формат DXF/DWG 

пользователю необходимо проделать следующую операцию Файл-Экспорт-CAD (см главу 3.6.) 

8.2.2. Вынос объектов в натуру полярным способом (угол/расстояние) 

Как это было описано ранее, иногда пользователи не имеют возможности работать с 

современными тахеометрами и вынуждены выносить объекты по углу и расстоянию. Для того 

чтобы вынести объект в натуру полярным способом, необходимо заранее знать с какого пункта 

будет производиться выноска. В качестве примера рассмотрим ситуацию, необходимо вынести 

профильную линию (шесть точек)  с известного пункта СТ 1 (рис)  

 

 

8-11. Вынос объекта полярным способом 

Для выноса объекта полярным способом, пользователю необходимо получить азимут и расстояние 

до каждой выносной точки. Для этого необходимо проделать следующий вид операций Съемка – 

Расчеты для выноса проекта в натуру. В появившемся окне пользователю необходимо указать 

файл положений и файл пунктов, с которых программа будет считывать координаты для расчета 

азимута и расстояния (рис) 

 

8-12. Вынос объекта в натуру полярным способом 

Файл положений представляет собой координаты объекта который необходимо вынести в натуру. 

При этом это может быть как файл точек (формат *.dat) так и файл стрингов (как в нашем случае это 

стринг Профильная линия). Так как указанных данных программе будет недостаточно для расчета 
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азимута и расстояния, пользователю необходимо указать программе с какой именно станции будет 

происходить вынос профильной линии на местности. Для того чтобы редактировать файл 

необходимо кликнуть на нем правой клавишей мыши и выбрать функцию Редактировать либо 

нажать горячую клавишу F4, в появившемся окне пользователю необходимо  создать три новых 

поля – Станция, Азимут и Расстояние (рис) 

После нажатия ОК, в поле станция необходимо указать номер станции с которой будет 

производиться расчет полярных измерений. При этом номер станции в обязательном порядке 

должен совпадать с номером станции в Базе данных станций, иначе программа не сможет 

выполнить расчет. Это делается для удобства пользователей, так как не всегда получается вынести 

весь объект в натуру с одной станции из-за ограничения обзора видимости. В этом случае 

пользователю необходимо указать разные станции стояния и программа рассчитает полярные 

измерения отдельно для каждой из станции. В нашем случае вся профильная линия будет вынесена 

со СТ1.  

 

8-13. Добавление новых полей в файл выноса 

После нажатия клавиши ОК необходимо заполнить поле СТАНЦИЯ указав с какой станции будет 

производиться расчет.  

 

После этого необходимо сохранить файл, нажав комбинацию горячих клавиш CTRL+S, либо выбрав 

иконку  на верхней панели инструментов.  

Далее необходимо указать программе поле станции, для того чтобы программа понимала с какой 

точки будет производиться расчет, а также указать куда записать рассчитанные значения азимута и 

расстояния. В правой части окна также указать поле Станции и при необходимости проставить 

соответствие полям координат.  
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8-14. Вычисление координат для выноса полярным способом 

 

После указаний необходимых для расчета полей, пользователю необходимо нажать кнопку 

Запустить, после чего программа произведет расчет. Для того чтобы увидеть результаты расчета, 

необходимо снова открыть файл Профильная линия с помощью горячей клавиши F4 

 

8-15. Результаты расчета 

 

8.3. Обратная засечка.  

Обратная засечка – это метод определения координат станции стояния путем наблюдений на 

станции с известными координатами. Привязка станции стояния методом обратной угловой 

засечки может быть выполнена по трем исходным геодезическим станциям с известными 

координатами. При этом определяемая станция не должна лежать на окружности описанной по 

станциям наблюдения (Чекалин, 2012). Стоит отдельно отметить что для наиболее корректного 

расчета требуется избегать острых углов, когда две станции наблюдения находятся почти в одной 

плоскости.  

 

8.3.1. Обратная горизонтальная засечка 

Для лучшего понимания расчета обратной горизонтальной засечки рассмотрим следующую  

ситуацию – пользователь установил прибор на свободной точке назвав ее STnew (новая станция). 
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Вокруг в пределах видимости находятся пять станций из базы данных ОГР – ST1, ST2, ST3, ST4, ST5. 

Пользователь начинает последовательно измерять горизонтальные углы, выставив угол 0°00'00" на 

станцию ST4, и далее последовательно измерил горизонтальные углы по часовой стрелке. 

Результаты измерений приведены на рис 

 

8-16. Обратная угловая засечка. Исходные данные 

Для расчета обратной угловой засечки, пользователю необходимо проделать следующий вид 

операций – Съемка – Обратная засечка – горизонтальная. 

После выполнения этих действий появится следующее окно: 

 

8-17. Обратная засечка (горизонтальная) 
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В первом окне Поправка засечки(рис A) пользователю необходимо выбрать метод расчета 

обратной засечки. При выборе функции метод наименьших квадратов программа выведет в отчет 

результат расчета среднеквадратической ошибки если измерения проводились на 3 и более 

станций с известными координатами. При выборе значения Среднее в окне Поправка засечки 

программа автоматически выведет уникальное решение для неизвестной точки по трем станциям 

наблюдения. Если в исходном файле результатов измерения более трех станций, то программа 

разделит файл отчета на несколько частей. Пример. Неизвестная станция стояния названа STnew, 

наблюдения проводятся на станции ST1, ST2, ST3, ST4, ST5. При выборе функции Метод 

наименьших квадратов программа выведет рассчитанное значение по всем наблюдениям. При 

выборе функции Среднее программа выведет отдельные уникальные решения по наблюдениям на 

станции ST1 – ST2 – ST3, ST2 – ST3 – ST4, ST3 – ST4 – ST5, и т. д.  

Далее в файле пунктов пользователю необходимо выбрать базу данных станций (рис B), то есть 

файл с известными координатами станций наблюдения, и указать соответствующие настройки в 

Поле пункта и Полях координат. Если поставить активной галочку Добавить к файлу пунктов, то 

рассчитанное новое значение неизвестной станции автоматически добавится в файл базы данных 

станций, при этом пользователю будет необходимо указать программе как записать новую станцию 

в базе данных станций если станция с таким именем уже существует (рис С).  

Далее пользователю необходимо указать файл результатов измерений, следует отметить что 

названия станций должны в точности совпадать с названиями станций в базе данных (рис), иначе 

программа не сможет произвести нужные вычисления. Далее в окне Поле горизонтального угла 

содержит пользователю необходимо указать каким образом сформирован файл результатов 

измерений. Если съемка проводилась с неизвестной станции, путем обнуления на известную 

станцию и далее последовательного измерения углов, то необходимо выбрать активной функцию 

Измеренное направление к пункту. Если же файл помимо последовательных измерений содержит 

поле дирекционных углов (азимутов) по каждому из направлений, то в этом случае пользователю 

необходимо выбрать функцию Рассчитанный угол для предыдущего пункта.  

В нижней части окна Файл результатов измерений пользователю необходимо указать Поля 

пункта стояния, Пункта наблюдения и Поле горизонтального угла.  

 

8-18. Файл результатов измерений обратной горизонтальной засечки  

В правой нижней части окна Обратная засечка пользователь при необходимости может указать 

название отчета, куда позже будут записаны результаты измерений и разница между измеренным 

и вычисленными углами.  

Для начала расчета пользователю необходимо выбрать функцию Запустить в правом верхнем 

углу. Результаты расчеты появятся в файле базы данных станций, а также в отчете, если 

пользователь укажет отчет при выводе результата (рис E) 
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8-19. Отчет по расчёту обратной угловой засечки. 

8.3.2. Обратная вертикальная засечка 

MICROMINE позволяет получить высотное положение неизвестной станции путем измерения 

вертикальных углов на станции с известным высотным положением. При этом если полученные 

результаты отличаются, программа выведет среднее арифметическое между всеми 

наблюдениями.  

На рис () изображена схема наблюдения за пятью станциями с известными координатами с 

неизвестной станции STnew 

 

8-20. Схема наблюдения 

Файл измерений выглядит следующим образом: 
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8-21. Файл измерений 

Для расчета обратной угловой вертикальной засечки пользователю необходимо проделать 

следующий вид операций Съемка – Обратная засечка – Вертикальная.  В появившемся окне 

пользователю необходимо последовательно заполнить следующие поля (рис).  

 

8-22. Обратная засечка вертикальная 

В первом окне пользователю необходимо настроить единицы измерения, а также задать способ 

отчета нуля вертикального угла. Если включить активной галочку Записать Z в файл пунктов, то 

новая рассчитанная отметка неизвестной станции будет записана в БД, при наличии такого пункта 

с таким же названием, координатами X, Y и пустым полем Z. 

В следующем окне пользователю необходимо выбрать файл результатов измерений, в котором 

ключевыми полями будут поля Поле пункта стояния, поле пункта наблюдения, поле высоты 

прибора, поле высоты цели и поле вертикального угла (рис B). Далее пользователю необходимо 

выбрать файл базы данных, и при необходимости файл отчета (рис C и D).  

После выполнения всех операций, пользователю необходимо выбрать функцию Запустить, 

результаты расчета появятся в файле отчета (рис) 
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8-23. Обратная вертикальная засечка 
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8.4. Расчеты вручную 

MICROMINE позволяет пользователям выполнять расчеты вручную, работая в качестве 

геодезического калькулятора. Большинство функций описанных в этом модуле устарело, и в 

ближайшей перспективе эти функции будут заменены более современными методами. К примеру 

сейчас на практике сложно встретить измерения электронными либо нитяными дальномерами или 

номограммные тахеометры, эти приборы заменены более функциональными тахеометрами. По 

этой причине в этой рабочей тетради будет рассмотрены лишь те операции, которые имеют 

практическое значение и могут быть применены на практике в работе маркшейдерскими 

службами. Однако при необходимости использования устаревших функций пользователь может 

обратиться к справке по программе, либо отправить запрос в техническую поддержку 

пользователей программы MICROMINE.  

Для того чтобы вызвать функцию расчета вручную пользователю необходимо проделать 

следующий вид операций Съемка – Расчеты вручную, и далее выбрать метод с помощью которого 

будут произведены расчеты. В качестве примера рассмотрим Общие расчеты, которые 

предоставляют пользователям возможность базовых геодезических вычислений и 

преобразований. Для вызова этой функции пользователю необходимо проделать следующий вид 

операций Съемка – Вычисления вручную – Общие (рис). Ниже будут отдельно описаны каждый из 

возможных методов расчета.  

 

8-24. Окно общих расчетов вручную 

 

Перед тем как выбрать метод вычисления пользователю необходимо настроить параметры 

Единицы угла (ГГ.ММ.СС, ГГ.ГГГГ либо измерения в градах). Далее пользователю необходимо 

указать Ноль вертикального угла. При задании ноля вертикального угла в зените, угол будет 

отчитываться от направления вертикальной оси прибора, при выборе Горизонтально, ноль будет 

отсчитываться от горизонтальной оси прибора (рис) 
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8-25. Задание нуля вертикального угла 

Ниже будут отдельно рассмотрены каждый из шести методов вычисления. Следует отметить что 

несмотря на то что эта функция называется Расчеты вручную, она позволяет выгружать данные из 

маркшейдерской базы данных в автоматическом режиме, тем самым исключая возможные 

ошибки человеческого фактора при ручном вбивании координат в программу. Также следует 

добавить что задачи решаются программой на плоскости (в проекции Гаусса-Крюгера) и 

рассматриваемые тригонометрические расчеты приводятся для  прямоугольных треугольников.   

8.4.1. Обратная геодезическая задача (Превышение/Горизонтальное расстояние) 

Обратной геодезической задачей на координаты называют задачу об определении азимута 

(дирекционного угла), вертикального угла, горизонтального расстояния, превышения и наклонной 

дистанции). Задача довольно часто встречается в работе маркшейдера для определения 

направления горных выработок проводимых встречными забоями (Оглоблин, 1972). 

 

 

8-26. Основные формулы для расчета обр геод задачи (Оглоблин, 1972) 

Для того чтобы произвести расчет превышения и горизонтального расстояния пользователю 

необходимо произвести следующий вид операций Съемка – Расчеты вручную - Общие. Далее в 

окне Метод Вычисления выбрать ОБР ГЕОД ЗАДАЧА (ПРЕВ/ГР) (рис). При этом у пользователя есть 

выбор – выбрать станции из базы данных маркшейдерских станций, либо вбить их вручную. Для 

автоматической выборки станций из базы данных выберете базу данных двойным кликом мыши в 

окне Файл Пунктов (рис C) 
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8-27. Расчёт обратной геодезической задачи (превышение/гор расстояние) 

При выборе базы данных в качестве исходных данных для проведения расчета, пользователю 

необходимо настроить Поля пунктов, то есть указать программе откуда и как считывать данные 

(рис D). После этого программа в автоматическом режиме заполнит поля координат после указания 

Имени пункта (рис B). В поле Имя пункта А необходимо ввести название станции от которой будет 

произведен расчет, при этом стоит отметить что название станции в этих полях должно полностью 

совпадать с названием этой станции в базе данных, иначе программа не распознает необходимую 

информацию. После указания всей необходимой информации пользователю необходимо нажать 

клавишу Запустить в правом верхнем углу, после чего результаты расчета появятся в окне Вывод 

(рис E ), а также в файле отчета. В том случае, если пользователь не использует базу данных станций 

(файл пунктов), то координаты исходных станций необходимо ввести вручную в каждое из полей.  

8.4.2. Обратная геодезическая задача (Вертикальный угол и Наклонная дистанция) 

По похожему принципу работает метод обратной геодезической задачи для расчета вертикального 

угла и наклонной дистанции. Для вычисления этих параметров, пользователю необходимо 

выполнить Съемка – Вычисления вручную – Общие, и далее в окне Метод вычисления выбрать 

Обратная геодезическая задача (ВУ/НД).  

 

8-28. Расчет обратной геодезической задачи (верт угол/наклонная дист) 
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Для расчета, как и в предыдущем случае пользователь может вбить координаты вручную для 

каждой станции, либо указать имя станции и выбрать базу данных станций в окне Файл пунктов 

После внесения всей необходимой информации пользователю необходимо нажать кнопку 

Запустить. Результаты расчета появится в правом нижнем углу окна либо в файле отчета, если 

пользователь предварительно создаст отчет в соответствующем поле.  

8.4.3. Полярная засечка (превышение/горизонтальное расстояние) 

Полярная засечка – способ определения координат наблюдаемой станции по известным 

координатам исходной станции, а также измеренным величинам, в данном случае превышение и 

горизонтальное расстояние. Для расчета пользователю необходимо проделать следующий вид 

операций – Съемка – Вычисления вручную – Общие, и далее в окне Метод вычисления выбрать 

ПОЛЯРНАЯ ЗАСЕЧКА (ПРЕВ/ГР) 

 

8-29. Полярная засечка 

При этом пользователь может выбрать координаты исходного пункта из базы данных, указав ее в 

окне Файл пунктов либо вбить координаты вручную с клавиатуры. Для вычисления координат 

наблюдаемой станции, пользователю необходимо указать программе азимут, горизонтальное 

расстояние, и превышение, после чего выбрать функцию Запустить 

Рассчитанные координаты наблюдаемой станции появятся в окне Вывод в правом нижнем углу.  

8.4.4. Полярная засечка (верт угол/наклонная дистанция) 

Для расчета полярной засечки (определения координат станции наблюдения с исходной станции 

через измеренные параметры) по измеренному вертикальному углу и наклонной дистанции, 

пользователю необходимо выбрать Съемка – Вычисления вручную – Общие. Далее выбрать 

ПОЛЯРНАЯ ЗАСЕЧКА (ВУ/НД) в окне Метод вычисления.  
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8-30. Полярная засечка по верт углу и накл дистанции 

При расчете пользователь может вбить координаты исходной станции вручную, либо выбрать их из 

базы данных указав ее в окне Файл пунктов. Далее пользователю необходимо указать азимут 

направления к вычисляемой станции, а также указать последовательно вертикальный угол, 

наклонную дистанцию, высоту прибора и высоту цели, после чего выбрать функцию Запустить. 

Результаты расчета появятся в правом нижнем углу в окне Вывод.  

8.4.5. Расчет приращений (превышение/горизонтальное расстояние) 

Программа MICROMINE помимо базовых геодезических расчетов позволяет также производить 

расчет приращений координат dE и dN от исходного пункта. Для этого пользователю необходимо 

выполнить Съемка – Вычисления вручную – Общие, и далее выбрать РАСЧЕТ ПРЕВЫШЕНИЙ 

(ПРЕВ/ГР) в окне Метод вычисления.  

 

8-31. Расчет приращений по превышению и гор расстоянию 

После выбора исходной станции необходимо последовательно заполнить поля окне Результаты 

измерения – азимут, горизонтальное расстояние – превышение, после чего выбрать функцию 

Запустить. Результаты расчета появятся в правом нижнем углу в окне Вывод  
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8.4.6. Расчет приращений (вертикальный угол/наклонная дистанция) 

Для расчета приращений по вертикальному углу и наклонной дистанции, пользователю 

необходимо выполнить Съемка – Вычисления вручную – Общие, и далее выбрать РАСЧЕТ 

ПРЕВЫШЕНИЙ (ВУ/НД) в окне Метод вычисления.  

 

8-32. Расчет приращений по вертикальному углу и наклонной дистанции 

Поле указания исходной станции пользователю необходимо заполнить поля Результаты 

вычислений – азимут, вертикальный угол, наклонная дистанция, высота прибора и высота цели. 

После выбора функции Запустить результаты расчета появятся в окне Вывод.  

8.4.7.  Инициализация хода 

Программа MICROMINE позволяет пользователям проводить серию расчетов и позже получать 

результаты расчета в виде отчета. Следует добавить, что речь не идет о полигонометрическом ходе. 

Здесь идет расчет нескольких новых станций от исходной без учета невязок хода. Этот ход можно 

представить как висячий пройденный единожды (то есть не имеющий контроля вычислений).  Для 

того чтобы рассчитать координаты хода от начальной точки пользователю необходимо задать 

исходную станцию,  вбив координаты вручную, либо указав базу данных станций и вбив название 

этой станции. Если оставить это поле пустым, то программа будет производить расчет от начала 

системы координат (0, 0, 0).  

Для того чтобы начать расчет хода, пользователю необходимо вбить название отчета в поле Файл 

отчета после чего нажать на клавишу Инициализация хода. После первого нажатия клавиши 

Запустить, координаты исходной станции изменятся на координаты рассчитанные программой. 

Также поменяется название. По умолчанию новая станция будет названа 1. Далее все новые 

станции будут называться автоматически, если пользователь не будет менять их названия. Далее 

пользователю необходимо изменить исходные параметры, так как теперь в качестве исходной 

станции будет указана станция 1, после чего снова нажать клавишу Запустить.   
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8-33. Инициализация хода при расчете приращений 

Последовательно вбивая результаты измерений, в правом нижнем углу программа будет 

показывать расчет приращений от каждой новой станции, а также показывать суммарный расчет от 

первой (исходной) станции в полях dE(сум) и  dN(сум). После выполнения всех операций, 

рассчитанные координаты, а также приращения можно посмотреть в файле отчета 

 

8-34. Результаты расчета хода 

8.5. Расчет нивелирного хода 

Нивелирование – процесс определения высот точек земной поверхности относительно какой-либо 

исходной точки с известной или заданной исходной высотой. Micromine предоставляет 

пользователям возможность расчета нивелирных ходов при условии имеющегося опорного файла 

пунктов стояния и файла измерений. Для расчета нивелирного хода выполните Маркшейдерия – 

Расчет нивелирного хода.  
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Рисунок 8-35. Расчет нивелирного хода. 

В первом окне (рис 8-35, А) пользователю необходимо указать Файл реперов. Файл реперов — это 

файл который содержит высотные отметки известных, фиксированных точек. Необходимо указать 

два поля: поле, содержащее имя репера, а также поле, содержащее высотную отметку. При этом 

пользователь может решить что делать при добавлении нового пункта, если пункт с такими 

координатами уже существует в файле реперов (пользователь может сохранять исходное значение, 

Перезаписывать исходное значение, усреднять либо запрашивать пользователя о дальнейшем 

действии - если пользователь запрашивает выбор действия - каждый раз при обнаружении уже 

существующего имени Пункта, программа будет открывать диалоговое окно, в котором будут 

отображаться исходное значение (Z), новое значение и разница между исходным и новым 

значениями. Кроме этого, пользователю доступны опции (Сохранить, Перезаписать или Усреднить). 

Определить отдельный нивелирный ход – эта опция доступна если пользователь хочет определить 

отдельный нивелирный ход внутри файла съемки. Если включить эту функцию, то тогда станет 

активной функция Поле номера хода (рис 8-35, B) где пользователю необходимо указать в каком 

поле записан отдельный нивелирный ход.  

Редуцировать указанный нивелирный ход. Вследствие сферичности Земли при построении 

проекций в расстояния, измеренные приборами, приходится вносить поправки. Этот процесс 

называют редуцированием  (Тарелкин, 2015) 

 

Рисунок 8-36. Редуцирование измеренной линии (Тарелкин, 2015) 
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Таким образом при расчете нивелирного хода пользователь может редуцировать либо отдельный 

нивелирный ход, либо редуцировать все нивелирные ходы в файле измерений.  

Файл результатов измерений (рис 8-35, B) – в этом окне пользователю необходимо указать файл 

измерений, а также соответствие полей в указанном файле. Опции Поле промежуточной точки, 

Поле промежуточного отсчета, Поле пятки и Поле Добавить в файл репера являются 

выборочными. Поле разницы высот будет заполнено данной функцией. Если в Файле результатов 

измерений Поле разницы высот не существует, оно будет добавлено при помощи настроек, 

которые указаны в Поле заднего пикета. 

Поле задней и передней точек – здесь пользователю необходимо последовательно указать в каких 

полях записаны точки с которых и на которые велись наблюдения во время нивелирования.  

Поле переднего и заднего пикета – здесь пользователю необходимо указать последовательно 

поля в которых записывались отчеты по рейке при наблюдении на заднюю и переднюю точки 

нивелировки.  

Файл отчета (рис 8-35, С) - Этот файл предоставляет отчет о точности при наличии множественных 

передних и задних пикетов между одними и теми же точками. В нем будет содержаться отчет о 

результатах измерений и диапазоне между самым высоким и самым низким значениями (для 

разницы высот).  

Пользователь может указать имена полей, тогда в файле отчета появятся новые поля и именаи 

которые задал пользователь  

 

Рисунок 8-37. Создание отчета по нивелировке с указанием полей 

Файл вывода (рис 8-35, D)  - В этом файле подводится итог по результатам измерений и содержатся 

рассчитанные откорректированные значения Z для всех точек. Пользователь также может указать 

имена полей (рис 8-38).  

 

Рисунок 8-38. Файл вывода с указанными именами полей 

Файл вывода (промежуточные пункты, рис 8-35, E)  - у пользователя есть возможность создать 

файл вывода по промежуточным точкам, если во время нивелировки пришлось использовать 

промежуточные точки между основными точками хода. Все параметры неактивны в случае, если 

Поле промежуточной точки или Поле промежуточного пикета в таблице Файла результатов 
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измерений являются пустыми. Поскольку промежуточные точки не являются частью процесса 

корректировки, проверка точности этих данных проводиться не будет. Эти точки не будут 

записываться в Файл реперов (даже если опция Поле "Добавить к файлу реперов" активна). Их 

расчет начинается после создания (откорректированных) значений Z для всех задних и передних 

точек. 

8.6. Полигонометрия. Теодолитный ход 

Расчет теодолитного хода, или полигонометрии все реже встречается при выполнении 

геодезических работ на поверхности, особенно это связано с большими по протяженности ходами, 

там где необходимо использовать большое количество поправок в измеренные угловые и 

линейные расстояния, к тому же прокладывание полигонометрических ходов на поверхности часто 

влечет к необходимости прокладывания прямой видимости между пунктами наблюдений, что в 

свою очередь влечет к дополнительным трудовым и материальным затратам на предприятии. 

Использование GPS позиционирования сегодня практически полностью исключило необходимость 

сгущения опорных и съемочных сетей методом триангуляции.  Однако полигонометрия пока 

остается единственным методом для уравнивания сетей сгущения на подземных горных работах.  

Для начала расчета полигонометрии (теодолитного хода) перейдите Маркшейдерия – 

Теодолитный ход.  

 

Рисунок 8-39. Расчет хода 

В левой верхней части окна Расчет хода (рис 8-39, A) пользователю необходимо указать некоторые 

настройки расчета хода: 

Вид корректировки: 

• Линейный (метод Боудича, или метод компаса). Пользователь может выбрать линейный 

метод корректировки, при котором невязка координат будет распределяться 

пропорционально длинам сторон хода. При этом полагается, что наибольшие погрешности 

возникают при больших длинах сторон. Этот метод подходит когда точность измерений 

углов и расстояний примерно одинакова.  

• Угловой (Метод Перехода). При выборе этого метода невязка координат будет 

распределяться с учетом изменений координат по X и Y. Этот метод уместен, когда углы 

измерялись точнее, чем расстояния.  
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Далее пользователю необходимо выбрать единицы измерения углов ГГММСС – градусы, минуты, 

секунды; ГГ.ГГГГ – десятичные градусов; ГРАДЫ – сотая часть прямого угла).  

Пользователь также может записывать новые (откорректированные) значения в Файл пунктов хода, 

поставив галочку в окне Записывать в файл пунктов (рис 8-39, A). 

Если пользователю необходимо выполнить расчет высотных отметок хода, то необходимо 

поставить галочку в окне Вычислить значения Z. После этого станут активны поля Поле Превышения 

и Поле Z в окне Файл ходов (рис 8-39, С). 

Имя начального и конечного опорного пункта – укажите имена начальных и конечных пунктов для 

замкнутого хода. Названия должны совпадать с названиями в файле пунктов. Если эти поля оставить 

пустыми, то программа поймет этот ход как разомкнутый и попросит ввести дирекционные углы 

начальной и конечной точек хода. Если программе указать первый пункт, но не указать последний, 

то программа примет ход как висячий. В этом случае расчета невязок хода не произойдет.  

Далее пользователю необходимо указать Файл Пунктов (каталог координат) на основе которых 

Micromine будет производить вычисления (рис 8-39, B).  

Рассчитать номер хода - файл может содержать как один, так и более ходов, но процесс 

Теодолитный ход позволит вам уравнять лишь каждый ход по отдельности, соответственно в этом 

поле пользователю необходимо указать поле в котором записан номер хода, который необходимо 

рассчитать.  

Файл ходов (рис 8-39, С) – в этом окне пользователю необходимо указать файл в котором записаны 

измерения угловых и линейных величин теодолитного хода, и настроить поля соответствия.  

Поле пунктов – укажите в каком из полей указаны имена пунктов теодолитного хода.  

Поле левого (внутреннего) угла – укажите поле в котором записаны измеренные (левые по ходу) 

углы.  

Поле горизонтального проложения – укажите поле в котором записаны измеренные 

горизонтальные проложения между пунктами хода.  

Поле превышения – эта опция будет доступна, если будет активна функция Вычислить значения Z 

(рис 8-39, A).  

Поля дирекционных углов к задней и передней точкам – укажите последовательно поля 

дирекционных (азимутов) углов к задней и передней точкам хода.  

Далее укажите поля Северных, Восточных и Z координат.  

В нижней части укажите Файл отчета расчета по теодолитному ходу (рис 8-39, D), куда будут 

записаны результаты расчета хода.  

После настройки всех полей необходимо нажать клавишу Запустить.  

• Появится диалоговое окно, отображающее разницу угловых измерений. Если значение 

является удовлетворительным, нажмите Да. 

• В диалоговом окне показана невязка в координатах, высоте, азимуте и расстоянии. 

Нажмите Да для продолжения работы процесса. 

• Процесс рассчитает выравнивание и запишет новые пункты и их координаты в Файл пунктов 

(при выборе данной опции). 
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8.7. Расчет смещений съемки  

Зачатую маркшейдерам на подземных горных работах приходится снимать домеры до кровли, 

почвы и бортов кровли при помощи домеров. В этих случаях как правило один маркшейдер встает 

по заданному направлению между двумя точками, и указывает другому ось заданную двумя 

точками направления. Для более точного расчета иногда применяется тахеометр, тогда его лазе 

выставляется по оси заданной двумя точками направления, и маркшейдер измеряет при помощи 

рулетки или мерной ленты расстояние от первой точки, а также расстояния до кровли, почвы, 

левого и правого бортов. Вертикальный угол тахеометра как правило задается на 0 градусов (по 

горизонту) и замеряется высота инструмента. При этом часто возникает ситуация, когда 

необходимо задать смещение основной оси выработки по X и Y. Micromine позволяет рассчитать 

значения смещений в автоматическом режиме, а также построить каркасы горных выработок на 

основе этого смещения.  

Для начала расчета смещений необходимо указать файл каталога координат куда записаны 

координаты точек от которых идет расчет, а также файл измерений  

В файле смещения съемок должны быть указаны следующие поля (рис 8-40) 

 

Рисунок 8-40. Файл расчета съемок 

В файле измерения (смещения съемок) пользователю необходимо создать поля точек стояния и 

визирования откуда программа возьмет координаты для расчета смещения. Также необходимо 

указать поля Расстояний и домеров: Лево, Право, Верх, Низ. Поля X, Y, X, а также поля куда будут 

записаны итоговая ширина и высота выработки, которые будут рассчитаны автоматически. Также 

необходимо указать поля смещений по X и Y.  
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Рисунок 8-41. Расчет смещения съемки 

Также пользователь может рассчитать высоту арки автоматически, для этого необходимо в правом 

нижнем углу указать необходимые параметры построения арки.  

После этого необходимо нажать Запустить  

Результаты расчёта будут записаны в указанные поля (рис 8-42)  

 

Рисунок 8-42. Файл с расчетом смещения съемки 

После выполнения расчета можно построить каркас выработки через операцию Каркас – Создать 

из стрингов – Каркас из осевой линии. В первой вкладке пользователю необходимо указать файл 

смещения рассчитанный ранее. Во второй вкладке необходимо указать Фигуру профиля 

создаваемого каркаса.  
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Рисунок 8-43. Создание каркаса из файла смещения съемок 

При построении каркаса необходимо указать поля в которых записаны значения смещения, широты 

и высоты съемки. Во вкладке Вывод указать Тип и Имя создаваемого каркаса, после чего нажать 

клавишу Ок.  

В окне Визекс появится результат построения каркаса из осевой линии, основой которой служит 

файл смещения съемки.  

 

Рисунок 8-44. Результат построения каркаса горной выработки 

8.8. Буссольный ход  

Буссоль - геодезический инструмент для измерения углов при съёмках на местности, 

специальный вид компаса. Буссольная съемка является плановой углоизмерительной съемкой, в 

процессе которой измерения магнитных азимутов направлений производят буссолью, а линейные 

измерения выполняют с помощью мерной ленты. Буссольную съемку обычно применяют для 

создания планов небольших участков местности малой точности. Приемы буссольной съемки 

используют также для определения планового положения объектов ситуации в более точных 

методах съемок. Буссоль не нашла широкого применения в маркшейдерии за счет невысокой 

точности измерений, и впоследствии была заменена на более высоткой точности теодолиты и 

тахеометры. Однако буссоль еще встречается на предприятиях горный промышленности и в 
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Micromine есть возможность обработать буссольный ход. Для обработки буссольного хода 

необходимо выбрать Маркшейдерия – Буссольный ход: 

 

Рисунок 8-45. Буссольный ход 

В левой части пользователю необходимо настроить Опции буссольного хода.  

Использовать файл пунктов – поставьте эту опцию активной, если буссольный ход прокладывался 

по точкам с известными координатами. В случае если эта опция будет активной, то опция Файл 

пунктов в правой части окна станет доступной (в этом окне необходимо указать путь к файлу 

пунктов (каталогу координат)).  

Добавить новые точки в файл пунктов – активируйте эту опцию по при необходимости добавить 

новые рассчитанные точки в исходный файл пунктов.  

Корректировать ходы – при выборе этой функции на экране появится окно корректировки хода в 

котором программа укажет невязку хода.  

Рассчитать значения Z – активируйте эту опцию если файл измерений содержит данные о 

наклонах и пользователю необходимо рассчитать Высоту. В этом случае поля расстояний по ленте 

будут считываться как наклонные расстояния и преобразовываться в горизонтальные расстояния 

для расчета координат. 

Далее последовательно пользователю необходимо указать единицы измерения угла (ГГММСС – 

градусы, минуты, секунды; ГГ.ГГГГ – десятичные градусов; ГРАДЫ – сотая часть прямого угла), а 

также указать от какой точки измеряются вертикальные углы (зенит или горизонт).  

Магнитное склонение – так как буссоль по сути своей является компасом, то в этом окне 

пользователю необходимо указать разницу между магнитным и истинным азимутом.  

В левой части окна Буссольный ход пользователю необходимо указать путь к файлу измерений и, 

если, это необходимо путь к файлу пунктов (если файл пунктов не указан, то файл измерений 

должен содержать координаты начального пункта).  

Укажите файл отчета куда программа запишет отчет по рассчитанному буссольному ходу.  

Далее необходимо нажать Запустить для начала расчета буссольного хода.  

9. Работа со скважинами 

Зачастую маркшейдерам на горных предприятиях ставится задача – задать направление 

бурения скважин, ошибка в расчетах приводит к негативным последствиям, когда скважину 

необходимо перебуривать, что в свою очередь влечет дополнительные финансовое и  трудовые 
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затраты. Во-вторых, маркшейдеры занятые на подземных горных работах должны быть 

осведомлены о пространственном положении разведочных скважин, так как скважина является 

опасным производственным объектом и подсекание скважины как правило контролируется 

отдельными мероприятиями и зачастую является зоной ответственности маркшейдера.  

9.1. Разведочные скважины. Данные инклинометрии. Создание БД 

скважин. Ведение и редактирование БД.  

Для создания базы данных разведочного бурения и контроля за проходкой горных выработок 

вблизи разведочных скважин необходимо иметь два табличных файла с данными устьев скважин 

и инклинометрии. Для создания базы данных разведочного бурения необходимо выполнить 

следующие действия: Скважины – Базы данных – Создать базу данных скважин. В появившемся 

окне необходимо указать файлы данных устьев скважин и инклинометрии. Данные по скважинам 

должны иметь расширение *.DAT и могут быть импортированы напрямую из Excel (гл. 2.2.) 

 

Рисунок 9-1. Создание базы данных разведочного бурения 

При указании файла инклинометрии необходимо также указать Коррекцию азимута, которая 

является величиной описывающей магнитное склонение, то есть разницу между направлением на 

истинный и магнитный меридианы.  

Далее необходимо дать название базы данных во вкладке База данных вывода. Файл базы данных 

с расширением *.dhdb (drillhole database) появится в папке проекта пользователя.  

Созданная база данных будет связана с указанными файлами инклинометрии и файлом устьев, 

соответственно для того чтобы изменить какие-либо параметры скважин, необходимо внести эти 

изменения в исходные файлы и далее обновить указанную базу данных через Скважины – Базы 

данных – Обновить  

Для того чтобы визуализировать базу данных скважин в окне Визекс, необходимо выбрать 

Просмотр – Скважины – Траектории. В появившемся окне необходимо указать созданную базу 

данных и указать параметры ее отображения (рис) 
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Рисунок 9-2. Визуализация траектории базы данных разведочных скважин 

9.2. Технологические скважины. Создание и получение данных по 

технологическим скважинам 

Технологические скважины пробуриваются как правило на ПГР с целью перепуска воды, прокладки 

линии связи, закладки очистного пространства горных работ, уточнения параметров рудного тела,  

и пр. Технологические скважины как правило имеют небольшую длину, соответственно, косвенно 

они считаются прямыми, то есть не изменяющими своего направления под действием внешних сил 

по ходу бурения (в отличие от разведочных скважин, у которых рассчитывается инклинометрия). 

Соответственно, технологические скважины можно рассматривать в виде прямого стринга, который 

соединяет две вершины – точку забуривания и точку выбуривания. Рассмотрим следующий 

пример: на рисунке 9-3 показана горная выработка с которой будет осуществляться закладка 

выработанного пространства.  

 

Рисунок 9-3. Очистное пространство и выработка с которой необходимо осуществить закладку 

 

Так как скважина не изменят своего положения по ходу бурения, то ее можно запроектировать в 

виде стринга, включив привязку к объекту и последовательно указать точки забуривания и 
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выбуривания закладочной скважины. Далее для того чтобы отобразить данные по этой скважине 

необходимо дважды кликнуть на созданном стринге в окне Просмотр, далее перейти во вкладку 

Метки Сегментов и поставить галочку на Показывать метки стрингов и отобразить 

необходимые данные по скважине. 

 

Рисунок 9-4. Отображение пространственных данных по скважине 

 

 

 

Рисунок 9-5. Закладочная скважина с отображёнными пространственными данными 

10. Расчет объемов выполненных работ 

Расчет объемов выполненных работ является важной частью работы маркшейдера как на открытых 

так и на подземных горных работах. В Micromine пользователь может использовать как 

современные методы (такие как расчет между двумя ЦМП) так и традиционные методы подсчета 

вертикальными сечениями.  

10.1. Расчет объемов между двумя ЦМП 

Для расчета объемов выполненных работ используются две цифровые модели поверхности 

положения горных работ. При этом расчет может производиться как по всей площади 

перекрывающихся цифровых моделей, так и внутри какого-либо замкнутого контура. Для начала 

расчета необходимо перейти ЦМП – Объемы (Выемка и насыпь). После этого появится следующее 

окно (рис)  
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Рисунок 10-1.Расчет объёмов выемки и насыпи 

В первом окне (рис. 10-1, A) пользователю необходимо указать исходную и целевую 

(окончательную) поверхности по которым будет произведен расчет. При этом в качестве целевой 

(окончательной) поверхности может быть использована какая-либо высотная отметка, в этом 

случае пользователю необходимо установить высоту в окне под целевой поверхностью. Для 

создания отчета по высоте, например погоризонтного расчёта объемов, пользователю необходимо 

поставить клик в окне Отчет по высоте (рис 10-1, B), и указать отметку верха в окне Z верха. От этой 

отметки пойдет расчет вниз с шагом который необходимо указать в окне Шаг по Z. В окне 

Интервалы по Z необходимо указать количество интервалов по которым будет произведен расчет.  

Если расчет необходимо произвести в каком-либо контуре, например в границах взрывного блока, 

то этот контур можно указать поставив галочку на Файл границ (рис 10-1, C) и далее в появившемся 

окне указать контур, в пределах которого необходимо произвести расчет.  

Пользователь также может создать каркасы выемки и насыпи, для того чтобы визуализировать 

выполненные объемы. Для этого необходимо поставить галочку в окне Создать каркасы выемки и 

насыпи (рис 10-1, D) и далее последовательно указать Типы и имена создаваемым каркасам. Далее 

пользователю необходимо указать имя создаваемого отчета в окне Файл отчета, в который 

запишется вся информация по выполненным объемам, также пользователь может включить в отчет 

расчеты по мощности выемки и насыпи, в таком случае в создаваемом файле отчета появится 

максимальная и средняя толщина выемки и насыпи.  

10.2. Получение сечений по каркасу для подсчета методом вертикальных 

сечений 

Для получения вертикальных сечений может быть использована функция Каркас – Создать 

стринги – Планарное пересечение. В данном случае в качестве исходного каркаса может выступать 

каркас который является расчетом между двумя ЦМП разных календарных периодов. Создание 

такого каркаса описано ранее в главе 10.1.  

Для расчета объемов методом вертикальных сечений необходимо выбрать Каркас – Создать 

стринги – Планарное пересечение. В появившемся окне в первой вкладке необходимо указать Тип 

и имя каркаса по которому будет произведены планарные пересечения. Во второй вкладке 

необходимо указать по какой плоскости будут созданы вертикальные сечения. В первом случае (рис 
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10-2, А) вертикальные сечения будут созданы по контрольному файлу разрезов. Создание 

контрольного файла разрезов описано в главе 6.5).  

 

Рисунок 10-2. Создание стрингов пересечения плоскостями 

В том случае если пользователю необходимо создавать сечения каркаса не с помощью 

контрольного файла разрезов, то необходимо указать определение плоскости разреза по которым 

создадутся сечения. Плоскость сечения может быть ортогональная и неортогональная. В том 

случае, если плоскость ортогональная, то пользователю необходимо выбрать ее направление: на 

север, на запад, план (рис 10-2, B) а также указать точку с которой начнется построение плоскостей 

(рис 10-2, D).  В окне 10-2, E необходимо указать шаг разрезов и количество создаваемых 

плоскостей. В том случае, если пользователю необходимо создать неортогональную плоскость 

разрезов, то ее параметры необходимо указать на рис 10-2, С. При этом необходимо указать 

направление падения (азимут) и угол падения. Также необходимо указать все три координаты 

точки с которой начнется построение сечений, а также шаг и количество плоскостей.  

На вкладке вывод необходимо создать новый файл стрингов, который станет файлом в котором 

сохранятся создаваемые сечения (рис 10-3) 
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Рисунок 10-3. Окно вывода плоскостей пересечения 

В нижней части окна пользователь также может передать атрибуты каркаса в новый файл стрингов.  

После визуализации созданного файла, выбранный ранее каркас будет отображен в виде сечений. 

Отобразить площадь каждого из сечений можно с помощью меток, для этого необходимо дважды 

кликнуть на созданный стринг в окне просмотр, перейти во вкладку метки полилиний и поставить 

галочку Планарная площадь. В окне суффикс можно указать м². 

 

 

 

Рисунок 10-4. Создание планарного пересечения каркаса для подсчета объемов методом вертикальных сечений 
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11. Преобразование систем координат 

Преобразование систем координат и перевод объектов из одной системы в другую играет важную 

роль, особенно для маркшейдера на открытых работах, когда те или иные объекты необходимо 

перевести из локальной в местные или общемировые системы координат. Для горной отрасли 

ситуация усложняется тем, что горные предприятия используют локальные системы координат. 

Объясняется это в первую очередь тем, что при создании локальной сети, ее размеры как правило, 

не превышают 10 х 10 км, соответственно, в такой сети при измерении расстояний можно 

пренебречь поправкой за кривизну Земли.  

В Micromine пользователи могут настраивать и сохранять преобразование из различных сетей, в 

том числе используя преобразование из географических в спроецированные (прямоугольные) 

системы координат, и позже легко переводить объекты из одной системы в другую.  

11.1. Географические и спроецированные системы координат 

Географическая система координат — это метод описания объектов на поверхности Земли с 

использованием сферических измерений широты и долготы. Форма Земли в данном случае 

принимается за сферу, географические координаты объекта рассчитываются от центра Земли до 

объекта на поверхности. Долготой в географических системах координат называют угловое 

измерение между нулевым меридианом и меридианом на котором расположен измеряемый 

объект. Широтой называют угловое измерение между экватором и положением объекта.  

 

Рисунок 11-1. Определение положения объекта с помощью широты и долготы 

Измерения в географических системах координат производятся в градусах, которые в сою очередь 

могут выражаться в десятичных градуса (31.93305°), в градусах и десятичных минутах (31° 55.9833’), 

или в градусах, минутах и секундах (31° 55’ 59”). 

Несмотря на то, что географическая система координат может показаться удобной для применения, 

она тем не менее не подходит для измерения координат объекта на малых площадях, так как 

известно, что Земля имеет сферическую форму, и необходимо применять различные параметры 

для того, чтобы отобразить сферу на плоскости. Для этого применяются спроецированные системы 

координат. 
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Рисунок 11-2. Основной принцип преобразования сферических координат в спроецированные 

 

Есть несколько основных типов картографических проекций, самой распространенной среди них 

является Универсальная поперечная проекция Меркатора (UTM). Точкой отчета этой проекции 

служат плоскость экватора и начальный меридиан. UTM является мировой картографической 

проекцией. Она используется для всего земного шара, но как было указано ранее чем больше 

территория, тем выше искажения, именно с этой целью UTM поделена на 60 равных зон через 6 

градусов долготы с запада на восток.  

В Российской Федерации и некоторых странах Европы для перехода от географических к плоским 

прямоугольным координатам используется проекция Гаусса-Крюгера, которая является одним из 

вариантов поперечной проекции Меркатора.  

11.2. Земной эллипсоид и референц-эллипсоид 

Как это было указано ранее, Земля имеет сложную геометрическую форму с неравномерным 

распределением масс внутри нее. Для того чтобы наиболее точно передать параметры Земли, 

используются земной эллипсоид вращения и референц-эллипсоиды для отдельных участков 

земной поверхности.  

Референц-эллипсоид — приближение формы поверхности Земли (а точнее, геоида) эллипсоидом 

вращения, используемое для нужд геодезии на некотором участке земной поверхности 

(территории отдельной страны или нескольких стран). Фигура референц-эллипсоида — это 

математическая модель поверхности, наилучшим образом подходящая для ограниченной 

(локальной) территории, определяется длинами полуосей, полярным сжатием эллипсоида и 

правильным ориентированием в теле Земли. 

В СССР и позже в Российской Федерации используются системы координат основанные на 

эллипсоиде Крассовского.  
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11.3. Общероссийские, местные и локальные системы координат 

В нашей стране у каждого из объектов на горных предприятиях есть сразу несколько различных 

координат, которые могут быть преобразованы из одной системы в другую. Первой системой 

координат является общероссийская система координат (СК-42, СК-63, СК-95) эти системы являют 

собой сеть сгущения по пунктам государственной геодезической сети и служат основой для 

построения карт и планов различных масштабов. Для нужд кадастров как правило применяются 

местные системы координат, которые разделяют нашу страну по регионам. Для примера местная 

система координат МСК- 02 представляет собой систему координат для Республики Башкортостан. 

На горных предприятиях нашей страны в абсолютном большинстве случаев используются 

локальные системы координат, которые связаны с общероссийскими системами через ключ 

преобразования, который хранится у главного маркшейдера предприятия. Необходимость 

создания локальных систем координат на горных предприятиях вызвана в первую очередь тем, что 

в локальных системах координат оси как правило меньше 10 км, что позволяет на таких расстояниях 

пренебречь поправкой за кривизну Земли.  

11.4. Преобразование систем координат. Настройка параметров 

преобразования 

Для настройки параметров преобразования систем координат необходимо перейти во вкладку 

Маркшейдерия, и кликнуть на иконке Создать. Появится следующее окно:  

 

Рисунок 11-3. Параметры преобразования систем координат 

Для настройки пользователь может выбрать системы EPSG, локальные либо Расширенные опции 

преобразований, и настраивать преобразование из одной системы в другую.  

EPSG - (European Petroleum Survey Group) – набор различных географических и спроецированных 

систем координат, каждая из которых имеет свой уникальный идентификационный номер. Для 

поиска нужной системы координат необходимо вбить в строку поиска ее идентификационный 

номер, либо нажать на иконку лупы слева от строки поиска . После этого Micromine предложит 

выбрать одну из систем координат из выпадающего списка (рис 11-4, A). При выборе одной из 

систем. При этом в нижней части окна пользователю будет предложено описание выбранной 

системы (рис 11-4, B). 
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Рисунок 11-4. Выбор опорной системы координат для преобразования 

Локальная  - локальная система координат горного предприятия, которая имеет привязку к одной 

из общероссийских систем через ключ преобразования. Для настройки локальной системы 

координат пользователю необходимо нажать на правую клавишу мыши в окне Локальная и в 

появившемся окне вбить название локальной системы координат 

 

Рисунок 11-5. Создание нового набора форма создания системы координат 

Далее появится окно преобразования координат, где пользователю необходимо указать ключ 

перехода от общероссийской системы координат к локальной, а также указать общероссийскую 

систему координат в окне EPSG ID (рис 11-6). 
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Рисунок 11-6. Настройка локальной системы координат 

Так как преобразование в локальную систему происходит через общероссийскую (или какую-либо 

другую общую систему координат) то, например, преобразование из WGS84 в локальную систему 

координат будет проводиться по следующей схеме: WGS84 – государственная система 

координат – локальная система координат. Преобразование из WGS84 в государственную СК 

(например СК42) будет производиться через семь параметров преобразования, тогда как 

преобразование из государственной СК в локальную (или местную систему координат) будет 

проводиться в данном случае через ключ преобразования который пользователю необходимо 

указать в окне Локальные и Общие точки (рис 11-6).  

Расширенные опции – с помощью этой настройки пользователь может настраивать системы 

координат, параметры которых ему известны. Например, с помощью расширенных опций можно 

настроить переход к местным системам координат (МСК).  

11.4.1. Семь параметров преобразования  
Все модели спутниковых геодезических приемников получают координаты определяемых точек в 

системе координат WGS84 и иных системах координат, в том числе на плоскости. Для отображения 

объекта в плоской прямоугольной (декартовой) системе координат используются так называемые 

ключи перехода (параметры преобразования) координат.  

 

Рисунок 11-7. Схема семипараметрического преобразования Гельмерта 

Для указания семи параметров преобразования в Micromine, пользователю необходимо нажать на 

иконку параметры преобразования в нижней части окна Параметры преобразования систем 

координат (рис 11-8).  
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Рисунок 11-8. Выбор семи параметров метода преобразования Гельмерта 

После чего пользователю станет доступно выпадающее меню в котором он может выбрать 

необходимые семь параметров (рис 11-9) 

 

Рисунок 11-9. Выбор семи параметров преобразования координат 

 

Рассмотрим пример. Пользователю необходимо настроить преобразование систем координат из 

WGS84 (универсальная поперечная проекция Меркатора) в государственную систему координат 42-

го года (СК42).  

 

Рисунок 11-10. Семь параметров преобразования для перехода из WGS84 в СК42 

Соответственно эти же параметры пользователю необходимо выбрать в выпадающем списке  
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Рисунок 11-11. Выбор семи параметров преобразования 

11.5. Преобразование координат файлов и каркасов 

После настройки и сохранения параметров преобразования координат, сохраненные параметры 

преобразования можно использовать для того чтобы переводить объекты Micromine из одной 

системы в другую. Для пользователей доступны преобразования каркасов, файлов (например 

файлов съемок или облаков точек), а также клавиатурные преобразования. В Micromine 2021 эти 

опции вынесены в виде отдельных иконок во вкладке Маркшейдерия (рис 

 

Рисунок 11-12. Иконки преобразования координат объектов во вкладке Маркшейдерия 

11.5.1. Клавиатурные преобразования.  
Для вызова этой функции пользователю необходимо выбрать иконку Преобразовать (клавиатура) 

 во вкладке Маркшейдерия. После этого пользователю необходимо 

указать (вбить с клавиатуры) значения координат которые он хочет рассчитать (рис 11-13, C), а также 

указать сохраненные ранее параметры преобразования (рис 11-13, B). 

 

Рисунок 11-13. Клавиатурные преобразования координат 
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Если выбрано преобразование географических систем координат, то пользователю станет доступно 

окно Единицы географических координат (рис 11-13, A) в котором пользователю необходимо 

указать в каких единицах необходимо произвести преобразование.  

11.5.2. Преобразование координат файла 
Пользователь может преобразовать координаты всего файла по настроенным и сохраненным 

ранее параметрам с помощью иконки Преобразовать (файл)  во вкладке 

Маркшейдерия. После вызова этой функции появится следующее окно (рис 11-14) 

 

Рисунок 11-14. Преобразование систем координат файла 

В верхней части окна пользователю необходимо указать сохраненные ранее параметры 

преобразования в окне Преобразование.  

Далее последовательно необходимо указать файл ввода (Файл 1) и вывода (Файл 2). Если 

пользователю необходимо перезаписать вводный файл, то необходимо поставить галочку в окне 

Использовать файл ввода. При этом программа создаст новые поля, если исходные поля не будут 

найдены в файле ввода.  

При необходимости пользователь может создать файл отчета указав его название в нижней части 

окна.  

11.5.3. Преобразование координат каркаса 
Для преобразования координат каркаса пользователю необходимо выбрать иконку 

 во вкладке Маркшейдерия. После этого появится окно (рис 11-15) 
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Рисунок 11-15. Преобразование координат каркаса 

В этом окне пользователю необходимо также выбрать настроенные и сохраненные ранее 

параметры преобразования и указать Тип и Имя входного и выходного каркасов. Если 

пользователю необходимо переписать входной каркас, то нужно поставить галочку в поле 

Преобразовать вводный каркас. Также пользователь может получит отчет по преобразованию 

указав его имя в нижней части окна.  

11.6. Преобразование координат прямоугольных сетей 

В Micromine существуют возможность разворота сеток координат, файлов и каркасов по двум 

общим точкам, либо по одной точке, развороту сети и масштабу. Для вызова диалогового окна 

преобразования пользователю необходимо выбрать иконку Прямоугольные сети  во вкладке 

Маркшейдерия. После вызова появится следующее окно (рис 11-16)  

 

Рисунок 11-16. Настройка преобразования прямоугольных сетей 

В верхней части окна пользователь может выбрать то, каким образом будет происходить разворот 

прямоугольных сетей.  

2 общие точки – в нижней части окна пользователю необходимо указать координаты общих точек 

в сети А и в сети B. Используя эти опорные координаты произойдет разворот клавиатурных 

вычислений, файла или каркаса.  
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Коррекция горизонтального угла/масштаба – в этом случае пользователь должен указать 

координаты одной точки в двух разных сетках (А и B), а также указать угол разворота и 

масштабирование сети в окне С (рис 11-16).  

На вкладке Ввод пользователю необходимо указать какие именно данные будут обработаны 

(клавиатурные вычисления, файл или каркас)  

Если выбрано преобразование файла, то необходимо указать название файла ввода и вывода в 

окне настройки файла  

 

Если выбрано преобразование каркаса, то необходимо указать каркас ввода и вывода в окне 

настройки каркаса  

 

Рисунок 11-17. Настройки каркасов ввода и вывода 

12. Инструменты проектирования открытых горных работ 

12.1. Проектирование и редактирование карьера по известным 

параметрам 

Карьер создаваемый по указанным параметрам, является отдельным объектом и имеет 

расширение файла *.PIT (от англ. Open Pit – карьер). Основой для построения карьера служит 

замкнутый стринг, который при построении служит подошвой или псевдоподошвой создаваемого 

карьера. Перед созданием карьера, программе необходимо указать параметры такие как высоту 

бермы, угол откоса и ширину бермы. Для этого необходимо перейти во вкладку Горные работы и 

выбрать иконку Карьер  , после этого появится следующее окно (рис 12-1).  
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Рисунок 12-1. Проектирование карьера 

Так как проектируемый новый карьер — это новый файл с расширением *.PIT, то пользователю 

необходимо дать ему название, нажав на правую клавишу мыши в окне Файл, и выбрав Создать 

новый (рис 12-1, A). Далее пользователю необходимо настроить параметры создаваемого карьера, 

указав их последовательно на рис 12-1, B. Указав Высоту уступа, Угол откоса уступа и Ширину бермы, 

пользователь может нажать кнопку Вычислить, тогда программа автоматически рассчитает Общий 

угол карьера. При этом пользователю необходимо указать Режим построения карьер/отвал и 

направление построения вверх/вниз. Далее пользователю необходимо указать Параметры 

построения дороги и заезда на берму (рис 12-1, C), а также указать опции автоматического 

исправления пересечений (в этом случае программа в автоматическом режиме будет исправлять 

пересечения и возможные дефекты стрингов проектирования. Автоматическое сглаживание 

позволит программе применять автоматически наиболее подходящий радиус к кривым.  

Во второй вкладке Изменяющиеся условия пользователь может указать особые условия построения 

карьера, которые могут быть вызваны, например, геомеханическими ограничениями которые 

пользователь может применить либо к каркасам, либо к блочным моделям при построении, тогда 

программа будет игнорировать значения которые были заданы по умолчанию, и примет те 

значения, которые записаны в каркас рудного тела или блочной модели (рис 12-2).  
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Рисунок 12-2. Параметры изменяющихся условий построения карьера 

На вкладке Просмотр пользователь может указать как будут отображаться основные элементы 

карьера. На последней вкладке пользователь может указать оболочку, например, каркас 

оптимизации, тогда программа при проектировании будет стараться максимально вписать 

проектируемый карьер в указанную оболочку.  

После указания основных параметров необходимо нажать клавишу Ок, и в ленточном интерфейсе 

появится новая вкладка Проектирование карьера (сам файл карьера при этом должен быть 

активным).  

 

Рисунок 12-3. Вкладка Проектирование карьера 

 

 

 

 

 

13. Инструменты проектирования подземных горных работ 

Зачастую маркшейдерские службы на горных предприятиях привлекаются к созданию проектов 

горных работ. В некоторых случаях, технический отдел может предоставлять проекты в двухмерной 

плоскости, либо в бумажном варианте. В таком случае, если у маркшейдера есть трехмерная 

съемка горной выработки (например, выполненная с помощью лазерного сканирования), то 

маркшейдерским службам приходится самостоятельно делать трехмерные модели проектов 

горных выработок. В основе каркасов горных выработок лежат стринги, указав сечение (профиль) 

выработки, пользователь может создавать каркасы горных выработок на основе созданного 

стринга. Работа со стрингами подробно описана в главе 5.  
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13.1. Проектирование каркасов подземных горных выработок.  

Для создания каркаса горной выработки необходимо вначале создать стринг, который станет осью 

будущей выработки. После создания стринга пользователю необходимо выбрать Маркшейдерия –

– каркас из осевой линии.  Поле этого на экране появится следующее окно  

 

Рисунок 13-1. Выбора стринга (оси) создаваемого солида подземной горной выработки. 

После этого выбрать стринг создаваемого каркаса интерактивно (в окне Визекс), после чего 

необходимо нажать кнопку подтверждения выбора  

Так как создаваемый каркас горной выработки — это новый объект, соответственно, ему 

необходимо создать Имя, а также указать принадлежность к какому-либо типу, либо создать новый 

тип. Более подробно Типы и Имена каркасов описаны в главе 6.1.  

После нажатия кнопки подтверждения выбора появится следующее окно: 

 

 

Рисунок 13-2. Создание каркаса горной выработки из осевой линии 

Н первой вкладке этого окна пользователю необходимо указать фигуру профиля (поперечного 

сечения выработки) при этом пользователь может выбрать как имеющиеся готовые фигуры, так и 

выбрать свою собственную (рис 13-3) 
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Рисунок 13-3. Выбор фигуры профиля создаваемого каркаса горной выработки 

После указания фигуры профиля пользователю необходимо указать проектные параметры – 

ширину и высоту выработки. Например, если выбрать фигуру Трехцентровая арка, то высота фигуры 

профиля будет отсчитываться от подошвы выработки до начала свода. При этом пользователю 

необходимо дополнительно указать соотношение высоты к пролету (рис 13-4). Помимо этого 

пользователю необходимо указать смещение оси выработки относительно высоты и ширины 

выработки. На рисунке ниже указано смещение от центра -2.5 метра для ширины и 0 м для высоты, 

так как по принятым нормам, остью выработки является не ее геометрическая ось, а ось подошвы 

выработки (рис 13-4) 

 

Рисунок 13-4. Создание каркаса с указанием параметров горной выработки 

После указания параметров создаваемого каркаса, пользователю необходимо перейти во вкладку 

Опции (рис 13-5) 
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Рисунок 13-5. Вкладка Опции создаваемого каркаса 

В первой части окна (рис 13-5, A) пользователь может разбить создаваемый каркас. По умолчанию, 

программа создаст один каркас на указанную полилинию. При необходимости можно создать 

например, один каркас на каждый из сегментов (сегмент – это часть стринга соединяющая 

вершины). Также можно создать каркас разбив его по частям, тогда необходимо в окне Разбить по 

частям указать количество на которое будет разбит исходный каркас. Также пользователь может 

разбить исходный каркас по длине, указав длину каркаса окне Разбить по длине.  

Во второй части окна Опции (рис 13-5, B) пользователь может указать Ориентацию профиля, так как 

создаваемый каркас может быть наклонным, то пользователь может выбрать как программа будет 

ориентировать профиль каркаса в пространстве. На рисунке ниже представлены каркасы горных 

выработок построенные по одной оси, но с разным параметрами Ориентации профиля. Слева 

представлен каркас созданный при помощи опции Перпендикулярно осевой линии (рис. 13-6, A). В 

этом случае профиль выработки будет создаваться перпендикулярно указанному стригу, вне 

зависимости от угла наклона исходного стринга. Справа представлен каркас созданный при помощи 

опции Вертикальная ориентация профиля (рис 13-6, В) 

 

Рисунок 13-6. Создание каркасов горных выработок перпендикулярно осевой линии (А) и вертикально (B) 

В нижней части окна (рис 13-5, С) пользователь может Замкнуть концы создаваемого каркаса, либо 

указать программе избегать дублирования объемов.  

После указания этих параметров необходимо перейти во вкладку вывод, где указать имя и тип 

создаваемого каркаса.  
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Рисунок 13-7. Окно Вывода создаваемого каркаса 

При этом пользователь может создать сразу группу каркасов (для этого необходимо выделить все 

стринги из которых будут созданы каркасы горных выработок и повторить ту же операцию создания 

единичного каркаса). При создании группы горных выработок (например, горизонта горных работ) 

пользователь может указать имена создаваемых выработок в качестве дополнительного атрибута, 

и позже указать это поле в окне Поле имени (рис 13-7). Также пользователь может задать 

Начальный номер и Приращение которые будут вписаны в называния создаваемых каркасов 

горных выработок.  

При желании пользователь может задать дополнительные атрибуты создаваемым каркасам 

горных выработок в окне Атрибуты. После указания всех параметров необходимо нажать кнопку 

Ок, и если выбрана Опция Автозагрузка, то созданный каркас появится в окне Визекс.  

14. Выполнение маркшейдерских задач с помощью языка 

программирования Python 

Несмотря на широкий спектр задач которые можно решить с помощью встроенных функций в 

Micromine, иногда специалистам необходимо решить специфические задачи, которых нет во 

встроенных функциях. В маркшейдерском модуле это чаще вызвано тем, что маркшейдерам 

необходимо иметь в качестве выходного файла специфическую документацию которая должна 

соответствовать требованиям надзорных органов.  

Для решения этих и других задач специалистами Micromine может быть написан скрипт – 

надстройка над функциями Micromine для решения какой-то специфической задачи. При этом 

заказчик (в данном случае горное предприятие) может в техническом задании описать как должен 

выглядеть скрипт, окна и кнопки скрипта и результат его выполнения.  

14.1. Язык программирования Python. Библиотеки Python.  

Язык программирования Python является высокоуровневым языком программирования и одним 

из наиболее популярных в наши дни. Он применяется во многих сферах, в том числе для анализа 

больших массивов данных.  

Для работы скриптов Micromine пользователю необходимо установить последнюю версию Python. 

Сделать это можно с сайта https://www.python.org/downloads/ 

На сайте пользователь может выбрать версию Python которая подходит для его компьютера (32-х 

или 64-х битная). После скачивания нужной пользователю версии необходимо начать установку, 

https://www.python.org/downloads/
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при этом при установке Python, обязательно поставьте галочку в поле Add Python to Path для 

корректной работы скрипта.  

 

Рисунок 14-1. Установка Python на компьютер пользователя 

После установки Python пользователю необходимо установить библиотеки для работы со 

скриптами. Если у вас имеется файл библиотеки с расширением *.whl, то скопируйте название этого 

файла вместе с расширением. Далее откройте любую папку на вашем компьютере и удерживая 

нажатой клавишу Shift, нажмите правую кнопку мыши и выберете Открыть окно PowerShell здесь 

 

Рисунок 14-2. Установка библиотек Python 

После этого откроется окно командной строки, куда пользователю необходимо pip install и имя 

библиотеки которую хотите установить, либо pip install numpy 

 

Рисунок 14-3. Установка библиотек Python 

Далее пользователю необходимо нажать клавишу Enter после чего начнется скачивание 

библиотеки. После успешной установки командная строка придет в первоначальное положение 

указав директорию в которой находится пользователь.  
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Рисунок 14-4. Пример окна командной строки после установки библиотеки Python 

После установки библиотеки можно приступать к установке других библиотек, необходимых для 

корректной работы скрипта, необходимые библиотеки вы можете найти по следующей ссылке: 

https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/ в этом списке вы можете найти необходимую 

библиотеку.  

 

Рисунок 14-5. Список доступных пакетов библиотеки Shapely 

После установки всех необходимых библиотек пользователям станет доступной возможность 

запуска скриптов в рабочей среде Micromine.  

14.2. Запуск скрипта в рабочей среде Micromine. Работа со скриптами 

После того, как специалистами будет написан скрипт для пользователя, то он будет передан в виде 

отдельного файла с расширением *.py, который необходимо будет запустить в рабочей среде 

Micromine.  

Для запуска скрипта пользователю необходимо перейти  Скриптинг – Открыть скрипт. Далее в 

появившемся окне необходимо выбрать необходимый файл (скрипт)  

 

Рисунок 14-6. Открытие скрипта в рабочей среде Micromine 

После выбора необходимого скрипта откроется окно редактора скрипта, и его можно будет 

запустить нажав на клавишу  - выполнить скрипт (горячая клавиша F5), после которой появится 

окно скрипта 

Второй способ подразумевает настройку быстрого доступа к скриптам через создание слотов. Для 

этого пользователь может добавить на панель инструментов набор Написание скриптов (рис 15-7) 

https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/
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Рисунок 14-7. Добавление набора инструментов Написание скриптов на панель инструментов 

После которого на панели инструментов появится следующая панель  

Описание кнопок этой панели вы можете найти в следующей таблице 

Иконка Описание Горячая клавиша 

 Открыть скрипт. Открыть имеющийся скрипт 
в редакторе скриптов 

 

 Открыть редактор скриптов CTRL + F11 

 Написать скрипт. Запустить или остановить 
запись скрипта. 

 

 Слот. Запустить скрипт Python сохраненный 
в этом слоте.  

CTRL + SHIFT + 1 

 Управлять слотами. Управлять слотами 
скрипта.  

 

 

Слот – это возможность запусть скрипт быстро одним нажатием на клавишу слота, пользователю 

необходимо создать новый слот для быстрого допуска к скриптам. Для создания нового слота и 

сохранения скрипта в нем, пользователю необходимо выбрать  - Управление слотами. В 

появившемся окне необходимо выбрать последовательно те скрипты которые пользователь хочет 

сохранить в слотах (рис 15-8).  

 

Рисунок 14-8. Пример сохранения четырех скриптов в слотах 

После этого указанные скрипты будут запускаться после нажатия на соответствующую кнопку слота.  

14.3. Описание скриптов.  

Скрипты в Micromine разрабатываются индивидуально под каждого заказчика, соответственно они 

могут выглядеть и выполнять функции так, как будет описано в техническом задании заказчика. В 
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этой главе мы рассмотрим несколько скриптов и их функционал написанные для одного из горных 

предприятий нашей страны.  

14.3.1. Скрипт Выработка по четырем линиям 
Скрипт Выработка по четырем линиям позволяет создать выработку по четырем линиям, указав 

профиль выработки. Для вызова скрипта выберете Скриптинг – Открыть скрипт, найдите скрипт 

и запустите его так как описано в главе 15.2. Далее откроется следующее окно 

 

Рисунок 14-9. Скрипт построения выработки по четырем линиям 

В верхней части окна пользователю необходимо указать файл стрингов и файл сечения которое 

будет использоваться при построении выработки (рис 15-9, A). Далее пользователю необходимо 

указать параметры создаваемой выработки (рис 15-9, B).  

Число точек – укажите минимальное количество точек по которым будут созданы сечения 

выработки.  

Минимальное расстояние – укажите минимальное расстояние между создаваемыми сечениями. 

Опорные линии – укажите какие линии будут опорными для построения выработки.  

Развернуть ось – по желанию пользователь может развернуть ось выработки 

Закрыть незамкнутые срезы – пользователь может автоматически закрыть незамкнутые срезы 

выработок.  

Окно Вывод (рис 15-9, C) заполняется по желанию.  

Создать файл точек пересечений – скрипт создаст точки пересечений каркаса выработки и 

указанных стрингов 

Создать файл сечений – скрипт создаст файл сечений выработки (рис 15-10) 



Рабочая тетрадь Micromine   Углубленный маркшейдерский курс 

 

 

143 
 

 

Рисунок 14-10. Сечения выработки созданные в результате выполнения скрипта 

Создать файл осевой линии – скрипт создаст осевую линию выработки  

 

Рисунок 14-11. Ось выработки построенная в результате выполнения скрипта 

Далее пользователю необходимо указать Тип и Имя каркаса новой выработки (рис 15-9, D). И, при 

необходимости поставить галочку в окне Автозагрузка.  

14.3.2. Скрипт Подсчет объемов  
Скрипт подсчет объемов написан для тех случаев когда стандартных инструментов Micromine для 

расчета объемов земляных масс недостаточно. Для запуска скрипта вызовете Скриптинг – Открыть 

скрипт и найдите скрипт Расчет Объемов. После запуска скрипта откроется следующее окно  

 

Рисунок 14-12. Окно скрипта Расчет объемов 
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Для расчета объемов пользователь может указать каркасы, по которым будет произведен расчет 

объемов, либо произвести расчет между двумя ЦМП. Для расчета объемов по каркасу 

пользователю  необходимо указать Тип и Имя каркаса, (либо Набор каркасов) по которому будет 

произведен расчет (рис 15-12, A). В случае если расчет необходимо произвести между двумя ЦМП 

(например между двумя съемками календарных периодов), то пользователю необходимо 

последовательно указать Тип и Имя нижней и верхней поверхностей ЦМП (рис. 15-12, B).  

Далее пользователю необходимо указать метод расчета по которому будет произведен расчет. У 

пользователя есть два варианта: Метод Сечений (рис. 15-12, С), и метод Палетки (рис. 15-12, D). 

При использовании метода сечений пользователь может выбрать способ подсчета по 

горизонтальным, либо вертикальным сечениям. При выборе вертикальных сечений пользователю 

становится доступна настройка угла азимута, под которым эти сечения разрежут каркас или ЦМП 

(рис. 15-12, С). Также пользователю необходимо указать расстояние между сечениями, 

коэффициент разрыхления горных пород (для расчета объема) и объемную массу (для расчета 

массы горной породы).  

Также при работе с сечениями пользователь может выбрать способ сечения как Вертикальные 

(файл линий разрезов), указав в соответствующем окне файл разрезов, и Вертикальные 

(контрольный файл разрезов) указав программе контрольный файл разрезов по котором будут 

построены сечения.  

При необходимости пользователь может загрузить создаваемые сечения в визекс, а также создать 

графический отчет (рис 15-13).  

 

Рисунок 14-13. Часть графического отчета по методу вертикальных сечений 

Далее в нижней части окна пользователю необходимо указать Файл отчета (рис 14-12, E). 

Программа сохранит в папку проекта отчет со стандартным расширением *.rpt (рис 14-14) 

 

Рисунок 14-14. Отчет по каркасу выполненный методом вертикальных сечений 
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При выборе расчета объемов методом палетки, пользователю необходимо указать Файл палетки а 

также Шаг по X, Шаг по Y, коэффициент разрыхления, а также объемную массу (рис 14-12, D).  

 

Рисунок 14-15. Результат расчета объема каркаса методом палетки 

14.3.3. Скрипт Профиль выработок 
Скрипт Профиль выработок написан для того чтобы получить схематичное отображение профиля 

выработок с подписанием проектных и фактических отметок пройденной выработки.  

Скрипт Профиль выработки состоит из четырех основных вкладок, которые пользователю 

необходимо заполнить. Первая вкладка – Стринг. Здесь пользователю необходимо указать ось 

выработки (стринг) по которой скрипт будет проводить построение Профиля (рис 14-16) 

 

Рисунок 14-16. Вкладка Стринг скрипта Профиль выработки 

Во второй вкладке пользователю необходимо указать точки съемки (фактические отметки кровли 

и почвы), а также проектные данные (проектные отметки почвы и кровли выработки)  

 

Рисунок 14-17. Файл точек (слева) и его настройка в скрипте Профиль выработки 
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Далее на третьей вкладке пользователю необходимо ввести параметры вывода профиля (рис 14-

18), а именно какие из отмеченных параметров необходимо отобразить на профиле.  

 

Рисунок 14-18. Окно вывода скрипта профиль выработки 

Как результат, в Визекс будет загружен профиль выработки с указанными настройками и 

параметрами (рис 14-19).  

 

Рисунок 14-19. Результат выполнения скрипта Профиль выработки 

14.3.4. Скрипт Подсчет разубоживания  
Этот скрипт написан по заказу одного из клиентов, для тех случаев, когда необходимо рассчитать 

объем разубоживания по выработке, часть которой прошла по рудному телу, а часть по 

отработанной и заложенной закладкой выработке. 

Для начала расчета разубоживания необходимо вызвать скрипт Подсчет разубоживания, где в 

первой вкладке необходимо указать ось выработки по которой будет производиться расчет 

разубоживания (рис 14-20).  
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Рисунок 14-20. Вкладка Стринг скрипта Разубоживание 

Далее необходимо указать последовательно каркасы рудного тела, выработки по которой будет 

произведен расчет, а также каркас отработанной выработки (рис 14-21).  

 

Рисунок 14-21. Вкладка Каркасы скрипта Разубоживание 

Далее пользователю необходимо указать файл вывода, куда будет записан результат расчета. 

После запуска скрипта, сечения по которым был произведен расчет, будут загружены в Визекс (рис 

14-22) 

 

Рисунок 14-22. Результат выполнения скрипта 



Рабочая тетрадь Micromine   Углубленный маркшейдерский курс 

 

 

148 
 

 

Рисунок 14-23. Отчет по разубоживанию 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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