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ВВЕДЕНИЕ

Лабораторный	 практикум	 составлен	 в	 соответствии	 с	 требо-
ваниями	ОС	ВО	НИТУ	«МИСиС»	21.05.04.	«Горное	дело»,	ориен-
тирован	на	студентов	III	курса	очной	формы	обучения	и	основан	
на	знаниях	и	навыках,	приобретенных	при	изучении	дисциплин	
«Геодезия»,	«Геология»,	«Основы	горного	дела».

Данный	лабораторный	практикум	предназначен	для	освое-
ния	студентами	основных	принципов	и	методов	работы	при	ре-
шении	 маркшейдерских	 задач	 в	 среде	 специализированного	
программного	обеспечения.

Лабораторный	 практикум	 содержит	 основные	 сведения	 о	
принципах	работы	в	среде	специализированного	программного	
обеспечения:	ГГИС	Micromine, AutoCAD, MS Office Excel;	рас-
смотрены	 вопросы	 организации	 и	 хранения	 маркшейдерских	
данных	 и	 математической	 обработки	 результатов	 измерений	
в	 автоматизированном	 режиме;	 отражены	 принципы	 и	 основ-
ные	способы	построения	каркасных	моделей	рудных	тел	и	гор-
нотехнических	объектов	для	решения	некоторых	маркшейдер-
ских	задач	на	данной	основе.

Лабораторный	практикум	содержит	задания,	краткие	теоре-
тические	сведения	и	методические	указания	для	их	последова-
тельного	 выполнения	 в	 среде	 специализированного	 программ-
ного	обеспечения,	а	также	вопросы	для	самоконтроля	знаний.

Наиболее	подробно	представлено	решение	маркшейдерских	
задач	в	среде	ГГИС	Micromine	–	как	одного	из	базовых	и	веду-
щих	программных	продуктов	для	горных	инженеров.

Лабораторный	 практикум	 не	 заменяет	 документацию	 или	
справочную	информацию	по	применению	специализированно-
го	 программного	 обеспечения.	 Для	 более	 глубокого	 освоения	
возможностей	рекомендуется	пользоваться	соответствующими	
источниками.

Выполнение	 лабораторных	 работ	 в	 среде	 специализирован-
ного	программного	обеспечения	предусматривает	наличие	у	сту-
дентов	опыта	работы	с	ПК	и	базовых	навыков	владения	ПО	Auto
CAD, MS Office Excel.

В	лабораторном	практикуме	порядок	выполнения	заданий	
представлен	 таким	 образом,	 чтобы	 в	 результате	 выполнения	
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первой	лабораторной	работы	студенты	закрепили	знания	и	на-
выки	работы,	полученные	при	изучении	предыдущих	курсов,	
а	 далее	 приступили	 к	 выполнению	 последующих	 лаборатор-
ных	работ.

При	 составлении	 заданий	 данного	 лабораторного	 практи-
кума	использованы	материалы	коллектива	кафедры	Геологии	
и	маркшейдерского	дела	ГИ	НИТУ	«МИСиС»,	а	также	адапти-
рованные	 к	 учебному	 процессу	 материалы	 инженерно-геоло-
гических	 изысканий,	 материалы	 проектной	 документации	 и	
данные	маркшейдерских	съемок,	материалы	проектных	орга-
низаций	и	горнодобывающих	предприятий	РФ.

Задания	и	методические	указания	содержат	ссылки	на	нор-
мативно-технические	 документы,	 регламентирующие	 произ-
водство	маркшейдерских	работ	при	разработке	месторождений	
полезных	ископаемых.	Несмотря	на	то,	что	некоторые	из	них	
утратили	 свою	 актуальность	 с	 01.01.2021,	 ссылки	 приведены	
исключительно	 в	 учебных	 целях,	 до	 введения	 в	 действие	 но-
вых	норм,	содержащих	актуализированные	требования.

Формат	изучения	представленного	материала	предусматри-
вает	проведение	аудиторных	(лабораторных)	занятий	в	объеме	
17	часов,	а	также	самостоятельную	работу	студентов.

На	аудиторных	занятиях	студенты	знакомятся	с	новым	ма-
териалом	и	совместно	с	преподавателем	приступают	к	выполне-
нию	заданий.

Самостоятельный	режим	работы	студентов	направлен	на	за-
вершение	 заданий	 и	 закрепление	 навыков	 работы	 с	 программ-
ным	обеспечением,	а	также	предусматривает	самоконтроль	про-
цесса	усвоения	учебного	материала.

Лабораторные	 работы	 выполняются	 студентами	 индиви-
дуально	и	самостоятельно.	Исходные	данные	для	выполнения	
индивидуальных	заданий	выдаются	преподавателем	в	соответ-
ствии	с	вариантом.

По	итогам	выполненных	лабораторных	работ	каждый	сту-
дент	составляет	отчет	о	выполненных	работах.	К	отчету	в	обя-
зательном	порядке	на	электронном	носителе	прикладывается	
Проект	 (группа	файлов)	в	соответствующем	формате.	Отчет	о	
лабораторных	 работах	 (далее	 Отчет)	 выполняется	 аккуратно,	
с	учетом	установленных	требований.



6

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1  
Трансформация и координатная 

привязка растровых графических 
материалов. Оцифровка (4 часа)

1.1. Цель работы
Трансформация	и	координатная	привязка	растровых	графи-

ческих	материалов;	создание	электронной	растровой	основы	(под-
ложки)	для	использования	в	системах	автоматизированного	про-
ектирования	и	горно-геологических	информационных	системах.

1.2. Теоретическое введение
Необходимость	 трансформации	 и	 координатной	 привязки	

растровых	 графических	 материалов	 обоснована	 прежде	 всего	
процессом	перехода	от	традиционных	технологий	создания	гор-
ной	графической	документации	к	цифровым.

Несмотря	на	то,	что	многие	горнодобывающие	предприятия	
перешли	на	цифровые	технологии,	работа	с	растровыми	графи-
ческими	основами	не	потеряла	своей	актуальности,	т.к.	перио-
дически	возникает	необходимость	обращаться	к	архивным	ма-
териалам,	представленным	на	бумажном	носителе.

Для	 выполнения	 данной	 лабораторной	 работы	 целесообраз-
но	напомнить	основные	требования	к	созданию	горной	графиче-
ской	 документации	 [1,	 2,	 3]:	 ведение	 горной	 графической	 доку-
ментации	по	объектам	съемки	земной	поверхности	и	по	горным	
выработкам	 в	 пределах	 бассейна,	 горнопромышленного	 района	
или	 отдельного	 месторождения	 осуществляют	 в	 единой	 системе	
координат	и	высот;	пользователи	недр	могут	вести	маркшейдер-
скую	 документацию	 в	 виде	 графических	 оригиналов	 (дублика-
тов)	 и	 цифровых	 моделей,	 позволяющих	 получать	 графические	
копии	 планов,	 их	 фрагменты,	 разрезы	 и	 другую	 графическую	
документацию	с	полнотой	и	точностью,	в	соответствии	с	установ-
ленными	требованиями	для	съемки	данного	масштаба;	маркшей-
дерскую	графическую	документацию	составляют	и	вычерчивают	
в	соответствии	с	установленными	требованиями	ГОСТ	2.850–75	–	
ГОСТ	2.857–75.
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Обработка	растровых	графических	материалов,	как	прави-
ло,	предусматривает	следующие	действия:

•	импорт	 растровых	 данных	 в	 среду	 специализированного	
программного	обеспечения;

•	трансформацию	 с	 целью	 устранения	 линейных	 и	 нели-
нейных	искажений	растровой	основы,	вызванных	деформаци-
ей	исходного	материала	и	погрешностью	сканирования;

•	привязку	растровых	графических	материалов	к	заданной	
прямоугольной	системе	координат;

•	оцифровку	растровых	графических	материалов	с	помощью	
набора	инструментов;

•	создание	и	вывод	на	печать	чертежей,	оформленных	в	со-
ответствии	с	нормативными	требованиями.

Для	 трансформации	 и	 привязки	 растрового	 материала	
пользователю	 необходимо	 обозначить	 опорные	 точки,	 коор-
динаты	которых	известны.	Такими	опорными	точками	могут	
послужить	вершины	квадратов	сетки	прямоугольных	коорди-
нат,	линии	которой	проводятся	через	10	см,	или	кресты	коор-
динатной	 сетки.	 Также	 используют	 пункты	 обоснования,	 ко-
ординированные	углы	зданий,	сооружений	и	пр.

Возможности	 специализированного	 программного	 обеспе-
чения	 позволяют	 оценивать	 корректность	 задания	 координат	
опорным	точкам	путем	вычисления	в	автоматизированном	ре-
жиме	значений	средних	квадратических	ошибок	(СКО,	RMS)	
их	положения,	определенных	на	основе	уклонений	по	осям	ко-
ординат	и	абсолютной	величины	смещения.

Трансформацию	 и	 координатную	 привязку	 можно	 выпол-
нять	в	среде	специализированного	программного	обеспечения:	
AutoCAD	(инструментарий	Raster Design);	ГГИС	Micromine.

1.3. Задание к лабораторной работе
В	данной	лабораторной	работе	требуется	выполнить	следу-

ющие	задания.
1.	 Выполнить	 трансформацию	 и	 координатную	 привязку	

растровой	графической	основы	(рис.	 1.1)	в	среде	специализи-
рованного	ПО:

•	AutoCAD	2022;
•	ГГИС	Micromine.
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Рис.	 1.1.	Растровая	графическая	основа.	Фрагмент	плана	
участка	и	съемочных	точек	поверхности	отвала	полезного	ис-

копаемого	(каменного	угля)

Задание	 выполнить	 в	 условной	 системе	 координат.	 Значе-
ния	координат	вершин	квадратов	сетки	принять	в	соответствии	
с	номером	индивидуального	варианта:

	
( )
( )

0

0

1000 ;

1000 ,

X N X

Y N Y

= ⋅ +

= ⋅ +

где	N	–	номер	варианта;		
X0,	Y0	–	значения	координат	вершин	квадратов	сетки	ис-
ходного	плана.
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2.	 В	среде	ГГИС	Micromine	выполнить	оцифровку	растро-
вой	графической	основы.

3.	 Подготовить	приложение	(графическую	часть)	к	Отчету.	
Вывести	на	печать	чертеж	–	План	М	1:500,	оформленный	в	со-
ответствии	с	установленными	требованиями	на	листе	формата	
А4,	ориентация	–	книжная.

Примечание. Доступ	 к	 электронной	 версии	 графических	
материалов	 будет	 открыт	 по	 ссылке,	 выданной	 преподавате-
лем	в	соответствии	с	графиком	учебного	процесса.

1.4. Методические указания 
к выполнению лабораторной работы

На	первом	этапе	необходимо	осуществить	импорт	/	загруз-
ку	растровой	основы	в	среду	соответствующего	ПО.	Затем	мож-
но	приступить	к	процессу	трансформации	и	привязки.

Трансформация	растра	осуществляется	по	задаваемым	поль-
зователем	 абсолютным	 опорным	 точкам,	 координаты	 которых	
известны.	 В	 данном	 случае	 это	 могут	 быть	 шесть	 вершин	 ква-
дратов	координатной	сетки	исходного	плана.

Как	 известно,	 под	 точностью  масштаба	 понимают	 дли-
ну	линии	на	местности,	соответствующую	в	данном	масштабе	
0,1	 мм	 на	 плане.	 Следовательно,	 при	 выполнении	 поставлен-
ной	задачи	целесообразно	обеспечить	точность	не	ниже	точно-
сти	масштаба	исходного	плана.

AutoCAD 2022. Трансформация и координатная 
привязка растровой графической основы

Загрузите	исходный	растровый	материал	в	среду	AutoCAD.	
Для	 этого	 воспользуйтесь	 инструментом	 Insert,	 расположен-
ным	на	вкладке	Raster Tools.	Выберите	соответствующий	фор-
мат	файла.	В	данном	случае	–	формат	*.tiff.	С	целью	прибли-
женной	(грубой)	привязки	и	обеспечения	заданного	масштаба	
электронной	растровой	основы	в	процессе	загрузки	рекоменду-
ется	 указать	 масштабный	 коэффициент	 и	 координаты	 левого	
нижнего	угла.

После	 завершения	 загрузки	 растрового	 материала	 в	 среду	
AutoCAD можно	приступить	к	трансформации	и	координатной	
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привязке	 с	 необходимой	 и	 достаточной	 точностью.	 Для	 этого	
в	главном	меню	выберите	Raster | Correlate | Rubbersheet	либо	
откройте	вкладку	Raster Tools	и	выберите	Rubber Sheet.

Выполните	трансформацию	и	координатную	привязку	рас-
тра	с	помощью	инструмента	в	интерактивном	режиме,	указав	
последовательно	 на	 шесть	 вершин	 квадратов	 координатной	
сетки	исходного	плана	с	одновременным	указанием	значений	
координат	в	соответствии	с	вариантом	задания.

Оцените	корректность	выбора	опорных	точек	путем	анали-
за	вычисленных	в	автоматизированном	режиме	значений	СКО	
их	положения,	отраженных	в	соответствующем	поле	диалого-
вого	окна	на	заключительном	этапе	работы.

ГГИС Micromine. Трансформация и координатная 
привязка растровой графической основы

В	окне	Формы Визекса	двойным	нажатием	левой	кнопкой	
мыши	выберите	форму	Изображение.	Появится	окно	Изобра-
жение.	В	поле	Файл выберите	файл	ПЛАН.tiff.

Примечание. Файл	ПЛАН.tiff рекомендуется	расположить	
в	папке	Проекта.

Далее	нажмите	Привязка… для	того,	чтобы	начать	процесс	
привязки	 изображения.	 Для	 привязки	 изображения	 необхо-
димо	 поставить	 минимум	 3	 точки.	 Для	 получения	 значения	
средней	 квадратической	 ошибки,	 которая	 является	 индика-
тором	 того,	 насколько	 согласованно	 осуществляется	 преоб-
разование	 между	 указанными	 точками,	 необходимо	 поста-
вить	 4-ю	 точку.	 С	 помощью	 курсора	 мыши	 установите	 Точку 
на	вершине	квадрата	координатной	сетки	и	в	таблице	введите	
значения	плановых	координат	(X;	Y)	в	соответствии	с	вариан-
том	задания.

Аналогичным	образом	установите	остальные	5	точек,	ука-
зав	 их	 координаты	 в	 соответствии	 с	 принятым	 масштабом.	
Для	 удобства	 работы	 можно	 включить	 опцию	 Показать на-
правляющие	 ,	которая	построит	пунктирными	линиями	на-
правляющие	относительно	уже	установленных	точек.

При	 указании	 4-й	 точки	 для	 привязки	 автоматически	 за-
полнится	 столбец	 Ср. квадр. Ошибка (координаты).	 Допуска-
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ется	значение	ошибки	положения	точек	не	более	точности	мас-
штаба	исходного	плана	(рис.	 1.2).

Рис.	 1.2.	Координатная	привязка.		
Окно	Привязать	изображение

После	 завершения	 процедуры	 привязки	 необходимо	 на-
жать	Сохранить  на	панели	инструментов.	В	результате	в	той	
папке,	 где	 находится	 изображение,	 создастся	 файл	 привязки	
ПЛАН.GRF.	Это	файл	формата	Micromine,	в	котором	хранятся	
координаты	указанных	ранее	точек.	Закройте	окно	Привязать 
изображение.	 Затем	 в	 окне	 Изображение в	 качестве	 Файла 
ввода выберите	Micromine (GRF).

Сохраните	форму	диалогового	окна.	Для	этого	нажмите	Фор-
мы в	правой	части	окна	Изображение,	в	появившемся	окне	выбе-
рите	Сохранить как,	введите	ПЛАН в	поле	Заголовок и	нажмите	
ОК.

В	 результате	 выполненных	 действий	 фрагмент	 плана	 ото-
бразится	в	Визексе	в	заданной	условной	системе	координат.

Прежде	чем	приступить	к	оцифровке	рекомендуется	настро-
ить	 параметры	 отображения	 растра,	 позволяющие	 выполнить	
данную	задачу	в	удобном	режиме.

Установите	 прозрачность	 растра,	 как	 представлено	 на	
рис.	 1.3.
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Рис.	 1.3.	Настройка	параметров	отображения	растровой	
графической	основы

Оцифровка растрового изображения в среде 
ГГИС Micromine

Оцифровку	плана	необходимо	выполнить	на	основе	создан-
ной	 электронной	 растровой	 подложки,	 а	 именно	 основания	
склада,	представленного	системой	горизонталей	и	съемочных	
точек	 –	 пикетов	 тахеометрической	 съемки,	 расположенных	
на	поверхности	отвала.

Данная	работа	предусматривает	не	просто	повторение	кон-
туров	линий	и	точек	в	соответствии	с	изображением	на	растро-
вой	основе,	а	оцифровку	на	основе	применения	инструментов	
геометрических	построений	с	учетом	заданных	параметров.

Для	 работы	 с	 различными	 объектами	 в	 трехмерной	 среде	
могут	 понадобиться	 инструменты	 просмотра,	 которые	 распо-
ложены	на	Плавающей панели инструментов (по	умолчанию	
расположена	в	верхней	части	окна	Визекс),	а	также	на	вклад-
ках	Визекс и	Главная:

Инструмент выбора .	 Данный	 инструмент	 применяется	
для	 выбора	 объектов	 в	 Визексе.	 При	 выборе	 любого	 объекта	
в	окне	Свойства	появляются	его	свойства.	Зажмите	Ctrl,	что-
бы	 выбрать	 несколько	 объектов.	 При	 определении	 области	
выбора	 проведите	 ее	 справа	 налево,	 чтобы	 выделить	 любые	
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пересеченные	 ей	 объекты;	 проведите	 ее	 слева	 направо,	 чтобы	
выделить	только	те	объекты,	которые	целиком	попадают	в	об-
ласть	выбора.	Зажмите	Shift,	чтобы	использовать	для	выбора	
Инструмент Лассо.	Вы	также	можете	выбрать	из	выпадающе-
го	списка	рядом	с	инструментом	выбора	режим	Выбор полиго-
ном.

Инструмент масштабирования  включает	 и	 выключает	
режим	 масштабирования.	 Нажмите	 левой	 кнопкой	 мышки	
для	увеличения	изображения.	Нажмите	левой	кнопкой	мыши	
с	зажатой	клавишей	Ctrl	для	уменьшения	изображения.	Так-
же	 для	 масштабирования	 изображения	 можно	 использовать	
колесо	мыши.

Инструмент перемещения .	Зажмите	левую	кнопку	мыши	
для	 перемещения	 в	 Визексе.	 Также	 для	 перемещения	 можно	
зажать	колесо	мыши.

Инструмент вращения .	 Зажмите	 левую	 кнопку	 мыши	
для	вращения	в	Визексе.	Также	для	вращения	можно	зажать	
колесо	мыши	и	клавишу	Shift.	Для	вращения	вокруг	соответ-
ствующей	оси	зажмите	клавишу	X,	Y,	Z.

Точка фокусировки камеры .	 Выберите	 точку,	 на	 кото-
рой	сфокусируется	камера.	В	дальнейшем	вращение	будет	про-
изводиться	относительно	выбранной	точки.

Показать все .	 Данный	 инструмент	 позволяет	 изменить	
масштаб	таким	образом,	чтобы	показать	в	окне	Визексе	все	за-
груженные	объекты.

Вид в Плане, Вид на Восток, Вид на Запад …	 	 	 	 	 	
	 	 	 .	С	помощью	данных	инструментов	вы	можете	изме-

нить	вид	в	соответствии	с	выбранным	направлением.
Построение	различных	геометрических	элементов	возмож-

но	с	помощью	так	называемых	CAD-инструментов.	Данные	ин-
струменты	расположены	на	вкладке	Стринги.

Новый стринг  (N) позволяет	 создать	 новый	 стринг,	 ко-
торый	может	быть	как	открытым	(полилиния),	так	и	замкну-
тым	(полигон).

Продолжить стринг  (E) позволяет	продолжить	существу-
ющий	стринг.

Замкнуть стринг  (C) позволяет	замкнуть	стринг,	путем	
соединения	новым	сегментом	точки	начала	и	точки	конца.
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Отзеркалить стринги  позволяет	создать	зеркальную	ко-
пию	выбранных	стрингов	посредством	определения	плоскости	
отзеркаливания.

Расширить стринг  позволяет	расширить	/	сузить	стринг	
на	заданное	расстояние.

Режим привязки  (S – включение / выключение, Shift+S  
переключение между режимами) включает	и	выключает	режим	
привязки.	 В	 зависимости	 от	 режима	 привязка	 производится	
к	точке,	линии,	координатной	сетке,	пересечению,	поверхности	
или	перпендикулярно;	существует	интеллектуальная	привязка	
к	объектам,	которая	предлагает	различные	варианты	привязки.

Активировать динамический ввод  (F12)	 позволяет	 ак-
тивировать	 динамический	 ввод	 с	 использованием	 полярных	
или	 ортогональных	 координат	 в	 относительном	 или	 абсолют-
ном	режиме.

Обрезать стринги стрингом  позволяет	 обрезать	 стринг	
другим	стрингом.

Продолжить стринги до полилинии  позволяет	 продол-
жить	стринг	до	заданного	стринга.

Сгладить  позволяет	путем	равномерного	добавления	до-
полнительных	 точек	 в	 стринг	 сгладить	 его	 и	 удалить	 острые	
углы.

Для	 начала	 необходимо	 перейти	 в	 вид	 в	 плане,	 для	 этого	
можно	воспользоваться	горячей	клавишей	T или	нажать	Вид 
в плане  на	Плавающей панели инструментов.	Далее	необ-
ходимо	убедиться,	что	в	поле	Разрез или превышение установ-
лено	 значение	 0,	 таким	 образом	 все	 дальнейшие	 геометриче-
ские	построения	будут	выполняться	на	высотной	отметке	0.

Для	 удобства	 работы	 отключите	 координатную	 сетку	 с	 по-
мощью	инструмента	Авто-рабочая плоскость  на	Плавающей 
панели инструментов.	Выберите	инструмент	Новый стринг ,		
появится	 окно	 Выберите активный слой,	 выберите	 [Новый] 
Стринг….	Путем	последовательного	создания	новых	точек	вы-
полните	 оцифровку	 основания	 склада. Результат	 оцифровки	
представлен	на	рис.	 1.4.

Так	как	ранее	нами	была	выставлена	отметка	0	в	поле	Раз-
рез или превышение, все	стринги	были	созданы	на	данной	от-
метке.	 Необходимо	 скорректировать	 координату	 Z	 каждого	
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стринга	в	соответствии	с	отметкой,	указанной	на	растровой	гра-
фической	 основе.	 Для	 этого	 выделите	 стринг	 нажатием	 левой	
кнопкой	 мыши,	 откройте	 окно	 Свойства и	 измените	 коорди-
нату	Z	в	поле	RL (рис.	 1.5).	Выполните	аналогичные	действия	
для	всех	оцифрованных	стрингов.

Рис.	 1.4.	Стринги	основания	склада

Рис.	 1.5.	Назначение	высотной	отметки	горизонтали	путем	
корректировки	координаты	Z	стринга
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После	 завершения	 оцифровки	 основания	 склада	 необхо-
димо	сохранить	стринги.	Для	этого	нажмите	правой	кнопкой	
мыши	 по	 слою	 Без имени (Без имени.STR) в	 окне	 Просмотр 
слоев Визекса и	выберите	Сохранить.	Введите	ОСНОВАНИЕ 
СКЛАДА	в	поле	Имя файла.	Затем	сохраните	форму,	для	это-
го	нажмите	правой	кнопкой	мыши	по	слою	Без имени (ОСНО-
ВАНИЕ СКЛАДА.STR) и	 выберите	 Сохранить форму как…	
В	появившемся	окне	в	поле	Заголовок введите	ОСНОВАНИЕ 
СКЛАДА и	нажмите	ОК.

При	 оформлении	 графической	 документации	 рекомендует-
ся	соблюдать	установленные	требования.	Горизонтали	отразить	
толщиной	0,1	Утолщение	горизонталей	при	сечении	рельефа	1	м	
применить	для	каждой	пятой	горизонтали	(0,25).	Надписи	гори-
зонталей	сориентировать	основанием	цифр	по	скату.	Отключи-
те	слой	ОСНОВАНИЕ СКЛАДА в	окне	Просмотр слоев Визекса	
и	 выберите	 Изолинии в	 окне	 Формы Визекса.	 Откроется	 окно	
Изолинии.	Перейдите	на	вкладку	Ввод (линии) и	выберите	файл	
ОСНОВАНИЕ  СКЛАДА.STR  в	 поле	 Файл.	 На	 вкладке	 Шаг 
введите	 1  в	 поле	 Интервал изолиний и	 нажмите	 на	 калькуля-
тор	в	полях	Min значение изолиний и	Max значение изолиний 
(в	 них	 должны	 появится	 значения	 200	 и	 207	 соответственно).	
Перейдите	на	вкладку	Просмотр и	выберите	Коричневый Цвет 
по умолч.	На	вкладке	Метки введите	в	поле	Расстояние между 
метками введите	25, выберите	Коричневый Цвет и	Цвет линии	
и	установите	Толщину линий 0,25.	После	этого	дважды	нажми-
те	левой	кнопкой	мыши	по	Свойствам масштабируемого текста 
и	 введите	 3  в	 поле	 Масштабируемый.	 Затем	 нажмите	 Формы,	
а	потом	Сохранить как и	введите	ИЗОЛИНИИ ОСНОВАНИЯ 
СКЛАДА в	поле	Заголовок.	Нажмите	ОК,	чтобы	сохранить	дан-
ную	 форму,	 и	 после	 этого	 нажмите	 ОК еще	 раз,	 чтобы	 отобра-
зить	изолинии	(рис.	 1.6).

Оцифровку	пикетов	выполните	с	помощью	инструмента Но-
вые точки ,	расположенного	на	вкладке	Стринги в	группе	Соз-
дать, опираясь	на	знания	и	навыки,	приобретенные	в	результа-
те	выполнения	предыдущего	действия.	После	оцифровки	точек	
присвойте	им	соответствующие	отметки	Z.	В	результате	сформи-
руйте	файл	–	ПИКЕТЫ ПОВЕРХНОСТИ ОТВАЛА.DAT.	После	
сохранения	файла	и	формы	дважды	нажмите	по	слою	ПИКЕТЫ 
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ПОВЕРХНОСТИ ОТВАЛА в	окне	Просмотр слоев Визекса.	От-
кроется	окно	Точки :	ПИКЕТЫ ПОВЕРХНОСТИ ОТВАЛА. Пе-
рейдите	на	вкладку	Метки и	выберите	опцию	Показывать мет-
ки.	В	таблице	Метки в	столбце	Поле текста выберите	RL,	Цвет 
по умолчанию выберите	 Черный,	 Размещение выберите	 8.	 За-
тем	 дважды	 нажмите	 левой	 кнопкой	 мыши	 по	 Свойствам тек-
ста, выберите	опцию	Масштабируемый и	введите	3.	После	этого	
пересохраните	Форму и	нажмите	ОК (рис.	 1.7).

	 	 	

Рис.	 1.6.	Вид	в	плане.	
Изолинии	основания	

склада

Рис.	 1.7.	Вид	в	плане.	
Рельеф	участка	и	располо-

жение	съемочных	точек	
поверхности	отвала

Создание Чертежной модели и вывод графических 
материалов на печать в среде ГГИС Micromine

Для	 вывода	 графических	 материалов	 на	 печать	 по	 задан-
ным	критериям	(масштаб	изображения,	формат	листа,	оформ-
ление	графических	материалов	и	пр.)	необходимо	подготовить	
Файл чертежа.
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Рассмотрим	пример	создания	Файла чертежа М	1:500	с	вы-
водом	на	печать	на	листе	формата	А4.

Для	того	чтобы	создать	Файла чертежа (рис.	 1.8.),	необхо-
димо	перейти	на	вкладку	Главная и	в	группе	Чертеж выбрать	
Создать .	В	окне	Создать файл чертежа в	поле	Файл черте-
жа введите	 ПЛАН  М  1:500  А4.	 Далее	 выберите	 шаблон,	 для	
этого	нажмите	дважды	левой	кнопкой	мыши	по	полю	Шаблон 
чертежа и	 выберите	 шаблон	 А4  Portrait.PTX.	 Для	 удобства	
включите	опцию	Автозагрузка.

Рис.	 1.8.	Вывод	графических	материалов	на	печать
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Примечание. Шаблон	 А4 Portrait.PTX представляет	 со-
бой	типовой	шаблон	чертежа	формата	А4.	Для	удобства	даль-
нейшей	 работы	 данный	 шаблон	 можно	 разместить	 в	 библио-
теку	шаблонов	чертежей	Micromine	по	пути	C:\ProgramData\
MICROMINE\Micromine\Environment\Layout	Templates.	Так-
же	допускается	размещение	шаблона	в	папке	с	проектом	или	
в	 любом	 другом	 месте	 на	 компьютере.	 В	 ГГИС	 Micromine	 су-
ществует	 возможность	 для	 пользователя	 самостоятельно	 соз-
давать	и	разрабатывать	различные	формы	шаблонов,	а	также	
пользоваться	существующими.

Далее	 необходимо	 выполнить	 корректирующие	 действия.	
Чтобы	 отредактировать	 масштаб,	 необходимо	 выбрать	 основ-
ной	фрагмент	чертежа,	в	котором	располагаются	все	объекты.	
Нажмите	 левой	 кнопкой	 мыши	 по	 данному	 фрагменту	 таким	
образом,	 чтобы	 он	 выделился	 по	 контуру	 красным	 цветом.	
В	окне	Свойства в	поля	Масштаб по X и	Масштаб по Y,	где	ука-
зывается	значение	масштаба,	введите	500.	При	необходимости	
можно	 воспользоваться	 инструментом	 Переместить данные 
внутри фрагмента  на	вкладке	Редактор чертежей,	чтобы	от-
центрировать	изображение.

Следующим	 этапом	 настройки	 чертежа	 является	 заполне-
ние	штампа.	Для	внесения	какой-либо	информации	в	тот	или	
иной	фрагмент	нажмите	по	нему	дважды	левой	кнопкой	мыши	
и	на	вкладке	Источник в	разделе	Свободный текст введите	со-
ответствующую	информацию.

По	окончании	редактирования	можно	отправить	созданный	
чертеж	на	печать,	для	этого	можно	воспользоваться	инструмен-
том	Печать  или	сочетанием	клавиш	Сtrl+P.

Литература, рекомендуемая для выполнения 
лабораторной работы

1.	 Руководство	пользователя	:	Обучение	Micromine.
2.	 YouTube-канал	 компании	 Micromine	 https://www.you-

tube.com/c/MICROMINERussia
3.	 Официальный	сайт	Micromine	–	https://www.micromine.

ru
4.	 Геометрия	 недр	 :	 решение	 геолого-маркшейдерских	 за-

дач	в	среде	ГГИС	Micromine :	лаб.	практикум	/	Н.П.	Сапронова,	

https://www.micromine.ru
https://www.micromine.ru
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В.В.	Мосейкин,	Г.С.	Федотов.	2-е	изд.	перераб.	и	доп.	М.	:	Изд.	
Дом	НИТУ	«МИСиС»,	2019.	89	с.

5.	 Руководство	пользователя	:	Autodesk	AutoCAD.
6.	 ГОСТ	 2.850–75	 –	 ГОСТ	 2.857–75.	 Горная	 графическая	

документация.

Контрольные вопросы и задания

1.	 Раскройте	 содержание	 понятий:	 «Растровая	 графика»;	
«Векторная	графика»;	«Оцифровка»;	«Файл	чертежа».

2.	 Какова	 основная	 цель	 трансформации	 и	 привязки	 рас-
тровых	графических	материалов?

3.	 Перечислите	и	охарактеризуйте	основные	инструменты	и	
команды	 геометрических	 построений	 в	 среде	 ГГИС	 Micromine,	
используемые	при	оцифровке	растрового	материала.	Приведите	
примеры.

4.	 Укажите	порядок	действий	при	выводе	графических	ма-
териалов	 на	 печать,	 созданных	 в	 среде	 ГГИС	 Micromine.	 Оха-
рактеризуйте	кратко	каждое	действие.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2  
Определение остатков полезного 

ископаемого на складе по результатам 
маркшейдерских замеров (2 часа)

2.1. Цель работы
Определение	 остатков	 полезного	 ископаемого	 на	 складе	 c	

необходимой	 и	 достаточной	 точностью	 на	 основе	 применения	
аналитических	способов,	реализованных	в	алгоритмах	специ-
ализированного	программного	обеспечения	путем	построения	
3D-моделей	по	результатам	маркшейдерских	замеров.

2.2. Теоретическое введение
Определение	остатков	полезного	ископаемого	на	складе	про-

изводится	в	соответствии	с	нормативно-техническими	требова-
ниями	[4,	5].

Объемы	отвалов	и	штабелей	пород	и	почвы	в	зависимости	
от	их	формы	определяют	рулеточным	замером	или	по	резуль-
татам	маркшейдерской	съемки.

Рулеточный	замер	применяют	для	отвалов	простой	формы,	
объем	 подсчитывается	 по	 формулам	 геометрически	 правиль-
ных	тел.

Отвалам	полезного	ископаемого	по	возможности	придается	
правильная	 геометрическая	 форма,	 удобная	 для	 инструмен-
тальной	съемки.

Подсчет	объемов	горных	пород	может	производиться	в	ав-
томатизированном	режиме	с	помощью	программных	комплек-
сов,	обеспечивающих	необходимую	точность.

В	 соответствии	 с	 нормативно-техническими	 требованиями	
определение	объема	полезного	ископаемого	в	отвале	может	осу-
ществляться,	 не	 превышая	 допустимых	 погрешностей,	 пред-
ставленных	в	табл.	 2.1.

Суть	решения	задачи	подсчета	объема	отвала	полезного	ис-
копаемого	в	среде	специализированного	программного	обеспече-
ния	заключается	в	построении	3D-модели	данного	отвала	и	вы-
числении	ее	объема	аналитическим	способом.
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Таблица  2.1

Значения допустимых погрешностей при определении 
объема полезного ископаемого в отвале

Названия	допустимых	величин
Объем	отвала,	тыс.	м3

<	20 20–50 50–200 >	200

Допустимая	относительная	погрешность	
объема	отвала,	%

8 5 3 2

Допустимая	разность	двух	независимых	
определений	объема	отвала,	%

12 8 4 3

Существует	 несколько	 подходов	 и	 способов	 построения	
3D-моделей	объектов	горного	производства,	в	том	числе	и	от-
валов	полезных	ископаемых.

Рассмотрим	один	из	возможных	способов.	В	ходе	выполне-
ния	данной	лабораторной	работы	предлагается	построить	мо-
дели	 поверхностей,	 ограничивающих	 определяемый	 объем,	 а	
именно	 поверхностей	 верхнего	 и	 нижнего	 основания	 отвала.	
Далее	 определить	 объем,	 заключенный	 между	 ними	 и	 огра-
ниченный	 по	 линии	 их	 соприкосновения.	 Выполнить	 анализ	
и	оценку	полученных	результатов	объема.	Обосновать	оконча-
тельное	 значение	 объема,	 руководствуясь	 нормативно-техни-
ческими	требованиями.

2.3. Задание к лабораторной работе
По	 результатам	 топографической	 съемки	 площадки	 скла-

да	полезного	ископаемого	составлен	план	М	1:500	с	сечением	
рельефа	1	м	(см.	рис.	 1.1).	Расположение	пикетов	тахеометри-
ческой	съемки	с	высотными	отметками	на	поверхности	отвала	
полезного	ископаемого	также	представлено	на	плане.

Объем	 отвала	 был	 определен	 традиционным	 графическим	
способом	–	способом	вертикальных	сечений	и	составил	5489	м3.

В	данной	лабораторной	работе	требуется	выполнить	следу-
ющие	задания.

1.	 Определить	объем	отвала	полезного	ископаемого,	храня-
щегося	на	складе	(см.	рис.	 1.1)	аналитическим	способом,	реа-
лизованным	в	среде	ГГИС	Micromine.

2.	 В	среде	ГГИС	Micromine	сформировать	и	вывести	на	пе-
чать	отчетную	ведомость	вычисления	объема.
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3.	 Выполнить	 сравнительный	 анализ	 результатов	 вычис-
ления	объема.	Обосновать	итоговое	значение	объема,	руковод-
ствуясь	нормативно-техническими	требованиями.

4.	 Подготовить	 приложение	 (графическую	 часть)	 к	 Отче-
ту.	Вывести	на	печать	План	М	1:500,	созданный	в	среде	ГГИС	
Micromine.	 Графический	 материал	 оформить	 в	 соответствии	
с	установленными	требованиями	на	листе	формата	А4,	ориен-
тация	–	книжная.

Исходные данные
Исходными	данными	для	выполнения	данной	лабораторной	

работы	 служат	 результаты	 предыдущей	 лабораторной	 работы,	
полученные	в	ходе	оцифровки	основания	склада,	а	также	дан-
ные	 тахеометрической	 съемки,	 выполненной	 на	 поверхности	
отвала,	 которые	 представлены	 в	 электронном	 виде	 в	 формате	
*.txt.

Примечание. Доступ	 к	 электронной	 версии	 графических	
материалов	и	данным	тахеометрической	съемки	(X, Y, H)	бу-
дет	 открыт	 по	 ссылке,	 выданной	 преподавателем	 в	 соответ-
ствии	с	графиком	учебного	процесса.

2.4. Методические указания 
к выполнению лабораторной работы

ГГИС Micromine. Импорт текстовых данных  
(X, Y, H) – координат пикетов тахеометрической 

съемки поверхности отвала

Как	показывает	практика,	текстовые	данные	являются	од-
ним	 из	 наиболее	 распространенных	 форматов	 файлов,	 с	 кото-
рыми	 работают	 специалисты	 маркшейдерской	 службы.	 Рас-
смотрим	 импорт	 текстовых	 данных	 в	 формате	 *.txt.	 Стоит	
отметит,	что	для	работы	с	объектами	в	ГГИС	Micromine	исполь-
зуются	файлы	внутреннего	формата,	в	то	время	как	исходные	
файлы	 остаются	 без	 изменений.	 Программа	 лишь	 считывает	
данные	 для	 создания	 файла	 формата	 Micromine,	 и	 в	 дальней-
шем	вся	работа	производится	с	созданным	после	импорта	фай-
лом.	Такая	возможность	позволяет	в	случае	необходимости	об-
ратиться	к	исходному	файлу.
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Для	 импорта	 файла	 формата	 *.txt	 в	 ГГИС	 Micromine  не-
обходимо	перейти	на	вкладку	Файл,	выбрать	Импорт,	а	затем	
Текст…	Откроется	окно	Импорт текстового файла.	Заполните	
его,	как	показано	на	рис.	 2.1.

Рис.	 2.1.	Окно	Импорт	текстового	файла

Окно	Импорт текстового файла состоит	из	нескольких	раз-
делов,	а	именно	Ввод,	Структура файла ввода,	Вывод,	Импор-
тировать поля.	 Обратите	 внимание,	 что	 в	 любом	 диалоговом	
окне	 есть	 красные	 и	 черные	 поля.	 Красные поля	 являются	
обязательными	к	заполнению,	без	их	заполнения	программа	не	
позволит	вам	завершить	ту	или	иную	операцию.	Черные	поля	
являются	 необязательными	 к	 заполнению,	 туда	 вы	 можете	
внести	дополнительные	настройки	или	параметры	процесса.

Примечание.	В	полях,	где	необходимо	указывать	файл,	вы	
будете	встречать	следующие	иконки.

	 Данная	 иконка	 располагается	 в	 поле,	 где	 необходимо	
указать	Файл вывода	 (то	есть	файл,	в	который	будет	записан	
результат	работы	функции).	Вы	можете	либо	выбрать	нужный	
вам	файл	двойным	нажатием	левой	кнопкой	мыши	(после	за-
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пуска	 процесса,	 выбранный	 вами	 файл	 будет	 либо	 перезапи-
сан,	либо	вы	сможете	присоединить	к	нему	какую-либо	инфор-
мацию),	 либо	 ввести	 название	 файла,	 который	 будет	 создан	
автоматически	после	запуска	того	или	иного	процесса.

	 	Данные	иконки,	как	правило,	располагаются	в	поле,	
где	необходимо	указать	Файл ввода (то	есть	файл,	на	основа-
нии	 которого	 будет	 выполняться	 процесс).	 Вы	 можете	 либо	
выбрать	нужный	вам	файл	двойным	нажатием	левой	кнопкой	
мыши	 (в	 большинстве	 случаев	 вы	 будете	 делать	 именно	 так),	
либо	выбрать	функцию	Создать новый	из	контекстного	меню	
по	 нажатию	 правой	 кнопкой	 мыши	 и	 создать	 нужный	 вам	
файл	(данный	вариант	подходит	не	для	всех	процессов).

В	поле	Файл	в	разделе	Ввод	необходимо	указать	путь	к	им-
портируемому	 файлу	 формата	 *.txt.	 Для	 выбора	 файла	 дваж-
ды	 нажмите	 левой	 кнопкой	 мыши	 по	 соответствующему	 полю.	
В	 поле	 Формат укажите	 формат	 разделения	 столбцов	 в	 файле.	
В	данном	случае	им	являются	РАЗДЕЛИТЕЛИ ТАБУЛЯТОРЫ.

Если	 в	 импортируемом	 файле	 в	 первой	 строке	 содержатся	
наименования	столбцов,	например	ПИКЕТ, ВОСТОК, СЕВЕР, 
ОТМЕТКА,	то	программа	может	считать	их	и	перенести	в	файл,	
который	 создастся	 после	 импорта.	 Выберите	 опцию	 Заголовок 
поля,	а	затем	опцию	Одна строка.

В	 разделе	 Структура файла вывода	 выполняется	 на-
стройка	 алгоритма	 определения	 структуры	 будущего	 файла.	
Под	структурой	файла	понимаются	Тип и	Ширина полей,	ко-
личество	 знаков	 после	 запятой	 и	 т.д.,	 которые	 будут	 напря-
мую	влиять	на	то,	какие	именно	данные	вы	сможете	хранить	
в	тех	или	иных	полях.	Вы	можете	определить	структуру	на	ос-
новании	уже	имеющегося	(шаблонного)	файла	или	определить	
ее	на	основании	структуры	входного	файла,	указав	количество	
строк	для	сканирования.	Выберите	опцию	Определить из фай-
ла ввода (первая	 строка),  по	 умолчанию	 количество	 строк	
для	сканирования	–	1000.	После	выбора	данной	опции	станут	
активными	кнопки	Сканир. строки и	Сканир. файл в	разделе	
Импортировать поля.

При	нажатии	кнопки	Сканир. строки	программа	проскани-
рует	указанное	количество	строк	файла	и	определит	его	струк-
туру,	а	также	заголовки	полей,	на	основании	ранее	заданных	
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настроек.	В	данном	случае	название	поля	будет	взято	из	пер-
вой	 строки	 текстового	 файла.	 После	 выполнения	 этой	 опера-
ции	станет	активной	кнопка	Предпросмотр.	Эта	функция	по-
зволяет	проверить	корректность	импортируемой	информации	
до	завершения	операции.

Для	внесения	дополнительных	сведений	добавьте	два	столб-
ца	Примечание 1	и	Примечание 2	путем	изменения	структуры	
файла	после	его	импорта.

Для	того	чтобы	сразу	открыть	импортируемый	файл	и	ото-
бразить	его	в	окне	просмотра,	выберите	опцию	Открыть файл.

Построение цифровых моделей поверхности 
(ЦМП) основания склада и поверхности отвала 

по результатам маркшейдерского замера

Рассмотрим	построение	ЦМП	в	интерактивном	режиме.	Для	
того	 чтобы	 создать	 ЦМП	 по	 стрингам	 или	 группе	 точек	 (пике-
тов	 /	 съемочных	 точек)	 выберите	 функцию	 Создать ЦМП (ин-
терактивно) на	вкладке	Сетка / ЦМП в	группе	Создание ЦМП.	
Появится	Помощник выбора (рис.	 2.2).

Рис.	 2.2.	Помощник	выбора	при	создании	ЦМП	в	интерак-
тивном	режиме

Далее	выделите	в	Визексе	точки	и	стринги,	из	которых	необ-
ходимо	построить	ЦМП.	После	этого	подтвердите	выбор	нажа-
тием	правой	кнопкой	мыши.	Вы	также	можете	указать	стринг	
ограничения,	 например	 контур	 отвала,	 внутри	 которого	 будет	
создана	ЦМП.	Если	у	вас	нет	контура	ограничения,	то,	не	вы-
бирая	никаких	объектов,	подтвердите	выбор	нажатием	правой	
кнопкой	 мыши.	 После	 этого	 появится	 окно	 Построить ЦМП	
(рис.	 2.3).
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Рис.	 2.3.	Окно	Построить	ЦМП

В	 появившемся	 окне	 на	 первой	 вкладке	 (Каркасы вывода)	
необходимо	 указать	 Тип, Имя,	 включить	 опцию	 Автозагрузка	
и	при	необходимости	задать	другие	атрибуты	создаваемой	ЦМП.	
На	второй	вкладке	(Опции)	при	необходимости	можно	задать	до-
полнительные	параметры	построения	поверхности.

Для	создания	нового	Типа каркаса	нажмите	правой	кноп-
кой	мыши	по	полю	Тип и	введите	имя	будущего	типа каркаса	
в	окне	Новый тип.

Последовательно	 создайте	 ЦМП	 основания	 и	 поверхности	
склада.

Вычис1ление объема  
и создание отчетной документации

Один	из	наиболее	часто	используемых	маркшейдерами	ин-
струментов	 –	 инструмент	 вычисления	 объема	 между	 двумя	
ЦМП.	 Чтобы	 воспользоваться	 данным	 инструментом	 перей-
дите	на	вкладку	Сетка / ЦМП и	выберите	Объем в	группе	Ин-
струменты ЦМП.	После	этого	появится	окно	Объемы выемки 
и насыпи по каркасам поверхности.	Заполните	его,	как	пока-
зано	на	рис.	 2.4.
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Рис.	 2.4.	Окно	Объемы	выемки	и	насыпи	по	каркасам		
поверхности

Необходимо	 указать	 исходную	 и	 целевую	 поверхности,	 по	
которым	будет	произведен	расчет.	При	этом	в	качестве	целевой	
поверхности	 может	 быть	 использована	 какая-либо	 высотная	
отметка,	 в	 этом	 случае	 необходимо	 выбрать	 опцию	 Целевая 
(окончательная) высота и	ввести	соответствующее	значение.

Если	вычисление	объема	необходимо	произвести	в	каком-
либо	 контуре,	 например	 в	 границах	 отвала,	 то	 этот	 контур	
можно	 указать,	 выбрав	 опцию	 Файл границ,	 нажав	 Далее…	
и	в	появившемся	окне	выбрав	контур.

Рекомендуется	 создавать	 каркасы	 выемки	 и	 насыпи	 для	
того,	чтобы	визуализировать	эти	модели.	Для	этого	выберите	
опцию	 Создать каркасы выемки и насыпи  и	 укажите	 Типы	
и	 Имена	 создаваемых	 каркасов.	 Далее	 введите	 имя	 отчета,	
который	будет	создан	после	данной	операции,	в	поле	Файл от-
чета.	В	данный	файл	будет	записана	информация	об	объемах	
склада.

Выполните	анализ	результатов	объема	и	обоснуйте	его	окон-
чательное	значение,	опираясь	на	нормативно-технические	тре-
бования.
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Литература, рекомендуемая для выполнения 
лабораторной работы

1.	 Руководство	пользователя	:	Обучение	Micromine.
2.	 YouTube-канал	 компании	 Micromine	 https://www.you-

tube.com/c/MICROMINERussia
3.	 Официальный	сайт	Micromine	–	https://www.micromine.

ru
4.	 Геометрия	 недр	 :	 решение	 геолого-маркшейдерских	 за-

дач	в	среде	ГГИС	Micromine	:	лаб.	практикум	/	Н.П.	Сапронова,	
В.В.	Мосейкин,	Г.С.	Федотов.	2-е	изд.	перераб.	и	доп.	М.	:	Изд.	
Дом	НИТУ	«МИСиС»,	2019.	89	с.

5.	 РД	 07-604–03.	Серия	 07.	Вып.	 13.	Инструкция	по	марк-
шейдерскому	учету	объемов	горных	работ	при	добыче	полезных	
ископаемых	открытым	способом	/	колл.	авт.	М.	:	Федеральное	
государственное	унитарное	предприятие	«Научно-технический	
центр	 по	 безопасности	 в	 промышленности	 Госгортехнадзора	
России»,	2004.	32	с.

6.	 ГОСТ	 2.850–75	 –	 ГОСТ	 2.857–75.	 Горная	 графическая	
документация.

Контрольные задания

1.	 Перечислите	 основные	 способы	 подсчета	 объемов	 при	
определении	остатков	полезного	ископаемого	на	складе.

2.	 Укажите	порядок	действий	при	вычислении	объема	отва-
ла	полезного	ископаемого,	хранящегося	на	складе	в	автомати-
зированном	режиме	с	помощью	программных	комплексов	для	
обеспечения	необходимой	точности	результата	объема.

3.	 Перечислите	основные	требования,	предъявляемые	к	оп-
ределению	объема	полезного	ископаемого	в	отвале	для	обеспе-
чения	необходимой	точности	результата	объема.

4.	 Перечислите	 основные	 инструменты	 и	 команды	 ГГИС	
Micromine	 для	 построения	 цифровых	 моделей	 поверхностей	
объектов	 горного	 производства	 по	 результатам	 маркшейдер-
ских	замеров.

https://www.micromine.ru
https://www.micromine.ru
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3  
Подсчет объемов горных пород 

по результатам маркшейдерской 
съемки. Маркшейдерский контроль 

добычи и вскрыши на карьере (3 часа)

3.1. Цель работы
Определение	 объемов	 горных	 пород	 по	 результатам	 марк-

шейдерской	 съемки	 в	 среде	 горно-геологической	 информаци-
онной	системы	с	необходимой	и	достаточной	точностью,	а	так-
же	оперативностью	получения	результатов.

3.2. Теоретическое введение
При	 разработке	 месторождений	 полезных	 ископаемых	 от-

крытым	способом	определение	объемов	горных	пород	на	основе	
маркшейдерской	съемки	производится	в	соответствии	с	норма-
тивно-техническими	требованиями	[4].

Подсчет	 объемов	 горных	 пород	 по	 маркшейдерской	 съемке	
производится	 способами	 среднего	 арифметического,	 горизон-
тальных	 и	 вертикальных	 сечений,	 объемной	 палетки	 и	 други-
ми	способами,	в	том	числе	в	автоматизированном	режиме	путем	
применения	алгоритмов,	реализованных	в	специализированном	
программном	обеспечении.	Любой	из	этих	способов	должен	обе-
спечивать	необходимую	и	достаточную	точность.

Маркшейдерский	контроль	добычи	и	вскрыши	проводится	
в	целях	обеспечения	достоверного	учета	извлекаемых	и	остав-
ляемых	в	недрах	запасов	основных	и	совместно	с	ними	залега-
ющих	полезных	ископаемых	и	попутных	компонентов.

Маркшейдерский	контроль	добычи	и	вскрыши	включает:
•	периодический	 подсчет	 объемов	 вынутых	 горных	 пород	

по	 маркшейдерским	 съемкам	 и	 сравнение	 полученных	 объ-
емов	с	соответствующими	отчетными	данными;

•	определение	по	маркшейдерским	данным	средней	полно-
ты	загрузки	транспортных	сосудов	в	целях	повышения	точно-
сти	оперативного	учета;
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•	измерение	остатков	полезного	ископаемого	на	специально	
подготовленной	 территории	 или	 в	 специальных	 помещениях	
и	 корректировку	 по	 ним	 объемов,	 числящихся	 на	 складах	 по	
данным	бухгалтерского	учета.

Контрольный	 подсчет	 объемов	 по	 карьеру	 выполняется	
один	раз	в	год.	Объемы	подсчитываются	способом	в	«две	руки»	
или	двумя	независимыми	подсчетами.

Для	контрольного	подсчета	объемов	используются	съемки,	
выполненные	в	начале	и	конце	контролируемого	периода,	или	
проводится	разовая	съемка	карьера	или	его	части.

3.3. Задание к лабораторной работе
С	 целью	 обеспечения	 достоверного	 учета	 извлекаемых	 за-

пасов	требуется	выполнить	контрольный	подсчет	объемов	гор-
ных	работ	(добычи	и	вскрыши).

Подсчет	 объемов	 следует	 выполнить	 на	 основе	 результатов	
маркшейдерской	съемки	в	среде	специализированного	програм-
много	обеспечения	с	необходимой	и	достаточной	точностью.

По	 маркшейдерским	 отчетным	 данным	 значения	 объемов	
за	контролируемый	период	составили:

•	горной	массы	3	909	185,2	м3;
•	руды	226	433,9	м3.
В	данной	лабораторной	работе	требуется	выполнить	следу-

ющие	задания.
1.	 В	 среде	 ГГИС	 Micromine	 определить	 значения	 объемов	

горных	работ.
2.	 В	среде	ГГИС	Micromine	сформировать	и	вывести	на	пе-

чать	отчетную	ведомость	вычисления	объемов.
3.	 Выполнить	сравнительный	анализ	результатов	вычисле-

ния	объемов	и	обосновать	итоговые	значения,	руководствуясь	
нормативно-техническими	требованиями.

Исходные данные
По	результатам	топографической	съемки	М	1:1000	на	уча-

сток	 территории	 производственно-хозяйственной	 деятельно-
сти	горнодобывающего	предприятия	составлена	цифровая	мо-
дель	рельефа.	Высота	сечения	рельефа	–	1	м.	Цифровая	модель	
рельефа	представлена	в	электронном	виде	в	формате	*.dwg.
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На	 конец	 контролируемого	 периода	 выполнена	 независи-
мая	 топографическая	 съемка	 поверхности	 карьера	 М	 1:1000	
и	составлена	цифровая	модель	рельефа.	Результаты	представ-
лены	в	электронном	виде,	в	формате	*.tridb.

Специалистами	геологической	службы	горнодобывающего	
предприятия	построена	блочная	модель	рудного	тела.	Резуль-
таты	представлены	в	электронном	виде	в	формате	*.DAT.

Примечание. Доступ	 к	 электронной	 версии	 графических	
материалов	и	данным	будет	открыт	по	ссылке,	выданной	пре-
подавателем	в	соответствии	с	графиком	учебного	процесса.

3.4. Методические указания 
к выполнению лабораторной работы

ГГИС Micromine. Работа с исходными 
материалами. Анализ, импорт и визуализация

Перед	 началом	 работы	 необходимо	 ознакомиться	 с	 пред-
ставленными	 исходными	 материалами	 и	 при	 необходимости	
выполнить	их	импорт	и	визуализацию.

Топографическая	 поверхность	 участка	 представлена	 циф-
ровой	моделью	рельефа	в	электронном	виде	в	формате	*.dwg,	
следовательно,	необходимо	выполнить	ее	импорт.

Для	импорта	файла	*.dwg	в	среду	ГГИС	Micromine перейди-
те	на	вкладку	Файл,	нажмите	по	названию	инструмента	Импорт	
в	 группе	 Импорт	 и	 выберите	 CAD…,	 откроется	 окно	 Импорти-
ровать	CAD.	На	вкладке	Ввод	(рис.	 3.1)	двойным	нажатием	ле-
вой	кнопкой	мыши	по	полю	Файл	выберите	файл	ИЗОЛИНИИ  
ПОВЕРХНОСТЬ.dwg.

Рис.	 3.1.	Вкладка	Ввод
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Импортируемый	 файл	 может	 содержать	 различные	 объек-
ты,	находящиеся	в	разных	слоях.	Micromine позволяет	импор-
тировать	 отдельные	 слои	 из	 файла,	 что	 значительно	 упрощает	
процесс	 работы	 с	 большим	 объемом	 данных.	 Для	 выбора	 нуж-
ных	слоев	необходимо	указать	эти	слои	в	соответствующем	поле.	
По	умолчанию	в	поле	Слой	находится	знак	[*].	В	этом	случае	им-
портированы	будут	все	слои,	находящиеся	в	исходном	файле.

Так	как	для	построения	каркасной	модели	поверхности	бу-
дут	использоваться	только	изолинии,	дважды	нажмите	левой	
кнопкой	мыши	по	полю	Слой	и	выберите	слой	ИЗОЛИНИИ.

Перейдите	на	вкладку	Точки	и	линии,	выберите	опцию	Им-
портировать	точки	и	линии	(рис.	 3.2),	введите	название	буду-
щего	файла	в	поле	Файл,	выберите	Тип	СТРИНГИ и	выберите	
опцию	 Автозагрузка.	 После	 этого	 нажмите	 Запустить,	 по	 за-
вершении	процесса	импорта	изолинии	отобразятся	в	Визексе.

Рис.	 3.2.	Вкладка	Точки	и	линии

Далее	выполните	построение	ЦМП,	используя	знания	и	на-
выки,	полученные	в	ходе	выполнения	предыдущей	лаборатор-
ной	работы.
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ЦМП	 карьера,	 построенную	 по	 результатам	 маркшейдер-
ской	съемки,	выполненной	на	конец	контролируемого	периода,	
можно	визуализировать	с	помощью	окна	Формы	Визекса.	Дваж-
ды	нажмите	левой	кнопкой	мыши	по	форме	Каркас,	откроется	
окно	Каркас.	На	вкладке	Данные	ввода	выберите	соответствую-
щие	Тип	и	Имя	каркаса.	Каркас	карьера	отобразится	в	Визексе.

Визуализация	 блочной	 модели	 также	 выполняется	 с	 по-
мощью	 окна	 Формы	 Визекса.	 Дважды	 нажмите	 левой	 кноп-
кой	мыши	по	форме	Блочная	модель,	откроется	окно	Блочная	
модель.	На	вкладке	Данные	ввода	в	поле	Файл	выберите	файл	
блочной	модели.	Для	визуализации	распределения	качествен-
ных	показателей	вы	можете	настроить	Набор	цветов	с	исполь-
зованием	поля	AU_CUT	на	вкладке	Штриховки.

После	 подготовки	 и	 визуализации	 исходных	 материалов	
можно	приступить	к	подсчету	объемов.

Используя	знания	и	навыки,	приобретенные	в	ходе	выполне-
ния	Лабораторной	работы	 2,	создайте	солид	выемки	с	помощью	
функции	Объем,	расположенной	на	вкладке	Сетка	/	ЦМП	в	груп-
пе	Инструменты	ЦМП.	При	этом	за	опорную	поверхность	необхо-
димо	принять	топографическую	поверхность	участка,	а	за	целе-
вую	–	поверхность	карьера	на	конец	контролируемого	периода.

С	 помощью	 полученного	 на	 предыдущем	 этапе	 солида	 и	
блочной	 модели	 рудных	 тел	 можно	 выполнить	 подсчет	 объ-
емов	 руды	 и	 вскрышных	 пород	 внутри	 данного	 каркаса.	 Для	
этого	 перейдите	 на	 вкладку	 Каркас,	 нажмите	 по	 названию	
инструмента	Отчет,	затем	выберите	инструмент	Тоннаж	и	со-
держания	 (блочная	 модель),	 откроется	 окно	 Рассчитать	 тон-
наж	и	содержания	каркаса	(блочная	модель).	На	вкладке	Ввод	
задайте	 исходные	 данные	 (блочную	 модель	 и	 солид	 выемки),	
а	также	плотность	руды	и	вскрышных	пород	(рис.	 3.3).

На	вкладке	Поля	содержаний	укажите	поля	из	блочной	мо-
дели,	в	которых	содержится	информация	о	качественных	по-
казателях	 полезных	 компонентов,	 а	 также	 задайте	 единицы	
содержания	 каждого	 из	 компонентов	 и	 количества	 металла	
в	отчете	(рис.	 3.4).

На	 вкладке	 Вывод	 укажите	 имя	 файла	 отчета	 и	 выберите	
опцию	С	подведением	итогов	(рис.	 3.5).	После	этого	нажмите	
Запустить.
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Рис.	 3.3.	Вкладка	Ввод

Рис.	 3.4.	Вкладка	Поля	содержаний

Рис.	 3.5.	Вкладка	Вывод
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В	результате	выполнения	действия	будет	сформирован	от-
чет,	в	котором	отразится	необходимая	информация,	в	том	чис-
ле	 значения	 объемов	 по	 руде,	 породе,	 а	 также	 по	 полезным	
компонентам	(Au;	Ag).

Литература, рекомендуемая для выполнения 
лабораторной работы

1.	 Руководство	пользователя	:	Обучение	Micromine.
2.	 YouTube-канал	компании	Micromine	–	https://www.you-

tube.com/c/MICROMINERussia
3.	 Официальный	сайт	Micromine	–	https://www.micromine.

ru
4.	 Геометрия	 недр	 :	 решение	 геолого-маркшейдерских	 за-

дач	в	среде	ГГИС	Micromine	:	лаб.	практикум	/	Н.П.	Сапронова,	
В.В.	Мосейкин,	Г.С.	Федотов.	2-е	изд.	перераб.	и	доп.	М.	:	Изд.	
Дом	НИТУ	«МИСиС»,	2019.	89	с.

5.	 РД	 07-604–03.	Серия	 07.	Вып.	 13.	Инструкция	по	марк-
шейдерскому	учету	объемов	горных	работ	при	добыче	полезных	
ископаемых	открытым	способом	/	колл.	авт.	М.	:	Федеральное	
государственное	унитарное	предприятие	«Научно-технический	
центр	 по	 безопасности	 в	 промышленности	 Госгортехнадзора	
России»,	2004.	32	с.

6.	 ГОСТ	 2.850–75	 –	 ГОСТ	 2.857–75.	 Горная	 графическая	
документация.

Контрольные вопросы и задания

1.	 Перечислите	основные	способы	подсчета	объемов	горных	
пород	по	результатам	маркшейдерской	съемки.	Охарактеризуй-
те	кратко	каждый	из	способов.

2.	 Перечислите	 основные	 требования,	 предъявляемые	 к	 оп-
ределению	 объемов	 горных	 пород	 по	 результатам	 маркшейдер-
ской	съемки	с	необходимой	и	достаточной	точностью.

3.	 Каковы	цель	и	задачи	маркшейдерского	контроля	добы-
чи	и	вскрыши	на	карьере?

https://www.micromine.ru
https://www.micromine.ru
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4  
Создание базы геологоразведочных 

данных. Определение объема и подсчет 
запасов руды на основе каркасной 

модели (4 часа)

4.1. Цель работы
Построение	 каркасной	 модели	 рудной	 залежи	 по	 геолого-

разведочным	 данным	 в	 среде	 горно-геологической	 информа-
ционной	системы	и	решение	задач	на	ее	основе.

4.2. Теоретическое введение
Научная	 дисциплина	 «Геометрия	 недр»	 и	 ее	 практическая	

составляющая	–	геометризация	месторождений	полезных	иско-
паемых	послужили	основой	для	развития	такого	направления	
в	 горном	 деле,	 как	 цифровое	 моделирование	 пространствен-
но-размещенных	 объектов	 по	 данным	 экспериментальных	 на-
блюдений.	 С	 целью	 решения	 ряда	 задач	 горного	 производства	
в	 рамках	 данного	 направления	 создают	 модели	 рудных	 тел	
месторождений	 по	 геологоразведочным	 данным,	 а	 по	 данным	
маркшейдерских	замеров	–	модели	горнотехнических	объектов	
и	пр.

Для	 построения	 каркасной	 модели	 рудной	 залежи	 по	 дан-
ным	геологического	опробования,	в	первую	очередь,	обратимся	
к	 некоторым	 положениям	 дисциплины	 «Геометрия	 недр»,	 ко-
торые	позволят	определить	геометрические	параметры	залежи.

По	 определению	 профессора	 В.А.	 Букринского,	 геометри-
ческие	величины,	замеренные	в	отдельных	местах	обнажений,	
по	 которым	 можно	 представить	 пространственное	 положение	
залежи	и	дать	ее	изображение,	называются	элементами	зале-
гания	[3].

К	элементам	залегания	относятся:
•	простирание (α)	–	дирекционный	угол,	астрономический	

или	 магнитный	 азимут	 направления	 линии	 простирания	 (го-
ризонтальной	линии	поверхности	кровли	или	почвы	залежи).	
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За	направление	линии	простирания	принимают	такое	направ-
ление,	относительно	которого	падение	залежи	будет	справа;

•	падение	 (δ)	 –	 угол	 между	 линией	 наибольшего	 падения	
поверхности	залежи	и	горизонтальной	плоскостью;

•	мощность залежи	(l)	–	кратчайшее	расстояние	между	по-
верхностью	висячего	и	лежачего	бока	залежи;

•	глубина залегания	(h)	полезного	ископаемого	–	расстояние	
по	вертикали	от	земной	поверхности	до	висячего	бока	залежи.

Для	 характеристики	 пространственного	 положения	 и	 мор-
фологии	тела	полезного	ископаемого	в	целом	профессор	В.А.	Бу-
кринский	[3]	рекомендует	пользоваться	следующими	геометри-
ческими	элементами:

•	срединная  поверхность  –  условная	 поверхность,	 прохо-
дящая	внутри	тела	на	равном	удалении	от	обеих	поверхностей	
тела	и	пересекающаяся	с	ними	по	линии	выклинивания;

•	ось тела	–	условная	линия	в	теле	отчетливо	выраженной	
вытянутой	формы,	проходящая	вдоль	тела	полезного	ископа-
емого	по	его	середине	–	через	центры	тяжести	поперечных	се-
чений;

•	центр тела	–	центр	тяжести	геометрической	фигуры	тела	
изометрического	или	близкого	к	нему	вида;

•	длина тела полезного ископаемого	включает	два	понятия:	
длину	тела	и	длину	его	плоского	сечения.	Под	длиной тела	по-
нимают	 длину	 его	 оси.	 Под	 длиной  плоского  сечения  (разреза)	
тела	 понимают	 длину	 линии	 пересечения	 средней	 поверхно-
сти	тела	конкретной	плоскостью	сечения	 (линия,	проходящая	
через	середины	линий	мощностей,	лежащих	в	плоскости	этого	
сечения);

•	ширина тела вытянутой	пластообразной	формы	–	длина	
линии	 пересечения	 срединной	 поверхности	 плоскостью	 сече-
ния	 тела,	 нормальной	 к	 оси	 тела;	 для	 тела	 невытянутой	 пла-
стообразной	формы	–	длина	линии	пересечения	срединной	по-
верхности	нормальной	к	ней	плоскостью,	секущей	тело	через	
его	центр;

•	показатель вытянутости тела	–	отношение	его	длины	
к	максимальной	ширине;

•	залегание тела	–	положение	срединной	поверхности,	а	при	
ее	 отсутствии	 –	 оси	 тела	 относительно	 горизонтальной	 плоско-
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сти,	определяемое	средним	углом	падения	и	азимутом	направле-
ния	падения.

Несмотря	 на	 то,	 что	 графические	 методы	 геометризации	
позволяют	наглядно	отразить	форму	и	представить	геометри-
ческую	картину	размещения	показателей	залежи	в	виде	карт	
и	графиков,	все	же	в	этих	случаях	для	их	построения	исполь-
зуют	некие	субъективные	приемы,	которые,	как	правило,	со-
провождаются	элементами	дополнительных	построений	и	ря-
дом	погрешностей.

Появление	 и	 развитие	 горно-геологических	 информацион-
ных	систем	позволили	не	только	выполнять	визуализацию	раз-
личных	 трехмерных	 моделей	 исследуемых	 объектов,	 но	 и	 пре-
доставили	 возможность	 проведения	 анализа	 и	 оценки	 запасов,	
основанных	 на	 строгих	 аналитических	 зависимостях	 и	 совре-
менном	математическом	аппарате.

4.3. Задание к лабораторной работе
Участок	месторождения	медно-сульфидных	руд	разведан	на	

глубину	буровыми	скважинами	по	шести	разведочным	профи-
лям.	Расстояния	между	профилями	–	150	м,	между	скважина-
ми	–	100	м.

Данная	лабораторная	работа	предусматривает	решение	трех	
задач.

1.	 Определение	координат	точек	пересечения	скважины	с	
залежью.	Геометризация	оси	скважины.

Требуется:
1.1)	 определить	 координаты	 точек	 пересечения	 скважин	

№	16,	№	20,	№	21	с	залежью:
•	аналитическим	 способом	 с	 помощью	 создания	 электрон-

ной	таблицы	в	MS Office Excel;
•	графоаналитическим	способом	путем	2D-геометрических	

построений	в	среде	AutoCAD;
•	аналитическим	 способом	 в	 среде	 ГГИС	 Micromine	 на	 ос-

нове	Базы	данных	скважин	и	каркасной	модели;
1.2)	 выполнить	 сравнительный	 анализ	 результатов.	 Обо-

сновать	итоговые	значения	координат	точек	пересечения	сква-
жин	с	залежью.

2.	 Подсчет	запасов	руды.
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Требуется	 в	 среде	 ГГИС	 Micromine	 построить	 каркасную	
модель	рудной	залежи	и	на	ее	основе	определить	запасы	руды,	
значение	средней	плотности	руды	в	массиве	принять	2,7	т/м3.

3.	 Формирование	комплекта	отчетных	материалов.
Требуется	сформировать	приложение	(графическую	часть)	

к	Отчету.	Вывести	на	печать	графические	материалы	М	1:5000	
на	листе	формата	А4,	ориентация	–	книжная:

•	план	 и	 профиль,	 созданные	 в	 среде	 AutoCAD,	 отражаю-
щие	геометрические	элементы	оси	наклонной	(искривленной)	
скважины;

•	план	и	разрезы	по	разведочным	линиям,	созданные	в	сре-
де	ГГИС	Micromine.

Исходные данные
Координаты	устьев	геологоразведочных	скважин	X, Y, Z,	от-

метки	кровли	и	почвы	залежи,	содержание	компонента	представ-
лены	на	схеме	геологоразведочной	сети	(рис.	4.1)	и	в	табл.	 4.1.

Результаты	 инклинометрических	 измерений	 по	 скважи-
нам	№	16,	№	20,	№	21	приведены	в	табл.	 4.2.

Таблица  4.1

Координаты устьев геологоразведочных скважин X, Y, Z, 
отметки кровли и почвы залежи

№	скв. Восток,	м Север,	м
Отметка,	

м
Отметка	

кровли,	м
Отметка	
почвы,	м

Забой,	м

1 496,5 864,2 260,1 б/р б/р 210,0

2 694,2 893,9 265,4 б/р б/р 210,0

3 419,8 701,0 255,0 б/р б/р 210,0

4 518,7 715,8 272,3 223,2 206,1 210,0

5 617,6 730,7 266,8 179,6 149,4 210,0

6 716,5 745,5 268,3 138,0 111,7 210,0

7 815,4 760,3 280,1 б/р б/р 210,0

8 442,1 552,7 272,4 б/р б/р 210,0

9 541,0 567,5 285,1 181,5 143,4 210,0

10 639,9 582,3 290,6 166,2 118,0 210,0

11 738,7 597,2 281,4 139,2 110,7 210,0

12 837,6 612,0 280,6 б/р б/р 210,0

13 464,3 404,3 286,4 б/р б/р 210,0

14 563,2 419,2 287,2 230,8 208,5 210,0

https://lms.misis.ru/courses/14149/files/2600413/download?verifier=HzarBMEoKX1WbbFNdYtIp3JtschGIgI48q1ZUXde&wrap=1
https://lms.misis.ru/courses/14149/files/2630962/download?verifier=knphHEydfS3VhSclZxItZVFNOhExTylJggIRTtEg&wrap=1
https://lms.misis.ru/courses/14149/files/2630962/download?verifier=knphHEydfS3VhSclZxItZVFNOhExTylJggIRTtEg&wrap=1
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№	скв. Восток,	м Север,	м
Отметка,	

м
Отметка	

кровли,	м
Отметка	
почвы,	м

Забой,	м

15 662,1 434,0 280,1 191,8 147,5 210,0

16 710,1 430,3 288,2 *** *** 210,0

17 857,4 463,3 282,8 б/р б/р 210,0

18 536,0 263,4 278,6 б/р б/р 210,0

19 634,9 278,2 272,6 187,3 176,4 210,0

20 686,8 281,4 276,2 *** *** 210,0

21 748,9 265,7 280,4 *** *** 210,0

22 607,7 122,5 280,1 б/р б/р 210,0

23 706,6 137,3 275,4 б/р б/р 210,0

24 805,5 152,2 270,6 б/р б/р 210,0

Рис.	 4.1.	Схема	геологоразведочной	сети

Окончание табл.  4.1
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Таблица  4.2

Результаты инклинометрических измерений по скважинам

№	скв.
Глубина	по	скважине	от	устья	до,	м Направление	скважины,	град.

кровли почвы точки	измерения α δ
16 132,2 176,4 0,0 250 80

20,0 250 78

40,0 250 76

60,0 250 74

80,0 250 72

100,0 250 70

120,0 250 68

20 103,6 141,7 0,0–100,0 256 70

21 144,5 174,0 0,0 253 68

20,0 251 66

40,0 250 62

60,0 248 58

80,0 245 56

100,0 241 54

120,0 238 52

Примечание. Доступ	 к	 электронной	 версии	 графических	
материалов	и	данным	будет	открыт	по	ссылке,	выданной	пре-
подавателем	в	соответствии	с	графиком	учебного	процесса.

4.4. Методические указания 
к выполнению лабораторной работы

Определение координат точки пересечения 
скважины с залежью и геометризация оси 

скважины аналитическим способом с помощью 
создания электронной таблицы в MS Office Excel

Для	 выполнения	 вычислений	 необходимо	 в	 соответству-
ющие	 ячейки	 рабочего	 листа	 произвести	 ввод	 формул.	 Ре-
комендуется	 использовать	 функцию	 Вставка	 функции,	 по-
зволяющую	 вводить	 формулы	 в	 автоматизированном	 режиме	
путем	 выбора	 требуемых	 функций	 (операторов)	 из	 выпадаю-
щего	списка.	Для	того	чтобы	открыть	диалоговое	окно	Вставка	
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функции,	выберите	инструмент	Вставить	функцию	(рис.	 4.2)	
или	воспользуйтесь	комбинацией	клавиш	Shift	+	F3.

Рис.	 4.2.	Инструмент	Вставить	функцию

Вычисления	 координат	 точки	 пересечения	 оси	 искривлен-
ных	скважин	№	16,	№	20,	№	21	с	поверхностью	кровли	и	почвы	
залежи	аналитическим	способом	выполните	по	формулам	(4.1):

	

1 1
0

1 1
0

1
0

cos cos ;
2 2

cos sin ;
2 2

sin ,
2

i i i i
i

i i i i
i

i i
i

x x l
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z z l

− −

− −

−

δ + δ α +α
= +

δ + δ α +α
= +

δ + δ
= −

∑

∑

∑

	 (4.1)

где	li	–	расстояние	между	точками	измерения	вертикального	δ	
и	азимутального	α	углов	оси	скважины.

Определение координат точки пересечения 
скважины с залежью и геометризация оси 

скважины графоаналитическим способом путем 
2D-геометрических построений в среде AutoCAD

Геометрические	построения	выполните	в	заданной	системе	
координат	и	высот	в	среде	AutoCAD	в	М	1:1000,	т.е.	1	условная	
единица	в	AutoCAD	соответствует	1	м;	точность	построений	до-
статочно	установить:	±0,01	м,	±0°01′.

По	плану	и	профилю	определите	координаты	точки	пересе-
чения	оси	скважин	№	16,	№	20,	№	21	с	поверхностью	кровли	
и	почвы	залежи,	как	показано	на	типовой	схеме	(рис.	 4.3).
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Рис.	 4.3.	Типовая	схема	для	определения	координат	точки	
пересечения	оси	скважины	с	залежью

Определение координат точки пересечения 
скважины с залежью и геометризация оси 

скважины аналитическим способом в среде 
ГГИС Micromine на основе Базы данных скважин 

и каркасной модели

Для	 начала	 необходимо	 создать Базу данных геологораз-
ведочных скважин. В	данном	случае	база	данных	будет	вклю-
чать	 в	 себя	 следующие	 таблицы:	 устья	 скважин,	 инклиноме-
трия,	файл	интервалов.
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Создайте	три	соответствующих	таблицы	с	данными	по	сква-
жинам	в	среде	ГГИС	Micromine.	Затем	создайте	файл	базы	дан-
ных.	 Для	 этого	 перейдите	 на	 вкладку	 Скважины	 и	 выберите	
функцию	 Создать в	 группе	 База данных.	 На	 вкладках	 Файл 
устьев,	Файл инклинометрии и	Файл интервалов заполните	со-
ответствующие	 обязательные	 поля.	 После	 этого	 перейдите	 на	
вкладку	 База данных вывода,	 введите	 БД  СКВАЖИН  в	 поле	
Имя базы данных и	нажмите	ОК. По	завершении	создания	базы	
данных	рекомендуется	выполнить	ее	проверку.	Для	этого	перей-
дите	на	вкладку	Скважины,	нажмите	на	название	функции	Про-
верка и	выберите	Проверить базу данных скважин.	В	случае	об-
наружения	ошибок	следует	внести	корректировки.

Следующим	 этапом	 является	 определение	 координат	 точки	
пересечения	оси	скважины	с	залежью.	Для	этого	перейдите	на	
вкладку	Скважина и	выберите	функцию	Координаты в	группе	
Создать,	 откроется	 окно	 3D	 Координаты	 (рис.	 4.4).	 В	 данном	
окне	необходимо	указать	Базу данных скважин	БД СКВАЖИН.
DHDB и	файл	интервалов,	в	котором	содержатся	рудные	интер-
валы.	 Вы	 можете	 выполнить	 расчет	 координат	 начала	 (кров-
ли),	конца	(подошвы)	и	середины	каждого	интервала.	Выберите	
КРОВЛЯ для	Вычисления.	Затем	выберите	опцию	Создать но-
вые поля координат,	чтобы	в	ходе	работы	данной	функции	авто-
матически	были	созданы	поля	с	координатами	начала	интерва-
ла.	Введите	имя	Файла отчета и	нажмите	Запустить.

Просмотрите	 результат	 расчетов.	 Для	 этого	 нажмите	 пра-
вой	кнопкой	мыши	по	полю	Файл интервалов и	выберите	Про-
смотреть.	 После	 завершения	 изучения	 результатов	 закройте	
данный	файл.

Чтобы	не	перезаписывать	полученные	результаты,	необхо-
димо	изменить	названия	полей,	в	которых	были	записаны	ко-
ординаты.	Для	этого	нажмите	правой	кнопкой	мыши	по	полю	
Файл интервалов и	 выберите	 Изменить структуру.	 Добавьте	
к	названию	полей	с	координатами	префикс	_КРОВЛЯ.

Аналогичным	образом	определите	координаты	точки	пере-
сечения	оси	скважины	с	почвой	залежи.

Сравните	 значения	 координат,	 определенные	 тремя	 неза-
висимыми	способами.	Обоснуйте	расхождения	в	результатах,	
принимая	во	внимание	методику	измерений	соответствующих	
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величин	и	установление	итоговых	значений	координат,	руко-
водствуясь	нормативными	требованиями.

Рис.	 4.4.	Окно	3D	Координаты

Построение каркасной модели рудной залежи. 
Подсчет запасов руды на основе каркасной 

модели

Построение	 каркасной	 модели	 рудной	 залежи	 по	 геолого-
разведочным	 данным	 осуществляется	 на	 основе	 результатов	
его	оконтуривания.

Перед	началом	оконтуривания	необходимо	визуализировать	
базу	данных	скважин	(рис.	 4.5).	Для	этого	выберите	в	окне	Тра-
ектория	Формы Визекса.	На	вкладке	Данные ввода выберите	БД 
СКВАЖИН.DHDB,	 задайте	 Коричневый  Цвет по умолч и	 Тол-
щину траекторий 0,60  (СРЕДНЕЙ  ТОЛЩИНЫ),	 на	 вкладке	
Названия выработок выберите	опцию	Показывать названия вы-
работок,	укажите	Расположение Верхней метки ПО ЦЕНТРУ,		
задайте	 Коричневый  Цвет по умолч,	 на	 вкладке	 Глубина вы-
берите	 опцию	 Показать глубину,	 задайте	 Коричневый  Цвет 
по умолч и	Цвет рисок,	введите	1 в	поле	Длина рисок и	укажи-
те	 Расположение ПО  ЦЕНТРУ.	 После	 завершения	 настройки	
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параметров	 визуализации	 сохраните	 форму	 как	 СКВАЖИНЫ 
и	нажмите	ОК,	чтобы	отобразить	их	в	Визексе.

Рис.	 4.5.	Скважины.	Вид	в	плане

Помимо	 самих	 траекторий	 скважин	 для	 оконтуривания	 по-
требуются	 интервалы	 опробования.	 Их	 визуализацию	 можно	
выполнить	 с	 помощью	 Штриховки интервалов.	 Выберите	 в	
окне	Формы Визекса Штриховки интервалов.	На	вкладке	Дан-
ные ввода выберите	БД СКВАЖИН.DHDB и	ОПРОБОВАНИЕ.
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DAT,	 на	 вкладке	 Просмотр выберите	 ЦЕЛЬНУЮ  Желтую 
Штриховку,	в	поле	Ширина штриховки введите	10.	После	этого	
сохраните	 форму	 как	 ОПРОБОВАНИЕ и	 нажмите	 ОК,	 чтобы	
отобразить	штриховку.

Также	 для	 оконтуривания	 нам	 понадобятся	 точки	 середин	
интервалов	опробования.	Выполните	расчет	координат	центров	
интервалов,	как	это	было	выполнено	ранее	для	координат	кров-
ли	 и	 почвы	 залежи,	 с	 помощью	 функции	 Создать на	 вкладке	
Скважина в	 группе	 Координаты.	 После	 этого	 визуализируйте	
данные	точки	с	помощью	Формы Визекса	Точки.	При	отображе-
нии	используйте	символ	отображения	точек	 .	Сохраните	фор-
му	как	ОПРОБОВАНИЕ и	нажмите	ОК,	чтобы	отобразить	их.

Примечание.	Для	отображения	геологоразведочных	сква-
жин	 и	 данных	 по	 ним	 параметры	 визуализации	 выбраны	 ус-
ловно.

Оконтуривание	выполняется	по	разрезам,	построенным	в	со-
ответствии	с	разведочными	линиями.	Упростить	процесс	работы	
с	разрезами	в	ГГИС	Micromine	можно	с	помощью	контрольного	
файла	разрезов.	Контрольный	файл	разрезов	формируется	на	ос-
новании	линий	разведочных	профилей,	поэтому	сперва	необхо-
димо	отрисовать	линии	с	помощью	инструмента	Новый стринг 

.	При	отрисовке	линий	обратите	внимание	на	то,	что	каждая	
линия	должна	состоять	из	двух точек.	После	завершения	созда-
ния	линий	сохраните	соответствующий	файл	стрингов	и	форму.

Для	 создания	 контрольного	 файла	 разрезов	 перейдите	 в	
окно	 Разрезы и	 на	 панели	 инструментов	 данного	 окна	 выбе-
рите	 функцию	 Новый контрольный файл разрезов из стрин-
гов ,	откроется	окно	Стринги в контрольный файл разрезов 
(рис.	 4.6).	 В	 данном	 окне	 выберите	 Тип СТРИНГИ,	 а	 затем	
двойным	нажатием	левой	кнопкой	мыши	по	полю	Файл стрин-
гов	выберите	файл	ЛИНИИ РАЗРЕЗОВ.	В	качестве	Поля раз-
резов	выберите	JOIN,	заполните	соответствующие	параметры	
разрезов	 и	 введите	 имя	 Файла разрезов.	 После	 этого	 нажми-
те	Запустить,	создастся	контрольный	файл	разрезов.	Данный	
файл	отобразится	в	окне	Разрезы.

Следующим	 этапом	 является	 оконтуривание	 рудного	 тела	
на	разрезах,	т.е.	построение	вертикальных	сечений	рудной	за-
лежи	по	данным	опробования.
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Рис.	 4.6.	Окно	Стринги	в	контрольный	файл	разрезов

В	 рамках	 выполнения	 данной	 лабораторной	 работы	 пред-
лагается	принять,	что	границей	залежи	является	точка	пере-
сечения	профилей	поверхности	кровли	и	почвы	залежи,	если	
эта	точка	оказывается	расположенной	между	рудной	и	безруд-
ной	скважинами.	В	противном	случае	эту	точку	(границу)	рас-
полагают	посередине	между	рудной	и	безрудной	скважинами	
на	 оси	 залежи,	 которая	 проходит	 через	 середины	 отрезков	 –	
мощностей	 залежи	 по	 двум	 соседним	 скважинам	 этой	 разве-
дочной	линии	[3].

Рассмотрим	процесс	оконтуривания	на	примере	второго	раз-
реза,	т.к.	на	первом	разрезе	находятся	только	безрудные	сква-
жины	(рис.	 4.7).	Перейдите	во	второй	разрез	выбрав	его	из	спи-
ска	разрезов	в	файле	РАЗРЕЗЫ в	окне	Разрезы.

На	разрезе	вы	можете	увидеть	как	рудные,	так	и	безрудные	
интервалы.	Необходимо	скрыть	лишнюю	информацию	(безруд-
ные	 интервалы),	 чтобы	 упростить	 процесс	 работы	 с	 данными.	
Данную	 задачу	 можно	 решить	 с	 помощью	 Фильтра.	 Дважды	
нажмите	левой	кнопкой	мыши	по	слою	ОПРОБОВАНИЕ в	окне	
Просмотр слоев Визекса и	перейдите	на	вкладку	Данные вво-
да.	Выберите	опцию	Фильтр и	нажмите	правой	кнопкой	мыши	
по	полю	Фильтр.	Откроется	окно	Фильтр.	В	столбце	Имя поля 
выберите	 ОПИСАНИЕ,	 в	 столбце	 Оператор	 Равно,	 а	 столбце	
Значение РУДА.	Сохраните	форму	фильтра	как	РУДА,	нажми-
те	Сохранить и закрыть,	а	затем	ОК (рис.	 4.8).	Аналогичным	
образом	отфильтруйте	точки	опробования.
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Рис.	 4.7.	Разрез	2

Рис.	 4.8.	Разрез	2	с	фильтром

Выберите	инструмент	Новый стринг ,	в	качестве	актив-
ного	слоя	выберите	[Новый] Стринги…	Включите	режим	при-
вязки	 Привязать к объекту  и	 последовательно	 соедините	
верхние	точки	интервалов	(точки	кровли)	залежи	от	4-й	к	6-й	
скважине.	Нажмите	Esc,	чтобы	выйти	из	режима	построения	
стринга.
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Для	того	чтобы	отложить	отрезок,	равный	половине	рассто-
яния	между	скважинами,	можно	воспользоваться	Инструмен-
том Между .	 Нажмите	 на	 стрелку	 рядом	 с	 данным	 инстру-
ментом	 на	 вкладке	 Стринги в	 группе	 Режим редактирования 
и	 выберите	 Установить значения…	 В	 появившемся	 окне	 вве-
дите	1,5	и	нажмите	ОК.	Нажмите	на	стрелку	рядом	с	данным	
инструментом	 на	 вкладке	 Стринги в	 группе	 Режим редакти-
рования и	 выберите	 Определенный пользователем.	 Выберите	
инструмент	Новый стринг ,	укажите	точку	центра	интервала	
на	скважине	5,	а	затем	на	скважине	6.	Создастся	точка	между	
скважинами	6	и	7	на	расстоянии,	равном	половине	расстояния	
между	скважинами	5	и	6.	Нажмите	Esc,	чтобы	выйти	из	режи-
ма	построения	стринга.

Отключите	режим	Между,	выделите	ранее	созданный	стринг,	
нажмите	по	нему	правой	кнопкой	мыши	и	выберите	Продолжить 

.	Соедините	отрезок	с	ранее	созданной	точкой,	а	затем	продол-
жите	построение	по	нижним	точкам	интервалов.	Аналогичным	
образом	 установите	 точку	 выклинивания	 между	 скважинами	 3	
и	4	и	достройте	контур	рудного	тела	(рис.	 4.9).

Рис.	 4.9.	Контур	рудного	тела	на	Разрезе	2

Построение	дополнительных	сечений,	представляющих	тор-
цевые	части	залежи,	можно	выполнить	с	помощью	инструмента	
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Копировать / Переместить стринги… .	 Помимо	 простого	 ко-
пирования	и	перемещения	стрингов,	данный	инструмент	позво-
ляет	продублировать	стринг	на	заданное	расстояние	(например,	
равное	половине	шага	разведочной	сети)	с	изменением	его	пло-
щади,	в	данном	случае	в	2	раза.

Перейдите	в	Вид в плане,	выделите	самый	южный	рудный	
контур,	 нажмите	 правой	 кнопкой	 мыши	 и	 выберите	 Копиро-
вать / Переместить стринги… ,	 появится	 окно	 Переместить 
стринг (рис.	 4.10).	Выберите	режим	Азимут / Наклон / Рассто-
яние,	 введите	 75  в	 поле	 Расстояние,	 выберите	 опции	 Копиро-
вать и	Изменить размер	и	введите	50.

Рис.	 4.10.	Окно	Переместить	стринг

Аналогичным	образом	скопируйте	стринг	с	противополож-
ной	 стороны	 залежи,	 при	 этом	 для	 копирования	 в	 обратную	
сторону	необходимо	изменить	значение	расстояния	на	отрица-
тельное.

После	 этого	 можно	 перейти	 к	 построению	 каркасной	 мо-
дели	 рудной	 залежи	 на	 основе	 созданных	 вертикальных	 се-
чений,	представляющих	собой	замкнутые	стринги.	Для	этого	
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воспользуйтесь	инструментом	Создать ,	расположенным	на	
вкладке	Карка в	группе	Построить каркас.	Для	создания	кар-
касной	 модели	 последовательно	 выберите	 контуры	 рудного	
тела.	После	завершения	данного	процесса	нажмите	Esc,	чтобы	
выйти	из	режима	создания	каркаса.

После	 построения	 каркаса	 необходимо	 выполнить	 его	 про-
верку	на	корректность	построения.	Для	этого	выберите	нажати-
ем	левой	кнопкой	мыши	любой	треугольник	каркаса,	нажмите	
правой	кнопкой	мыши	и	выберите	Проверка каркаса .	В	слу-
чае	 обнаружения	 ошибок	 выполните	 процедуру	 редактирова-
ния	каркаса.

По	 окончании	 проверки	 выберите	 любой	 треугольник	 на-
жатием	левой	кнопкой	мыши,	нажмите	правой	кнопкой	мыши	
и	 выберите	 Закрыть незамкнутые срезы .	 Сохраните	 полу-
чившийся	каркас,	а	затем	сохраните	его	форму.

На	основании	солида	рудного	тела	можно	выполнить	под-
счет	запасов.	Для	этого	перейдите	на	вкладку	Каркас и	выбе-
рите	функцию	Объемы в	группе	Отчет,	появится	окно	Расчет 
объема каркаса.	Выберите	ранее	созданный	каркас,	укажите	
плотность	и	имя	файла	отчета,	затем	нажмите	ОК.

Используя	знания	и	навыки,	приобретенные	в	ходе	выпол-
нения	 предыдущих	 лабораторных	 работ,	 выведите	 на	 печать	
ведомость	и	графические	материалы	в	соответствии	с	настоя-
щим	заданием.

Литература, рекомендуемая для выполнения 
лабораторной работы

1.	 Букринский	 В.А.	 Геометрия	 недр	 :	 учебник	 для	 вузов.	
2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.	:	Недра,	1985.	526	с.

2.	 Букринский	В.А.	Геометрия	недр.	Практический	курс	:	
учеб.	пособие	для	вузов.	М.	:	Изд-во	Московского	государствен-
ного	университета,	2004.	333	с.	:	ил.

3.	 Руководство	пользователя	:	Обучение	Micromine.
4.	 YouTube	канал	компании	Micromine	–	https://www.you-

tube.com/c/MICROMINERussia
5.	 Официальный	сайт	Micromine	–	https://www.micromine.

ru

https://www.micromine.ru
https://www.micromine.ru
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6.	 Геометрия	 недр	 :	 решение	 геолого-маркшейдерских	 за-
дач	в	среде	ГГИС	Micromine	:	лаб.	практикум	/	Н.П.	Сапронова,	
В.В.	Мосейкин,	Г.С.	Федотов.	2-е	изд.	перераб.	и	доп.	–	М.	:	Изд.	
Дом	НИТУ	«МИСиС»,	2019.	89	с.

7.	 ГОСТ	 2.850–75	 –	 ГОСТ	 2.857–75.	 Горная	 графическая	
документация.

Контрольные вопросы и задания

1.	 Раскройте	понятия	«геометризация	месторождений	по-
лезных	ископаемых»,	«моделирование	месторождений	полез-
ных	ископаемых»,	«моделирование	рудных	тел».

2.	 Перечислите	геометрические	параметры	залежи	и	спосо-
бы	их	определения.

3.	 Перечислите	способы	подсчета	запасов	твердых	полезных	
ископаемых.	Охарактеризуйте	кратко	каждый	из	способов.

4.	 Перечислите	параметры	подсчета	запасов.	Раскройте	ос-
новные	понятия	и	определения.

5.	 Какова	роль	применения	горно-геологических	информа-
ционных	систем	при	решении	геолого-маркшейдерских	задач?



55

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5  
Вычисление координат пунктов 

маркшейдерских опорных 
и съемочных сетей (4 часа)

5.1. Цель работы
Обработка	 результатов	 маркшейдерских	 измерений;	 раз-

работка	 электронных	 таблиц;	 производство	 маркшейдерских	
вычислений	в	автоматизированном	режиме	в	среде	специали-
зированного	программного	обеспечения.

5.2. Теоретическое введение
Требования	к	построению	геодезических	и	маркшейдерских	

сетей	 изложены	 в	 ряде	 нормативных	 источников.	 Приведем	
лишь	некоторые	основные	положения	[5].

Исходными	пунктами	для	создания	маркшейдерской	опор-
ной	 сети	 на	 территории	 производственно-хозяйственной	 де-
ятельности	 горнодобывающего	 предприятия	 служат	 пункты	
государственной	 геодезической	 сети	 и	 пункты	 геодезических	
сетей	сгущения	старших	разрядов.

Создание	 и	 развитие	 маркшейдерских	 опорных	 сетей	 осу-
ществляется	как	наземными	методами	(триангуляция,	полиго-
нометрия,	 линейно-угловые	 построения;	 нивелирование),	 так	
и	на	основе	применения	спутниковых	–	ГНСС/GNSS	–	техно-
логий.

Плотность	 плановой	 маркшейдерской	 опорной	 сети	 на	 за-
строенной	части	территории	принимают	не	менее	четырех	пун-
ктов	на	1	км2,	в	незастроенной	–	не	менее	одного	пункта	на	1	км2.

Плотность	высотной	маркшейдерской	опорной	сети	состав-
ляет	 не	 менее	 одного	 репера	 на	 10–15	 км2	 при	 съемке	 в	 мас-
штабе	1:5000	и	не	менее	одного	репера	на	5–7	км2	при	съемке	
в	масштабе	1:2000	и	крупнее	незастроенных	территорий	[5].

На	основе	маркшейдерской	опорной	сети	создают	планово-
высотное	съемочное	обоснование.

Плотность	пунктов	съемочного	обоснования	должна	обеспе-
чивать	непосредственное	выполнение	съемок.
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Положение	 пунктов	 съемочного	 обоснования	 определяют	
геодезическими	засечками,	проложением	теодолитных	ходов,	
построением	 сеток,	 тригонометрическим	 нивелированием	 и	
другими	способами,	обеспечивающими	необходимую	точность	
положения	пунктов	[5].

Основные	положения	и	требования	к	созданию	и	развитию	
сетей	в	горных	выработках	[5]	следующие.

При подземном способе разработки месторождений	подзем-
ные	маркшейдерские	опорные	сети	являются	главной	геометри-
ческой	основой	для	выполнения	съемок	горных	выработок	и	ре-
шения	горно-геометрических	задач,	связанных	с	обеспечением	
рациональной	 и	 безопасной	 разработки	 месторождений	 полез-
ных	ископаемых	[5].

Построение	подземной	маркшейдерской	опорной	сети	осу-
ществляют	по	техническому	проекту,	составленному	с	учетом	
перспективного	плана	развития	горных	работ.

Исходными	 пунктами	 для	 развития	 подземных	 маркшей-
дерских	опорных	сетей	при	вскрытии	месторождений	штольня-
ми	 и	 наклонными	 стволами	 служат	 подходные	 пункты,	 а	 при	
вскрытии	 месторождений	 вертикальными	 стволами	 –	 пункты	
центрирования	 и	 ориентирования	 сети,	 закрепленные	 в	 при-
ствольных	 выработках	 на	 каждом	 горизонте	 ведения	 горных	
работ.

Высоты	 в	 горные	 выработки	 на	 пункты	 подземной	 марк-
шейдерской	опорной	сети	передают	независимо	дважды	через	
вертикальные,	 наклонные	 или	 горизонтальные	 горные	 выра-
ботки.

Передачу	высот	через	вертикальные	горные	выработки	вы-
полняют	глубиномером,	светодальномером	или	другими	прибо-
рами	и	методами,	обеспечивающими	необходимую	точность	[5].

Плановое	 положение	 пунктов	 маркшейдерской	 опорной	
сети	 определяют	 проложением	 полигонометрических	 ходов;	
высоты	 –	 методом	 технического	 нивелирования	 по	 выработ-
кам	с	углом	наклона	до	5°	и	тригонометрическго	нивелирова-
ния	 по	 наклонным	 выработкам	 с	 возможно	 одновременным	
проложением	полигонометрического	хода.

При открытом способе разработки месторождений	плано-
вое	положение	пунктов	съемочной	сети	карьера	определяют	гео-
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дезическими	 засечками,	 проложением	 теодолитных	 ходов,	 со-
вместным	проложением	ходов	и	полярным	способом,	используя	
в	качестве	исходных	пункты	маркшейдерской	опорной	сети	[5].

Высотные	отметки	пунктов	определяют	техническим	и	три-
гонометрическим	нивелированием.	Для	определения	планово-
го	и	высотного	положения	пунктов	съемочных	сетей	широкое	
применение	получили	ГНСС/GNSSтехнологии.

5.3. Задание к лабораторной работе

Определение координат пунктов 
полигонометрического хода, проложенного 

в подземных горных выработках

На	 горизонте	 горных	 работ	 –150	 м	 от	 пунктов	 подземной	
маркшейдерской	 опорной	 сети	 (27;	 1)	 проложен	 полигономе-
трический	ход.	Схема	полигонометрического	хода	представле-
на	на	рис.	 5.1.

Рис.	 5.1	Схема	полигонометрического	хода

Внутренние	левые	по	ходу	лежащие	горизонтальные	углы	
измерены	 способом	 приемов.	 Значения	 средних	 квадратиче-

https://lms.misis.ru/courses/14149/files/2740353/download?verifier=QlFS9gwY709yFG3AM9THBWSsV4a7OS2kjwMdJsld&wrap=1
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ских	 погрешностей	 измерений	 горизонтальных	 углов	 не	 пре-
высили	20″.	Расстояния	между	пунктами	измерены	стальной	
рулеткой	дважды	в	прямом	и	обратном	направлениях	с	отно-
сительной	погрешностью	не	более	1:3000.

Требуется	выполнить	следующие	задания.
1.	 Выполнить	обработку	результатов	измерений	путем	соз-

дания	электронной	таблицы	в	MS Office Excel.
2.	 Построить	в	среде	ГГИС	Мicromine	план	горных	вырабо-

ток	М	1:1000.
3.	 Вычислить	 площадь	 полигона	 аналитическим	 спосо-

бом	 путем	 создания	 электронной	 таблицы	 в	 MS  Office  Excel	
и	в	среде	ГГИС	Мicromine.

4.	 Подготовить	 приложение	 (графическую	 часть)	 к	 Отчету.	
Вывести	 на	 печать	 макет	 маркшейдерского	 планшета	 План	 М	
1:1000,	созданного	в	среде	ГГИС	Micromine.	Графический	мате-
риал	оформить	в	соответствии	с	установленными	требованиями.

Исходные данные
Результаты	маркшейдерских	измерений	представлены	в	ве-

домости	в	формате	MS Office Excel,	выдаваемой	преподавателем	
(прил.	 А),	данные	на	твердые	пункты	представлены	в	табл.	 5.1.

Таблица  5.1

Исходные данные по вариантам: координаты пунктов 27; 1

Вариант Пункт Север,	м Восток,	м

1 27 14	058,954 1846,970

1 13	979,176 1875,964

2 27 14	042,519 2097,431

1 13	962,741 2126,425

3 27 14	026,083 2347,893

1 13	946,306 2376,886

4 27 14	009,648 2598,354

1 13	929,871 2627,348

5 27 13	993,213 2848,815

1 13	913,435 2877,809

6 27 13	976,778 3099,277

1 13	897,000 3128,270

7 27 13	960,342 3349,738

1 13	880,565 3378,732

https://lms.misis.ru/courses/14149/files/2740354/download?verifier=hvpzBY6VP8Ehj4BuiG47zV6lgbZZAHo2WjgstwFd&wrap=1
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Вариант Пункт Север,	м Восток,	м

8 27 13	943,907 3600,199

1 13	864,129 3629,193

9 27 13	927,472 3850,661

1 13	847,694 3879,654

10 27 13	911,037 4101,122

1 13	831,259 4130,116

11 27 13	894,601 4351,583

1 13	814,824 4380,577

12 27 13	878,166 4602,045

1 13	798,388 4631,038

13 27 13	861,731 4852,506

1 13	781,953 4881,500

14 27 13	845,295 5102,967

1 13	765,518 5131,961

15 27 13	828,860 5353,429

1 13	749,083 5382,422

16 27 13	812,425 5603,890

1 13	732,647 5632,884

17 27 13	795,990 5854,351

1 13	716,212 5883,345

18 27 13	779,554 6104,813

1 13	699,777 6133,806

19 27 13	763,119 6355,274

1 13	683,341 6384,268

20 27 13	746,684 6605,735

1 13	666,906 6634,729

21 27 13	730,249 6856,197

1 13	650,471 6885,190

22 27 13	713,813 7106,658

1 13	634,036 7135,652

23 27 13	697,378 7357,119

1 13	617,600 7386,113

24 27 13	680,943 7607,581

1 13	601,165 7636,574

25 27 13	664,507 7858,042

1 13	584,730 7887,036

26 27 13	648,072 8108,503

1 13	568,295 8137,497

Окончание табл.  5.1
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Примечание. Доступ	 к	 электронной	 версии	 материалов	 и	
данным	будет	открыт	по	ссылке,	выданной	преподавателем	в	
соответствии	с	графиком	учебного	процесса.

Решение обратной геодезической засечки 
(формула Деламбра)

Схема	обратной	геодезической	засечки	по	четырем	пунктам	
представлена	на	рис.	 5.2.

Рис.	 5.2.	Схема	обратной	геодезической	засечки

Требуется	выполнить	следующие	задания.
1.	 Определить	плановое	положение	(X, Y)	пункта	P.
Обработку	результатов	измерений	выполнить:
•	с	 помощью	 создания	 электронной	 таблицы	 в	 MS  Office 

Excel;
•	в	автоматизированном	режиме	в	среде	ГГИС	Micromine.
2.	 Подготовить	приложение	(графическая	часть)	к	Отчету.	

Вывести	на	печать	схему	расположения	пунктов	маркшейдер-
ского	обоснования,	созданную	в	среде	ГГИС	Micromine.	Графи-
ческий	 материал	 оформить	 в	 соответствии	 с	 установленными	
требованиями	на	листе	формата	А4,	ориентация	–	книжная.

https://lms.misis.ru/courses/14149/files/2771392/download?verifier=ptyIxji982XbzphzgCWft0tgL3K4TT573rQr9VvD&wrap=1
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Исходные данные
Исходные	данные	представлены	в	табл.	 5.2.
Задание	выполнить	в	условной	системе	координат.	Значе-

ния	координат	исходных	пунктов	необходимо	принять	в	соот-
ветствии	с	номером	индивидуального	варианта:

	
( )
( )

0

0

1000 ;

1000 ,

i

i

X X N

Y Y N

= + ⋅

= + ⋅

где	N	–	номер	варианта;		
X0,	Y0	–	значения	координат	базового	варианта,	согласно	
табл.	 5.2.

Таблица  5.2

Исходные данные для решения обратной геодезической 
засечки

№	п/п Обозначения Значения,	м

1 y1 18	904,554

2 x1 28	632,405

3 y2 18	206,532

4 x2 28	401,779

5 y3 17	663,066

6 x3 28	885,007

7 y4 17	923,229

8 x4 29	640,270
° ′ ″

9 β1 63 02 35

10 β2 126 16 14

11 β3 195 43 50

Примечание. Доступ	 к	 электронной	 версии	 материалов	 и	
данным	будет	открыт	по	ссылке,	выданной	преподавателем	в	
соответствии	с	графиком	учебного	процесса.

5.4. Методические указания 
к выполнению лабораторной работы

1.	 Определение	координат	пунктов	полигонометрического	
хода,	проложенного	в	подземных	горных	выработках.

https://lms.misis.ru/courses/14149/files/2771402/download?verifier=DlSgtdeEUxHjP22M0bbhmN3WHvU4fHn2qgOdFVgJ&wrap=1
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Для	 выполнения	 вычислений	 необходимо	 в	 соответствую-
щие	ячейки	рабочего	листа	произвести	ввод	формул.	Как	уже	
было	рекомендовано	ранее	при	выполнении	Лабораторной	ра-
боты	 4,	следует	использовать	функцию	Вставка	функции.

Значение	дирекционного	угла	α27_1	определите	из	решения	
обратной	геодезической	задачи.

Решение	обратной	геодезической	задачи	выполните	по	сле-
дующей	форме,	представленной	на	рис.	 5.3.

Рис.	 5.3.	Форма	электронной	таблицы	MS Office Excel	
для	решения	обратной	геодезической	задачи

Далее	 преступите	 к	 вычислительной	 обработке	 маркшей-
дерских	данных	съемки,	используя	таблицу,	предоставленную	
преподавателем	(Результаты	маркшейдерских	измерений),	как	
форму	для	вычислений.

При	вычислении	соблюдайте	следующие	требования:
•	допустимая	угловая	невязка	в	полигонометрическом	ходе

	 _доп 2 ,f m nβ β= ± ⋅ 	 (5.1)
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где	–mβ	средняя	квадратическая	погрешность измерения	
углов	(±5″);		
n	–	число	углов	в	полигонометрическом	ходе.

•	допустимая	линейная	относительная	невязка	–	1/3000.
Вычислите	 площадь	 полигона,	 руководствуясь	 известным	

определением.	 Двойная	 площадь	 замкнутого	 полигона	 равна	
сумме	 стольких	 произведений,	 сколько	 вершин	 имеет	 поли-
гон.	При	этом	каждое	произведение	состоит	из	двух	сомножи-
телей:	суммы	значений	координат	X	(Север)	предыдущей	и	по-
следующей	 точек	 и	 разности	 значений	 координат	 Y	 (Восток)	
последующей	и	предыдущей	точек:

	 ( ) ( )1 12 .
n

k k k k
i

S x x y y+ += + ⋅ −∑ 	 (5.2)

Далее	импортируйте	точки	в	среду	ГГИС	Micromine.	Вычис-
лите	 площадь	 полигона	 с	 помощью	 инструментов	 программы.	
Оформите	 графические	 материалы	 в	 соответствии	 с	 установ-
ленными	 требованиями	 к	 горной	 графической	 документации	
и	подготовьте	их	к	печати	в	соответствии	с	требованием	данного	
задания.

2.	 Решение	обратной	засечки.
Определение	точек	обратной	засечкой	производится	не	ме-

нее	чем	по	четырем	исходным	пунктам	при	условии,	что	опре-
деляемая	точка	не	находится	около	окружности,	проходящей	
через	любые	три	исходных	пункта.

Применение	 обратной	 засечки	 позволяет	 значительно	 со-
кратить	объем	времени	на	полевые	работы.

Важно	 отметить	 необходимость	 вычисления	 погрешности	
положения	 определяемого	 пункта,	 задачей	 которого	 являет-
ся	заблаговременный	выбор	выгодно	расположенных	четырех	
исходных	пунктов,	т.е.	выбор	варианта	засечки	наиболее	вы-
годной	формы.	С	этой	целью	приведены	формулы	для	вычис-
ления	 значения	 средней	 квадратической	 погрешности	 поло-
жения	пункта,	определяемого	обратной	засечкой.

Решения	обратной	засечки	выполните	с	помощью	инстру-
ментов	 MS  Office  Excel.	 Для	 этого	 создайте	 электронную	 та-
блицу	по	форме,	приведенной	на	рис.	 5.4.



64

Рис.	 5.4.	Форма	электронной	таблицы	MS Office Excel	
для	решения	обратной	геодезической	засечки

Решение	выполните	по	следующему	алгоритму.
1.	 Вычислите	значение	дирекционного	угла	α1	–	P	направле-

ния	c	начального	исходного	пункта	1	на	определяемый	пункт	P:

	
( ) ( )
( ) ( )

2 1 1 1 3 2 2 3
1

2 1 1 1 3 2 2 3

ctg ctg
tg .

ctg ctgP

y y y y x x y

x x x x y y x−
− β + − β − + ∆

α = =
− β + − β + − ∆

	 (5.3)

2.	 Вычислите	значения	дирекционных	углов	направлений	
с	исходных	пунктов	(2,	3,	4)	на	определяемый	пункт	P:

	
2 1 1

3 1 2

4 1 3

;

;

.

P P

P P

P P

− −

− −

− −

α = α +β

α = α +β

α = α +β

	 (5.4)

3.	 Вычислите	значения	координат	определяемого	пункта	P	
дважды.
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Первое	 решение	 основано	 на	 использовании	 значений	 ди-
рекционных	углов	α1–P	,	α2–P.

Второе	решение	–	решение	независимое	и	контрольное,	т.к.	
основано	 на	 использовании	 значения	 горизонтального	 угла	β3	
для	 вычисления	 значения	 дирекционного	 направления	 и	α4–P	
и	не	включено	в	формулу	вычисления	α1–P.

Первое	решение:

	 ( )
( )

1 1 2 2 2 1

1 2

1 1 1

2 2 2

g tg
;

tg tg

tg ;

tg .

P P
P

P P

P P P

P P P

x t x y y
x

y y x x

y y x x

− −

− −

−

−

α − α + −′ =
α − α

′ = + − α

′ = + − α

	 (5.5)

Второе	решение:

	 ( )
( )

3 3 4 4 4 3

3 4

3 3 3

4 4 4

tg tg
;

tg tg

tg ;

tg .

P P
P

P P

P P P

P P P

x x y y
x

y y x x

y y x x

− −

− −

−

−

α − α + −′′ =
α − α

′′ = + − α

′′ = + − α

	 (5.6)

4.	 Вычислите	 среднюю	 квадратическую	 погрешность	 по-
ложения	пункта	P (рис.	 5.5).

Вычислите	по	формуле	(5.7)	среднюю	квадратическую	по-
грешность	положения	пункта	P	для	первой	комбинации	треу-
гольников:

	
( )

22
2 31

1 2 2 3

,
sin

P PP
P

m l ll
M

l l
β − −−

− −

′′ ⋅   
′ = +   ′′ρ ϕ+ψ    

	 (5.7)

где	m″β	–	средняя	квадратическая	погрешность	измерения	углов.

Аналогично	 вычислите	 M″
P	 для	 второй	 комбинации	 тре-

угольников.
Затем	вычислите	общую	среднюю	квадратическую	погреш-

ность	M	по	формуле	(5.8):

	 2 2 .P PM M M′ ′′= + 	 (5.8)
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Расхождения	 в	 координатах	 должны	 удовлетворять	 усло-
вию	(5.9):

	 3 ,m M≤ 	 (5.9)

где

	 ( ) ( )2 2
.P P P Pm x x y y′ ′′ ′ ′′= − + − 	 (5.10)

Среднюю	квадратическую	погрешность	положения	пункта	
P	из	двух	решений	вычислите	по	формуле	(5.11):

	 .
2P
M

M = 	 (5.11)

Рис.	 5.5.	Схема	к	вычислению	средней	квадратической	по-
грешности	положения	пункта	P

При	соблюдении	условия	(5.9)	за	окончательные	значения	
координат	примите	их	средние	арифметические	значения.

После	 процедуры	 вычислений	 выполните	 сравнительный	
анализ	результатов	и	обоснуйте	итоговые	значения	координат	
пункта	P,	руководствуясь	нормативно-техническими	требова-
ниями.

Решения	обратной	засечки	выполните	в	среде	ГГИС	Micro
mine	в	автоматизированном	режиме.
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Для	этого	перейдите	на	вкладку	Маркшейдерия	и	выберите	
инструмент	Горизонтальные	в	группе	Обратная	засечка,	откро-
ется	окно	Обратная	засечка	(Горизонтальная).	Заполните	данное	
окно,	как	показано	на	рис.	 5.6.

Рис.	 5.6.	Окно	Обратная	засечка	(Горизонтальная)

В	поле	Файл	в	разделе	Файл	пунктов	выберите	файл	базы	
маркшейдерских	 данных.	 Вы	 также	 можете	 создать	 новый	
файл	по	заданной	структуре	и	ввести	данные	по	твердым	пун-
ктам.	Аналогичные	действия	возможны	в	поле	Файл	в	разделе	
Файл	результатов	измерений,	где	будут	представлены	данные	
маркшейдерских	измерений,	а	именно	значения	горизонталь-
ных	углов	между	направлениями	–	последующим	и	предыду-
щим	либо	каждым	последующим	и	начальным	направлением.

После	введения	необходимой	информации	в	поля,	отмечен-
ные	красным	цветом,	нажмите	Запустить.	Далее	откройте	файл	
отчета,	 в	 котором	 отразятся	 координаты	 определяемого	 пун-
кта	P.

Выполните	сравнительный	анализ	результатов.	Обоснуйте	
представленные	значения	координат	определяемого	пункта	P.	
Настройте	отображение	маркшейдерских	пунктов	как	показа-
но	на	рис.	 5.7.
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Рис.	 5.7.	Расположение	пунктов	опорной	маркшейдерской	
сети	и	определяемого	пункта	P

Литература, рекомендуемая для выполнения 
лабораторной работы

1.	 Руководство	пользователя	:	Обучение	Micromine	2022.
2.	 YouTube-канал	компании	Micromine	–	https://www.you-

tube.com/c/MICROMINERussia
3.	 Официальный	сайт	Micromine	–	https://www.micromine.

ru
4.	 РД	 07-603–03.	 Охрана	 недр	 и	 геолого-маркшейдерский	

контроль.	Инструкция	по	производству	маркшейдерских	работ.	
Серия	 07.	Вып.	 15	/	колл.	авт.	М.	:	Государственное	унитарное	
предприятие	«Научно-технический	центр	по	безопасности	в	про-
мышленности	Госгортехнадзора	России»,	2003.	120	с.

5.	 ГОСТ	 2.850–75	 –	 ГОСТ	 2.857–75.	 Горная	 графическая	
документация.

6.	 РД-07-603–03	Выпуск	 15.

Контрольные вопросы и задания

1.	 Перечислите	методы	и	основные	требования	к	созданию	
маркшейдерских	опорных	сетей	на	земной	поверхности	и	в	гор-
ных	выработках	(ПГР;	ОГР).

https://www.micromine.ru
https://www.micromine.ru
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2.	 Перечислите	 способы	 и	 основные	 требования	 к	 созда-
нию	маркшейдерских	плановых	и	высотных	съемочных	сетей	
на	земной	поверхности	и	в	горных	выработках	(ПГР;	ОГР).

3.	 Перечислите	основные	требования,	предъявляемые	к	плот-
ности	плановой	и	высотной	маркшейдерской	опорной	сети	на	зем-
ной	поверхности.

4.	 Раскройте	суть	обратной	геодезической	засечки.
5.	 Какова	 последовательность	 действий	 при	 уравнивании	

полигонометрического	хода	нестрогим	способом?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровые	 технологии	 являются	 неотъемлемой	 частью	 на-
шей	 повседневной	 жизни	 и	 с	 каждым	 днем	 все	 больше	 вне-
дряются	 во	 все	 сферы	 экономики	 страны.	 Представители	 пра-
вительства	 разных	 уровней	 в	 своих	 выступлениях	 постоянно	
отмечают	 необходимость	 скорейшей	 цифровой	 трансформации	
экономики	в	целом	и	отдельных	ее	отраслей.	В	России	ежегод-
но	 реализуются	 сотни	 проектов,	 направленных	 на	 разработку,	
совершенствование	 и	 внедрение	 информационных	 технологий	
в	образование,	государственное	управление,	медицину,	горную	
промышленность	и	т.д.,	в	результате	чего	с	каждым	годом	Рос-
сия	 занимает	 все	 более	 уверенные	 позиции	 в	 мировых	 рейтин-
гах	развития	цифровой	экономики.

Существенный	 вклад	 в	 увеличение	 темпов	 цифровизации	
экономики	 вносит	 горнодобывающий	 сектор,	 где	 основной	 за-
дачей	является	внедрение	информационных	технологий	на	раз-
ных	 уровнях,	 начиная	 от	 операционной	 деятельности	 (плани-
рование,	проектирование,	геологоразведка	и	т.д.)	и	заканчивая	
управлением	 общей	 финансово-хозяйственной	 деятельностью	
предприятия.	Достичь	высоких	результатов	позволяют	соответ-
ствующие	программные	решения	и	технологии	с	последующей	
их	 интеграцией	 между	 собой,	 а	 также	 трансформация	 самих	
бизнес-процессов	 предприятия	 с	 учетом	 цифровизации	 и	 вне-
дряемых	решений.

Как	 правило,	 цифровая	 трансформация	 горнодобывающе-
го	 предприятия	 начинается	 с	 внедрения	 горно-геологической	
информационной	 системы	 (ГГИС).	 Такой	 подход	 позволяет	
автоматизировать	и	перевести	«в	цифру»	большинство	произ-
водственных	 процессов	 основных	 служб	 предприятия	 (геоло-
гической,	 маркшейдерской	 и	 производственно-технической).	
Именно	 по	 этой	 причине	 в	 лабораторном	 практикуме,	 в	 пер-
вую	очередь,	большее	внимание	уделено	вопросам	решения	за-
дач	в	среде	ГГИС,	имеющим	особое	значение	в	формировании	
идейно-технического	кругозора	горного	инженера.

Горнодобывающие	 компании	 ведут	 активную	 цифровиза-
цию	своих	активов,	перестраивают	и	автоматизируют	бизнес-
процессы,	 внедряют	 искусственный	 интеллект.	 Глобальным	
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итогом	 цифровизации	 горнодобывающего	 предприятия	 уже	
в	 ближайшем	 будущем	 станет	 создание	 цифрового	 двойни-
ка	 рудника,	 а	 также	 переход	 на	 практически	 полностью	 без-
людные	 технологии.	 В	 этой	 связи	 внедрение	 ГГИС	 в	 произ-
водственные	процессы	основных	подразделений	предприятия	
является	 одним	 из	 этапов	 на	 пути	 к	 этой	 цели.	 Уже	 сегодня	
подобные	 решения	 позволяют	 создавать	 трехмерные	 модели	
горнотехнических	объектов,	выполнять	контроль	за	операци-
онной	 деятельностью	 предприятия,	 определять	 оптимальные	
параметры	 горных	 выработок	 и	 порядок	 производства	 работ.	
Кроме	того,	данные	системы	могут	напрямую	взаимодейство-
вать	с	современным	горным	оборудованием	(БПЛА,	лазерные	
сканирующие	системы	и	т.д.)	и	интегрироваться	с	другими	си-
стемами	горного	предприятия	(системами	управления	базами	
данных,	системами	диспетчеризации	и	т.д.).

Внедрение	 ГГИС	 позволяет	 не	 только	 сократить	 трудо-
затраты	 на	 решения	 тех	 или	 иных	 задач,	 но	 и	 повышает	 ка-
чество	 принятия	 решений,	 снижает	 влияние	 человеческого	
фактора,	повышает	безопасность	производства	работ,	а	также	
с	их	помощью	создается	единое	геоинформационное	простран-
ство	на	предприятии.

В	России	одним	из	базовых	и	ведущих	программных	про-
дуктов	для	горных	инженеров	является	ГГИС	Micromine.

Авторы	с	учетом	регламентированного	объема	учебной	на-
грузки	(17	часов)	в	краткой	и	лаконичной	форме	постарались	
отразить	основные	функциональные	возможности	данной	гор-
но-геологической	 информационной	 системы	 и	 подходы	 к	 ре-
шению	маркшейдерских	задач	при	производстве	горных	работ	
с	целью	осуществления	контроля	за	соблюдением	геометриче-
ских	 параметров	 горных	 выработок,	 их	 пространственно-гео-
метрического	 положения,	 учета	 и	 обоснования	 объемов	 гор-
ных	разработок.

Особое	 внимание	 уделено	 вопросам	 пространственного	 мо-
делирования	горнотехнических	объектов	по	результатам	марк-
шейдерских	 замеров,	 выполненных	 на	 основе	 современных	
маркшейдерских	съемочных	технологий.

В	 процессе	 решения	 представленных	 задач	 обучающиеся	
приобретут	навыки	каркасного	моделирования,	позволяющие	
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обеспечить	эффективный	подход	к	решению	маркшейдерских	
задач,	а	именно	осуществлять:

•	гибкое	управление	процессом	создания	каркасных	моделей	
как	на	основе	триангуляции,	так	и	на	основе	сеточных	моделей;

•	корректировку	и	модификацию	созданных	каркасных	мо-
делей	горнотехнических	объектов	по	результатам	маркшейдер-
ских	замеров	и	каркасных	моделей	рудных	тел	на	основе	геоло-
горазведочных	данных;

•	построение	каркасных	моделей	горнотехнических	объек-
тов	 с	 учетом	 характерных	 особенностей	 рельефа	 поверхности	
с	учетом	структурных	линий;

•	контроль	 и	 анализ	 на	 корректность	 построения	 каркас-
ных	 моделей:	 визуальный	 контроль	 геометрии	 модели	 путем	
просмотра	 в	 режиме	 3D;	 в	 автоматизированном	 режиме	 –	 на	
предмет	 корректных	 построений	 треугольников,	 представля-
ющих	данный	каркас	–	поиск,	определение	пересечений	и	не-
замкнутых	срезов;

•	визуализацию	каркасных	моделей	в	виде	проволочных	кар-
касов,	твердотельных	моделей,	а	также	градиентное	их	отобра-
жение;

•	построение	новых	каркасных	моделей	на	основе	существу-
ющих	каркасных	моделей	путем	выполнения	операций	сложе-
ния,	вычитания,	объединения,	пересечения	и	отсечения.
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