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Введение
Компьютерные технологии подсчета запасов давно и весьма
успешно используются в геологоразведочной практике во всем мире, а в последние годы все шире применяются в России. Данная дисциплина должна рассматриваться как теоретическая, методологическая и практическая база, с помощью которой студент сможет достаточно оперативно включиться в производственный процесс разведки и освоения месторождений.
Дисциплина «Компьютерные технологии подсчета запасов»
изучается студентами пятого курса в девятом семестре. Для освоения дисциплины обучающийся должен обладать уверенными знаниями как по дисциплинам математического (математике, информатике, статистическим и математическим методам моделирования), так
и профессионального (общей и структурной геологии, минералогии,
петрографии, литологии, гидрогеологии, основам учения о полезных
ископаемых, промышленным типам неметаллических, металлических, твердых горючих полезных ископаемых, геологии месторождений углеводородного сырья и другим) циклов.
Курс в значительной мере является методическим.
Целями лабораторного курса являются:
1) закрепление и углубление теоретических знаний по курсу
«Компьютерные технологии подсчета запасов»;
2) закрепление практических навыков по моделированию
рудных тел;
3) закрепление практических навыков по геостатистической
и математической обработке результатов геологоразведочных работ;
4) развитие пространственного воображения при интерпретации данных геологоразведочных работ.
Задачи дисциплины: ознакомить студентов со всей последовательностью процедур, заложенных в большинстве программных
продуктов для моделирования месторождений, а также научить студентов самостоятельно моделировать месторождения и подсчитывать запасы на примере программного продукта MICROMINE компании Micromine Pty Ltd.
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Лабораторная работа № 1.
Исходная информация для компьютерного моделирования.
Базы данных. Ввод графических изображений
Цель работы: Познакомиться со структурой базы данных
для компьютерного моделирования месторождений. Научиться создавать проект, вводить графическую информацию: привязывать
планы и разрезы, оцифровывать растровые изображения.
Проект 1: задание 1.
Понятие о базах данных для моделирования
При компьютерном моделировании месторождений используются все данные, полученные при проведении геологоразведочных работах. Данные могут быть аналитические (числовые), текстовые и графические. Подготовка исходных данных заключается в создании базы данных, состоящей из нескольких файлов (банков) данных. Банки данных могут быть первичными и вторичными (расчетными). Первичные банки содержат информацию, которую можно
получить только в ходе геологоразведочных работ. Вторичные –
информацию, которую можно рассчитать из первичной.
Исходная электронная база данных может быть создана в
любом формате файлов. Удобно создавать, например, в Excel.
База данных по месторождению должна включать:
1. координаты устьев скважин и общую глубину скважин
(реестр скважин);
2. результаты замеров искривлений скважин (данные инклинометрии);
3. результаты опробования скважин;
4. каталог маркшейдерских точек по трассам поверхностных
и подземных горных выработок;
5. результаты опробования горных выработок;
6. геологическую документацию скважин и горных выработок.
Каждый файл представляет собой таблицу, в которой столбцы называют полями, а строчки – записями. Поля имеют имена (заголовки столбцов), записи – порядковые номера. В Micromine имена
4

полей могут быть
записаны как кириллицей, так и
латиницей. Можно
давать свои имена
или использовать
зарезервированные
имена,
например: NORTH
– север, EAST –
восток, RL – высота, STRING – поле
для текста; JOIN –
соединение и друРис. 1.1. Некоторые стандартные
гие (рис. 1.1). При
имена полей
использовании
зарезервированных имен программа сама распознает, где какое поле.
Для того чтобы программа могла работать, в каждом файле
должен быть необходимый набор полей.
Необходимые поля базы данных координат устьев скважин
(файла координат устьев скважин):
1. Номер скважины.
2. Координата Восток (в метрах) (Х).
3. Координата Север (в метрах) (Y).
4. Координата Высота (в метрах) (Z).
5. Общая Глубина скважины (в метрах).
Эти данные часто дополняются другими, необязательными,
сведениями: начальный зенитный угол скважины, рудная или безрудная скважина, год окончания бурения и другое. Необязательных
полей может быть сколько угодно.
Количество разведочных скважин на месторождениях часто
измеряется сотнями, а иногда и тысячами. Номера скважин не обязательно обозначены числами. Часто применяются сочетания букв и
цифр. Например, скважина 20а или СГП-3.
Напомним, что координата Х в топографии направлена на
север, координата Y – на восток, координата Z в нашей стране изме5

ряется от уровня мирового океана (ноль Кронштадсткого футштока).
В большинстве компьютерных программ для моделирования месторождений, в том числе и в пакете Micromine, принято, что координата Х направлена на восток, а Y – на север.
Результаты заносятся в файл координат устьев скважин
(рис. 1.2)
Если скважины наклонные, то добавляются еще два поля:
азимут наклона скважин и угол наклона скважин (рис. 1.3).
Обратите внимание, что в Micromine
указываются не зенитные углы скважин, а углы наклона (падения).
При этом скважины,
пробуренные
сверху
вниз, указываются со
знаком «минус», а снизу
вверх – со знаком «+»
(-90 – вертикально вниз,
90 – вертикально вверх,
0 – горизонтально).
Напомним, что
азимут отсчитывается по
часовой
стрелке
от
направления на север.
Зенитный угол – это угол
между вертикалью и
Рис. 1.2. База данных координат устьев скважин
осью скважины. Дополв формате Excel
нительным до 90 к зенитному углу служит угол наклона скважины - угол между горизонтальной плоскостью и осью скважины.
При искривленных скважинах необходимы данные по инклинометрии (рис. 1.4). Замеры искривлений скважин проводятся
гироскопическими инклинометрами регулярно через 20-50 м [13].
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Рис. 1.3. База данных координат устьев скважин с инклинометрией
в формате Excel

Обязательные поля файла инклинометрии следующие:
1. название скважины;
2. глубина съемки/замера;
3. азимут скважины в точке замера;
4. угол падения скважины в точке замера.
Результаты анализа
проб заносят в третий
файл – файл (банк) опробования (рис. 1.5). Здесь могут
быть данные химического,
минералогического, технического и других видов анализа. Количество проб на
месторождениях
нередко
составляет тысячи, а иногда
и десятки тысяч. В каждой
пробе может быть опредеРис. 1.4. База данных инклинометрии
лено от одного до двух дескважин в формате Excel
сятков компонентов, иногда
и больше. Во многих случаях банк дополняется другими сведениями
(тип или сорт руды, плотность руды, метропроцент (произведение
длины пробы на содержание в ней) и другие свойства).
7

Рис. 1.5. База данных опробования в формате Excel

Файл опробования содержит следующие обязательные поля:
1. Название скважины;
2. начало интервала опробования;
3. конец интервала опробования;
4. данные опробования (сколько угодно полей – номер пробы, тип пробы, содержание компонентов, тип пород или руд, геологическая характеристика интервала и другое).
Необходимыми полями являются первые три и хотя бы одно
поле с содержаниями компонента.
Файлы банков данных, в которых информация записывается
по интервалам, называют интервальными файлами. Если появляется
новая информация по тем же самым интервалам, то ее можно добавлять в тот же интервальный файл. Если же интервалы не совпадают,
то необходимо для новой информации заводить другой интервальный файл. Интервальных файлов в базе данных может быть сколько
угодно.
Данные геологической документации также заносят в интервальный файл. Это может быть как отдельный файл, так и дополнительные поля в файле опробования. Для создания банка необходимо
присвоить каждой горной породе, в том числе и руде, индекс (выполнить формализацию типов горных пород и руд). Для руд это мо8

жет быть природный тип или промышленный сорт. Индекс может
быть буквенный, числовой и смешанный.
В банке геологической документации отмечаются начало и
конец каждого интервала и его длина по скважине. В таком банке
могут быть дополнительные необязательные сведения в виде примечаний, отражающих какие-то особенности горных пород.
Каталог маркшейдерских точек по трассам поверхностных и
подземных горных выработок должен содержать следующие поля:
1. название выработки;
2. номер точки;
3. координата Восток (в метрах);
4. координата Север (в метрах);
5. координата Высота (в метрах).
Если горных выработок немного, то удобно их поместить в
файлы скважин. В файл координат устьев следует записать координаты начала выработки (координаты маркшейдерской точки № 1 и
общую длину), в файл инклинометрии – расстояние и азимут до следующей маркшейдерской точки (наклон может быть равен нулю или
в соответствии рельефа канавы).
Задание 1. Создать проект. Привязать растровое изображение. Оцифровать рельеф, кровлю и подошву пласта.
Создание, подключение, открытие проекта
Для работы в Micromine необходимо создать свой проект
или несколько проектов (их количество не ограничено).
Проект - это определенная папка на жестком диске компьютера (или в сети). В этой папке система хранит все файлы данного
проекта. Тем не менее, работая в определенном проекте, можно открывать и использовать файлы, находящиеся где угодно в системе.
Первый способ создания папки проекта.
Создать папку, дать ей название (все названия должны быть
понятные; для лабораторных работ название следует давать по фамилии автора с номером проекта), туда поместить исходную информацию (исходная информация может быть и в другой папке). Затем
эту папку надо будет подключить (смотри ниже).
9

Второй способ создания папки проекта (рис. 1.6).
Запустить Micromine. Главное меню Micromine: Файл – Проект – Создать. Появится окно – такие окна в Micromine называют
формами. Обязательные для заполнения пункты в форме обычно
выделены красным цветом. Если не выделены: главное меню Сервис
– Опции – Цвета и
шрифты. В окне Варианты цветов и шрифтов
задать красный цвет опции
Обязательный ввод.
В форме Создать
проект задать путь и
название проекта (для лабораторных работ название
следует давать по фамилии
автора с номером проекта).
Можно задать и заголовок
проекта (любой, не обязаРис. 1.6. Создание папки проекта в Microтельный параметр).
mine
Для многих старых
версий программы второй вариант не работает, хотя в меню и присутствует такой пункт.
Если проект создавался по первому варианту, после создания
папки – запустить Micromine и подключить проект. При втором варианте проект подключать не надо, т.к. программа уже «знает» путь
к папке проекта.
Для подключения проекта: Главное меню – Файл – Проект –
Подключить – задать путь и название проекта (для лабораторных
работ название следует давать по фамилии автора с номером проекта). Можно задать и заголовок проекта (любой) (рис. 1.7).
В последующем этот проект на этом же компьютере подключать не надо, а надо открывать: Файл – Проект– Открыть. В
появившемся окне со списком названий проектов выбрать свой (в
окне выбора отражаются именно названия проектов, а не заголовки).
При смене компьютера проект надо заново подключать.
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Если на компьютере
существует только один
подключенный проект, то он
загружается автоматически.
В зависимости от выбранных настроек программы,
Рис. 1.7. Подключение проекта
может загружаться проект,
который открывали последним.
Название и заголовок проекта будут отражаться вверху окна
при загрузке проекта.
Привязка изображения
Для оцифровки растрового изображения, необходимо провести его привязку к трехмерной системе координат по реальным или
условным координатам. Для этого надо знать координаты трех точек, не лежащих на одной прямой. Точки для привязки берут подальше друг от друга, так как, чем ближе расположены точки, тем
сильнее может проявиться искажение из-за небольших неточностей.
Файл с растровым изображением удобно поместить в папку
проекта, но можно и в любое другое доступное место на диске компьютера.
Привязку изображений осуществляют в трехмерной графической среде Micromine. которая называется Визекс (Vizex).
Окно Формы Визекса – Изображение1. В появившемся окне
(такие окна в Micromine называются формами) выбрав необходимый
файл, укажите источник: Micromine (GRF), нажмите кнопку функции Привязка (рис. 1.8) ( вариант 2: Главное меню: Просмотр - Визекс – Изображение – Привязать изображение).
В появившемся окне привязки, увеличивая масштаб до необходимой
точности
(колёсиком
мыши
или
кнопкой
масштабирования
), привяжите изображение по имеющейся координатной сетке интерактивным способом (путем выбора трех то-

1

Для старых версий: Наборы форм – Визекс – Изображе-

ние…
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чек на изображении с вводом их координат внизу окна, при этом
координату Z можно поставить равной нулю) (рис. 1.9).
В большинстве программ по компьютерному моделированию ось Х направлена направо (на восток), а Y – вверх (на север).
В том случае, если место расположения точки привязки будет выбрано недостаточно точно, его следует выбрать заново. Для
удаления неправильной точки надо выделить строку с введенными
координатами точки и удалить ее (кнопка клавиатуры Del) или воспользоваться кнопкой
кнопочного меню формы привязки2.
Выйти из окна привязки (
, или
), сохранив привязку.
Сохранить форму: кнопка Формы; в появившемся окне задать имя
формы (например, «Привязка рис. 1»). Формы нумеруются автоматически или с помощью кнопки Создать. Сохраненная форма позволяет вызвать заданные однажды параметры (в данном случае,
привязку) в любой момент работы с проектом. Рекомендуется сохранять все формы, в которых есть соответствующая кнопка.
Нажать ОК на форме Изображение. В форме сохраниться
файл привязки и, если импортируемые в Micromine объекты уже
имеют привязку, то их выбирают из набора Форм и загружают.
Изображение должно появиться на экране в окне Визекса.
Следует проверить правильность ориентации изображения, отсутствие его искажений. При наличии искажений привязку проводят
заново.

В старых версиях привязка плана осуществляется по двум
точкам, при этом необходимо в форме Изображение указать ориентацию изображения (План), а после выбора каждой точки появится
окно ввода ее координат, в котором следует прописать известные
координаты. Если место положения точки привязки будет выбрано
недостаточно точно, его следует выбрать заново, используя опцию
Выбрать заново. В том случае, если импортированные в Micromine
объекты уже имеют привязку, то необходимо только загрузить файл
привязки.
2
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Окно форм Визекса

Рис. 1.8. Окно формы привязки и загрузки изображения

Рис. 1.9. Окно Привязка изображения

Структура и типы файлов
При работе с программой моделирования различные данные
сохраняются в файлах. Файлы могут создаваться пользователем или
программой. Каждый файл имеет свой тип. Файлы одного типа
должны иметь разные имена, а с разными типами могут называться
13

и одинаково. Наиболее часто файлы с различными данными имеют
тип ДАННЫЕ (DATA) или СТРИНГ (STRING). Эти файлы представляют собой таблицы с информацией.
Каждый файл имеет свою структуру, которая может создаваться программой по умолчанию, создаваться или изменяться пользователем. Создание структуры файла – это определение имен всех
полей, типов полей, ширины полей и количества знаков после запятой в каждом поле. Тип поля может быть числовой (N) или текстовый (C – в латинской раскладке клавиатуры).
Оцифровка рельефа
При оцифровке изображение обводят требуемые линии, ставя курсором на них точки. При этом программа рассчитывает координаты этих точек и записывает их в файл. Точки, принадлежащие
одной линии, имеют один порядковый номер, который называется
Соединение (join). При загрузке такого файла в Визекс программа
объединяет в линии точки с координатами, имеющие один номер
соединения. Такие файлы обычно имеют тип СТРИНГ (string – ряд)
и называются файлами стрингов.
Необходимыми полями файла стрингов являются:
1) координата Восток (в метрах);
2) координата Север (в метрах);
3) координата Высота (в метрах);
4) соединение.
Обычно добавляют еще хотя бы одно поле, в которое вписывают метки линии (ее название). Например, можно помечать номер
рудного тела, название разрывного нарушения, кровлю и подошву
пласта, номер разведочной линии и тому подобное. При автоматическом создании файла стрингов для таких меток по умолчанию создается поле String с типом С.
В последних версиях Micromine структура файла стрингов
создается автоматически. При этом имена полей будут названы на
английском, что позволит программе впоследствии автоматически
их распознавать. Структура файла стрингов представлена на
рис. 1.10.
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а)

б)

Рис. 1.10. Структура файла стрингов, созданная по умолчанию:
а) – в Micromine v.12.0.4; б) – в Micromine v.10.5.6

В начале работы надо в нижнем ряду кнопок главного меню
выбрать кнопку Новый стринг
(рис. 1.11) или кнопку выбора активного слоя (Выберите активный слой) (рис. 1.12). В появившемся окне выбрать строку [Новый] Стринг… (рис. 1.13).

Рис. 1.11. Вид кнопки Новый стринг

Рис. 1.12. Кнопка Выбора активного
слоя

После выбора нового
стринга в окне Просмотра
(обычно в левом нижнем углу
экрана) появится новый значок
файла стрингов с именем «Без
Рис. 1.13. Окно формы для выбора
имени
(Без
имени.STR)»
нового стринга (активного слоя)
(рис. 1.14), также как и в поле
кнопки Выбора активного слоя, а курсор примет форму точки.
В нижнем ряду кнопок главного меню выбрать кнопку Привязать к сетке (рис. 1.15). Если этого не сделать, то точки оцифровки могут «уйти» из плоскости изображения, так как Визекс – это
трехмерная среда. Удобно также задать высоту по умолчанию в области координат Разрез или превышение (рис. 1.16), введя абсолютную отметку и нажав Enter на клавиатуре.
15

Рис. 1.14. Окно Просмотр.
Звездочка около имени объекта указывает, что файл не сохранен

Рис. 1.15. Выбор способа
привязки стринга

Картинку можно увеличить до удобного размера
кнопкой
или вращением
колесика мыши.
Курсором (в виде точки) обрисовывается горизонталь рельефа (рис. 1.17). Следует помнить, что чем сильнее
изгиб, тем больше промежуточных точек надо поставить
на линии. Закончить стринг
можно двойным щелчком или
клавишей Esc.
В окне Свойства следует сразу вписать высотную
отметку горизонтали в поле
RL (рис. 1.18).
Если линия осталась
неподписанной или получила
ошибочную высотную отметку, высоту можно изменить в
любой момент работы. Для
этого надо эту линию сделать
активной (щелкнуть курсором
на линии) и в окне Свойств
записать правильную высоту.
Несколько линий можно выбирать с помощью клавиши
Ctrl или выделить область
курсором.
Для перемещения картинки по экрану используют
кнопку Переместить
или
нажимают колесико мыши.

Рис. 1.16. Область координат
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Рис. 1.17. Оцифровка рельефа

Для начала работы со следующей
горизонталью надо опять нажать кнопку
Новый стринг, но новый файл стрингов
создавать не надо, так как все горизонтали следует записать в один файл.
Чтобы линии были более плавными, их можно сгладить с помощью
кнопки Сгладить
в нижнем ряду
кнопочного меню. Не стоит сглаживать
больше одного раза, так как при этом добавляется слишком много точек, что впоследствии отрицательно скажется на построении каркаса поверхности. При
очень большом количестве точек можно
использовать кнопку Упростить стринг
.
Рис. 1.18. Окно Свойства
При необходимости можно пользоваться дополнительными кнопками
меню (рис. 1.19) или командами контекстного меню на правой кнопке мыши (рис. 1.20).
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Рис. 1.19. Некоторые кнопки для построения стрингов

В конце работы файл стрингов надо сохранить (кнопка
),
или выбрать пункт Сохранить в контекстном меню правой кнопки
мыши, или нажать на значке файла
стрингов (Без имени) в окне Просмотра
правой кнопкой мыши. В появившемся
окне набрать с клавиатуры новое имя
файла. Сохранять можно и промежуточные результаты. Все горизонтали рельефа записывают в один файл.
Чтобы просмотреть горизонтали
рельефа в трёхмерной среде, надо воспользоваться кнопкой Вращение
,
которая позволяет вращать объекты в
Визексе. Для возвращения изображения
в положение «вид сверху» надо нажать
кнопку
, для того, чтобы вернуть
«убежавшее» из поля зрения изображение нажать кнопку .
Рис. 1.20. Контекстное меню
построения стрингов
Для перехода от кнопки
к
кнопке
можно использовать клавишу Shift клавиатуры + нажать колёсико мыши.
Сохранение форм
Кроме сохранения файла, следует сохранить форму. Вспомним, что все появляющиеся окна, которые надо заполнять, в Micro18

mine называются формами. Рекомендуется сохранять все окна, в которых есть кнопка Формы. Сохраненная форма позволяет вызвать
заданные однажды параметры в любой момент работы с проектом.
Кроме того, формы используются при написании макросов.
Для сохранения формы: вызвать заполненную форму из окна
Просмотра. Для этого в окне Просмотра щелкнуть правой кнопкой мыши на имени объекта, форму которого надо сохранить
(например, файла стрингов). В выпавшем меню выбрать Сохранить
форму. Имя форме можно дать такое же, как и файлу. После сохранения файла и формы в окне Просмотра и в поле кнопки Выбора
активного слоя объект будет назван соответственно выбранному
имени формы.
Удобно сохранять формы при их заполнении. Для этого, после заполнения всех необходимых полей, нажать кнопку Формы
(обычно находится с правой стороны окна). В появившемся окне
задать имя формы. Имя формы должно быть понятным. Формы нумеруются автоматически или с помощью кнопки Создать. Для некоторых окон кнопка сохранения форм находится на верхней кромке
(под основным кнопочным меню) и выглядит вот так: .
При изменении каких-либо параметров форму надо пересохранить.
Открытие файлов для просмотра или редактирования
Можно посмотреть, как выглядит, например, файл стрингов.
Для этого его надо открыть: главное меню Файл – Открыть; в
списке выбрать тип открываемого файла и его имя. Или: в окне
Просмотра щелкнуть дважды левой кнопкой мыши на имени файла
стрингов, в появившемся окне щелкнуть правой кнопкой мыши на
имени файла и в выпавшем меню выбрать пункт Просмотреть или
Редактировать.
Оцифровка пласта
Кровля и подошва пласта оцифровываются также. Удобно
координаты точек оцифровки пласта записать в отдельный файл.
Для этого надо создать новый файл стрингов.
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Первый вариант: нажать кнопку Выбора активного слоя –
выбрать [Новый] Cтринг.
Второй вариант: в окне Просмотра щелкнуть правой кнопкой мыши на имени активного объекта, в выпавшем окне снять активность слоя (нажать кнопку
), нажать кнопку Новый
стринг или кнопку Выбора активного слоя и выбрать [Новый]
Cтринг.
Если не создать новый файл стрингов, то все новые координаты точек будут записаны в предыдущий файл стрингов.
Кровлю и подошву пласта можно оцифровать отдельными
линиями, сделав пометки в окне Свойств в поле STRING, где кровля, а где подошва.
Сохранить файл стрингов, присвоив ему новое имя.
Создание числового набора цветов
Горизонтали рельефа можно раскрасить в разные цвета. Для
этого в окне Просмотра щелкнуть дважды левой кнопкой мыши на
имени файла стрингов. В появившемся окне (рис. 1.21) на вкладке
Опции просмотра в поле Цветовая кодировка.

Рис. 1.21. Вкладка Опции просмотра
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Поле цвета – выбрать поле
высотной отметки
(RL). Набор цветов – правой
кнопкой мыши –
Создать или F4.
В появившемся окне редактора числовых
наборов
цветов
(рис. 1.22).
1. Кнопка
Присвоить.
В
появившемся окне
задать количество

интервалов (рангов), на которое надо разделить размах высот (max
количество = 30). После запуска процесса в окне редактора будут
автоматически записаны все интервалы высот.
2. Количество десятичных знаков (Десятич) задать «0».
3. Каждый интервал следует раскрасить, вызвав палитру
двойным щелчком в
квадратике Цвет. Первому (меньше минимального) обычно задают бесцветный. Остальные удобно раскрашивать, используя кнопку
Переход цветов: задать
Рис. 1.22. Окно Редактора числовых наборов
первый и последний
цветов
цвет, поставить рядом с
ними галочки, нажать кнопку Переход цветов. Можно использовать
несколько разных цветов в промежутке между первым и последним
интервалом, последовательно применяя к ним переход цветов.
4. Сохранить форму.
5. Выход по кнопке Сохранить и закрыть.
6. Сохранить форму Стринги и нажать ОК.
Сохранение вида
Перед закрытием программы можно сохранить вид Визекса,
чтобы при следующем сеансе работы с программой не надо было бы
загружать в Визекс все объекты снова.
Для этого в окне Формы Визекса (обычно слева вверху) выбрать двойным щелчком Сохраненные виды. В появившемся окне
ввести название вида и сохранить.
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Лабораторная работа № 2.
Цифровые модели поверхностей
Цель работы: Научиться строить цифровые модели поверхностей, опускать линии и растровые изображения на каркас, преобразовывать координаты.
Проект 1: задание 2.
Задание 2. Построить цифровую модель топографической
поверхности. Опустить пласт на рельеф. Опустить растровое изображение на рельеф. Развернуть изображение на заданный угол и изменить его размер.
Построение цифровой модели топоповерхности
Созданная в Визексе топоповерхность представлена отдельными линиями в трехмерном пространстве. Для многих операций
моделирования месторождений необходимо иметь сплошную поверхность – каркас. Такой каркас создается путем триангуляции Делоне между точками, имеющими 3D координаты, и называется цифровой моделью поверхности (ЦМП или DTM).
Для создания ЦМП.
1. Главное меню: ЦМП – Создать поверхность (рис. 2.1,а).
2. В окне Создать ЦМП (рис. 2.1,б):
1) В поле Ввод задать: Имя файла, для которого будет создаваться поверхность; Тип этого файла (может быть как СТРИНГ,
так и ДАННЫЕ; Поле Z, по которому будет создаваться поверхность (поле высотных отметок);
2) В поле Вывод задать: Тип файла поверхности – обычно
для поверхностей задают тип DТМ, но может быть любой; Имя
файла поверхности (новое имя набрать на клавиатуре);
3) Кнопка Границы просмотра (рис. 2.2):
ось Х:
- двойным щелчком левой кнопки мыши в области Поле Х
вызвать список полей файла и выбрать поле восточных координат;
- Х min – двойным щелчком вывести значение;
- Х max – двойным щелчком вывести значение;
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а)

б)

Рис. 2.1. Пункт меню: Создать поверхность (а), окно формы Создать ЦМП (б)

повторить для области
Ось Y. Если поля координат заданы зарезервированными именами,
то координаты выводятся автоматически;
Тип сетки – нет;
закрыть.
4) Проекция ЦМП – План.
5) Можно поставить галочки: Показать точки, Показать треугольники.

Рис. 2.2. Окно Границы просмотра

6) Ограничи
тельные линии: и
по кнопке Далее переходят в новое окно, где указать Поле
соединений.
7) Можно создать файл изолиний
Рис. 2.3. Окно Изолинии
(рис. 2.3):
Изолинии – по кнопке Далее переходят в новое окно, где
надо задать: – Интервал изолиний, Набор цветов, Имя файла изоли23

ний (новое с клавиатуры) и его тип, можно задать Начальное значение изолинии, Сглаживание.
8) По желанию можно поставить галочки Избегать горизонтальные площадки и Загрузить созданный каркас автоматически.
9) Сохранить форму и запустить.
Загрузка цифровой модели топоповерхности в Визекс
Если каркас не загружен автоматически, то его надо загрузить: Формы Визекса – Каркасы (рис. 2.4).
1) В окне Каркасы на вкладке Данные ввода (рис. 2.5) в поле
Каркас выбрать:
- Один;
- Тип – DTM или тот, который был выбран при создании
ЦМП;
- Имя файла.
2) На вкладке Опции просмотра (рис. 2.6):

Рис 2.4. Окно формы Каркасы, вкладка
Опции просмотра

Рис. 2.6. Выбор формы Каркасы

Рис. 2.5. Окно формы Каркасы, вкладка
Данные ввода
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- Режим просмотра - 3D Заполненный,
- Использовать Цветовую кодировку: Атрибут цвета
каркаса (поле высотных отметок); Набор цветов - можно выбрать
такой же, как у топоповерхности.
3) Сохранить Форму и нажать ОК.
Построение цифровой модели топоповерхности с файлом границ
Для того, чтобы не было обрезанных углов у каркаса топоповерхности, надо дорисовать изолинии за контуром карты и ограничить будущий каркас файлом границ.
Для дорисовки изолиний можно воспользоваться кнопками
Продолжить стринг , Соединить стринги , Вставить точку. Можно переместить уже существующую точку курсором за пределы карты, а затем добавить точку
на ее границе. Можно провести
дополнительные промежуточные
горизонтали за пределами карты
(рис. 2.7).
Файл границ – это файл
стрингов, в котором будут записаны координаты угловых точек гра- Рис. 2.7. Проведение горизонталей
за пределы карты и контуры
ниц участка.
файла границ
При создании ЦМП с файлом границ надо поставить галочку около опции Файл границ и
нажать кнопку Далее (рис. 2.8). В появившемся окне указать Тип
файла границ (Файл стрингов или Файл контуров; в нашем случае
– Файл стрингов), двойным щелчком выбрать имя файла границ и
поля координат Х и Y.

25

Рис. 2.8. Создание ЦМП с файлом границ

Увеличение площади топоповерхности
Если необходимо нарастить периметр ЦМП или изменить
внешний контур, то каркас ЦМП надо сделать активным, затем проверить его (кнопка Проверка каркаса
или опция Проверка каркаса в контекстном меню по щелчку правой кнопки мыши). В появившемся окне поставить галочки Проверка самопересечений, Проверка замкнутости и задать цвет подсветки (рис. 2.9). В окне результата проверки будет указано, что есть 1 незамкнутый срез.
При проверке программа создаст стринг по периметру ЦМП.
Подвести стрелочку курсора к линии созданного стринга, щелкнуть
левой кнопкой мыши – стринг
станет активным. В контекстном
меню на правой кнопке мыши выбрать
пункт
Переместить/ Скопировать стринг. В
окне
формы
Переместить
стринг выбрать переключатель
режимов Перпендикулярное расстояние. Расстояние – 0. Поставить переключатель Копировать,
Рис. 2.9. Окно Проверки каркаса
галочку Изменить размер и ука26

зать на сколько увеличить (>100%)
(рис. 2.10).
После запуска (ОК) появится
подобный стринг большего размера.
Нажать кнопку Построить каркас
, соединить внутренний периметр с внешним, щелкнув последовательно по ним курсором. Проверить каркас. Не должно быть неверных соединений и пересекающихся
треугольников. Что бы избежать
этих ошибок рекомендуется до построения каркаса провести соединительные линии (рис. 2.11). Для этого
нажать кнопку Соединительные
линии
,
выбрать
[Новый] Стринг (чтобы сохранить соединительные линии в другом файле), последовательно щелкнуть на
угловых точках линий. Затем сохранить каркас, как тот же файл или
новый.

Рис. 2.10. Окно Переместить
стринг

Рис. 2.11. Проведение соединиОпускание линий и растровых
тельных линий
изображений на каркас
Чтобы опустить линию на каркас, надо выделить эту линию
и нажать кнопку
нижнего кнопочного меню.
Чтобы опустить растровое изображение на каркас, надо открыть форму свойств загрузки каркаса. Для этого достаточно два
раза щелкнуть на имени каркаса в окне Просмотра или щелкнуть
правой кнопкой мыши на имени каркаса в окне Просмотра и в появившемся меню выбрать пункт Свойства. В окне формы свойств
загрузки каркаса на вкладке Опции опускания изображения поставить галочку в поле Опустить изображение (рис. 2.12) и выбрать
файл изображения.
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Рис. 2.12. Вкладка Опции опускания изображения

Преобразование
координат
Если надо
пересчитать координаты изображения
(развернуть,
изменить размер)
надо выбрать:
Главное
меню: Съемка –
Преобразования
координат – Прямоугольные сети.

Можно использовать разные способы.
Способ 1 – по двум общим точкам: для этого надо знать старые координаты двух точек и их новые координаты. Пересчитанные
координаты записывают в новый файл.
Заполнение формы Преобразование прямоугольных сетей
(рис. 2.13).

Рис. 2.13. Заполнение формы Преобразование прямоугольных сетей для поворота исходного изображения на 90° по часовой стрелке и переносе первой
точки на место второй
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Поле Установки:
Преобразование: 2 ОБЩИЕ ТОЧКИ;
Направление: А к Б;
Вывод: ФАЙЛ.
Нажать кнопку Настройки файла…
В окне Настройка файла (рис. 2.14):

Рис. 2.14. Форма Настройки файла

Сетка А – Файл – двойным щелчком выбрать файл со старыми координатами и поля координат. Сетка Б – Файл – надо создать новый файл, в который будут записаны пересчитанные координаты. Для этого щелкнуть правой кнопкой мыши в поле Файл и в
появившемся меню выбрать Создать новый или, подведя курсор к
полю Файл, нажать кнопку клавиатуры F5.
В появившемся окне Создать файл ввести с клавиатуры имя
нового файла, задать его тип. Чтобы не создавать структуру этого
файла надо поставить галочки Использовать шаблон, Текущий
проект, а в качестве шаблона выбрать файл, для которого будут пересчитываться координаты (рис. 2.15).
После настройки файлов вернуться в окно Преобразование
прямоугольных сетей (см. рис. 2.13) и вписать существующие координаты двух точек в сетку А и новые координаты для этих же точек в сетку Б. Результат преобразования показан на рис. 2.16.
На рис. 2.17 показан другой варианты преобразований координат; результат представлен на рис. 2.18.
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Рис. 2.16. Поворот изображения на
90° по часовой стрелке и перенос
первой точки на место второй

Рис. 2.15. Форма Создать файл

Рис. 2.17. Заполнение формы Преобразование прямоугольных сетей для уменьшения
исходного изображения в 4 раза

Рис. 2.18. Уменьшение исходного изображения 4 раза

Способ 2 – с помощью вращения и масштаба: для этого надо
знать старые и новые координаты одной точки. Пересчитанные координаты записывают в новый файл.
Заполнение формы Преобразование прямоугольных сетей
(рис. 2.19):
Поле Установки:
Преобразование: КОР ГОР УГ/ МАСШТАБ;
Направление: А к Б;
Вывод: ФАЙЛ.
Настроить файлы, создав новый для вывода (см. выше).
Поле Вращение Б к А:
30

Вращение: задать угол на который надо повернуть новые
координаты (положительный угол – вращение по часовой стрелке,
отрицательный – против);
Единицы угла: ГГГ.ММСС;
Масштаб: задать уменьшение в долях единицы, если необходимо. Если размер уменьшать не надо, поставить 1.
Вписать существующие координаты точки в сетку А и новые
координаты для нее же в сетку Б.
Результат преобразования, приведенного на рис. 2.7 показан
на рис. 2.20.

Рис. 2.19. Заполнение формы Преобразование прямоугольных сетей для уменьшения, разворота и переноса исходного
изображения

Рис. 2.20. Результат поворота,
переноса и уменьшения исходного изображения

Лабораторная работа № 3.
Моделирование пластообразной залежи
Цель работы: Научиться проводить линии разрезов, копировать и перемещать линии по заданному направлению, строить замкнутый каркас из поверхностей, пересекать каркасы, строить линии с заданным направлением, создавать файл точек.
Проект 1: задание 3.
Задание 3. Определить элементы залегания пласта, построить поверхности кровли и подошвы пласта. Создать замкнутый каркас и определить его объем. Построить плоскость разрывного нарушения, элементы залегания которого замерены в точке с координа31

тами (х, у) (табл. 1). Построить разрез. Определить истинную мощность пласта. Запроектировать 4 разведочные выработки по сети
а х b м, вскрывающие пласт на горизонтах b и b - 40 м. Хотя бы одна
из скважин должна вскрывать пласт по нормали. Задать вертикальную скважину, которая вскроет кровлю пласта на глубине 30 м.
Таблица 1
Элементы залегания разрывного нарушения (по вариантам)
№ варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Азимут
падения,
град
10
20
30
40
50
60
70
80
100
110
120
130
140
150
160
170
190
200
210
220
230
240
250
260
280
290
300
310
320
330
340

Угол падения, град

Координата
х

Координата
у

Сеть скв.

60
70
80
60
70
80
60
70
80
60
70
80
60
70
80
60
60
70
80
60
70
80
60
70
80
60
70
80
60
70
80

80
70
80
80
90
70
90
90
100
100
100
110
120
90
80
100
120
80
110
130
140
130
90
140
110
90
110
70
110
80
120

80
80
70
90
80
90
90
100
90
100
110
100
90
120
100
80
80
120
80
100
100
90
130
90
90
110
70
110
80
110
120

10х10
10х20
10х30
20х10
20х20
20х30
30х10
30х20
30х30
10х10
10х20
10х30
20х10
20х20
20х30
30х10
30х20
30х30
10х10
10х20
10х30
20х10
20х20
20х30
30х10
30х20
30х30
10х10
10х20
10х30
20х10
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Элементы залегания пласта определить с помощью метода
стратоизогипс. Стратоизогипсы можно провести с помощью стрингов, аналогично горизонталям.
Измерение расстояний, азимутов и углов
Для измерения расстояний, азимутов и углов падения служит
кнопка Инструмент измерения
. Нажать кнопку, подвести курсор к начальной точке измеряемой линии, щелкнуть кнопкой мыши,
затем подвести к конечной или промежуточной точке, тоже щелкнуть.
Заканчивают
измерение двойным
щелчком или клавишей Esc. В окне
свойств (обычно слева вверху) будут указаны длина сегмента,
общая длина, азимут,
угол наклона и тому
Рис. 3.1. Проведение линии разреза
подобное.
С помощью
Инструмента измерения определить азимуты простирания и падения пласта.
Проведение линии разреза
Линия разреза проводится в положении Просмотр в плане
с помощью кнопки меню Инструмент разреза
. После выбора инструмента разреза курсор выглядит в виде креста. Курсором
проводят линию на экране в месте разреза: нажать кнопку Инструмент разреза, подвести курсор к начальной точке разреза, нажать
кнопку мыши и тащить до конечной точки. При проведении линии
разреза на экране появляется временная пунктирная линия положения разреза и параллельные ей точечные пунктиры Границ просмотра (рис. 3.1).
Если границы просмотра не заданы или если надо изменить
параметры границ просмотра, надо выбрать Разрезы – Границы
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просмотра или кнопку меню
: на вкладке Неортогональные в
поле Окно поставить галочку Ограничить окном и задать ширину
окна просмотра в метрах (От себя и На себя) (рис. 3.2).
Окно просмотра задается так, чтобы на разрезе было видно целиком
все необходимое (например, искривленные скважины). Для вертикальных
скважин такое окно может
быть минимальным.
Сразу же после проведения линии изображение повернется в положение вертикального разреРис. 3.2. Задание границ просмотра
за.
Для определения угла падения надо провести линию разреза
вкрест простирания и измерить угол падения, проведя линию вдоль
сечений стратоизогипс.
Копирование и перенос линий
Для построения поверхностей кровли и подошвы надо создать
дополнительные линии, принадлежащие им. По одной линии уже
проведено при обрисовке пласта. Для каждой плоскости надо добавить еще по две линии: ниже и выше существующей. Для переноса
вниз:
1) сделать активным файл контуров пласта;
2) активизировать линию, кликнув по ней мышкой;
3) щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт Копировать/ Переместить стринг;
4) в окне Переместить стринг поставить переключатель в
положение Азимут/наклон/расстояние, указать азимут падения и
угол падения (угол должен быть с минусом), расстояние перемещения (рис. 3.3);
5) поставить галочки Копировать;
6) ОК.
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В результате линия будет скопирована и перенесена на указанное расстояние вниз по падению.
Для переноса вверх следует указать азимут восстания, а угол поставить
положительный. Линия должна переместиться выше рельефа.
Те же операции проделать для другой поверхности. Файл стрингов контуров пласта сохранить.
Создание текстового набора цветов
Линии кровли и подошвы пласта
можно покрасить в разные цвета. Для
этого в окне Просмотра щелкнуть дважды левой кнопкой мыши на имени
Рис. 3.3. Форма Перемефайла стрингов. В появившемся окне
стить стринг
(см. рис. 1.22) на вкладке Опции просмотра в поле Цветовая кодировка - Поле цвета – выбрать текстовое поле с метками кровли
и подошвы пласта (STRING).
Набор цветов – правой кнопкой мыши – Создать или F4.
Так как поле STRING
имеет текстовый тип, появится
окно Редактора текстовых
наборов цветов. В этом окне
нажать кнопку Присвоить
(рис. 3.4). В окне формы ПриРис. 3.4. Окно Редактор текстовых
своить нажать ОК, после чего
наборов цветов
появится второе окно Присвоить, в котором в поле
Найденные будут указаны все встречающиеся значения поля
STRING (рис. 3.5).
С помощью кнопок со стрелками (
) выбрать те, которые
хотим покрасить (переместить в поле Текст).
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После запуска процесса (ОК) в окне редактора
будут автоматически записаны все выбранные значения. Для каждого значения
выбрать цвет двойным
щелчком в квадратике
Цвет.
Сохранить форму.
Выход по кнопке Сохранить и закрыть.
Сохранить форму файла контуров пласта и

Рис .3.5. Окно Присвоить редактора
текстовых наборов цветов

нажать ОК.
Построение плоскостей кровли и подошвы пласта
Поверхности кровли и подошвы можно построить разными
способами. Способ 1:
1) выбрать кнопку меню Построить каркас
2) в появившемся окне выбрать [Новый]Триангуляция;
3) подвести курсор к первой линии и выделить (щелкнуть
кнопкой мыши);
4) подвести курсор к следующей линии и щелкнуть кнопкой
мыши. Две линии соединятся поверхностью;
5) проверить каркас (кнопка
). Не должно быть ни пересекающихся треугольников, ни неправильных соединений. В противном случае каркас надо перестроить (см. лабораторная работа 7).
Способ 2: построить ЦМП, указав в качестве исходного файла файл стрингов контуров пласта и задав фильтр для кровли или
подошвы.
Создание фильтра
В форме Создать ЦМП (см. рис. 2.1) поставить галочку
Фильтр.
Правой кнопкой в области Фильтра вызвать меню – Создать. В появившемся окне (рис. 3.6): Установки фильтра – Имя
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поля – двойным щелчком выбрать STRING. Оператор: выбрать
знак «=». Значение: вводим то значение, для которого будем строить
ЦМП. Значение набирается на клавиатуре в точности, как было записано
в файле. Micromine различает
заглавные
и
строчные буквы, одинаково выглядящие буквы
Рис. 3.6. Окно Редактора текстовых
латиницы и кириллицы.
наборов цветов
Форму фильтра сохранить.
Создание замкнутого каркаса из поверхностей
Чтобы создать замкнутый каркас пласта:
Главное меню Каркасы – Каркас из поверхностей3. В окне
Поверхность в каркас
указать тип и имя
файла верхней поверхности, тип и имя файла нижней поверхности (рис. 3.7), выбрать
тип и задать имя нового каркаса (с клавиатуры). Тип может быть
любой, часто для рудРис. 3.7. Окно Поверхность в каркас
ных тел выбирают тип
Ore. Выбрать Цвет каркаса. Можно поставить галочку Проверить.
Проведя линию разреза вкрест простирания каркаса пласта,
замерить истинную мощность.

3

Эта функция не во всех версиях работает корректно
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Пересечение каркасов
Для того чтобы отсечь часть
каркаса, выступающую выше рельефа, надо провести операцию по
пересечению каркасов. Главное меню – Каркас – Пересечение. В появившемся окне выбрать операцию
СОЛИД ПОД ПОВЕРХНОСТЬЮ,
выбрать двойным щелчком типы и
имена топоповерхности (каркас А),
пласта (каркас Б) и задать тип и новое имя обрезанного каркаса
(рис. 3.8).
Оценка объема каркасной модели
1) Главное меню: Каркас –
Рис. 3.8. Окно формы
Объемы4.
Пересечения каркасов
2) В появившемся окне задать тип и имя каркаса, «галочку» в поле Рассчитать тоннаж?,
задать Плотность по умолчанию, с клавиатуры задать новое имя
Файла отчета (рис. 3.9,а).
В результате будет получен файл-отчет с указанием общего

б)

а)

Рис. 3.9. Окно формы Расчет объема каркаса (а) и файл отчета (б)
4

Для старых версий программы: Главное Меню: Моделирование – Полигональная оценка каркасов – Объемы
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объема каркасной модели (рис. 3.9,б). Этот файл можно просмотреть, подведя курсор к имени и щелкнув правой кнопкой мыши.
Проведение линий по заданному направлению
Если надо начертить линию маршрута, разрывного
нарушения, наклонной скважины, то можно воспользоваться
кнопкой Азимут/ Дистанция
или Наклон
. В окне
Азимут/ Расстояние задать необходимые
параметры
(рис. 3.10).
Создание файла точек
Проектирование разведочных скважин предполагает
Рис. 3.10. Окно формы
определение их положения на
Азимут/Расстояние
планах и разрезах. Определив
положение выработок на плане, можно создать файл точек, в который занести координаты Х и Y для устьев скважин.
Для этого нажать кнопку Новые точки
, выбрать новый
файл точек и последовательно курсором отметить положение устьев
скважин на плане. В окне свойств можно дать каждой точке номер в
поле CODE. Файл и форму сохранить.
Вывод меток для просмотра
Для вывода имен скважин в Визекс надо из окна просмотра
вызвать форму файла точек и на вкладке Метки поставить галочку
Показывать метки. В Поле текста вызвать поле CODE
(рис. 3.11). Можно задать Позицию, Цвет и т.п. метки. Если в
названия скважин входят буквы на кириллице, то необходимо
нажать кнопку Шрифт и выбрать тип Cirillic. Форму пересохранить.
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Опускание точек на рельеф в интерактивном режиме
Для создания координат Z точки надо опустить на рельеф. Кнопка
Опустить на рельеф – в
интерактивном
режиме
выбрать точки для опускания – нажать кнопку
– затем выбрать каркас
(рис. 3.12). В результате
операции в файл точек
будут записаны новые высотные отметки.
Для задания траекторий
скважин
необходиРис. 3.11. Вкладка Метки окна свойств
мо
загрузить
файл
точек,
файла точек
как файл стрингов, указав
в качестве поля соединения поле
code. Определив необходимые
азимуты и углы наклона скважин, выделить соответствующее
Рис. 3.12. Окно выбора стрингов и
устье скважины и, нажав кнопку
точек в интерактивном режиме
Азимут/ Дистанция
, достроить вторую точку. Клавишей Esc закончить скважину.

Лабораторная работа № 4.
Импорт, проверка и подготовка к визуализации
числовых и текстовых данных
Цель работы: Научится импортировать числовые и текстовые данные в Micromine, проверять их, проводить статистический
анализ. (Проект 2: задание 1.)
Задание 1. Исходные данные Проекта 2 импортировать в
Micromine, исправить ошибки, определить однородность выборки,
построив гистограмму.
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Перевод данных в текстовый формат
Исходные данные геологоразведочных работ часто представлены в формате Excel. Из формата Excel напрямую через буфер
обмена копировать данные не стоит, их предварительно надо перевести в текстовый формат - тип csv (разделители – запятые):
Открыть исходный файл в Excel – Главное меню – Файл –
Сохранить как – тип файла: csv (разделители – запятые) – Сохранить – Да (на появившийся запрос) – закрыть можно, не сохраняя.
Создание структуры файлов
Иногда бывает необходимо создать новый файл. Для этого
создают его структуру. Так, например, для старых версий Micromine
при импорте данных надо предварительно создать структуры тех
файлов, в которые будут импортироваться исходные данные.
1. Главное меню: Файл – Создать – Задать: Имя файла
(тип – ДАННЫЕ) – в появившемся окне задать:
1) Имена полей (задаются все необходимые поля для данного файла);
2) Тип (C – для текстового поля, содержащего буквы и прочие символы; N – для числовых полей). Буквы могут вводиться как
заглавные, так и строчные, обязательно на английской раскладке
клавиатуры. В последних версиях Micromine есть еще несколько типов полей. Все они бинарные, которые в старых версиях не поддерживаются;
3) Ширина поля (задается, исходя из того, сколько знаков
должно помещаться в поле, не более 250);
4) После зап. – количество знаков после запятой.
2. Закрыть с сохранением. При сохранении структуры файла
нельзя ставить галочку Форматировать поля, так как в этом случае
все данные будут удалены.
3. Можно сохранить и форму.
Для изменения структуры уже существующего файла – F6,
Изменить структуру (на правой кнопке контекстного меню) или
кнопка
. Файл должен быть открыт в режиме Редактировать.
Здесь можно добавить поля (клавиша клавиатуры Ввод или кнопка
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), удалить поля (выделить целиком строку и клавиша клавиатуры
Delete или кнопка ), изменить имя, тип, ширину, точность. Пустые
строки в структуре файла при создании обычно не читаются, а при
изменении
структуры могут
и читаться (приводит к ошибке).
Импорт данных
После сохранения данных
в текстовом формате для импорта
в формат Micromine:
Рис. 4.1. Форма Импорт текстового файла
1. Главно
е меню: Файл – Импорт – Текст. В окне «Импорт текстового
файла» (рис. 4.1) в поле Ввод задать: Файл – Путь, имя исходного
файла, Формат текстового файла (РАЗДЕЛИТЕЛИ), Разделитель
(«;» - точка с запятой, если в формате Excel дробная часть отделяется запятой, и запятая, если отделяется точкой), Заголовки имен полей – поставить галочку – указать количество строк, которые надо
пропустить (например строки с заголовками полей).
Поле Пропускать строки в файле заполняется, если необходимо импортировать не весь файл. В поле Структура файла вывода указывается количество строк, по которым программа будет
определять структуру будущего файла (по умолчанию 1000). Если
файл вывода уже существует, то стоит переместить переключатель в
положение Использовать файл вывода. В поле Вывод ввести новое
имя будущего файла в Micromine (задается новое имя с клавиатуры)5. Тип ДАННЫЕ. Если файл вывода уже существует, то он выбирается двойным щелчком. Также вводится имя файла отчета, где будут указаны ошибки импорта (при их наличии). В поле Импорти5

В старых версиях
ранее созданный файл

Micromine двойным щелчком выбирается из списка
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ровать поля нажать кнопку Сканировать поля. Внизу появятся
прочитанные поля и определенная программой структура файла.
Выбрать поля для импорта (Убрать галочки от тех полей, которые не
надо импортировать). Нажать кнопку Предварительный просмотр
(рис. 4.2) и отредактировать структуру
файла. Когда форма
заполнена, нажать
ОК. Можно сохранить форму.
В файле отчета после импорта
могут быть указаны Рис. 4.2. Окно формы Предварительный просмотр
следующие ошибки:
1) Value truncated – усеченное значение, то есть ширина поля оказалась меньше, чем некоторые значения. Следует изменить
структуру, увеличив ширину поля, и импорт выполнить заново.
2) Insufficient precision – недостаточная точность, то есть
указанное в структуре файла количество знаков после запятой оказалось меньше, чем в исходных данных. Следует изменить структуру, увеличив количество знаков после запятой в указанном поле (полях), и импорт выполнить заново.
3) Input value missing – в ячейке отсутствует значение. Если
эта ошибка появилась при импорте файла опробования, то на нее не
надо обращать внимание, т.к. могут быть неопробованные интервалы. В других файлах пустых ячеек быть не должно.
4) Numeric expected – ожидается числовое значение. Следует
после импорта заменить запятые на точки.
Замена запятых на точки в файлах
В Micromine дробная часть числа записывается через точку.
Если в исходных данных были запятые, то их надо заменить на точки:
1) Открыть файл в режиме редактирования: Главное меню –
Файл – Открыть; или щелкнуть правой кнопкой на имени файла –
Редактировать.
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2) Главное меню: Правка – Заменить (или Ctrl+H) – Что
найти: – Чем заменить: 6 – Сравнивать: Любая часть поля – Поиск по всем полям, Направления: все – Найти следующее – All.
3) Сохранить файл.
Можно сохранить форму
Проверка данных
В исходных данных, к сожалению, бывает довольно много
ошибок. Часть их можно найти, используя Micromine:
Главное Меню: Скважины7 – Проверить – Скважины. В
окне Проверка скважин (рис. 4.3) ввести: имена проверяемых файлов (двойной щелчок в поле имени, выбрать из списка), типы файлов (ДАННЫЕ), поля в каждом файле (двойным щелчком), имя файла отчета (новое имя набрать на клавиатуре). Файл Интервалов –

в)
а)

б)

г)

Рис. 4.3. Вкладки формы Проверка скважин
а) – Файл устьев; б) – Файл инклинометрии; в) Файл интервалов; г) Отчет
6
7

Для ряда старых версий: Найти $, Заменить на $.
Для старых версий Скважины/борозды
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это файлы с результатами опробования, геологическим описанием и
тому подобное. Если в базе данных есть несколько файлов интервалов, то проверки делают отдельно с каждым. В файле События отмечаются события на скважине, например, при документации керна
замерены элементы залегания и в файл событий пишут единичное
событие с этими замерами; в наших данных такого файла нет. На
вкладке Опции можно задать: Проверять на отсутствующие интервалы (в основном, для старых версий), Проверять на отсутствующие скважины – сохранить форму – ОК.
Программа пишет, что обнаружены ошибки и открывает
файл отчета в самом низу экрана (окна Micromine). Файл отчета
можно открыть и обычными способами: 1) главное меню – Файл –
Открыть – тип Отчет (Report) – выбрать файл по имени; или 2)
щелкнуть правой кнопкой мыши на имени файла отчета – Редактировать или Просмотреть.
Просмотреть файл отчета и устранить ошибки, последовательно редактируя все файлы, в которых они были выявлены. Если в
файле отчета два раза щелкнуть на строке с ошибкой, то откроется
необходимый файл на строке с этой ошибкой. Исправлять ошибки
начинают с последней в файле отчета.
При обнаружении ошибки необходимо обращаться к исходным материалам разведки. Так как в учебных проектах такой возможности нет, будем исправлять, условно считая, что в основном
это опечатки.
Перечень ошибок:
1. Скважина не определена – скважина отсутствует в данном файле. Если это файл опробования, то это просто неопробованная скважина, исправлять не надо. Если это файл устьев, скважину
придется удалить; если файл инклинометрии, будем считать вертикальной. Когда проверены все неопределенные скважины, можно
снять галочку в форме проверки на вкладке Отчет, чтобы в отчет
не выводились эти ошибки.
2. ОТ>=ДО и Перекрывающиеся интервалы – начало интервала больше, чем конец. Считаем опечаткой, исправляем так,
чтобы интервалы шли последовательно по возрастанию и не перекрывались.
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3. Файл не отсортирован по полю скважина – одна и та же
скважина встречается в разных местах таблицы. Отсортировать
файл по полю скважины или переставить строку на место.
4. Дубликат записи – строка повторяется полностью. Удалить лишнюю запись.
5. Угол/ Азимут неверный или отсутствует – проверить и
исправить: вписать, как в предыдущей или следующей записи.
6. Нет записи инклинометрии – на нулевой отметке нет записи инклинометрии. Добавить строку с глубиной замера 0, вписать
инклинометрию, как у следующего замера.
После исправлений – повторная проверка, пока не будут исправлены все ошибки.
Кроме данной проверки, следует просмотреть минимальные
и максимальные значения во всех полях всех файлов для выявления
явно нереальных значений. Для этого можно: 1) щелкнуть правой
кнопкой мыши на имени файла прямо в форме Проверка скважин/борозд и выбрать пункт Min/Max (или F7); или 2) главное меню: Статистика – Показать диапазон данных.
Создание координат вдоль скважин
В старых версиях программы обычно проверяют файл еще и
на отсутствующие интервалы. Для устранения ошибок типа «интервал отсутствует» и «от начинается не с нуля» надо создать
координаты вдоль скважин. В противном случае будут разрывы
скважин.
В последних версиях программы координаты вдоль скважин
можно создать позже, послед построения каркасов.
Изменить структуру файла Опробование (Файл – Изменить
структуру или F6 – добавить координаты (X, Y, Z).
Меню: Скважины – Создать – Координаты вдоль скважин/борозд – в поле 3D координаты: – поставить точку в поле
Файл устьев/съемки – Далее – в окне Настройки устьев/инклинометрии ввести: – имена файлов – типы файлов (ДАННЫЕ), – поля в каждом файле, – интервал трассирования (1) – Закрыть – поставить галочку Вставить отсутствующие интервалы – вписать имя файла отчета – сохранить форму – ОК.
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Создание базы данных для визуализации и моделирования
Просмотр данных и моделирование проводится в среде Визекс (VizEx). Для этого необходимо создать специальную базу данных:
Меню Скважины - База Данных – Создать
В появившемся окне Создать новую базу данных
скв/борозд: поставить точку в поле База данных скважин; задать
имя базы данных (не стоит в имени базы данных использовать
точки и прочие знаки, кроме «-» и
«_»); нажать кнопку Создать
(рис. 4.4).
В окне База данных
Рис. 4.4. Форма создания
скв/борозд задать имя файла
базы данных
устьев; тип (Данные); прощелкать все поля
(рис. 4.5).
Для
получения доступа к области Определение файла инклинометрии:
поставить галочку в поле
ИнклинометРис. 4.5. Заполнение формы База данных скважин/борозд
рия скважин,
задать имя файла инклинометрии; тип (Данные); прощелкать все
поля.
Нажать кнопку внизу окна Файлы интервалов. Можно сразу
задавать несколько файлов интервалов или событий. В появившемся
окне Файлы интервалов, связанные с базой данных нажать кнопку
Добавить. В окне Добавить файл интервалов задать имя файла
опробования; тип; прощелкать поля; нажать кнопку Закрыть – ОК.
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Базу данных можно создать в любом окне формы, где есть
поле База данных. Например: Окно Формы Визекса (обычно расположено слева вверху монитора) – Траектории скважин: два раза
щелкнуть мышью; – в появившемся окне Траектории скважин в
поле База данных щелкнуть правой кнопкой мыши; – выбрать Новая база данных (или F5). Далее, как в предыдущем способе.
В одном проекте можно создавать несколько баз данных.
Если База данных создана, то двойным щелчком в поле База
данных можно открыть список и выбрать нужную.
Статистический анализ
Статистический анализ проводится для выделения однородных совокупностей данных, для определения характера распределения, расчета статистических характеристик, определения «природного борта», выявления зависимости и тому подобное.
Для расчета статистических параметров: Главное меню:
Статистика – Описательная –Нормальная/Логнормальная.
В окне Описательная статистика задать (рис. 4.6): имя файла
опробования, его тип. Нажать кнопку
Поля и выбрать в области Имя поля
компоненты, для которых надо рассчитать
статистические
параметры.
Нажать кнопку Числовые исключения
и проставить галочки везде.
Данные статистики будут записаны в сгенерированном файле в виде
отчета и выведены в окне Описательная
статистика
Нормальная/Логнормальная (рис. 4.7).
Для построения гистограммы (рис. 4.8), графика накопленной
частоты и диаграммы вероятности:
Рис. 4.6. Окна
Статистика – РаспределеОписательная статистика
ние. В области Ввод выбрать файл, его
и Числовые исключения
тип, Поле графика. Задать числовые
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исключения. В области Вывод выбрать Тип графика (гистограмма,
кумулятивный график распределения, вероятностная диаграмма),
нормальные или логнормальные значения. Нажать кнопку Пределы
графика. Указать минимальное и максимально значение для графика (по двойному щелчку в поле будут выведены минимальное и
максимальное значения выборки), Бин
(длина
интервала).
Кнопка
Настройка
графика: выбрать цвет
графиков и пр. Сохранить форму (кнопка
) и запустить процесс кнопкой .
Для вывода окРис. 4.7. Окно с результатами расчета статистина просмотра статистческих параметров, здесь:
Вариация – дисперсия; Относ. стд. откл. – коэфческих характеристик,
фициент вариации
нажать кнопку
. Если щелкнуть курсором на интервале, то внизу окна просмотра параметров будет выведена информация для данного интервала: мини-

Рис. 4.8. Построение гистограммы
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мальное, максимальное, среднее значения, а также частота (количество точек в бине).
Меняя параметры построения графиков, определить наличие
нескольких подвыборок рудных элементов, значение природного
борта и пр.
Также можно рассчитать таблицы распределения для каждого элемента: Статистика – Таблицы распределения.
Для установления корреляционных связей можно построить
корреляционные графики: Статистика - Диаграммы рассеяния.

Лабораторная работа № 5.
Визуализации числовых и текстовых данных
Цель работы: Научится загружать в Визекс Micromine числовые и текстовые данные.
Проект 2: задание 2.
Задание 2. Визуализировать в Визексе исходные данные для
моделирования.
Загрузка в Визекс траекторий скважин
Загрузка в Визекс всех данных и объектов обычно производится из окна Формы Визекса, но можно и через пункт Просмотр
главного меню. Таким образом попасть в окно формы Траектории
скважин можно разными способами:
1) Формы Визекса – траектории скважин8 (рис. 5.1,а).

а)
б)
Рис. 5.1.Форма Траектории скважин/борозд
8

Для более старых версий: Наборы форм – Визекс – Траектории скважин/борозд
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2) Главное меню: Просмотр – Визекс – Скважины – Траектории (рис. 5.1,б).
В окне Траектории скважин на вкладке Данные ввода: База данных – двойным щелчком выбрать созданную ранее базу данных; поставить галочку Показывать траектории. Можно выбрать
цвет и толщину траекторий скважин.
На вкладке Название выработок поставить галочку в поле
Показывать название выработок, затем задать Цвет по умолчанию, Верхнее положение (выбрать авто). Если в именах выработок
есть буквы кириллицы, надо изменить шрифт на Cyrillic.
На вкладке Глубина выработок можно поставить галочку в
поле Показывать глубину выработок, затем задать Цвет (удобно
задать цвет, отличающийся от цвета названия выработок), можно
поставить Суффикс метки (например, «м» – метры), задать Длину
риски (например, 4).
На вкладке Устья поставить галочку в поле Показать
устья, затем задать Цвет по умолчанию. Чтобы задать Символ по
умолчанию, двойным щелчком в квадратике открыть окно выбора
символов (рис. 5.2).

а)
б)
Рис. 5.2. Окно формы Траектории скважин/борозд вкладка
Устья (а) и окно выбора символов (б)

Сохранить форму (форме дать понятное название, например,
скважины или выработки) – ОК.
В окне Визекса появится изображение выработок, а в окне
Просмотра – значок траекторий с названием формы.
Если в окне Визекса ничего не появилось, надо проверить,
включена ли кнопка на главном меню Просмотр в плане , и проверить, нет ли ограничений на Границы просмотра
.
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Следует внимательно рассмотреть отображенные в Визексе
скважины, вращая их с помощью кнопки
. Если обнаружены
ошибки (например, скважина направлена явно не в ту сторону) надо
исправить исходные данные в файлах и обновить базу данных.
Для обновления базы данных в окне Просмотр двойным
щелчком на значке траекторий вызвать форму Траектории скважин/борозд. В ней на вкладке Данные ввода в поле База данных
щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Обновить базу данных
(или главное меню Скважины – База данных – Обновить).
Загрузка файла топоповерхности
Если рельеф оцифрован, то его можно загрузить в Визекс в
виде файла стрингов. Формы Визикс – Стринги.
В появившемся окне формы Стринги (рис. 5.3) на вкладке
Данные ввода задать имя файла (поле Файл), Тип (может быть как
«СТРИНГ», так и «ДАННЫЕ»); поля координат; Поле соединений.
На вкладке Опции просмотра выбрать (см. рис. 1.21)
Тип линий, их толщину и цвет:
Поле цвета (поле высотных
отметок), Набор цветов, Цвет
по умолчанию. Набор цветов:
указывают либо номер из сохраненных форм, либо создают
новый по клавише F4 или праРис. 5.3. Окно формы Стринги,
вкладка Данные ввода
вой кнопкой мыши – Создать
(а) и окно выбора символов
(см. лаб. раб. 1).
(б)
Сохранить
форму Стринги и нажать ОК.
Кроме загрузки топоповерхности в виде стрингов, создать её
ЦМП и загрузить в Визекс (см. лаб. раб.2).
Построение цифровой модели топоповерхности по устьям
скважин
Если в исходных данных отсутствует топооснова, то можно
построить примерный рельеф поверхности по устьям скважин. Чем
больше скважин, тем точнее получится поверхность.
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Создание топоповерхности по устьям аналогично рассмотренному выше (см. лаб. раб.2), но в качестве файла ввода берется
файл устьев скважин, тип ДАННЫЕ.
Опускание скважин на рельеф
Вследствие ошибок ввода данных, оцифровки рельефа может
оказаться, что устья некоторых скважин не лежат на поверхности. В
связи с этим следует опустить устья скважин на рельеф и пересчитать их высотные отметки.
Главное меню: ЦМП – Сгенерировать координаты Z – выбрать файл ЦМП топоповерхности – Сторона (верх) – поле высотных отметок – Заменить поле результата. – ОК.
Обновить базу данных.
Загрузка в Визекс данных опробования (штриховок скважин)
Данные опробования удобно отобразить в виде цветной колонки (штриховки) рядом с выработкой.
Окно Формы Визекс – Штриховки скважин/борозд. В появившемся окне на вкладке
Данные ввода двойным
щелчком выбрать Базу
данных, Файл интервалов
(опробование), в области
Управление цветом – поставить галочку в поле Передний
план,
нажать
кнопку Далее…(рис. 5.4).
В окне Цвет переднего плана штриховки
(см. рис. 5.4) задать Поле
Рис. 5.4. Форма Штриховки
цвета (компонент, котоскважин/борозд
и окно выора символов
рый
надо
отобразить,
например, основной полезных компонент), Набор цветов – F4 или
правой кнопкой мыши – Создать – задать несколько интервалов в
колонке Значения (если значения имеют десятичные знаки, то в поле Десятич поставить цифру 1), выбрать цвета (разные или сделать
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переход цветов), в первом интервале (меньше первого значения) выбрать без цвета (см. лаб. раб.1).
Для определения первого значения надо предварительно выбрать природный борт по статистике, если возможно. Или можно
взять бортовое содержание, которое используют на месторождении.
Сохранить форму набора цветов.
Цвет по умолчанию – без цвета.
На вкладке Настройка штриховки два раза щелкнуть на
квадрате Штриховка (рис. 5.5) – Узор заливки: Цельная (SOLID) –
ОК. Указать Сторона (справа или слева) – показывает, с какой стороны от скважины будет расположена штриховка. Ширина штриховки (по желанию, лучше выбрать в интервале 1-5). Смещение задается, если надо отобразить несколько компонентов: в этом случае
штриховку для первого компонента располагают справа, второго –
слева, а третьего – со смещением на ширину штриховки. Граница –
нет, или 3, или 4 стороны.
Сохранить форму – ОК.
Другой способ обозначения содержаний по скважинам – это
раскраска самих скважин при загрузке траекторий. Для этого на
вкладке Данные ввода окна Траектории скважин (см. рис. 5.1)
ставят галочку Цветовая кодировка, двойным щелчком выбирают Файл интервалов (файл
опробования), Поле цвета (осРис. 5.5. Вкладка Настройка
новной полезный компонент),
штриховки
Набор цветов.
(а) и окно выбора символов (б)в Визекс значений данных опробования
Загрузка
Чтобы вывести числовые значения содержаний, надо загрузить Значения скважин: Формы Визекса – Значения скважин. На
вкладке Данные ввода двойным щелчком выбрать Базу данных,
Файл интервалов (опробование), Поле графика. На вкладке Опции
просмотра выбрать Сторону, количество десятичных знаков, разделяющие риски. Значения указанного поля (например, содержание
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полезного компонента) будут записаны радом с траекториями скважин. Сохранить форму – ОК.
Загрузка в Визекс графиков по данным опробования
Значения числовых полей вдоль траекторий скважин можно
вывести в виде графиков.
Формы Визекс –
Графики скважин. На
вкладке Данные ввода
двойным щелчком выбрать Базу данных, Файл
интервалов (опробование),
Поле
графика
(рис. 5.6). На вкладке
Опции просмотра выРис. 5.6. Форма Графики скважин
брать тип графика. Сохранить форму – ОК.
Загрузка в Визекс данных геологической документации
Для графического отображения в Визексе геологическая характеристика пород должна быть закодирована. Код может содержать как цифры, так и буквы. Тип поля должен быть текстовый – С.
Окно Формы Визекс – Штриховки скважин. В появившемся окне на вкладке Данные ввода двойным щелчком выбрать Базу
данных, Файл интервалов (файл с геологической характеристикой
пород).
На вкладке Настройка
штриховки поставить галочку
Использовать поле штриховки, двойным щелчком выбрать Поле штриховки (поле
с кодами пород), Набор
штриховок – правой кнопкой
мыши – Создать или F4
Рис. 5.7. Вкладка Настройка штри(рис. 5.7).
ховки
Так как поле кодов по55

(а) и окно выбора символов
(б)

род имеет текстовый тип, появится окно Редактора текстовых
наборов цветов (см. лаб. раб.3). Близкие по составу породы можно
сгруппировать. Для этого в окне Присвоить (см. рис. 3.5) надо поставить галочку при переводе в область Текст кода породы, присоединяемой к группе.
После запуска процесса Присвоить в окне редактора будут
автоматически записаны все выбранные значения. Для каждого значения выбрать штриховку двойным щелчком в квадратике Штриховка (рис. 5.8,а). Цвет по умолчанию – без цвета. При выборе
штриховок в окне Узор заливки можно выбирать не только их различный цвет (Передний план), но и цвет фона (рис. 5.8,б).
Сохранить форму набора штриховок. Выход по кнопке Сохранить и закрыть.
Указать сторону (справа или слева), ширину штриховки,
наличие границ.
Сохранить форму – ОК.

а)
б)
Рис. 5.8. Окно формы Редактор текстовых наборов штриховок (а)
и окно Узор заливки (б)

Лабораторная работа № 6.
Оконтуривание рудных тел
Цель работы: Научится создавать композитные пробы,
строить разрезы и оконтуривать рудные тела в Визекс Micromine.
Проект 2: задание 3.
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Задание 3. Подготовить данные для оконтуривания рудных
тел и построить разрезы по разведочным линиям.
Расчет рудных интервалов (композитов) по кондициям
Композитами в моделировании называют пересчитанные по
определенным правилам пробы. Композиты рассчитывают:
1) Когда надо оценить мощности рудных пересечений при
заданных средних содержаниях полезного компонента.
2) При этом возможно включение безрудных прослоев в
рудные интервалы, а также возможно учитывать включение безрудного материала выше и/или ниже рудных пересечений (например, в
тех случаях, когда рудное пересечение очень маломощное, и необходимо нарастить его безрудными интервалами и перерассчитать
среднее содержание полученного композита).
3) Надо избавиться от влияния длины пробы.
4) Метод широко применяется на месторождениях с сильно
неравномерным распределением полезного элемента и неясным геологическим контролем границ рудных тел, когда трудно определить,
где начинается рудное тело и где заканчивается.
Функция создания композитов по содержанию составляет
композиты по скважине на основании содержаний по интервалам. В
простейшем случае, функция работает сверху вниз по каждой из
скважин. Когда встречается содержание выше бортового, указанного пользователем, функция начинает композитирование. Когда содержание опускается ниже бортового, композитирование останавливается и возобновляется только при нахождении других интервалов
с содержанием выше бортового.
Для расчета композитов по содержанию: главное меню –
Скважины – Расчет композитов – По содержанию.
В окне Создать композиты по содержанию (рис. 6.1) выбрать файл интервалов (файл рядового опробования), Тип (ДАННЫЕ), прощелкать поля, поставить галочку в поле Рассчитываемые
поля? – Далее… – галочка в поле Новое поле – задать имя нового
поля (например, длина композита), которое в выходном файле композитов будет содержать значения длин композитных интервалов –
Создать координаты вдоль скважин – База данных – Создать
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новые поля (если в файле опробования не были созданы координаты
вдоль скважин) или выбрать существующие поля координат.
Минимальная мощность рудного тела

Рис. 6.1. Окно формы Создание композитов по содержанию

Установки содержаний: Поле содержаний (основной полезный компонент) – Бортовое содержание (по кондициям: бортовое содержание или минимальное промышленное содержание; если
возможно, природный борт) – можно задать Значения ураган содержаний (задается значение максимального неураганного содержания; если оно задано, то все значения выше него заменяться на
это содержание) – Числовые исключения: галочки – везде.
Расчет композитов – Композиты – Минимальная длина
(минимальная мощность рудного тела по кондициям) – галочка в
поле Включить пустые породы. Эта функция выполняет пересчет
содержаний композита (с использованием среднего взвешенного),
включая содержания в прилегающих интервалах пустых пород. Если
результирующее содержание равно или превышает значение, которое введено в Минимальном соджержании композита на выходе, то
интервал пустой породы будет добавлен к композиту.
Кнопка Далее… (рис. 6.2) – Минимальное содержание в
композитах на выходе (минимальное промышленное или бортовое). Допустимая мощность одного интервала пустой породы
(максимально допустимая мощность (в метрах) единичного прослоя
пустой породы, включаемой в подсчетный контур) – Наибольший
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неопробованный промежуток (максимальный неопробованный
промежуток в метрах).
Метод – Включить внутреннее разубоживание.
Минимальное промышленное содержание
Максимально допустимая мощность (в метрах)
единичного прослоя
пустой породы, включаемой в подсчетный контур запасов
Максимальный неопробованный промежуток (в
метрах)
Рис. 6.2. Окно опции Включить пустые породы?

Можно задать, особенно для жильных месторождений, Использовать короткие интервалы с высоким значением (метропроцент, метрограмм, минимальное значение которых можно рассчитать как произведение минимального промышленного содержания и минимальной промышленной мощности).
Вывод – задать новое имя файла композитов, Тип (ДАННЫЕ)
Галочка в поле Исключать некомпозитные интервалы?
Можно задать имя файла отчета.
Для композитов создать набор цветов и загрузить в Визекс.
Построение разведочных линий
Для удобства построения разрезов на план следует нанести
разведочные линии. Для этого создают новый файл стрингов и проводят линии, ставя точку в ее начале и конце (см. лаб. раб. 1). Линии
проводят в соответствии с существующими на месторождении разведочными линиями или в соответствии с разведочной сетью. Каждой лини дается имя (номер), который вписывается либо в поле
STRING, либо в специально добавленное поле (изменить структуру
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файла). При проведении параллельных регулярных линий удобно
пользоваться
функцией
Копировать\Переместить
стринг
(см.лаб.раб. 3), задав перемещение по азимуту, расстояние и включив переключатель на Дублировать (указать, сколько раз).
Файл сохранить с новым именем и загрузить в Визикс. Для
того, чтобы подписать номера разведочных линий, надо дополнительно в Визекс загрузить этот же файл как файл точек, включив опции меток (см. лаб.раб. 3).
Настройка разрезов
Линия разреза проводится в
положении Просмотр в плане
с
помощью кнопки меню Инструмент разреза
(см. лаб. раб. 3).
Для проведения ортогональных разрезов следует нажать клавишу Ctrl.
Линии разреза проводят по развеРис. 6.3. Сохранение положения
дочным линиям (можно включить
разреза
привязку к линиям).
Не
вращая
разрез, расположить
его, чтобы были видны все скважины
(рис. 6.3). Положение
разреза необходимо
сохранить в формах
Границ просмотра
(рис. 6.4),
нажав
кнопку
. Затем
можно будет вернуться по имени разреза в формах именно к этому положению разреза. В форму границ просмотра можно попасть и из вкладки Разрезы (обычно расположена слева вверху, там же, где и Формы Визекса).
Рис. 6.4. Сохранение положения разреза
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Оконтуривание рудных тел
Создать новый файл стрингов для контуров рудных тел
(см. лаб. раб. 1).
В Визексе оконтуривание проводится непосредственно в
трехмерном пространстве: точка, посаженная на экране дисплея на,
казалось бы, рудный интервал, может в реальности оказаться парящей в свободном пространстве и далеко от объекта интерпретации.
Если использовать такие контура для создания сплошного каркаса,
можно выбрать не рудную зону, а набор случайных проб. Чтобы
убедиться, достаточно увеличить изображение или повращать непривязанные контуры. В связи с этим необходимо контуры привязать к точкам - границам интервалов проб по скважинам (рис. 6.5).
При необходимости можно снимать привязку (например, при вставке и
передвижении точки вне скважины).
Для оконтуривания щелкать поРис. 6.5. Кнопка Привязки
следовательно на нужных точках (можно
около них, если установлена привязка к точке). Старайтесь пользоваться одним способом обрисовки (например, по часовой стрелке),
что в дальнейшем облегчит работу по построению каркасных моделей. Если рудное тело выходит на поверхность, то верхнюю часть
контура надо выносить выше топоповерхности примерно на половину расстояния. Выклинивать рудное тело можно на половине расстояния между скважинами или на столько же выносить за пределы
скважины. При маломощных интервалах можно выклинивать ближе
к скважине. Форма выклинивания может быть любая (в точку или
линию), но все контуры надо выклинивать одинаково.
Надо понимать, что такое вольное отношение к характеру
выклинивания допустимо лишь в учебной задаче, ставящей цель
обучения работе с программой.
Для выклинивания рудного тела ровно на середине (или 1/3,
¼) есть инструмент Между
Нажать кнопку Между, около курсора появится буква В. Подвести курсор к следующей скважине и
щелкнуть мышью, затем вернуться к следующей точке, опять щелкнуть. Снять инструмент Между и продолжить оцифровку контура
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(рис. 6.6).. Замкнуть стринг (двойным щелчком или на правой кнопке мыши).
При необходимости можно добавлять точки
, снимать привязку и передвигать в нужное место. На правой кнопке
мыши
есть
контекстное меню для
работы с точками и
стрингами.
После завершения одного стринга
надо снова нажать на
кнопку Новый стринг
и проводить новый
Рис. 6.6. Последовательность построения линии с
контур. Новый контур
помощью инструмента Между
записывают в тот же
файл.
После завершения построения разрезов их надо сохранить,
задав новое имя (рис. 6.7). Сохранять можно и в процессе проведения контуров, но все контуры сохраняют в один файл.
Сохранить форму.
Если на участке работ находится
несколько рудных тел, им надо задать
номера или имена. Для этого в файл
стрингов добавляют поле Номер рудного
Рис. 6.7. Сохранение файла
тела (правой кнопкой на имени файла –
с контурами рудных тел
Изменить структуру – добавить поле –
задать его характеристики – закрыть с сохранением). В окне Просмотра скрыть все объекты (снять галочки), кроме контуров рудных
тел. На экране курсором выделяют контуры, относящиеся к одному
рудному телу (выделяют область или с клавишей Ctrl). Затем на
вкладке Свойства в поле Номер рудного тела задают номер или
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имя этого рудного тела. Можно вписывать номер рудного тела в существующее поле STRING.
Контуры разных рудных тел можно покрасить в разные цвета,
выбрав в цветовой кодировке поле цвета Номер рудного тела и создав новый текстовый набор цветов (см. лаб. раб. 3).

Лабораторная работа № 7.
Каркасное моделирование
Цель работы: Научится создавать замкнутые каркасные модели рудных тел и производить с ними различные операции.
Проект 2: задание 4.
Задание 4. Создать каркасные модели всех оконтуренных
рудных тел, обрезать каркасы поверхностью рельефа, определить
объемы, усредненные запасы по каркасам, создать набор каркасов,
определить, в какой каркас какие пробы попали.
Построение замкнутой каркасной модели
Каркасная модель строится по созданным контурам рудных
тел. Файл стрингов с контурами рудных тел должен быть загружен в
Визекс. Остальные слои Визекса следует отключить (убрать галочки
в окне Просмотр). Каждое рудное тело должно сохранятся в отдельный каркас. При нескольких рудных телах удобно либо их раскрасить в разные цвета, либо создать фильтр.
Выбрать инструмент Построить каркас
.
При первом выборе инструмента Построить каркас появляется окно Выбрать Активный Слой, где надо выбрать [Новый]
Триангуляция (рис. 7.1).
Щелкнуть на первый контур затем на следующий (построится кусочек
каркаса) (рис. 7.2). Следите, чтобы при
Рис. 7.1. Выбор Активного
построении был выделен нужный конслоя перед построением
тур.
каркасной модели
После построения каждого
фрагмента каркаса необходимо проводить проверку, выбрав инструмент Проверка каркаса
и настроив форму Проверка каркаса
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(см. лаб. раб. 2). Форму Проверка каркаса можно выбрать и из выпадающего контекстного меню по правой кнопке. Результат проверки будет выведен в окно (рис. 7.3).
Если в результате проверки обнаружены ошибки (пересечения линий
или треугольников), их необходимо
исправить.
В случае перекрещивающихся
треугольников, для контроля соединений точек между контурами можно задать связующие линии
, последоваРис. 7.2. Построение каркаса
тельно щелкая на точки.
Если связующие линии не обеспечивают качественное соединение
элементов каркасной модели, то можно
попробовать исправить контуры или
треугольники. Для исправления контуров надо активизировать нужный
Рис. 7.3. Результат проверки
стринг и править в режиме стрингов.
правильно построенного
Можно добавлять точки.
каркаса с двумя
Для правки треугольников
открытыми концами
можно воспользоваться контекстным
меню или кнопками главного меню
(назначение кнопок
указаны во всплывающих подсказках).
При необходимости разделения рудного тела на два или
больше ответвления, надо достроить каркас до места разветвления,
разделить стринг
и отстроить по отдельности.
По окончании построения каркасной модели первый и последний контуры копируют, уменьшая, и перпендикулярно сдвигают на расстояние равное половине расстояния между скважинами на
разрез: Копировать\Переместить стринг – Перпендикулярное
расстояние – Расстояние (минус или плюс в зависимости, куда
перемещать) – Копировать – Изменить размер (например, 50%).
Затем до вновь построенного контура достроить каркас (в режиме
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построения каркаса) и закрыть: выделить контур – правая кнопка
мыши – Закрыть конец (или кнопка меню Закрыть конец ).
Если перемещение стринга по перпендикулярному направлению приводит к резкому развороту каркаса, можно перемещать
стринг по азимуту или компонентам ХYZ. Другой способ закрытия
каркаса – на точку (кнопка ). Можно построить линию и замкнуть
каркас на эту линию. Выбор наиболее подходящего способа зависит
от геологического строения и характера рудной минерализации.
Если выделен другой контур, а не тот, который надо закрывать, то следует сперва убрать выделение, щелкнув мышью в любом
месте окна.
После закрытия каркаса его надо
еще раз проверить. Результат проверки
правильно построенного и закрытого
каркаса представлен на рис. 7.4.
Построенный каркас следует
Рис. 7.4. Результат проверследует сохранить под новым именем,
ки правильно построенного
выбрав тип каркаса, например, Ore (по
и закрытого каркаса
двойному щелчку в поле типа). В последних версиях программы можно не выбирать тип каркаса, а создать его.
Завершив работу над построением всех замкнутых каркасов
их необходимо еще раз просмотреть в Визексе на фоне скважин и
минерализации.
Если рудные интервалы на отдельно стоящих скважинах не
попали целиком в каркас, его надо подправить, добавив в соответствующий треугольник точку (кнопка Вставить точку ) и подтянув ее к концу рудного интервала (кнопка Переместить точку ).
При этом должна быть установлена привязка к точке.
Для того чтобы отсечь часть каркаса, выступающую выше
рельефа, надо провести операцию по пересечению каркасов – СОЛИД ПОД ПОВЕРХНОСТЬЮ (см. лаб. раб. 3, рис. 3.8).
Вновь полученный каркас для просмотра можно загрузить в
Визекс и проверить на замкнутость.
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Создание набора каркасов
Если каркасов рудных тел много, их можно объединить в
набор каркасов.
Главное меню – Каркас – Утилиты – Наборы…
В окне Определение типа каркаса: выбрать каркасы, которые надо поместить в набор по типу и имени (рис. 7.5,а). Если все
каркасы имеют один тип и все они входят в набор, то вместо имени
можно задать звездочку (*) (рис. 7.5,б). Затем нажать кнопку Наборы и сохранить форму с именем созданного набора.

а)
б)
Рис. 7.5. Разные варианты определение набора каркасов: а) – по полному имени и типу; б) – по общему типу.

Копирование, удаление, переименование каркасов
Для работы с каркасами: главное меню – Каркас – Утилиты – Управлять. В появившемся окне каталога можно выбирать в
папках каркасы и работать с ними, как с обычными файлами: удалять, переименовывать, копировать, задавать новый тип.
Можно создавать новые типы каркасов, редактировать типы
каркасов: Каркас – Утилиты – Типы. В окне Определение типа
каркаса – Создать… - в окне Новый тип в поле Тип задать имя
типа (набрать новое имя с клавиатуры).
Для сохранения в отдельный каркас части построенного каркаса: сделать этот каркас активным, выделить часть, которую надо
сохранить с другим именем, в контекстном меню на правой кнопке
мыши выбрать В выделенном – Сохранить как новый каркас.
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Оценка объема каркасной модели и запасов
Для того, чтобы рассчитать объем каркасной модели: главное меню: Каркас – Объемы9.
В появившемся окне задать тип и имя каркаса, поставить галочку в поле Рассчитать тоннаж?, Плотность по умолчанию
(рис.7.6).
В результате будет получен
файл-отчет с
указанием
общего объема каркасРис. 7.6. Окно формы Расчет объема каркаса и файл отчета
ной модели
(см. рис. 7.6). Если каркас не замкнут или имеет ошибки построения,
то объемы рассчитаны не будут.
Объемы можно рассчитать как для одного каркаса, так и для
набора. В этом случае в файле отчета будут посчитаны как объемы
отдельных каркасов, входящих в набор, так и суммарный по всем
каркасам.
Для того, чтобы оценить усредненные запасы по каркасу:
главное меню: Каркас – Отчет по содержаниям и тоннажу
В появившемся окне
(рис. 7.7) задать тип и имя каркаса (или набор каркасов), Источник данных – Файл интервалов. В области Ввод –
задать файл интервалов (опробование), прощелкать поля,
настроить скважины: выбрать
Рис. 7.7. Окно Отчет по тоннажу
и содержаниям по каркасам
имена файлов устьев и инклинометрии, прощелкать поля,
9

Для старых версий программы: главное меню: Моделирование – Полигональная
оценка каркасов – Объемы
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задать интервал трассировки (например, 1). (рис. 7.8).
Выбрать метод (чаще
используют Взвешивать по ОТДО). Расчёт металла – тонны
на содержание. Поля плотности – задать плотность по содержанию или поле со значениями плотностей. Поля содержаний – выбрать поля с компоненРис. 7.8. Окно Настройки скважин
тами, по которым надо оценить
запасы.

Рис. 7.9. Файл отчета

В результате будет получен файл-отчет с указанием
общего объема каркасной модели и оценкой запасов по каркасам (рис. 7.9).

Калькулятор
Так как содержание компонентов в пробах указываются либо
в процентах, либо в граммах на тонну или на метр кубический, для
перевода запасов в тонны надо сделать пересчет. Для этого можно
использовать кнопку .
Выбрать поле ввода, операцию, поле вывода. Если поле вывода не существует, то оно будет создано автоматически10. Для записи промежуточных результатов при вычислении в несколько действий можно пользоваться десятью временными файлами, которые
обозначают от #0 до #9.
Если поле вывода не пустое, то надо поставить галочку Заменить поле результата. Числовые исключения – выбрать все.
Присвоение по каркасам
Для того, чтобы определить, в какой каркас какие пробы попали, надо расставить метки имен рудных тел в файл опробования.
10

В старых версиях дополнительные поля надо создать предварительно,
изменив структуру файла.
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Главное меню Каркас – Присвоить (рис. 7.10). Поле Ввод –
Тип – Точечные данные, Файл – файл с результатами опробования,
прощелкать поля координат. На имени файла щелкнуть правой
кнопкой мыши – Изменить структуру – добавить поле для имени
рудного тела.
В поле Каркас – выбрать либо Один каркас, либо, что удобнее, Набор каркасов. Присвоить атрибуты – кнопка Далее…. В
окне Присвоить атрибут – Атрибут – выбрать NAME – Присвоить чему – выбрать вновь созданное поле для имени рудных тел –
Закрыть. Поставить галочки Очистить целевое поле и Заменить
целевое поле. Не стоит ставить галочку Удалить данные за пределами каркаса, так как в этом случае все не вошедшие в каркасы
пробы будут удалены из файла исходных проб.
В поле Вывод можно задать Файл отчета.
Сохранить форму. Запустить.
При одном каркасе или, если не важно, в какое именно рудное тело попала проба, в окне Присвоить атрибуты можно выбрать АТРИБУТ ЗАДАННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, а в поле Значение задать любую
метку, которая и будет проставлена в
созданное поле для
рудных тел.
Послед запуска процесса в файле
опробования появятРис. 7.10. Окно формы Присвоение каркасов
ся метки с именами
рудных тел. Пробы, не вошедшие в каркасы, не будут ничем помечены. Можно оставить и так, но лучше присвоить им какое-либо
значение (например, проставить нули). Для этого выделить это поле
– меню Правка – Заменить (или Ctrl+H) – Что найти оставить
пустым, не должно быть даже пробела – Чем заменить: 0 11 – Сравнивать: Любая часть поля – Направления: в выделенном – Найти
следующее – All. Файл сохранить.
11

Для ряда старых версий: Найти $, Заменить на $.
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Лабораторная работа № 8.
Блочное моделирование. Подсчет запасов
Цель работы: Научится создавать пустую блочную модель,
интерполировать в нее содержания различными методами, писать
макрос для автоматизации процессов.
Проект 2: задание 5.
Задание 5. Создать пустые блочные модели для всех рудных
тел, интерполировать содержания в наибольшую блочную модель
методом обратных расстояний, используя поисковую сферу и эллипс, оценить запасы, при интерполяции содержаний с помощью
сферы и эллипса, написать макрос для автоматизации интерполяции
содержаний и подсчета запасов методом обратных расстояний, используя поисковую сферу и эллипс, с помощью макроса оценить
запасы для всех рудных тел.
Приведение интервалов опробования к одной длине (расчет композитных проб по длине)
Приведение интервалов опробования к одной длине (расчет
композитных проб) выполняется для уравновешивания весовых коэффициентов проб (для устранения влияния длины) для последующего геостатистического анализа пространственных данных и интерполяции данных в блочную модель.
Также для того, чтобы учитывалась длинная проба, попавшая только концом (началом) интервала - при компьютерной интерполяции содержаний учитываются только пробы, чей центр попал в
поисковый эллипсоид.
1. Для выбора оптимальной длины интервалов композитных
проб постройте гистограмму длин интервалов опробования.
Статистика – Распределение.
2. Если поле длин интервалов отсутствует в файле с данными опробования, то оно должно быть создано и заполнено Файл –
Поля – Вычислить путем вычитания От из До; или с помощью
калькулятора.
3. Меню: Скважины – Расчет композитов – Вдоль скважины. Пример заполнения формы представлен на рис. 8.1.
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Рис. 8.1. Пример создания композитов вдоль скважин

Длина интервалов композитных проб приблизительно равна
средней длине интервалов опробования.
При создании композитных проб не стоит смешивать пробы,
относящиеся к различным статистическим или геологическим выборкам. Если геологические выборки закодированы в файле, то укажите их как Поле Константы, чтобы пробы из разных выборок не
смешивались.
Поставить галочку в поле Рассчитываемые поля? – Далее… – галочка в поле Новое поле – задать имя нового поля
(например, длина композита), которое в выходном файле композитов будет содержать значения длин композитных интервалов – Создать координаты вдоль скважин – База данных – Создать новые
поля (если в файле опробования не были созданы координаты вдоль
скважин) или выбрать существующие поля координат.
Повторный статистический анализ выбранных проб проводиться с целью оценки статистических параметров содержаний компонентов как отдельно по рудным телам, так и в пределах всего месторождения.
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Одной из задач статистического анализа является разработка
схемы подавления ураганных содержаний таким образом, чтобы содержания в модели были близки к фактическим данным отработки
рудного тела. Подавление ураганных значений проводиться до геостатистического анализа.
Определение размера элементарного блока
Построен каркас. В его пределах надо построить пустую
блочную модель, т.е. заполнить пространство каркаса элементарными блоками определенного размера и формы (кубами или параллелепипедами).
Размер элементарного блока выбирается в зависимости от
следующих параметров:
- Густота буровой сети
- Изменчивость содержаний
- Необходимая точность расчетов
- Горно-технические требования отработки (минимальная горная мощность, внутреннее и внешнее разубоживание, высота уступов карьера и др.).
В целом, размер элементарного блока должен быть равен или
немного меньше половины расстояния между скважинами буровой
сети.
Чтобы определиться с размером блоков, загрузить в Визекс
каркас и скважины. Измерить расстояние между разведочными линиями и скважинами по профилям Инструментом измерения .
Так же измерить мощность рудного тела в разных местах.
Взять расстояние, равное 0,5 (иногда 0,25) разведочной сети
(по минимальному расстоянию). Меньше 0,5 берут при большой изменчивости, при эксплуатационной разведке. При равномерном
оруденении можно брать расстояние, равное разведочной сети. По
вертикали берут расстояние, исходя из мощности и расстояния между выработками по мощности. Размер должен быть таким, чтобы
при субблокировании (см. ниже) высота субблока не была бы меньше минимальной промышленной мощности. Для горизонтально залегающих мощных рудных тел, вскрытых горными выработками на
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разных горизонтах, за высоту блока можно брать 0,5-1 расстояния
между горизонтами.
Создание пустой блочной модели
Когда определен размер элементарного блока, можно приступать к созданию пустой блочной модели. Она называется пустой,
т.к. не содержит значений содержаний полезного компонента.
Меню: Моделирование – Инструменты для работы с
блочной моделью – Создать пустую12.
В окне
Создать пустую
блочную
модель
а)
(рис. 8.2,а): в
поле Вывод –
задать
имя
файла
в)
(например,
б)
Пустая блочная модель) –
Тип
(ДАННЫЕ) – имена
полей коорРис. 8.2. Последовадинат
тельность заполненабрать с клания форм для создания пустой блочной
виатуры.
модели. Пояснения в
В поле
г)
тексте
Ограничения – галочка в поле Ограничить пустую модель – выбрать Каркасами (если ограничиваем поверхностью, то ЦМП) – Далее…
В окне Ограничить каркасной моделью (рис. 8.2,б): поле
Каркас – выбрать Простые – Тип ограничивающего каркаса – Имя
файла каркаса.
12

Для старых версий: меню – Моделирование – 3D Оценка блока –

Пустая блочная модель.
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Для лучшего вписывания блочной модели в каркасную
модель материнский блок делят на несколько частей, если он
оказывается на границе блочной модели.
Если разделить каждую сторону блока,
например, на 5 частей, то материнский блок
будет
предварительно
делиться
на
5∙5∙5 = 125 маленьких блоков. У каждом из
этих 125 блоков будет проверено, попал
или не попал его центр в каркасную
модель. Все блоки вне каркасной модели
Рис. 8.3. Принцип разделения материнского
будут удалены, т.е. останется блочная
блока на субблоки
модель в пределах каркасной (рис. 8.3).
В области Блочная модель – галочка в поле Метод субблокирования – выбрать Субблоки
(см.рис. 8.2,б).
В области Субблокирование выбираем, на сколько частей
будет делится материнский блок по x, y, z13.
Для определения области построения блочной модели надо
определить минимальные и максимальные координаты каркасной
модели рудного тела или его части, не нарушенной разрывными
нарушениями. Эти параметры записаны в свойствах каркасов.
Для определения размера блока: щелкнуть в поле имени каркаса правой кнопкой. Появится окно Свойства каркаса (рис. 8.2,в):
кнопка Метаданные – в окне Метаданные (рис. 8.2,г) – Точность
ВЫСОКИЙ – из области Границы списать все координаты.
Закрыть окна Метаданные и Ограничить каркасной моделью. В окне Создать пустую блочную модель (рис. 8.2,а) – кнопка
Определение блоков….
В окне Определение блоков (рис. 8.4) вписать минимум,
округлив в меньшую сторону кратно размеру блока по данному
направлению, затем шаг (длину блока по данному направлению – х
по простиранию, y – по падению, z – по мощности), затем – макси-

Для старых версий поставить галочку в поле Оптимизировть
при создании (будет объединять, по возможности, субблоки)
13
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мум, округлив в большую так, чтобы были кратны шагу. Количество
блоков программа рассчитает сама.14
Сохранить форму Определения блоков. Закрыть окно.
Сохранить форму Создать пустую блочную модель.
Запустить.
Файл
Блочной
модели можно просмотреть
(правой кнопкой на имени).
Он содержит координаты
блоков и размер блоков (_х,
Рис. 8.4. Окно формы Определение блоков
_y, _z)
Загрузка в Визекс пустой блочной модели
Для того чтобы просмотреть пустую блочную модель: Формы Визекса – Блочная модель. В
окне Блочная модель (рис. 8.5)
на вкладке Данные ввода выбрать двойным щелчком из списка Файл блочной модели (имя
пустой блочной модели), Тип
ДАННЫЕ, Поля координат Х, Y,
Z, поставить галочку Скорректировать размер блока – ФакРис. 8.5. Окно формы свойств блочтор (можно поставить 0.9, чтобы
ной модели для загрузки в Визекс
блоки не сливались).
На вкладке Опции просмотра: выбрать Режим просмотра – 3D Заполненный. Можно установить Прозрачность.
На вкладке Штриховки задать Цвет (не черный).
Сохранить форм – ОК.
Сравнить в Визексе, хорошо ли блочная модель вписалась в
каркас.

14

В некоторых версиях надо вписать хотя бы один блок, а затем - макси-

мум.
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Интерполяция содержаний методом обратных расстояний с
поиском сферой
Для того чтобы посчитать запасы, надо каждому блоку присвоить некоторое среднее содержание. Эта операция называется в
моделировании интерполяцией содержаний. Интерполировать содержания можно разными математическими методами, учитывая
разные параметры. Один из наиболее простых – метод обратных
расстояний, используя поиск данных сферой. Этот способ применяют, когда невозможно построить вариограмму, а изменчивость оруденения практически изотропна. Центр сферы определенного радиуса последовательно помещается в центр каждого блока. В процессе
интерполяции участвуют только пробы, попавшие внутрь сферы.
Затем радиус сферы увеличивается, и процесс повторяется для блоков, не получивших содержания при первом процессе.
Интерполяция содержаний – итерационный процесс, который повторяют несколько раз, изменяя некоторые параметры.
Меню: Моделирование – 3D Оценка блока – Метод обратных расстояний (IDW).
Окно 3D Оценка
блока методом обратных
а)
расстояний –
вкладка15
Данные ввода (рис. 8.6,а) –
Файл (выбрать имя файла
композитов по длине) –
кнопка
Поля
ввода
(рис. 8.6,б) – выбрать поля
содержаний компонентов,
по которым надо оценить
запасы (хотя бы один основной полезный компов)
б)
нент), поля координат –
Рис. 8.6. Заполнение вкладки Данные ввода
Закрыть. Числовые исокна 3D оценка блока методом обратных
ключения – выбрать все.
расстояний (пояснения в тексте)
15

В старых версиях всё размещено в одном окне.
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Поставить галочку Использовать блочную модель из файла –
кнопка Далее…(рис. 8.6,в) – выбрать Файл (при первом запуске
процесса выбрать файл пустой блочной модели), выбрать поля координат (Х, Y, Z) – Закрыть – поставить галочку Интерполировать только материнские блоки для оценки содержаний только в
пределах материнского блока, то есть все физические субблоки
блочной модели получат содержание равное материнскому блоку.
Вкладка Параметры моделирования (рис. 8.7) – область
Параметры интерполяции – Метод (обратных расстояний) – задать Степень (чем больше неравномерность оруденения, тем выше
степень; обычно 2 или 3), задать
минимальное расстояние от центра блока до пробы, участвующей в
расчетах (иначе могут быть взяты
все из центра) – кнопка Дискретизация – задать Дробление по осям
Рис. 8.7. Вкладка Параметры
координат. Процесс Дискретизамоделирования
ция делит блок на n - частей (маки окно Дискретизация
симально 1000 при параметрах
10х10х10). В каждом маленьком субблоке интерполируется содержание, а затем высчитывается среднее для всего материнского блока.
В области Поиск (см. рис. 8.7) – Поиск данных (правой
кнопкой – Создать) – задать имя поиска (с клавиатуры) – в окне
Определение поиска (рис. 8.8) – Стиль выбрать Сферический –
задать Радиус в метрах (при первом запуске процесса следует выбрать минимально возможный радиус, но такой, чтобы захватывал
две соседние разведочные линии) – задать Секторы (чем неравномернее оруденение, тем
больше секторов; если
задать один сектор, то
есть не делить на сектора,
то все пробы для интерРис. 8.8. Определения поиска сферой
поляции могут быть взя77

ты только из одного пересечения) – максимальное количество точек в секторе (задается ограничение, чтобы более равномерно были
распределены точки по секторам, а также для уменьшения времени
расчетов) – минимальное общее количество точек (произведение
max кол-во точек в секторе на min кол-во точек (общее) – ОК.
Форма Поиска данных сохраняется автоматически. Если после создания Поиска данных параметры изменялись (правой кнопкой на
имени Поиска – Править), то надо пересохранить форму.
Далее в области Поиск (см. рис. 8.7) в Поле счета вписать
новое имя поля, в которое будет записано число скважин, участвовавших в расчетах (например, Число скважин: оно не должно повторять существующие имена полей в файле композитов) – переместить курсор в другое поле – станет доступным Опорное поле счета
– выбрать двойным щелчком поле имен скважин в файле композитов – задать минимальное поле счета (минимальное количество
скважин, которые участвуют в расчетах; задается в зависимости от
категории запасов: для категорий А и В – 3-4 разведочные выработки, С1 – 2-3, С2 – 1) – можно задать минимальное и
максимальное количество
точек на опорное поле
счета (сколько минимально и максимально можно
взять из одной выработки).
На вкладке Вывод
(рис. 8.9) в области Опции
можно поставить галочки
везде. В области файл вывода задать имя файла
блочной модели (набрать
на клавиатуре; имя должно
быть уникальным, понятным и не слишком длинным; оно должно включать
Рис. 8.9. Вкладка Вывод
имя рудного тела, метод
и окно Добавить поля
интерполяции, радиус или
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номер поиска данных).
Кнопка Добавить поля – написать имя поля категорий запасов, можно – имя поля радиусов – тип (символьное) – задать ширину
поля – задать значение (категория запав А, В, С1, С2, Measured,
Indicated, Inferred), - ОК. Можно ввести с клавиатуры имя файла
отчета. Форму сохранить. Запустить.
После первого запуска процесса значения содержаний получат только те блоки, которые удовлетворяют условиям поиска. Чтобы узнать, сколько блоков заполнено, можно проводить статистику
и сравнивать количество блоков в пустой модели и в заполненной.
Меню: Статистика – Описательная – Нормальная\Логнормальная.
В окне Описательная статистика выбрать файл блочной
модели, которую проверяем. Кнопка Поля – выбираем поле Х и поле
полезного компонента – Числовые исключения – выбрать все – Запустить. В окне результатов надо сравнить количество точек в поле Х и поле полезного компонента.
Для визуального просмотра заполненных блоков можно загрузить файл вновь созданной блочной модели в Визекс, создав
фильтр по полю радиусов.
При последующих запусках процесса интерполяции в исходной форме 3D Оценка блока методом обратных расстояний надо
менять следующие параметры:
1. На вкладке Данные ввода – кнопка Использовать блочную модель из файла – выбрать имя блочной модели, которая была
создана на выходе при предыдущей итерации.
2. На вкладке Параметры моделирования – создать новый
Поиск данных, в котором увеличить в 2 раза радиус.
3. На вкладке Вывод – задать новое имя файла вывода блочной модели
4. Кнопка Добавить поля – изменить значения радиуса и
категории.
5. При третьей-четвертой итерации, когда категория не выше
С2, снять ограничение на минимальное количество скважин (1) и
проб.
6. Форму сохранить.
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Процесс повторяют до тех пор, пока не будут заполнены все
блоки.
Загрузка в Визекс блочной модели с содержаниями
Для визуализации заполненной блочной модели надо загрузить в Визекс последнюю полностью заполненную модель. Раскрасить модель можно по категориям запасов, радиусам, содержаниям.
Если поставить при загрузке блочной модели (или при изменении свойств блочной модели в форме Блочная модель) на вкладке
Опции просмотра 2D срез, а на вкладке Метка галочки в опции
Показывать центры блоков и Показывать метки, задать поле
меток (полезный компонент), количество десятичных знаков после
запятой, можно вывести в 2D срезе значения содержаний, рассчитанных в блоках (рис. 8.10).

Рис. 8.10. Вкладка Метки и результат загрузки с метками содержаний

Подсчет запасов
Меню: Моделирование – Отчет по модели – Блочная модель.
Окно Создать отчет по блочной модели (рис. 8.11) – Область Ввод – выбрать имя файла полностью заполненной блочной
модели – можно задать фильтр (например, если надо оценить запасы в пределах горизонта, эксплуатационного блока, окисленных или
первичных руд, выше или ниже водоносного горизонта и тому подобное) – выбрать поля координат, поле плотности или плотность по умолчанию. Поставить галочку По категориям – выбрать
Поле материала, по которому будет производиться раздельный
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подсчет (например, по категориям запасов, по типам руд, по рудным
телам, если проводился подсчет запасов по набору каркасов, и прочее).
В области Вывод задать имя файла отчета (набрать с клавиатуры), можно добавлять поля (не обязательно).
Задать набор цветов
или поставить галочку использовать набор бортов (область
справа вверху). В качестве
набора цветов можно выбрать
набор для композитов по содержанию. В наборе бортов,
который надо создать, также
указывают интервалы содержаний, но не раскрашивают.
Заданные интервалы содержаний рассматриваются в качеРис. 8.11. Вкладка Метки и результат
стве типов руд, по которым
загрузки с метками содержаний
отдельно рассчитываются запасы.
В области Поля оценки выбрать хотя бы один полезный
компонент. Форму сохранить – ОК.
В
результате
процесса будет рассчитана таблица отчета по
запасам (рис. 8.12), в
которой приведены запасы руды (ТОННЫ) и
среднее содержание в
них. Для расчета запасов
по металлу надо произвести дополнительные
Рис. 8.12. Отчет по запасам
операции с помощью
Калькулятора, в зависимости от единиц измерения компонента.
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Интерполяция содержаний методом обратных расстояний с
помощью эллипсоида поиска
Данный метод интерполяции выполняется при отчетливой
анизотропии изменчивости оруденения, которая часто отражается в
анизотропии разведочной сети, а так же при возможности построения вариограммы.
Он отличается от предыдущего только параметрами Поиска
данных. При создании Поиска данных на вкладке Определение поиска (рис. 8.13) выбрать Стиль - Эллипсоидный. Параметры: Радиус – это условный коэффициент для полей факторов. Если он равен 1, тогда в поле фактора значание 100 – соответствует радиусу
эллипсоида
100 метров,
если
Радиус равен 2, тогда при значении в
поле фактора = 100
радиус эллипсоида
Рис. 8.13. Метод обратных расстояний.
составит 200 метров.
Поиск данных
Остальные
параметры выбираются аналогично сфере.
На вкладке Параметры эллипсоида выбрать ориентацию
осей (наиболее прострой вариант – Вращение (рис. 8.14)). В области
Оси – Фактор по первой оси – выбрать радиус первой самой длинной оси эллипсоида. Принимается равным либо среднему расстоянию между разведочными выработками
по
простиранию,
либо по зоне
влияния вариограммы.
Фактор
по второй оси –
выбрать радиус
Рис. 8.14. Метод обратных расстояний.
второй оси элВыбор Параметров эллипсоида
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липсоида. Принимается равным либо среднему расстоянию между
разведочными выработками по падению, либо по зоне влияния вариограммы.
Фактор по третьей оси – выбрать радиус третьей оси эллипсоида. Принимается равным либо среднему расстоянию между
разведочными выработками вкрест мощности рудного тела, либо по
зоне влияния вариограммы.
Азимут – направление первой оси эллипсоида. Обычно совпадает с направлением простирания рудного тела и соответствует
направлению наименьшей анизотропии по рудному телу.
Падение - наклон первой оси эллипсоида (погружение по
простиранию).
Вращение – угол вращения второй оси эллипсоида. Чаще
всего совпадает с падением рудного тела. При нулевом значении
погружения, вращение равно значению падения, несмотря на то, что
падение может быть положительным или отрицательным. В других
случаях вращение будет меньше угла падения. Вращение измеряется
от горизонтали в направлении Оси 1.Положительное вращение происходит против часовой стрелки (вниз налево), а отрицательное
вращение - по часовой стрелке (вниз направо).
Форму сохранить.
Визуализация эллипсоида
В Визексе на плане определить, где поставить центр эллипсоида. Подвести курсор к выбранному центру (рядом с рудным телом). В нижнем правом углу окна экрана списать координаты центра
эллипса.
Формы Визекса – Эллипс поиска. В появившемся окне вписать координаты центра. Поиск данных – из набора форм выбрать
эллипсоид с радиусом 1 (если еще нет сохраненной формы, Создать
набор).
Проверить положение эллипсоида относительно рудного тела. При необходимости скорректировать параметры.
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Некоторые рекомендации при подсчете запасов
Следует использовать несколько методов интерполяции содержаний (кригинг, обратно пропорционально расстоянию и прочие) для того, чтобы заверить основной метод. Это повысит надежность оценки содержаний.
Содержания должны быть оценены в каждом блоке модели.
Если используется кригинг, надо выполнить перекрестные
проверки для оценки правильности выбранной вариограммы.
Созданная блочная модель должна быть тщательным образом заверена на предмет выявления потенциальных ошибок. Порядок заверки примерно следующий:
- Визуальная оценка блочной модели. Сравнение содержаний
в блочной модели с содержаниями в выработках.
- Сравнение статистических параметров по блочной модели с
параметрами декластированных (разреженных) проб (среднее, гистограммы, графики распределения).
- Интерполяция содержаний с помощью различных методов.
Сравните общую картину, полученную различными методами,
например, кригинг с методом обратных расстояний (IDW), или методами обратных расстояний различной степени.
- Сравнение полученных данных по ресурсам с предыдущими отчетами.
- Сравнение объемов, рассчитанных по замкнутому каркасу с
объемами блочной модели.
Написание макроса
Для автоматизации процессов, можно создавать макросы.
Меню: Макрос - Создать16 - задать имя макроса. Появится
окно с файлом стандартной структуры (рис. 8.15).

Рис. 8.15. Имена полей файла для написания макроса

16

В старых версиях: Меню: Сервис – Макрос – Создать.
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Поле Процесс – это обязательное для заполнения поле, где
указывается процесс, который надо выполнить. Поле Форма – здесь
указывается номер формы процесса, где сохранены все его параметры. Поле Файл чертежа – указывается имя или номер файла чертежа, если процесс его создает. Поле Файл ВМР – указывается имя
или номер файла в формате ВМР, который может быть создан процессом как снимок с экрана. Поле ПрисоедROP – здесь можно указать, присоединять ли файлы отчета (R), чертежа (Р) или данных (О)
к файлу вывода. Поле ПАР – используется некоторыми командами
макроса для ввода параметров, не указанных в форме процесса. Поля %1 - %15 – в этих полях указывают значения переменных (до
пятнадцати переменных), которые будут подставляться в качестве
параметров формы процесса.
Для создания макроса, выполняющего интерполяцию содержаний методом обратных расстояний для всех рудных тел надо:
1. Нажав кнопку
в поле Процесс, выбрать процесс из выпадающего меню (Моделирование – 3D оценка блоков – Метод
обратных расстояний).
2. Нажав кнопку
в поле Форма, выбрать первую форму из
списка сохраненных форм.
3. Нажав правой кнопкой мыши на номере формы, вызвать
ее для редактирования и сохранить как новую форму для макроса.
4. Нажав правой кнопкой мыши на номере формы, вызвать
ее еще раз для редактирования.
5. На вкладке Данные ввода создать Фильтр по номеру рудного тела. Вместо Значения пишем %1. Использовать блочную модель из файла – Вместо имени файла ставим %2.
6. На вкладке Параметры моделирования – вместо имени
Поиска данных ставим %3. Min поле счета - %4. Можно поставить
переменные min точек на опорное поле счета (%5).
7. На вкладке Вывод – вместо имени файла вывода - %6. Добавить поля – каждому изменяющемуся полю присваиваем в качестве значений следующие по порядку переменные.
8. Форму сохранить. Закрыть.
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9. В файле макроса в первой сроке вписываем значения каждой переменной для первого запуска процесса (например, %1 = рт-1,
%2 = Пустая-рт-1, %3 = Поиск-сфера-1, %4 = 3, %5 = 3, %6 = РТ-1сфера-1, %7 = В (для поля категория), %8 = 1 (для поля радиус).
10. Заполнить вторую строку макроса: Процесс, Форма и
рудное тело (%1) не изменяются, %3 = РТ-1-сфера-1, %4 = 2, %5 = 3,
%6 = РТ-1-сфера-2, %7 = С1 (для поля категория), %8 = 2 (для поля
радиус). Можно заполнять с помощью Копировать\Вставить.
11. Заполнить строки макроса для первого рудного тела, затем – для второго и так далее для всех рудных тел. Для того, чтобы
не ошибиться с именами рудных тел, можно использовать процесс:
Файл – Поля – Извлечь уникальный. Помните, что имена файлов
блочных моделей не должны повторяться. Затем повторить для эллипсоида поиска.
12. Макрос сохранить. Запустить. При запуске указывается
имя макроса, файл отчета, с какой строки выполнять.
Автоматизировать можно почти все процессы (кроме редактирования файлов, построения разрезов и каркасов).

Лабораторная работа № 9.
Геостатистический анализ
Цель работы: Закрепить навыки моделирования и подсчета
запасов в Micromine. Научится строить эмпирические полувариограммы, аппроксимировать их теоретическими, проводить оценку
запасов методом кригинга.
Проект 3: задания 1 и 2.
Задание 1. Провести весь процесс моделирования заданного
месторождения, включая подсчет запасов.
Последовательность моделирования
1. Создать и подключить проект.
2. Импорт данных.
3. Проверка данных.
4. Создать координаты вдоль скважин.
5. Создать базу данных для визуализации и моделирования.
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6. Статистический анализ.
7. Загрузить траектории разведочных выработок в Визекс.
8. Построить и загрузить ЦМП поверхности.
9. Визуально проверить корректность изображения, опустить
устья скважин на поверхность.
10. Загрузить данные документации и опробования разведочных выработок.
11. Создать рудные интервалы согласно кондициям.
12. Построить разведочные линии.
13. Настроить и сохранить положения разрезов.
14. Оконтурить рудные тела на разрезах.
15. Создать каркасные модели для всех рудных тел.
16. Выполнить пересечение каркасов.
17. Рассчитать объёмы/тоннаж каркасов.
18. Провести присвоение по каркасам.
19. Рассчитать композиты по длине.
20. Создать пустые блочные модели для всех рудных тел.
21. Интерполировать содержаний методом обратных расстояний с помощью сферы и эллипсоида для одного рудного тела.
22. Подсчитать запасы.
23. Написать макрос для подсчета запасов и оценить запасы
для всех рудных тел.
Задание 2. Провести геостатистический анализ. Оценить запасы методом кригинга.
Построение полувариограмм
Изучение вариограмм необходимо для изучения пространственной неоднородности минерализации и расчета входных параметров для оценки содержаний с помощью кригинга. Вариограммы
строятся по трем ортогональным направлениям для оценки пространственной изменчивости минерализации в каждом из направлений.
Всенаправленная полувариограмма
На начальном этапе построения вариограммных моделей исследуется всенаправленная вариогрмма: сравниваются пары проб во
всех направлениях, что дает понимание того, есть ли какая-либо за87

кономерность в пространственном распределении минерализации.
При этом рекомендуется одновременно просчитать ряд всенаправленных вариограмм с различным шагом, чтобы определить оптимальный шаг вариограмм.
Главное меню Статистика/Полуваиограммы – Вычислить
из исходных данных (берутся композитные пробы по длине), – тип
полувариограммы – Всенаправленная (рис. 9.1).
Исходные данные –
выбрать имя файла композитов
по длине, поля координат,
поле полувариограммы (полезный компонент).
Область данных –
Числовые исключения выбрать все - Преобразования
(нет или логнормальный).
Область
Полувариограмма – выбрать Показать
полувариограмму,
Запись
Рис. 9.1. Окно формы
файла полувариограмм – заПолувариограммы
дать имя файла.
(всенаправленна вариограмма)
Определение поиска –
кнопка Всенаправленная вариограмма – в поле Интервал
вводим несколько интервалов
(до 16), начиная с интервала в 2
раза превышающего длину
средней пробы (рис. 9.2). К-во
инт. – задается количество
указанных интервалов так,
чтобы сумма интервалов покрывала изучаемый однородный участок месторождения.
Уник имя – сгенерировать
Рис. 9.2. Окно формы Всенаправленуникальное имя для варионые полувариограммы
граммы. Режим – можно вы88

брать любой (выбрать в первой строке и нажать кнопку Режим).
Задать цвет, символ. Выбрать Показывать полувариограммы по
порядку или вместе и Использовать нулевой интервал. Форму
сохранить. Закрыть.
Сохранить форму основного окна Полувариограммы и запустить процесс.
На экране будут построены эмпирические вариограммы с
разным шагом. Если выбрана опция Показывать полувариограммы
по порядку, то для их просмотра используют клавиши PgDn и PgUp.
Для вывода информации о вариограмме кнопка
. Пытаемся выбрать лучшую [11, 13, 14]. Если ничего не выбирается, можно вернуться в форму, выбрать Просмотр относительных вариограмм
из файла и снова запустить. Определить, где она наиболее ровная.
Около этого значения сгустить интервал через 10 м, опять запустить,
просмотреть, выбрать лучшую. Значение интервала записать.
Вариограмма вдоль скважин
Для оценки эффекта самородка проводят исследование вдоль
по скважине (Тип полувариограммы указать Вдоль по скважине).
Обратите внимание, что в файле композитов выбираются поля ОТ и
ДО. Задать новое имя файла полувариограмм. Настроить вариограмму – кнопка Вариограмма по скважине (рис. 9.3). Кнопкой
очистить таблицу. Шаг вариограммы – это длина композитного интервала. Количество интервалов задают так, чтоб покрыть самую
длинную скважину. Вариограммы вдоль скважин часто получаются
гораздо лучше остальных. По этой вариограмме определить эффект

Рис. 9.3. Окно формы Полувариограммы вдоль скважин
и эмпирическая вариограмма
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самородка по пересечению графика с осью Y.
Горизонтальный веер вариограмм – определение простирания главной оси эллипсоида поиска (анизотропии).
На втором этапе необходимо определить главную ось анизотропии в плане. Для этого необходимо указать в области Тип полувариограммы – Направленная и заполнить форму (кнопка Направленная полувариограмма) горизонтального веера (рис. 9.4). Область
Азимут от 00 до 1800 – ввести вверху 0, внизу – 180 и нажать кнопку
Угол – все строки заполнятся автоматически. Допуск – это угол конуса, которым будем искать точки, измеряется в градусах, равен
разности между соседними значениями азимута. Область Погружение – 00, Допуск такой же, как и для азимута. Область Интервал
расстояния – везде ставим шаг, который определили из всенаправленной вариограммы (поставить вверху, внизу и нажать кнопку
Интервал). Поставить количество интервалов, создать уникальное
имя. Выбрать режим, цвет, символ. Сохранить форму. Закрыть.
Дать новое имя вариограмме. Сохранить форму Полувариограммы. Запустить.

Рис. 9.4. Окно формы Направленная полувариограмма
для определения азимута первой оси

Выбрать лучшую и в этом интервале азимутов сгустить угол.
Опять выбрать лучшую. Записать значение азимута.
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Просматривая вариограммы (или относительные вариограммы) все вместе или по очереди, выбрать график с максимальной зоной влияния, который и будет соответствовать проекции главной
оси вариограммы на план (или направлению простирания минерализации). Для удобства выполнения этой задачи в Micromine предусмотрена процедура визуализации горизонтального веера в виде
сетки поверхности. Для этого надо выбрать из главного меню Статистика – Поверхность вариограмм и заполнить форму создания
файла сетки горизонтального веера и ее визуализации: Сетку необходимо строить по значениям вариограммы (гамма).
Вертикальный веер вариограмм – определение погружения главной оси эллипсоида поиска (анизотропии)
После определения азимута основного направления вариограммы оценивается его угол погружения (угол погружения главной
оси). Для этого необходимо построить серию графиков в вертикальной плоскости (с одним и тем же азимутом, но под разными углами).
Необходимо при этом учитывать, что отрицательные углы, указываемые в форме, соответствуют направлению вверх, тогда как положительные вниз. То есть угол в форме должен быть указан от -900
через 00 до +900. На примере ниже углы приводятся с шагом в 60
(рис. 9.5). Если их указать все, то не хватит свободных ячеек, поэтому исследование выполняется в два приема (или шаг угла выбирается больше 60). Выбираем лучшую, сужаем диапазон, опять выбираем
лучшую. Записать значение угла.
Вертикальный веер вариограмм – определение падения второй
оси эллипсоида поиска (анизотропии)
Для определения азимута и угла падения второй оси вариограммы в Micromine предусмотрен внутренний калькулятор, который проводит расчеты автоматически. Чтобы оценить погружение
второй оси (или падение минерализации) в вертикальном веере достаточно включить опцию Рассчитать углы для второй и третьей оси автоматически и выбрать Вторую ось. Вписать азимут и
погружение главной оси (рис. 9.6).

91

Рис. 9.5. Окно формы Направленная полувариограмма для определения угла погружения первой оси (положительные углы)

Рис. 9.6. Окно формы Направленная полувариограмма
для определения угла падения второй оси

Так же строим с положительными и отрицательными углами
погружения. Строчку с ±900 стереть, так как с ней не считает. Ищем
лучшую. Угол записать.
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Определение третьей оси анизотропии
Для расчета вариограммы третьего направления, при заполнении формы указывается Третья ось и вписывается угол наклона
второй оси. Micromine также автоматически рассчитает азимут и
угол третьей оси. Азимут и угол записать.
Подбор теоретической вариограммы
Подбор теоретической вариограммы можно проводить на
каждом этапе построения эмпирических вариограмм, сразу после
определения лучшей эмпирической. Форму с параметрами подобранной теоретической вариограммы следует сохранить. Также
можно подбирать геостатистические модели после определения положения всех осей. Для этого снять галочку Автоматически рассчитывать…, таблицу очистить и вписать данные по трём осям.
Запустить. Верхнее меню окна с вариограммой – Модель (рис. 9.7).
Выбрать тип вариограммы (например, сферическая или экспоненциальная), указать эффект самородка. Подобрать теоретическую модель, изменяя параметры зоны влияния и порога. Можно добавлять
второй тип (не стоит задавать больше трех). Вписав теоретическую
вариограмму в эмпирическую, сохранить форму. Тоже для второй и
третьей оси.
Следует
помнить, что моделируя второе, а
также
третье
направление,
эффект самородка и
порог для графика
теоретической криФорму
вой должны быть
сохранить!
аналогичными таковым для основного
направления.
Все
три
формы теоретичеРис. 9.7. Подбор теоретической полувариограммы
ских графиков бу93

дут использованы при заполнении формы оценки содержаний в
блочной модели методом кригинга.
Интерполяция содержаний методом кригинга
Для заполнения формы интерполяции содержаний в блочной
модели методом кригинга использую три формы теоретических вариограмм. Моделирование – 3D оценка блока – Ординарный или
универсальный кригинг.
Параметры поискового эллипсоида оцениваются из соотношения зон влияния по каждой из осей вариограммы. Фактор азимута
соответствует 1, фактор падения и мощности может быть получен
по соотношению зоны влияния главной оси и двух других осей. Если параметры поисковой сферы и элементарного блока были сохранены как формы, то можно визуально оценить поисковую сферу в
3D среде на фоне элементарного блока (3D/Загрузить поисковый
эллипсоид).
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