
Горный институт КНЦ РАН, 
Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ» 

МАЙНФРЭЙМ 

Система автоматизированного планирования, 
проектирования и сопровождения горных работ 

GEOTECH-3D 
 

Книга III. Инструменты маркшейдера 
 

Руководство пользователя 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017 

 
 



GEOTECH-3D 
Руководство пользователя к версии 7.0.  
Вторая редакция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 support@credo-dialogue.com 
 training@credo-dialogue.com 
 
© Горный институт КНЦ РАН, Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ», 
2017г. 

mailto:support@credo-dialogue.com


3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ГЛАВА 1. РЕДАКТОР МАРКШЕЙДЕРСКИХ ТОЧЕК ................... 5 

Основные элементы управления .............................................. 5 
Работа с каталогом координат .................................................. 7 

Перемещение маркшейдерских точек из одной группы в 
другую ...................................................................................... 9 
Установка даты создания точки ........................................... 10 

Описание основных инструментов, используемых при 
расчетах ....................................................................................... 10 
Работа в режиме тахеометрии ................................................. 13 

Последовательность действий при обработке результатов 
тахеометрической съемки .................................................... 18 

Прямая засечка .......................................................................... 18 
Последовательность действий при вычислении координат 
точек, определенных методом прямой засечки .................. 20 

Обратная засечка ....................................................................... 21 
Последовательность действий при вычислении координат 
точек, определенных методом обратной засечки ............... 24 
Экспорт результатов расчета на шаблон Excel ................... 24 

Работа в режиме расчета разбивочных элементов .............. 25 
Последовательность действий при вычислении                
разбивочных элементов ........................................................ 27 

Техническое нивелирование .................................................... 28 
Теодолитный ход ........................................................................ 29 

Меню Выполнение ................................................................ 30 
Меню Редактирование .......................................................... 31 
Меню Настройка ................................................................... 31 
Описание настроек инструмента Теодолитный ход .......... 31 
Последовательность действий при расчете и                     
уравнивании теодолитного хода .......................................... 34 

ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ВЫЕМКИ В               
КАРЬЕРЕ (МИНИМАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ)............................ 36 

 



GEOTECH-3D. Книга III. Инструменты маркшейдера 

4 

Последовательность действий при создании                    
минимальной поверхности по регулярной сетке ................. 37 
Последовательность действий при создании                       
минимальной поверхности по исходным контурам ........... 39 
Добавление съемки в карьер ................................................... 39 

ГЛАВА 3. ПОСТРОЕНИЕ ИЗОЛИНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ............ 41 

ГЛАВА 4. РАБОТА С ПОДЗЕМНЫМИ ГОРНЫМИ 
ВЫРАБОТКАМИ ............................................................................... 43 

Изменение наклона подземных горных выработок ............ 43 
Вынос домеров ........................................................................... 44 
Объем за календарный период ................................................ 45 
Инструмент «Маркшейдерский замер» ................................. 47 
Отчет по маркшейдерскому замеру ....................................... 49 

ГЛАВА 5. МОНИТОРИНГ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ 
СОБЫТИЙ .......................................................................................... 51 

Мониторинг результатов контроля ....................................... 56 
Ретроспективный просмотр результатов контроля............ 57 

ГЛАВА 6. СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ СНЕГОНАКОПЛЕНИЯ .......... 58 

ГЛАВА 7. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ..... 64 

Внесение горных выработок в базу данных ......................... 64 
Фактические горные выработки, твердотельные модели 
которых получены в результате технологии  
сканирования и векторизации .............................................. 64 
Фактические горные выработки, твердотельные модели 
которых получены на основании детальной съемки ......... 68 
Проектные горные выработки, твердотельные модели 
которых получены на основании выполненных проектно-
конструкторских работ ......................................................... 69 
Твердотельные модели вертикальных горных                         
выработок .............................................................................. 71 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ....................................................... 73 

ПОДПИСКА ....................................................................................... 77 



5 

Глава 1 

РЕДАКТОР МАРКШЕЙДЕРСКИХ 
ТОЧЕК 

Редактор маркшейдерских точек предназначен для создания и 
ведения БД (каталога) маркшейдерских точек, обработки результатов 
тахеометрической и теодолитной съемки, определения координат 
точки методом прямой и обратной засечки, расчета и уравнивания 
теодолитных ходов. Редактор реализован в виде инструмента 
графического редактора GEOTECH-3D, что позволяет 
визуализировать находящиеся в каталоге маркшейдерские точки. 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Для инициализации Редактора маркшейдерских точек необходимо 

поместить кнопку Редактор маркшейдерских точек  на одну из 
панелей инструментов. Редактор маркшейдерских точек может 
быть запущен только тогда, когда имеется и открыта группа Маркш. 
точки, поэтому следующий шаг – создание группы Маркш. точки. 
В группе Маркш. точки необходимо создать хотя бы одну 
подгруппу, в которой будут содержаться создаваемые или 
загружаемые из текстовых файлов каталоги координат 
маркшейдерских точек. 
Такая подгруппа создается с помощью кнопки Создать подгруппу 

маркшейдерских точек , находящейся на панели инструментов. 
Параметры создаваемой подгруппы (название, цвет точек) задаются в 
Менеджере объектов на странице Свойства. После нажатия кнопки 
Создать в группу Маркш. точки будет добавлена подгруппа с 
заданными параметрами. 

Смотри также  См. книгу I «Общие функции» главу 11 «Менеджер 
объектов» раздел «Свойства объекта Маркшейдерские точки». 

На заметку Также создать подгруппу маркшейдерских точек 
можно по команде Добавить подгруппу в контекстном меню 
выпадающего списка Тип точки. 

Команды Редактора маркшейдерских точек (рис. 1.1): 
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Рис. 1.1. Вид редактора при загрузке 

• Режим добавления  позволяет добавить точки в 
существующие подгруппы маркшейдерских точек. Выбор 
подгруппы маркшейдерских точек, в которую будет 
производиться добавление, осуществляется в выпадающем списке 
в позиции Тип точ. При переходе в режим добавления точек 
название кнопки Изменить меняется на Добавить. Добавить 
точку можно, интерактивно указав ее местоположение в 
пространстве региона моделирования (в окне разреза) или путем 
ввода ее координат, нажав после этого кнопку Добавить. 

• Каталог координат  позволяет перейти в режим отображения 
каталога координат. При этом в каталоге будут отображены 
маркшейдерские точки текущей подгруппы. 

• Направление на точку  позволяет вычислять дирекционные 
углы и направления на текущую точку. С помощью этой команды 

при нажатой кнопке Режим добавления  можно также 
добавить точку в текущую подгруппу каталога. 

• Тахеометрия  позволяет обработать результаты тахео-
метрической съемки. Результаты вычислений могут быть 
добавлены в подгруппы маркшейдерских точек или контура. 

• Прямая засечка  позволяет решать задачи определения 
координат точки методом прямой засечки. Результат вычислений 
может быть добавлен к существующим маркшейдерским точкам. 

• Обратная засечка  позволяет решать задачи определения 
координат методом обратной засечки. Полученный результат 
может быть добавлен к существующим маркшейдерским точкам. 
Добавление исходных точек в таблицу данных для вычислений 
(тахеометрия, прямая и обратная засечка) осуществляется 
выбором точки с помощью курсора в моделируемом пространстве 
коробки месторождения или выбором ее в каталоге. 
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• Теодолитный ход  позволяет вычислять координаты точек 
теодолитного хода. Полученные результаты могут быть 
добавлены к существующим маркшейдерским точкам. 

• Техническое нивелирование  позволяет уточнять высотные 
отметки существующих точек путём выполнения расчётов, 
применяемых при техническом нивелировании по односторонним 
рейкам с одного горизонта инструмента. 

• Удаление точки  позволяет удалить точки или группы точек 
из текущей подгруппы каталога. 

РАБОТА С КАТАЛОГОМ КООРДИНАТ 
Каталог координат предназначен для ведения БД (каталога) 
маркшейдерских точек (рис. 1.2). С его помощью можно изменять 
информацию о 
маркшейдерских точках, 
перемещать точки в другие 
подгруппы маркшейдерских 
точек, удалять точки.  
Каталог может отображаться в 
трех вариантах в зависимости 
от выбранного режима: 

 – 
Укороченный, Неполный, Полный. Рядом с данными элементами 
располагается поле для ввода текста, предназначенное для поиска 
точек по имени в каталоге.  
В укороченном режиме отображаются только имена маркшейдерских 
точек, в неполном – имя, координаты X, Y, Z и высота пирамиды, а в 
полном – еще и дата создания точки, ее владелец и примечание.  

Кнопка Сохранить  предназначена для сохранения координат 
точек текущей маркшейдерской группы в формате KAT или всего 
каталога в формате CSV. 

Кнопка Загрузить из файла  позволяет импортировать 
маркшейдерские точки из текстовых файлов с разделителями. При 
выполнении импорта файла, формат которого ранее не был описан, в 
окне Настройка импорта данных (рис. 1.3) будет предложено 
выполнить описание типов полей и разделителей этого формата.  

 
Рис. 1.2. Укороченный вид 

каталога 
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С помощью кнопок Удалить и Сохранить в 
группе Типы файлов производится удаление 
и добавление строк списка. В дальнейшем, 
при загрузке данных, формат данных 
определяется автоматически по расширению 
загружаемого файла и сохраненным 
значениям типов файлов. 
Кнопками Удалить и Добавить в группе 
Настройка загрузки данных производится 
добавление и удаление полей с данными для 
обработки. Для указания соответствия данных, 
содержащихся в поле, определенному типу 
необходимо нажать ЛКМ в области с 
названием типа и выбрать из выпадающего списка необходимое 
значение (рис. 1.4). 
Следует помнить, что различные поля не 
могут иметь одинаковые соответствия. В 
противном случае,  при попытке сохранить 
или применить формат без сохранения,  
система выдаст соответствующее сообщение. 
Если количество полей с данными в файле 
превышает количество соответствий, то 
некоторые поля будут пропущены. Для 
обозначения не обрабатываемых полей 
необходимо указать соответствие <не 
используется>. 
В случае, когда в файле применяется 
«составной» разделитель (состоящий из нескольких символов), при 
настройке формата следует учитывать, что система будет 
воспринимать два подряд идущих разделителя как пустое поле. 
Таким образом, для корректной обработки в данном случае такое 
поле должно быть пропущено (не использоваться). 
В позиции Разделители полей необходимо указать разделитель или 
несколько разделителей полей, используемых в загружаемом файле 
(рис. 1.3), при этом разделителем целой и дробной части числа может 
быть как точка, так и запятая. 
Для сохранения типа файла, его формата и используемых 
разделителей необходимо выполнить команду Сохранить. Если не 
будет указан хотя бы один разделитель полей, то при попытке 
сохранения описания формата система выдаст соответствующее 
сообщение. 

 
Рис. 1.4. Настройка 

соответствия полей с 
типом данных 

 
Рис. 1.3. 

Настройка 
импорта данных 
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Для загрузки файла необходимо нажать кнопку Открыть файл и 
выбрать файл с данными. При этом если для файлов с таким 
расширением будет задан формат импорта данных, он будет 
применён автоматически. В противном случае, в настройке импорта 
данных отобразится поле для предварительного просмотра с 
несколькими строками данных из файла (рис. 1.5) и система выдаст 
поясняющее сообщение. 

После выполнения необходимых настроек и их сохранения нажмите 
кнопку Загрузить в каталог. Файлы, форматы импорта которых 
настраивались ранее, будут распознаны по расширению и загружены 
автоматически. Для выхода из редактора настроек импорта данных 
необходимо нажать кнопку Выход.  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАРКШЕЙДЕРСКИХ ТОЧЕК ИЗ ОДНОЙ 
ГРУППЫ В ДРУГУЮ 

Для перемещения маркшейдерской точки из одной группы в другую 
необходимо выбрать точку в каталоге (рис. 1.6), нажать ПКМ и 
выбрать в появившемся списке группу, в которую требуется 
переместить точку.  
Перемещение одной точки в другую группу может осуществляться в 
любом из режимов каталога координат (Укороченном, Неполном и 
Полном). Перенос же нескольких точек возможен только в 
Укороченном режиме каталога координат.  

 
Рис. 1.5. Предварительный просмотр данных из файла 

 
Рис. 1.6. Перемещение точек между подгруппами 
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Для выделения группы точек необходимо, удерживая ЛКМ, провести 
курсором по этой группе. 

ВНИМАНИЕ ! В каталоге координат (в любом режиме) невозможно 
редактировать точки, принадлежащие другим 
пользователям. Также невозможно изменить имя 
пользователя для какой-либо точки. 

УСТАНОВКА ДАТЫ СОЗДАНИЯ ТОЧКИ 
Для установки даты создания 
маркшейдерской точки 
необходимо перейти к полному 
виду каталога, выделить ячейку 
таблицы в столбце Дата созд. и 
выбрать в появившемся окне 
соответствующую дату (рис. 1.7). 
Дату можно также ввести и 
вручную нажатием клавиши 
<Enter>. 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТАХ 

В окне Редактора маркшейдерских точек доступны команды: 

• Добавить результат  – позволяет добавить результаты 
расчета к существующим маркшейдерским точкам, контурам. 

• Экспортировать в Excel  - 
экспорт результатов расчёта на 
шаблон Excel в соответствии с 
настройкой к шаблону. 

• Коды точек  (доступна в 
режиме тахеометрии) – позволяет 
выполнить настройки кодов для 
импорта данных тахеометрии. При 
нажатии кнопки появляется 
диалоговое окно (рис. 1.8), в котором формируется список кодов 
объектов, снятых в процессе производства тахеометрической 
съемки. При закрытии окна коды автоматически сохраняются в 
файле настроек.  

 
Рис. 1.7. Установка даты создания 

точки 

 
Рис. 1.8. Настройка кодов 

точек 
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• Настройка экспорта в Excel  (доступна в режимах прямой и 
обратной засечки, тахеометрии и технического нивелирования) при 
нажатии кнопки появляется диалоговое окно (рис. 1.8.1) для 
настройки, в котором необходимо указать названия листов и ячеек 
таблицы Excel, в которую будут экспортироваться результаты 
расчёта. 

• Пределы погрешностей  (доступна для режимов прямой и 
обратной засечки) – позволяет выполнить настройки пределов 
погрешностей (рис. 1.9). 
• Настройка вычислений 

 (доступна для режимов 
тахеометрии, прямой и 
обратной засечки) (рис. 
1.10). 

• Загрузить  – позволяет 
выполнить загрузку данных 
для расчета. Тип 
загружаемого файла 
зависит от вида решаемой 
задачи (тахеометрическая съемка, прямая засечка, обратная 
засечка). 

• Сохранить . Эта команда при отжатой кнопке Расчет 
позволяет выполнить сохранение исходных данных, при нажатой 
– формирует файл отчета с результатами расчета.  

 
Рис. 1.9. Настройка пределов 
погрешностей для обратной 

 

 
Рис. 1.8.1 Диалоговое окно настройки 

экспорта в Excel 
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• Очистка данных  – очистка 
таблицы исходных данных. 

• Удалить строку  – удаление 
текущей строки из таблицы исходных 
данных. 

• Переместить строку вверх  – 
перемещение текущей строки в 
таблице исходных данных вверх на 
одну позицию. 

• Переместить строку вниз  – 
перемещение текущей строки в таблице исходных данных вниз на 
одну позицию. 

• Копировать строку  – копирование текущей строки (в 
режиме тахеометрии) в конец таблицы исходных данных. 

• Вставить строку  – вставка пустой строки (в режиме 
тахеометрии) в текущую позицию в таблице. 

Перемещение по таблице осуществляется с помощью стрелок и 
клавиш <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDown>. Ввод значений углов 
осуществляется нажатием клавиши <Enter>. Для удаления значения 
угла из таблицы необходимо нажать клавишу <Esc>, выделив 
соответствующую ячейку в таблице. 

В заголовках столбцов таблицы отображены флажки, 
предназначенные для облегчения ввода данных. По нажатию 
клавиши <Enter> переход осуществляется к следующему столбцу с 
установленным флажком. Если таковых в текущей строке нет, 
выполняется переход к следующей строке. Также имеется 
возможность настройки порядка следования столбцов. Для этого 
необходимо нажать ЛКМ на заголовке столбца и, удерживая ее, 
переместить столбец в нужную позицию. 

 
Рис. 1.10. Настройка 

вычислений для 
 

  
Рис. 1.11. Обработка результатов тахеометрической 
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Ввод точек с известными координатами в таблицу исходных данных 
может осуществляться выбором точки в каталоге, который может 
быть отображен совместно с таблицей исходных данных (рис. 1.11). 
В данном режиме, при выборе точки в каталоге, ее координаты и имя 
автоматически добавляются в таблицу исходных данных. Точку 
можно добавить в таблицу и путем выбора ее в моделируемом 
пространстве коробки месторождения. 

РАБОТА В РЕЖИМЕ ТАХЕОМЕТРИИ 
Тахеометрической называют съемку, при которой пространственное 
положение точки определяют полярным способом с помощью 
тахеометра или теодолита, путем измерения горизонтальных углов, 
расстояния и превышений. 

Инструмент Тахеометрия  предназначен для обработки данных 
тахеометрической съемки (рис. 1.11). 
Исходными данными являются координаты точек визирования и 
стояния теодолита, высота инструмента и результаты полевых 
измерений тахеометрической съемки. В зависимости от вычисляемых 
элементов данные могут быть заданы в следующих вариантах: 
• для расчета координат X,Y: 

− длина и горизонтальный угол; 
− горизонтальное проложение и горизонтальный угол. 

• для расчета координаты Z: 
− высота вехи и вертикальный угол (используется высота 

инструмента); 
− высота визирования (используются высота инструмента и 

высота вехи); 
− вертикальное превышение. 

В первой строке указываются данные точки визирования: 
координаты X и Y являются обязательными, имя и координата Z – 
необязательными. Во вторую строку вводятся данные точки стояния 
теодолита: обязательными параметрами являются координаты X, Y, 
Z и Высота инструмента.  
В последующих строках указываются данные, необходимые для 
вычисления координат конкретных точек (см. перечисленные выше 
варианты ввода этих данных). Координаты точек визирования и 
стояния теодолита могут быть введены с помощью выбора точки в 
моделируемом пространстве коробки месторождения или в каталоге. 
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При этом данные будут добавлены в конец таблицы. Таким образом, 
в одну таблицу могут быть введены данные нескольких 
тахеометрических съемок и произведен их расчет. 
При загрузке исходных данных из файла по именам точек 
визирования и точек стояния теодолита производится поиск уже 
существующих точек: сначала в текущей группе маркшейдерских 
точек, а затем и во всех остальных. Если точки с такими именами 
существуют, в таблицу исходных данных подставляются их 
координаты X, Y, Z. В противном случае координаты необходимо 
ввести вручную. 
Описание столбцов таблицы: 
• Пункт – название точки. 
• Код – номер, определяющий объект, к которому будет отнесена 

рассчитываемая точка. 
• Длина – расстояние до определяемой точки. 
• Выс.инст. – высота инструмента (теодолита). 
• Выс.виз. – высота визирования. 
• Выс.вехи – высота вехи. 
• Гор.уг. – горизонтальный угол. 
• Верт.уг. – вертикальный угол. 
• Дир.уг. – дирекционный угол. 
• Гор.пр. – горизонтальное проложение. 
• dZ – вертикальное превышение. 
• X, Y, Z – координаты точки. 
Результаты полевых измерений могут быть введены следующими 
способами: 
• вручную; 
• путем загрузки файла с расширением TAH (команда Загрузить 

 в режиме тахеометрии); 
• путем импорта файлов электронных тахеометров. 
Загрузка файлов электронных тахеометров осуществляется с 
помощью плагинов-обработчиков, которые перед использованием 
должны быть настроены.  
Для настройки плагинов необходимо нажать кнопку Настройка 

плагинов  на панели инструментов. При этом откроется окно 
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Настройка тахеометрических плагинов (рис. 1.12). 
В столбце Плагин отображен 
список приборов, плагины 
которых доступны, а в столбце 
Типы файлов – маски файлов. 
Для одного плагина может быть 
задано несколько масок через «;» 
(например: *.txt; *.dat). Для 
сохранения результатов настройки 
необходимо нажать кнопку 
Применить, для выхода без 
сохранения изменений – кнопку 
Выход. 

На заметку Файлы плагинов некоторых моделей электронных 
тахеометров включены в инсталляцию и размещены в папке 
MINEFRAME\Plugins\Taheometers. Примеры файлов для импорта в 
формате поддерживаемых моделей расположены в папке 
MINEFRAME\Plugins\Примеры. 

Для загрузки файла электронного тахеометра необходимо нажать 

кнопку Загрузить  и в появившемся диалоговом окне в списке 
Тип файлов указать, файлы какого тахеометра необходимо открыть. 
Далее в этом диалоговом окне будут отображаться файлы только с 
теми расширениями, которые указаны для выбранного плагина.  
Для загрузки файла необходимо дважды нажать ЛКМ на файле или 
нажать кнопку Открыть. 
Некоторые плагины имеют свои собственные настройщики, 
необходимость в которых обусловлена форматами файлов (наличием 
в них определенной информации о 
структуре данных). В таких плагинах 
предусмотрен набор настроек по 
умолчанию, но при отсутствии какой-
либо информации, необходимой для 
загрузки, будет выдаваться запрос на 
ее ввод. Настроить плагин можно и 
вручную, вызвав его настройщик. Для 
этого необходимо нажать кнопку 

Коды точек  (Рис 1.13). 
Для помещения точек в каталог 
объекта необходимо нажать кнопку 

 
Рис. 1.12. Настройка 

тахеометрических плагинов 

 
Рис. 1.13. Пример 

настройки 
тахеометрического плагина 
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Рис. 1.14. Запрос на добавление 

результатов расчета 

Добавить результат . При этом система выдаст запрос на 
добавление результатов первой обработанной тахеометрической 
съемки (рис. 1.14). 
Для добавления указанной 
съемки в объект необходимо 
нажать кнопку Да. При 
наличии последующих съемок 
запрос повторится. Для того 
чтобы пропустить добавление 
текущей съемки, необходимо 
нажать кнопку Нет. Для того 
чтобы добавить все съемки, необходимо нажать кнопку Да для всех, 
чтобы отменить добавление оставшихся съемок – кнопку Нет для 
всех. 
Если в Редакторе кодов точек (рис. 1.8) созданы коды и выполнено 
их описание, то при добавлении точек по их кодам автоматически 
определятся объекты, к которым они относятся. В том случае, если 
код и его описание отсутствуют либо описание не совпадает ни с 
одним из имен объектов в текущей модели, система выдаст запрос на 
описание неизвестного кода (рис. 1.15). Из 
списка Описание кода необходимо 
выбрать соответствующее имя объекта, а 
при его отсутствии – задать вручную. При 
нажатии кнопки Применить все 
последующие точки с таким кодом в 
обработанных тахеометрических съемках 
автоматически будут отнесены к 
указанному объекту.  
При установленном флажке Сохранить 
код код и указанное описание будут добавлены в список 
существующих кодов. При добавлении точек последующих 
тахеометрических съемок с таким же кодом они будут автоматически 
отнесены к указанному объекту. При нажатии кнопки Отмена все 
последующие точки текущего обрабатываемого измерения никуда не 
будут добавлены.  
Датой создания добавленных точек будет являться дата съемки, 
указанная в режиме расчета тахеометрии. 
Ниже приведена схема и формулы для расчета высотной отметки при 
различных комбинациях исходных данных (рис. 1.16). 

 
Рис. 1.15. Описание 
неизвестного кода 
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• T – точка стояния теодолита; 
• Rez – определяемая точка; 
• Hi – высота инструмента; 
• Hv – высота вехи;  
• Hviz – высота визирования; 
• Dln – измеренная длина; 
• VerUg – вертикальный угол; 
• GorProl – горизонтальное проложение; 
• dZ – вертикальное превышение. 
Вычисление высотной отметки т. Rez производится по следующей 
формуле: 

Z(Rez) = Z(T) + Hi + Temp – Hv, 
где:  
Temp = Hviz – при указании в таблице высоты визирования; 
Temp= Dln*sin(VerUg) – при указании в таблице измеренной длины; 
Temp=GorProl*tg(VerUg) – при указании в таблице горизонтального 
проложения. 
При заданном вертикальном превышении (dZ) формула вычисления 
высотной отметки примет вид: 

Z(Rez) = Z(T) + dZ. 

Рис. 1.16. Схема вычисления высотной отметки при 
расчете тахеометрии 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 

В Редакторе маркшейдерских точек  включите инструмент 

Тахеометрия . 
Введите вручную или загрузите исходные данные (координаты точек 
визирования и стояния теодолита, либо координаты точки стояния 
теодолита и дирекционный угол) и результаты полевых измерений 
(рис. 1.17). 

 
Для расчёта координат точек тахеометрической съемки необходимо 
нажать кнопку Расчет.  
Для помещения точек в каталог объекта необходимо нажать клавишу 

Добавить результат . 

ПРЯМАЯ ЗАСЕЧКА 
Данный инструмент предназначен 
для нахождения координат точки 
методом прямой засечки, согласно 
схеме, приведенной на рис. 1.20. 
Для расчета прямой засечки 
необходимо ввести следующие 
данные: координаты X, Y, Z точек 
Т1, Т2, Т3 (рис. 1.18); 
горизонтальные углы 1, 2, 3, 4, 
соответствующие указанным 
точкам (рис. 1.21). При этом углы 2 и 3 относятся к точке Т2. Угол 2 
вводится в ячейку столбца Гор.уг. в строку, соответствующую точке 
Т2. Угол 3 вводится в ячейку столбца Гор.уг. между точками Т2 и Т3 
в таблице исходных данных (рис. 1.19). 

Рис. 1.18. Схема прямой засечки 

 
Рис. 1.17. Данные тахеометрической съемки 
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Вертикальные углы, высоты сигнала и высоты инструмента, 
соответствующие точкам Т1, Т2, Т3, вводятся в соответствующие 
столбцы таблицы. Для ввода отрицательного вертикального угла 
необходимо ввести минус в первое поле с ненулевым значением 
(например: -5°10'1.5”, 0°-10'1.5”, 0°0'-5.5”). 
Для задания предельных погрешностей вычисления (расхождения 
координат ХУ, погрешности планового положения и средней 
квадратической погрешности) необходимо нажать кнопку 

Настройка пределов погрешностей  и в диалоговом окне ввести 
необходимые значения (рис. 
1.20).  
Для установления режима 
отсчета вертикального угла 
(плоскость ХУ или ось Z) 
необходимо вызвать 
инструмент Настройка 

вычислений  (рис. 1.21).  
Для выполнения расчета 
следует нажать кнопку Расчет.  
При этом на экране отобразится 
схема прямой засечки, а в 
таблице результатов расчета в 
строках, соответствующих 
значениям 1 и 2, в столбце 
№тр./т. выводятся результаты 
расчета результирующей точки, полученные из треугольников Т1-Т2-
Рез.т. (1-2-Рез.т. в таблице результатов) и Т2-Т3-Рез.т. (2-3-Рез.т. в 
таблице результатов) соответственно.  
Также для каждого результата, полученного из указанных 
треугольников, в столбце Погр.пл.пол. указывается погрешность 
планового положения и расхождение координат.  

 
Рис. 1.21. Настройка вычислений 

 
Рис. 1.20. Настройка пределов 

 

 
Рис. 1.19. Расчет прямой засечки 
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Координата Z рассчитывается как среднее арифметическое из отметок, 
полученных по трем исходным точкам. 
В последней строке указываются вычисленные координаты 
результирующей точки. 
После выполнения расчета в закладке Дирекционные углы можно 
просмотреть вычисленные значения дирекционных углов 
направлений между Рез.т и точками Т1, Т2, Т3 (рис. 1.22). 

Полученную результирующую точку можно добавить к 
существующим маркшейдерским точкам с помощью инструмента 

Добавить результат . В результате появляется диалоговое окно 
Редактор маркшейдерских 
точек (рис. 1.23). В позиции 
Имя необходимо ввести 
название или номер точки, 
далее нажать кнопку 
Добавить. Полученная 
точка добавится в текущую 
подгруппу маркшейдерских 
точек. 
Полученные результаты 
расчета можно сохранить в 
файл и вывести на печать. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ КООРДИНАТ ТОЧЕК,  

ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕТОДОМ ПРЯМОЙ ЗАСЕЧКИ 

1. В Редакторе маркшейдерских точек  включите 

инструмент Прямая засечка . 
2. В таблицу Исходные данные введите значения: 
− координаты X, Y, Z для точек, используемых в расчете;  

 
Рис. 1.22. Значения дирекционных углов 

 
Рис. 1.23. Добавление точки 
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− значение горизонтальных углов для соответствующих точек 
согласно схеме (рис. 1.21); 

− вертикальные углы, высоту сигнала и высоту инструмента. 
 

3. Установите необходимые предельные погрешности в таблице 
Настройка пределов погрешностей.  

4. Выполните Расчет. 
5. Добавьте результирующую точку в подгруппу маркшейдерских 

точек. 

ОБРАТНАЯ ЗАСЕЧКА 
Этот метод позволяет определить положение любой точки 
относительно точек или линий, положение которых известно заранее, 
чаще всего относительно отрезков прямых, концы которых 
закреплены на местности специальными знаками согласно схеме, 
приведенной на рисунке 1.24. 

Для расчета обратной засечки необходимо ввести координаты точек 
Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 и измеренные горизонтальные углы (рис. 1.25). 
Горизонтальные углы вводятся относительно оси Т1-Рез.т. в 
возрастающем порядке (углы 1–4 на рис. 1.24), обход выполняется по 
часовой стрелке, углы являются левыми по ходу.  

 
Рис. 1.25. Исходные данные 

 
Рис. 1.24. Схема обратной засечки 
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ВНИМАНИЕ ! Горизонтальный угол для точки Т1 должен быть  
равен 0˚00΄00″.  

Вертикальные углы, высоты сигнала и высоты инструмента, 
соответствующие точкам Т1, Т2, Т3, Т4 и Т5, вводятся в 
соответствующие столбцы таблицы. Для ввода отрицательного 
вертикального угла необходимо ввести минус в первое поле с 
ненулевым значением (например: -5°10'1.5”, 0°-10'1.5”, 0°0'-5.5”). 

При расчете координат X и Y результирующей точки будут 
использоваться лишь те из заданных точек, для которых указаны X, Y 
и горизонтальный угол. 
При расчете координаты Z результирующей точки будут 
использоваться только те точки, для которых указаны Z-координаты, 
вертикальные углы и высоты сигнала. 
В расчете используются настройки расхождения координат ХY, 
погрешность планового положения, средняя квадратическая 
погрешность и допуск на сумму 
углов, а также указывается 
значение место нуля. Чтобы задать 
эти настройки, необходимо нажать 
кнопку Настройка пределов 

погрешностей , после чего 
откроется соответствующее 
диалоговое окно (рис. 1.26).  
Для установления режима отсчета 
вертикального угла (плоскость ХY или 
ось Z) необходимо вызвать 
инструмент Настройка вычислений 

 (рис. 1.27).  
Для выполнения расчета необходимо 
нажать кнопку Расчет (рис. 1.28). При 
этом на экране отобразится схема обратной засечки, а в начале 
таблицы результатов будут отображены все возможные варианты 
однократных засечек, которые определяются допуском на сумму 
углов (далее – ДСУ), т.е. для которых углы между соседними 
точками находятся в диапазоне от ДСУ до 180-ДСУ.  
В столбце №тр./т. указаны номера точек в таблице исходных данных, 
которые используются при расчете конкретной однократной засечки.  

 
Рис. 1.26. Настройка пределов  

погрешностей 

 
Рис. 1.27. Настройка 

вычислений 
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В строке, соответствующей какому-либо варианту однократной засечки, 
отображаются координаты X и Y точки, полученные при расчете этой 
засечки, а также погрешность планового положения и расхождение 
координат. Если при этом погрешность планового положения результата 
расчета отдельной однократной засечки превышает заданное предельное 
значение, то результат этой засечки не участвует в дальнейших расчетах. 
Таким образом, выбраковываются точки, погрешность планового 
положения которых превосходит заданную. Для каждой из оставшихся 
точек рассчитывается расхождение координат и сравнивается с 
заданным предельным значением. Если полученное расхождение 
координат больше заданного, то из дальнейших расчетов исключается 
точка с максимальной превышенной погрешностью и выполняется 
новое уравнивание. Из оставшихся точек определяются координаты X и 
Y результирующей точки.  
Для расчета координаты Z результирующей точки сначала через точки, 
для которых указаны координата Z, вертикальный угол и высота 
сигнала, рассчитываются промежуточные значения координаты Z. Далее 
вычисляется координата Z результирующей точки и расхождение 
каждой промежуточной координаты с этим полученным значением. 
Если хотя бы одна из промежуточных Z-координат имеет расхождение, 
превышающее заданное, из дальнейших вычислений исключается 
координата с максимальной превышенной погрешностью, а на основе 
оставшихся выполняется новое уравнивание. 
После выполнения расчета в закладке Дирекционные углы можно 
просмотреть вычисленные значения дирекционных углов направлений 
между Рез.т, точками Т1, Т2, Т3, Т4 и Т5 (рис. 1.29). 

 
Рис. 1.28. Расчет обратной засечки 

 
Рис. 1.29. Значения дирекционных углов 
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Рис. 1.31. Настройка 
экспорта расчётов в 

Excel 

Полученную результирующую точку можно добавить к 
существующим маркшейдерским точкам с помощью кнопки 

Добавить результат . 
В появившемся диалоговом 
окне Редактор маркшей-
дерских точек (рис. 1.30) в 
позиции Имя необходимо 
ввести название или номер 
точки, далее нажать кнопку 
Добавить. Полученная точка 
добавится в текущую 
подгруппу маркшейдерских 
точек. 

Результаты расчета можно сохранить в файл и вывести на печать. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ 
КООРДИНАТ ТОЧЕК, ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕТОДОМ ОБРАТНОЙ 

ЗАСЕЧКИ 

1. В Редакторе маркшейдерских точек  включите инструмент 

Обратная засечка . 
6. В таблице Исходные данные (рис. 1.25) введите значения: 
− координат точек (Х, У, Z), используемых в расчете;  
− горизонтальных углов согласно схеме (рис. 1.24); 
− вертикальных углов и высот сигналов.  
7. Установите необходимые предельные погрешности в таблице 

Настройка пределов погрешностей. 
8. Выполните Расчет.  
9. Добавьте результирующую точку в подгруппу маркшейдерских 

точек. 

ЭКСПОРТ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЁТА НА 
ШАБЛОН EXCEL 

Экспорт результатов расчёта выполняется в 
соответствии с предварительной настройкой, 
которая вызывается нажатием на кнопку 

Настройка экспорта в Excel  в любом 
из режимов расчёта (рис.1.31). В данной 
настройке необходимо указать название 

 
Рис. 1.30. Добавление точки 
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Рис. 1.32. Режим 

измерений 
теодолитом 

листа, на который будут выводиться соответствующие параметры, а 
также названия ячеек в таблице Excel, в которые будут выведены 
соответствующие данные по результатам расчёта. Настройка 
сохраняется для шаблона, выбранного в списке Шаблон. Таким 
образом, имеется возможность конфигурировать настройку на 
различные шаблоны и выполнять на них экспорт. Следует отметить, 
что для выводимых табличных данных следует указывать ячейки, 
находящиеся в одной строке таблицы Excel (см. рис.1.31), т.к. 
система автоматически добавит требуемое количество строк перед 
выводом информации в таблицу. Вывод будет осуществляться по 
столбцам. Результаты расчёта экспортируются в Excel после нажатия 

на кнопку Экспортировать в Excel . 

РАБОТА В РЕЖИМЕ РАСЧЕТА РАЗБИВОЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

Данный режим работы позволяет выполнять маркшейдерские 
измерения на моделях, созданных в редакторе GEOTECH-3D. Для 
перехода в этот режим необходимо нажать кнопку Направление на 

точку . При этом Редактор примет вид, показанный на рисунке 
1.32.  
Для ввода измерений необходимо указать точку стояния теодолита и 
опорную точку (точку визирования). Для выбора точки стояния 
теодолита необходимо нажать кнопку Точка теодол. и выбрать из 
маркшейдерских точек точку стояния теодолита (с помощью каталога 
координат или в рабочей области). У выбранной точки в области 
моделирования появится значок <Т. Отжать 
кнопку Точка теодол.  
Для выбора опорной точки необходимо 
нажать кнопку Опорная точка и выбрать ее 
из маркшейдерских точек (с помощью 
каталога координат или в рабочей области). 
У выбранной точки в области 
моделирования появится значок <О. Отжать 
кнопку Опорная точка. 
Для расчета разбивочных элементов 
(горизонтальный угол, вертикальный угол, 
горизонтальное проложение), например, для 
выноса блоков БВР в натуру, необходимо 
нажать на кнопку Ориентирование на 

произвольную точку  и указать (либо ЛКМ в рабочей области, 
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Рис. 1.33. Таблица результатов измерений 

теодолитом 

либо в каталоге координат) выносимые точки контура или скважины. 
В результате будет сформирована таблица результатов измерений, 

просмотреть и отредактировать которую можно, нажав кнопку  
(рис. 1.33). 

В таблице указаны имена точек, длина, горизонтальное проложение, 
горизонтальный и вертикальный углы и координаты. В нижней части 
таблицы расположены элементы управления для редактирования 
результатов измерений: 

•  Переместить строку вниз – перемещение текущей строки в 
таблице вниз на одну позицию. 

•  Переместить строку вверх – перемещение текущей строки в 
таблице вверх на одну позицию. 

•  Удалить строку – удаление текущей строки из таблицы 
исходных данных. 

•  Очистить таблицу – очистка таблицы. 

•  Передать в Excel – экспорт содержимого таблицы в MS 
Excel. 

•  Сформировать отчёт в Excel – экспорт содержимого 
таблицы на фиксированный шаблон MS Excel, при условии, что 
введены все параметры панели Направление на точку. 
На панели Направление на точку показываются горизонтальные и 
вертикальные углы, длина для последней из указанных точек. Здесь 
устанавливаются: высота инструмента, высота вехи и высота 
визирования. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ 
РАЗБИВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

1. В Редакторе маркшейдерских точек  включите 

инструмент  Направление на точку  (рис. 1.34). 

2. Нажмите на панели кнопку Точка стояния и укажите точку 
стояния теодолита. На рисунке эта точка 8<T. Отожмите кнопку 
Точка стояния.  

3. Нажмите на панели кнопку Задняя точка и укажите опорную 
точку. На рисунке эта точка 4<О (рис. 1.34). Отожмите кнопку 
Задняя точка. 

4. Нажмите на панели кнопку Ориентирование на произвольную 

точку  и укажите выносимые точки. 

5. Откройте Таблицу результатов измерений  (рис. 1.35). 

6. Нажмите кнопку Экспорт в Excel  и экспортируйте 
рассчитанные элементы в MS Excel.  

 
Рис. 1.35. Таблица результатов измерений 

 
Рис. 1.34. Направление на точку 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ 

Инструмент Техническое нивелирование  предназначен для 
определения высотных отметок путём выполнения расчётов, 
применяемых при техническом нивелировании по односторонним 
рейкам с одного горизонта инструмента. Инструмент показан на 
рис.1.36. 
Описание столбцов таблицы: 
• № – номер пикета. 
• Отсчёт по ЗР – отсчёт по задней рейке, мм. 
• Отсчёт по ПрР – отсчёт по промежуточной рейке, мм. 
• Отсчёт по ПР – отсчёт по передней рейке, мм. 
• Длина – длина, м. 
• Штативы – количество штативов. 
• Измер.прев. – измеренное превышение, мм. 
• Поправки – поправки, мм. 
• Исправл.прев. – исправленное превышение, мм. 
• Гориз.инстр. – горизонт инструмента, м. 
• Отм.испр. – отметка исправленная. 

Инструмент позволяет определять высотные отметки, а также 
уточнять отметки у существующих точек в моделях объектов.  

Для расчёта необходимо указать отметки первого и последнего 
пикетов. Отметки можно ввести вручную или выбрать необходимые 
точки в моделях объектов инструментами выбора контура или точки. 
При этом при выборе целого контура отметки всех его точек будут 
автоматически внесены в таблицу.  

 
Рис. 1.36. Техническое нивелирование. 
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Далее необходимо заполнить 
таблицу данными, на основании 
которых будут рассчитаны отметки 
пикетов, находящихся между первым 
и последним пикетами в таблице. 
Вариантами внесения данных 
являются: отсчёты по задней и 
передней рейкам; измеренное 
превышение (в случае, если оно 
известно); отсчёты по промежуточной рейке (для промежуточных 
пикетов). Для расчёта допустимой невязки а также поправок и 
распределения полученной невязки, для всего хода необходимо 
указать либо длины сторон, либо количество штативов, 
используемых на каждой стороне хода. На основании введённых 
данных будет выполнен расчёт превышений, поправок, 
исправленных превышений, горизонтов инструмента и исправленных 
отметок. Расчёт допустимой невязки выполняется с учётом заданных 
пользователем пределов погрешностей, настройка которых 
отображается (рис.1.37) при нажатии кнопки Пределы 

погрешностей .  
При этом расчёт допустимой невязки выполняется в соответствии 

с переключателем Расчёт доп.невязки.  
Обновление высотных отметок точек из моделей объектов 

выполняется при нажатии на кнопку Добавить результат . 

ТЕОДОЛИТНЫЙ ХОД 

Инструмент Теодолитный ход  предназначен для вычисления 
теодолитных ходов всех типов, а именно: 
• висячий ход; 
• ход, опирающийся на исходный дирекционный угол; 
• ход, опирающийся на пункты с известными координатами; 
• ход, опирающийся на пункт с известными координатами и 

известный дирекционный угол. 

На заметку Горизонтальные углы должны быть левосторонними 
(левыми по ходу). 

Для работы с инструментом предусмотрены несколько пунктов 
меню. 

 
Рис. 1.37. Пределы 

погрешностей технического 
нивелирования. 
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МЕНЮ ВЫПОЛНЕНИЕ 
В меню Выполнение собраны следующие команды: 
• Короткая форма – флажок, при установке которого будут 

отображены только имена точек без дополнительной информации 
(координаты, углы и т.д.) (рис. 1.38). 

• Решить прямую задачу – команда предназначена для 
вычисления координат точек теодолитного хода на основе 
исходных данных и результатов измерений, содержащихся в 
таблице Теодолитный ход. 

• Решить обратную задачу – команда предназначена для 
вычисления дирекционных углов, горизонтальных проложений и 
приращений между точками теодолитного хода. 

• Загрузить файл – загрузка файла с данными о теодолитном ходе 
(формат POL). 

• Сохранить файл – сохранение данных в файл. 
• Сохранить как… – сохранение данных в файл с вводом имени 

файла. 
• Экспортировать в GEOTECH – экспорт результатов вычисления 

в каталог координат. 
• Схема полигона – просмотр схемы теодолитного хода на основе 

результатов расчета. 
• Предварительный просмотр – предварительный просмотр 

документа. 
• Печать – вывод на печать результатов вычислений. 
• Выход – завершение работы с инструментом. 

 
Рис. 1.38. Теодолитный ход – меню Выполнение 
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Рис. 1.39. 

Теодолитный ход – 
меню 

Редактирование 

 
Рис. 1.40. 

Теодолитный ход – 
меню Настройка 

МЕНЮ РЕДАКТИРОВАНИЕ 
В меню Редактирование собраны 
следующие команды: 
• Добавить точку – добавление пустой 

строки для ввода в текущую позицию в 
таблице (рис. 1.39).  

• Добавить в конец – добавление пустой 
строки для ввода в конце таблицы.  

• Удалить точку – удаление 
выделенного пункта в таблице. 

• Удалить все – очистка всей таблицы. 
• Откат – возврат в предыдущее состояние. 
• Исходное состояние – возврат в исходное состояние.  

МЕНЮ НАСТРОЙКА 
В меню Настройка (рис. 1.40) собраны следующие команды: 
• Ошибки – настройка допустимых 

погрешностей, используемых в 
вычислениях (рис. 1.41).   

• Шрифт… – выбор шрифта для 
отображения данных таблицы. 

• Приращения – флажок, при установке 
которого будут отображаться 
приращения (dX и dY). 

• Тригонометрия – флажок, при установке которого будет 
отображаться дополнительная информация (координата Z, 
вертикальный угол и т.д.). 

ОПИСАНИЕ НАСТРОЕК ИНСТРУМЕНТА ТЕОДОЛИТНЫЙ ХОД 
Перемещение по таблице осуществляется с помощью клавиш со 
стрелками или мышью.  
Ввод исходных данных в таблицу можно выполнить путем 
интерактивного указания точек в рабочей области или в Каталоге 
координат.  
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Рис. 1.43. Схема полигона 

 
Рис. 1.41. Ошибки 

 
Рис. 1.42. Распределение невязок 

Для ввода ошибок, учитывающихся при расчетах, необходимо 
выбрать команду Ошибки. При этом 
отобразится окно для ввода предельных 
ошибок (рис. 1.41).  
Расчет прямой задачи производится по 
нескольким вариантам исходных данных: 
• по координатам первой, второй, 

предпоследней и последней точек, 
причём все точки имеют разные имена 
(разомкнутый теодолитный ход); 

• имена первой и последней, второй и предпоследней точки, 
соответственно, одинаковы (замкнутый теодолитный ход). 

Также задаются горизонтальные углы и расстояния, начиная со 
второй точки и заканчивая предпоследней. Рассчитываются 
координаты точек теодолитного хода, а также дирекционные углы и 
приращения. 
Для расчёта обратной задачи необходимо ввести точки с заданными 
координатами. Рассчитываются в данном случае горизонтальные и 
дирекционные углы, расстояния и приращения. 
После выполнения расчета появится диалоговое окно Распределение 
невязок, в котором 
отображаются угловые, 
линейные и высотные 
невязки (рис. 1.42). 
При этом значения с 
индексом доп являются 
предрассчитанными допус-
тимыми невязками. При 
превышении этих значений 
невязки не могут быть 
распределены. Если же 
получившиеся значения 
невязок меньше 
допустимых, существует 
возможность уравнивания 
теодолитного хода – для 
этого необходимо нажать 
кнопку Распределить.  
После расчета и уравнивания теодолитного хода полученные точки 
могут быть загружены в каталог координат выбором команды 
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Рис. 1.44. Предварительный просмотр 

Экспортировать в GEOTECH-3D (рис. 1.42). Если при этом в меню 
Настройка флажок Тригонометрия  
не установлен (рис. 1.44), то откроется диалог, в котором необходимо 
указать высотную отметку экспортируемых точек. При совпадении 
координат экспортируемых точек с уже существующими, система 
сообщит о том, что часть точек не была добавлена в связи с 
совпадением координат. 
Для просмотра схемы 
полигона (рис. 1.43) 
необходимо выбрать 
команду Схема полигона. 
На схеме полигона 
треугольниками выделены 
точки с исходными 
координатами, а кружками – 
рассчитанные точки.  

Для просмотра ведомости 
теодолитного хода (рис. 
1.44), перед выводом ее на 
печать необходимо выбрать 
команду Предварительный просмотр.  
Для того чтобы в ведомости присутствовала информация о названии 
объекта, ФИО маркшейдера и т.д., необходимо нажать кнопку 
Настройка (рис. 1.44). При этом появится диалоговое окно для ввода 
информации (рис. 1.45). 

Для печати документа необходимо нажать кнопку Печать или 
выбрать пункт меню Печать. При этом схема полигона будет 
выведена на печать в зависимости от установленного флажка (рис. 
1.44): либо на отдельном листе, либо на одном листе вместе с 
ведомостью. 

 
Рис. 1.45. Настройка печати 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ И 
УРАВНИВАНИИ ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА 

В Редакторе маркшейдерских точек  включите инструмент 

Теодолитный ход . 
Введите координаты исходных точек и результаты измерений: 
горизонтальные углы и длины сторон (рис. 1.46).  

В меню Настройка выберите команду Ошибки и выполните 
настройку предельных погрешностей. 
В меню Выполнение выберите команду Решить прямую задачу и 
выполните расчет. 
При выполнении команды Решить прямую задачу откроется 
диалоговое окно Распределение невязок (угловая, линейная и 
высотная). Для их распределения необходимо нажать кнопку 
Распределить.  
После распределения невязок выполняется расчет дирекционных 
углов, приращений и координат точек теодолитного хода (рис. 1.47). 

В меню Выполнение выберите команду Схема полигона и 
просмотрите схему полигона.  
 

 
Рис. 1.46. Исходные данные замкнутого теодолитного хода 

 

 
Рис. 1.47. Теодолитный ход – решение задачи 
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Выполните предварительный просмотр ведомости (меню 
Выполнение команда Предварительный просмотр) и распечатайте 
ее. 

На заметку Для расчета и уравнивания разомкнутого 
теодолитного хода необходимо, чтобы имена первой, второй, 
предпоследней и последней точки были различными. 

 



36 

Глава 2 

ПОСТРОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
ВЫЕМКИ В КАРЬЕРЕ 

(МИНИМАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ) 

Инструмент построения поверхности выемки  позволяет 
создавать и обновлять модель выемки, несмотря на то, что часть 
пространства карьера может быть занята внутренними отвалами, 
штабелями руды и пр. 

На заметку До начала работы с инструментом Минимальная 
поверхность должны быть загружены одно или несколько 
положений карьера с построенными каркасными моделями. 

Минимальная поверхность может быть создана двумя способами  
(рис. 2.1): 

Рис. 2.1. Окно построения минимальной поверхности 
• на основе регулярной сетки: узлы сетки – точки описывающие 

поверхность выемки, высотные отметки точек вычисляются как 
результат их проекции на самое нижнее положение карьера – 
включен переключатель Регулярная сетка; 

• на основе комбинации линий и точек различных положений 
карьеров, из которых отбираются те линии и точки, что лежат 
ниже других в одном месте поверхности – включен 
переключатель По исходным контурам. 
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Выбор одного из переключателей - Максимальная или 
Минимальная – определяет, по каким (минимальным или 
максимальным) значениям высотной отметки будет происходить 
построение поверхности. 
Шаг сетки – параметр, который задается для первого способа 
построения, представляет собой шаг треугольной равносторонней 
сетки. Чем меньше шаг, тем точнее будет минимальная поверхность. 
При этом время расчета будет увеличиваться.  
В списке Поверхности будут перечислены все поверхности, 
загруженные в данный момент и имеющие каркасные модели, 
минимальная поверхность будет построена на их основе. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
СОЗДАНИИ МИНИМАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО 

РЕГУЛЯРНОЙ СЕТКЕ 
1. Создайте объект типа Поверхность и дайте ему имя, например, 

Май 2008. 
2. Создайте на нем одно сечение – на усредненной отметке, лежащей 

заведомо выше, чем самая верхняя точка обрабатываемой 
дневной поверхности. 

3. Создайте контур, ограничивающий площадь для построения 
минимальной поверхности, и замкните его. Контур не должен 
быть очень большим, но должен гарантированно захватывать 
всю площадь ведения горных работ нужного карьера. Самый 
разумный вариант – это граница карьера на конец отработки (из 
проекта) или граница горного отвода. Если контур не будет 
построен, то в нижней части окна появится надпись Отсутствует 
ограничивающий контур. 

4. Откройте несколько последовательных положений карьера (их 
каркасные модели должны быть построены). 

5. Выберите объект Май 2008 и нажмите кнопку Минимальная 
поверхность. В появившемся диалоговом окне (рис. 2.1) 
выберите способ Регулярная сетка. При нажатии на кнопку 
Построить будет выполнен расчет. Расчет можно остановить в 
любой момент, но в этом случае минимальная поверхность не 
будет построена корректно. В строке истории команд можно 
видеть ход выполнения операций. 

6. Постройте каркасную модель объекта Май 2008. При этом 
снимите флажок в позиции Восстанавливать линии. 
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Смотри также  См. книгу I «Общие функции» главу 8 «Работа с 
каркасными моделями» раздел «Создание незамкнутых каркасных 
моделей». 

В дальнейшем, после обработки последующих маркшейдерских 
съемок, можно добавить выемку нового положения карьера к уже 
построенной минимальной поверхности. Последовательность 
действий при этом следующая: 

1. Создайте объект типа Поверхность, например Июнь 2008, и 
постройте его каркасную модель. 

2. Откройте и выберите объект Май 2008. 
3. Включите инструмент Минимальная поверхность, при этом 

параметр Шаг сетки определится автоматически. 
4. Нажмите кнопку Построить. Модель объекта Июнь 2008 будет 

скорректирована, при этом разрушать его каркасную модель и 
строить ее заново не будет необходимости. 

На заметку Сколько положений карьера открыто в настоящий 
момент, столько и будет участвовать в корректировке объекта 
Май 2008. 

5. В случае если нужно скорректировать только определенный 
участок объекта Май 2008, необходимо завести на нем элемент с 
именем «ОГР КОНТ». 

На заметку Имя элемента должно быть именно таким, так как 
это предопределенное название. 

Смотри также  См. книгу I «Общие функции» главу 11 «Менеджер 
объектов» раздел «Свойства модели объекта».  

6. Затем нужно создать один или несколько замкнутых контуров на 
этом элементе. Причем контура должны ограничивать области, 
внутри которых необходимо изменить объект Май 2008. Далее 
построение следует продолжить согласно выше приведенным 
указаниям. 

7. При необходимости корректировки всего объекта Май 2008 
нужно скрыть элемент ОГР КОНТ. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 
СОЗДАНИИ МИНИМАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО 

ИСХОДНЫМ КОНТУРАМ 
При этом способе в построении минимальной поверхности будут 
участвовать только те точки и контуры новых съемок, которые лежат 
ниже объекта Май 2008. Из минимальной поверхности в свою 
очередь будут исключены все точки и контуры, лежащие выше 
любой из новых съемок карьеров. 
Последовательность действий: 
1. Откройте все объекты положения карьеров, которые будут 

участвовать в построении минимальной поверхности. 
2. Постройте каркасные модели на них.  
3. Откройте объект Май 2008 – первоначально это может быть 

самое старое положение карьера, и выберите его. 
4. Нажмите кнопку Минимальная поверхность. В появившемся 

диалоговом окне выберете способ По исходным контурам и 
выполните команду Построить. 

5. Постройте каркасную модель объекта Май 2008 и проверьте ее 
корректность.  

ДОБАВЛЕНИЕ СЪЕМКИ В КАРЬЕР 
Инструмент предназначен для добавления в карьер маркшейдерских 
съемок. Пример использования приведен на рис.2.2. 
 

Для того чтобы начать работу, необходимо выбрать объект и нажать 

на кнопку Добавление съемки в карьер  (рис.2.3). 

а)   б)    в) 

 
Рис.2.2. Пример использования: а) исходное состояние,  

б) модель съемок, в) результат 
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Рис. 2.3. Добавление 

съемки в карьер 

В первую очередь в поле Текущее 
положение необходимо задать 
текущее положение карьера, для 
этого нужно выбрать модель объекта 
и нажать кнопку Установить 
текущее положение карьера  , 
после чего аналогичным образом в 
поле Съемка задаем модель съемки. 
В поле Расстояние между съемками 
нужно ввести расстояние между 
съемками, чтобы автоматически 
найти съемки в модели путем 
нажатия на кнопке Найти съемки .  
Найденные съемки будут отображены в списке Съемки и выделены 
контуром-оболочкой в области моделирования GEOTECH-3D. 
Нажатие на кнопку Удалить съемку  приведет к удалению из 
расчета выбранной в списке съемки.  
Чтобы добавить новую съемку, нужно обвести временным 
замкнутым контуром те контура модели, которые представляют 
собой одну съемку, и нажать на кнопку Добавить съемку . 

Нажатие на кнопку Вырезать текущее положение по съемкам  
приведет к удалению точек и контуров, попавших в контура-
оболочки съемок.  

Нажатие на кнопку Вставить съемки в карьер  приведет к 
добавлению в модель текущего карьера моделей съемок. 
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Рис.3.1. Диалог 

построения изолиний. 

Глава 3 

ПОСТРОЕНИЕ ИЗОЛИНИЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 

В системе GEOTECH-3D могут быть построены изолинии трех 
типов: поверхности, мощности и содержания. 
С помощью модуля Маркшейдерия можно выполнить построение 
только изолиний поверхности. Для построения изолиний 
поверхности должна быть выбрана модель с элементом, у которого 
имеется замкнутая или разомкнутая каркасная модель.  
Выбранный элемент модели определяет каркасную модель, по 
которой будут построены контура изолиний, и предлагаемые 
настройки построения (цвет линий, цвет шрифта, диапазон). Если у 
выбранного элемента нет каркасной модели, изолинии будут 
построены по первой найденной каркасной модели объекта. 

Инструмент Создать изолинии  позволяет создать контуры с 
равными значениями высотных отметок. Изолинии – след от 
пересечения каркасной модели 
поверхности с плоскостями 
соответствующей ориентации. 
Контуры изолиний могут быть 
сглажены с помощью сплайна. 
Отображаться изолинии могут с 
заливкой соответствующей цветовой 
палитрой или без заливки (при 
снятии или установке флажка 
главного меню Вид/ Названия 
контуров).  
Для управления процессом 
построения всех трех типов изолиний 
используются следующие общие 
параметры (рис. 3.1): 
• Интервал между изолиниями – шаг построения изолиний, 

который определяет местоположение плоскостей, разрезающих 
каркасную модель. 
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• Флажок Простой контур без подписи указывает на то, что 
созданные контуры не будут иметь подписи. Контуры без 
подписи удобно использовать для формирования векторной 
модели геологического тела. При установленном флажке контуры 
изолиний связываются с элементами, имена которых совпадают 
со значениями изолиний. Если флажок не установлен, то контуры 
изолиний будут связаны с соответствующим элементом, название 
которого - в поле Название.  

• Флажок Выделяется каждая … изолиния устанавливает 
периодичность отрисовки контуров изолиний большей по 
сравнению с другими ширины. При снятом флажке такое 
выделение не происходит. 

• Флажок Подписывается каждая … изолиния устанавливает 
периодичность установки подписи для изолиний. Подписи 
изолиний будут отображаться только в плане по XY. При снятом 
флажке контуры изолиний не подписываются.    

• Число дес. знаков – число знаков после точки в значении 
изолиний (при включенном режиме Вид/Названия контуров). 

• Использовать сплайн – позволяет включить режим сглаживания 
сплайном (кубический или Безье) или отключить его (нет). 

Инструментальные средства формирования изолиний поверхности 
располагаются на закладке Поверхности (рис. 3.1). С их помощью 
могут быть построены контуры изолиний для замкнутой (тело) и 
разомкнутой (рельеф) поверхности каркасной модели. Для тела 
(обычно это пласт) могут быть построены изолинии кровли и почвы. 
Флажок Общие показывает, что все созданные контуры изолиний 
будут связаны с элементом, название и цвет которого (соответствует 
цвету контуров) вводятся через поля Назв. и Цвет панели Элемент. 
Флажок Кровли показывает, что все созданные контуры изолиний 
кровли будут связаны с элементом, название и цвет которого 
вводятся через поля Название и Цвет панели Элемент кровля. 
Флажок Почвы показывает, что все созданные контуры изолиний 
почвы будут связаны с элементом, название и цвет которого вводятся 
через поля Назв. и Цвет панели Элемент. 
Ориентация плоскостей изолиний – ось (X, Y, Z), перпендикулярно 
которой располагаются плоскости изолиний. Например, если выбрать 
ось Z, то будут построены изолинии одинаковых высот (изогипсы). 
В полях Минимум и Максимум панели Диапазон, м задаются 
значения, начиная с которого и до которого строятся контуры 
изолиний.  
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Рис. 4.6. Изменение наклона 

выработки 

Глава 4 

РАБОТА С ПОДЗЕМНЫМИ 
ГОРНЫМИ ВЫРАБОТКАМИ 

ИЗМЕНЕНИЕ НАКЛОНА ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ 
ВЫРАБОТОК 

Наклон всей модели горной выработки или ее отдельных частей 
может быть изменен при работе в основном окне с помощью 

инструмента Изменить наклон .  
Для изменения наклона модель выработки необходимо выбрать с 

помощью инструмента Выбрать объект . При активизации 

команды Изменить наклон  открывается диалоговое окно Уклон 
(рис. 4.6), в котором содержатся параметры управления наклоном. 
Одновременно с этим автоматически включается режим выбора 

сечения, о чем сигнализирует нажатая кнопка Выбрать сечение .  
Находясь в этом режиме, выберите курсором сечение, относительно 
которого будет произведено изменение уклона, и нажмите кнопку 
Установить (рис. 4.1). Рядом с выбранным сечением появится 
подпись со значением высотной отметки точки привязки сечения 
выработки к ее оси.  
Курсором выберите сечение 
выработки, ограничивающее 
наклоняемую часть. При этом в 
полях Градусы и Промили 
диалогового окна Уклон появятся 
значения угла наклона 
относительно горизонтальной 
плоскости, вычисляемые через 
расстояние по оси выработки 
между выбранными сечениями.  
Нажатие на кнопку Выполнить 
приводит к изменению угла 
наклона оси выработки с привязанным к ним сечениям на выбранном 
участке.  
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Рис. 4.7. Вынос домеров 

Одновременно с наклоном оси осуществляется и наклон плоскостей 
сечения выработки, что предотвращает искажение их контуров. 
Высотные отметки точек привязки сечений выработки, 
расположенных на участке от выбранного до конечного сечения, 
меняют значение на ту же величину, что и выбранное сечение. 
Установка флажка Выравнивать высотные отметки позволяет 
одновременно с наклоном (или без него) выполнить интерполяции 
высотных отметок оси выработки и сечений на выбранном участке. 

На заметку При выполнении наклона координаты X, Y точки 
привязки сечения выработки к ее оси остаются неизменными, 
поэтому данный инструмент рекомендуется использовать для 
моделей слабонаклонных выработок. 

ВЫНОС ДОМЕРОВ 
Автоматический вынос домеров на разрезах может быть осуществлен 

с помощью инструмента Вынос домеров   (рис. 4.2). 
• В поле Шаг задается шаг, с которым будут строиться домеры  
• Макс. длина домера. Если расстояние до стенки выработки 

превышает это значение, то домер строиться не будет.  
• Отступ – длина участка до начала построение домеров. 
• Длина участка – непосредственно длина участка, на котором 

строятся домеры. 
Для построения домеров на разрезе необходимо не закрывая окно 

Вынос домеров при помощи инструмента Выделение объекта  
выделить нужную проекцию выработки, затем построить контур, 
который будет задавать направление. 
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ОБЪЕМ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ПЕРИОД 
Для начала работы необходимо запустить инструмент Объем за 

календарный период , в появившемся диалоговом окне (рис. 
4.3.) необходимо задать период, по которому будет производиться 
подсчет объемов, это можно сделать при помощи функции 
«всплывающего» календаря или при помощи кнопки  Период. 
Период выбирается относительно даты создания сечений выработки, 
которая устанавливается в процессе создания или редактирования 
выработки. 

На панели Цвет периода указывается цвет, в который будут 
окрашены попавшие в выбранный период выработки. 
На панели Тип отображения можно выбрать способ отображения 
объемов и даты создания сечения выработки на разрезе или в 3D 
окне. 
При выборе флажка Сортировать по оборудованию становится 
возможным сделать выбор типа оборудования, по которому будет 
произведена сортировка результатов расчета. 
Кнопка Снять снимает выбор по календарному периоду. 
Кнопка Выполнить начинает расчет объемов за выбранный период, 
результаты расчета отобразятся в нижней части диалогового окна 
Объемы за календарный период. 
Для того чтобы выработки попавшие в выбранный период 
отобразились цветом, в трехмерном окне необходимо нажать кнопку 
Показать объекты, а для того чтобы убрать отображение выработок 
другим цветом, нужно нажать кнопку Убрать фильтр. 

Кнопка  вызывает диалоговое окно настроек экспорта, здесь 
можно выбрать нужный шаблон, в который будут помещены 

 
Рис. 4.3. Объем за календарный период. 
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результаты расчета, и указать, в какой ячейке таблицы Excel будет 
находиться каждое значение столбца результирующей таблицы. 
Кнопка Экспорт на шаблон Excel экспортирует результаты таблицы 
на фиксированный шаблон с заданными настройками. 
Нажатие кнопки Настройки вызовет диалоговое окно (рис. 4.4.), 
которое содержит настройки таблицы объема за календарный период. 

На панели Доступные столбцы указаны все столбцы, которые могут 

быть в таблице, здесь при помощи кнопки Добавить можно 
создать столбец и задать для него значение при помощи редактора 
формул. Самостоятельно созданные столбцы можно удалять 
нажатием на кнопку   и редактировать с помощью кнопки , 
исходные значения списка не могут быть удалены или изменены. 
На панели Столбцы для текущей таблицы указываются значения 
столбцов, которые будут отображены в таблице, сюда можно 
выборочно перенести значения с панели Доступные столбцы 
посредством выбора нужного значения и нажатия на кнопку 
Добавить столбец , удалить столбец из списка можно 
аналогичным образом при помощи кнопки Удалить столбец . 
При нажатии на кнопку Заполнить значениями по умолчанию 
таблица заполнится исходными значениями из списка Доступные 
столбцы. Кнопка Очистить все столбцы для текущей таблицы  
позволяет удалить все значения списка столбцов для текущей 
таблицы.  

 
Рис. 4.4. Настройки таблицы объема за 

календарный период 
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Рис. 4.5. Инструмент 

Маркшейдерский замер 
 

Кнопками  и  можно опустить и поднять позицию столбца для 
текущей таблицы. 
Ниже настройки столбцов устанавливаются значения объемного веса 
породы, чистой руды, присекаемой закладки и горной массы. 
В нижней части диалогового окна настроек отображается таблица с 
выбранными параметрами, здесь для каждого столбца при помощи 
нажатия на ПКМ можно выбрать значение, которое будет показано в 
итоговой строке таблицы. Для того чтобы отобразить итоговую 
строку, в таблице с результатами расчета необходимо выделить 
строки, по которым будет подсчитан итог, для этого нужно зажать 
кнопку <Ctrl> и выбрать нужные строки, после нажать ПКМ и 
нажать пункт Итог в появившемся меню. Удалить итоговую строку 
можно аналогичным способом. 
На панели Цвет подведения итога по сгруппированным строкам 
можно задать цвет, которым будет окрашена итоговая строка 
таблицы объемов. 

При помощи кнопки Сохранить  можно сохранить все 
установленные настройки таблицы, чтобы впоследствии можно было 

снова ими воспользоваться, открыв их при помощи кнопки . 

ИНСТРУМЕНТ «МАРКШЕЙДЕРСКИЙ ЗАМЕР» 
Для активации инструмента 

Маркшейдерский замер  
необходимо выбрать выработку. Затем 
запустить инструмент, после нажатия 
кнопки появится диалоговое окно с 
основными параметрами (рис. 4.5). В 
окне сверху расположены инструменты 

Создание линии замера , 

Установка отсечки , Создание 

секции марк. замера .  
 
Пункты меню: 
• Выработка - название выработки, с 

которой происходит работа. 
• Секция – добавление секции путем 



GEOTECH-3D. Книга III. Инструменты маркшейдера 

48 

её выбора в 3D окне и нажатия на кнопку Выбрать секцию . 
• Элемент – текущий элемент. 
• Расстояние от почвы – расстояние от почвы линии замера. 
• Расстояние от точки привязки – шаг построения точек линии 

замера. 
• Имя точки привязки – имя точки привязки. 
• Дата замера – установка даты замера (по умолчанию 

устанавливается текущая дата). 
В пунктах Азимут, Угол, Ширина и Высота отсечки можно 
изменить соответствующие параметры уже построенной отсечки, это 
выполняется посредством выбора нужной отсечки и изменения 
параметра в диалоговом окне инструмента.  
Далее можно задать параметры секции маркшейдерского замера, 
такие как: шаг для набора/ширин высот, имя созданной секции, слой, 
горизонт/блок и участок, к которым принадлежит секция, год и месяц 
создания секции, цвет секции и примечание.  
Чтобы создать линию замера, нужно выбрать инструмент Линия 

замера , после этого создастся контур замера и программа 
перейдёт в режим добавления точек. При создании контура (линии 
замера) указывается его длина и расстояние от почвы. Первая точка -  
это точка привязки, и обычно это маркшейдерская или геологическая 
точка, она выбирается в режиме подмагничивания. Последующие 
точки задаются интерактивно и располагаются в центре выработки на 
установленном расстоянии от почвы, которое берётся из параметров 
в диалоговом окне. 
После создания линию замера можно редактировать с 
использованием стандартных инструментов работы с контуром, при 
этом линия будет сохранять заданные параметры (длину и расстояние 
от почвы). Также предусмотрен случай, когда линия замера выходит 
за границы выработки, в этом случае добавленным точкам 
присваивается Z отметка последней точки линии замера. 

Для установки отсечки за календарный период нужно выбрать 

линию замера и нажать на инструмент Установить отсечку . Она 
создается на последней точке контура, перпендикулярно последнему 
отрезку. 
Если есть необходимость, можно изменить азимут и угол положения 
контура отсечки.  
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Рис. 4.6. Диалоговое 

окно «Секция замера». 

Для создания секции нужно выбрать линию замера и нажать кнопку 
Секция маркшейдерского замера 

, в результате чего будет открыто 
диалоговое окно Секция замера (рис. 
4.6.). 
В диалоговом окне указаны 
параметры создаваемой секции, а 
также здесь можно самостоятельно 
задать параметры длины проходки, 
принятой в оплату, паспортной 
ширины и высоты по выработке и 
объем, принятый в оплату. После 
задания всех параметров нужно 
нажать кнопку ОК. В результате 
система проверяет, есть ли по линии 
замера отсечки. Если - да, то создает 
секцию между последней отсечкой и предыдущей. Если - нет, то 
строит секцию между последней и точкой привязки линии замера.  

После создания секция сохраняется в дереве объектов 
автоматически в группе Секции марк. замера. В этой группе 
создаётся структура вложенных подгрупп: Блок, Участок, Год, 
Месяц. Название этих подгрупп настраивается в окне инструмента 
Маркшейдерский замер. 

В созданной секции сохраняется информация, необходимая для 
формирования маркшейдерской документации: дата, рудник, 
участок, блок, слой, точка привязки замера, привязка на начало 
отчётного периода (м), привязка на конец отчётного периода (м), 
длина проходки (м), наборка ширин по выработке, средняя ширина 
по выработке, паспортная ширина, объём фактический, объём 
принятый в оплату. 

 

ОТЧЕТ ПО МАРКШЕЙДЕРСКОМУ ЗАМЕРУ 
Чтобы посмотреть отчет по маркшейдерскому замеру,  необходимо 

нажать кнопку , в появившемся диалоговом окне (рис. 4.7.) в 
первую очередь необходимо задать параметры фильтрации отчета 
(указать Участок, Блок и Слой), в которых находится  секция 
замера, по которой необходимо отобразить отчет, и/или установить 
флажок рядом с пунктом По времени, что сделает активными 
переключатели За месяц, За год, За квартал, За период.  
При выборе одного из переключателей можно установить временной 
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отрезок, в пределах которого были построены секции, которые после 
будут помещены в отчет. 
При установке флажка Учитывать закрытые объекты поиск 
секций будет происходить по закрытым и открытым объектам в 
проекте. 
После задания необходимых параметров фильтрации отчета нужно 
нажать кнопку Применить настройки фильтрации для отчета , 
в результате этого в отчете будут отображены все параметры секций 
маркшейдерских замеров, попавших в указанный интервал. 

В уже созданный отчет можно добавить пустую строку при помощи 

кнопки  или удалить строку с помощью кнопки . Можно 
редактировать значения таблицы при помощи двойного нажатия на 
ЛКМ по нужной ячейке таблицы. Чтобы выровнять ячейки таблицы 

отчета по ширине диалогового окна, нужно нажать кнопку .  
Для того чтобы сохранить отчет в базе данных, необходимо нажать 

кнопку Сохранить отчет , после этого можно будет его снова 
открыть, нажав на кнопку Открыть отчет  и выбрав нужный 
файл из списка документов.  

Кнопка Экспорт в Excel  позволяет экспортировать таблицу 
отчета в Excel файл.  

Кнопки Открыть объекты  и Закрыть объекты  позволяют 
открыть или закрыть в проекте объекты, попавшие в отчет. 
 

 
Рис. 4.7. Отчет по маркшейдерскому замеру 
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Рис. 5.1. Ретроспективный 

просмотр результатов 
контроля 

Глава 5 

МОНИТОРИНГ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

Инструмент Сейсмика  предназначен для визуализации и 
интерпретации (первичного анализа) сейсмических событий (СС), 
содержащих информацию о местах, размерах и интенсивности 
разрушений массива ГП. Инструмент обеспечивает работу с 
данными, полученными системой 
контроля за сейсмическими событиями, 
в двух режимах:  
• мониторинг результатов контроля; 
• ретроспективный просмотр 

результатов контроля. 
Для обоих режимов существует как 
специфический, так и общий набор 
инструментов и средств обработки и 
визуализации данных о сейсмических 
событиях (рис. 5.1):  

Кнопка  позволяет выбрать файл 
для чтения информации о сейсмических 
событиях. Информация считывается из файла, имеющего один из 
следующих форматов:  
• seysmo1: дата и время события, геодезические или локальные 

координаты (X, Y, Z), энергия (En). 
• seysmo2: геодезические или локальные координаты (X, Y, Z), 

энергия (En), дата и время события. 
Считанные из файла данные отображаются  в таблице СС.   
Установка флажка Геод. корд обеспечивает отображение в таблице 
СС в геодезических координатах. Если флажок Геод. коор. не 
установлен, то координаты - рудничные. 

Кнопка  позволяет сохранить данные из таблицы в текстовый 

файл. Кнопка  позволяет очистить таблицу.  
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Рис. 5.2. Настройки 

 

Нажатие кнопки  активизирует 
диалоговое окно Настройки (рис. 5.2), с 
помощью которого задаются  параметры 
(A, B), связывающие энергию СС с 
радиусом моделирующей СС сферы, и 
устанавливается степень ее прозрачности. 
Используя переключатель на панели 
Модель сейсмособытия, можно выбрать 
вариант ее отображения (влияет на 
скорость загрузки и быстроту 
перерисовки): объемная (сфера) или 
плоская (круг). 
На панели Координаты в сейсмофайле при помощи переключателя 
можно выбрать, в каких координатах задано местоположение СС.  
Если установлен флажок Оценка сейсмоактивности, то оценка 
сейсмической активности будет производиться сразу после загрузки 
файла с СС. 

Нажатие кнопки  активизирует 
диалоговое окно Поиск событий 
(рис. 5.3). Если установлен 
флажок Поиск по дате, то поиск 
СС будет произведен с учетом 
указанного временного интервала. 
Установленный флажок Поиск по 
энергии позволяет осуществить 
поиск по энергии, для которой задается интервал в джоулях. 

С помощью кнопки  можно включить/выключить панель с 
закладками: Временной ряд (рис. 5.4), Повторяемость событий 
(рис. 5.5), Сейсмическая активность (рис. 5.6): 
• На закладке Временной ряд расположена область для отрисовки 

графика возникновения событий во времени и поля для ввода  
параметров: 
− Tw - размер временного окна (час); 
− A и B - коэффициенты приведения (подбираются 

экспериментально). 
Для построения графика временного ряда временной диапазон 
выборки разбивается на интервалы размером Tw, в которых 
рассчитывается параметр Par: 

 
Рис. 5.3. Поиск событий 
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Временные интервалы, в которых более 5 событий, выделяются 
красным цветом, если менее - то зеленым.  
Построение графика возникновения событий осуществляется по 
нажатию кнопки Построить (рис. 5.4). 

При помощи команды Увеличить всплывающего меню (рис. 5.4), 
которое инициируется нажатием ПКМ на графике Временной ряд, 
вызывается масштабируемое диалоговое окно с графиком 
Временной ряд. Команда Сохранить в файл позволяет сохранить 
график в файл BMP или EMF. 
• На закладке  Повторяемость событий (рис. 5.5) расположена 

область для отрисовки графика зависимости числа событий от их 
энергии, а также находятся поля для ввода параметров: 

− Коэфф. для шага, с помощью которого ось lg (E) разбивается 
на энергетические “карманы”; 

− Коэф. корр. abc – абсолютное значение коэффициента 
корреляции, с помощью которого задается его диапазон (от 
Коэф. корр. abc до 1). 

 

 
Рис. 5.4. Временной ряд 

 
Рис. 5.5. Повторяемость событий 
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График повторяемости событий строится как зависимость  lg(N) от lg 
(E), где: N- количество событий в энергетическом “кармане”; E- 
энергия для середины энергетического “кармана”, дж.  
Для построения графика (рис. 5.5) энергетический диапазон выборки 
с помощью параметра Коэфф. для шага разбивается на 
энергетические “карманы” в логарифмическом представлении. В 
каждом “кармане” рассчитывается lg(N).  
Полученные значения используются для вычисления коэффициентов 
k и b уравнения прямой Lg(N)=k*Lg(E)+b, которая также 
отображается на графике. Критерием точности аппроксимации 
служит коэффициент корреляции.  
Подбор коэффициентов k и b продолжается до тех пор, пока 
вычисленный коэффициент корреляции не окажется в заданном 
диапазоне. Точка пересечения прямой с осью Lg(E) дает оценочную 
величину максимальной энергии возможного СС. 
Построение графика повторяемости СС осуществляется по нажатию 
кнопки Построить (рис. 5.5). 
При помощи команды Увеличить всплывающего меню (рис. 5.5), 
которое инициируется нажатием ПКМ на графике Повторяемость 
событий, вызывается масштабируемое диалоговое окно с графиком 
Повторяемость событий. Команда Сохранить в файл позволяет 
сохранить график в файл BMP или EMF. 

• На закладке Сейсмическая активность (рис.5.6) содержатся 
параметры, необходимые для оценки сейсмической активности 
отдельных зон, контролируемой области (по методике ВНИМИ 
г.С.-Петербург): 
− Eo (дж) - минимальное значение энергии, начиная с которого 

СС учитываются;    
− Ed (дж) – параметр для расчета приведенной суммы 

деформаций; 

 
Рис. 5.6. Сейсмическая активность 
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− T (дни) - представительный удельный интервал времени, для 
которого производится оценка сейсмической активности. 

Оценка сейсмической активности осуществляется в 3-мерном 
пространстве с использованием блочной модели. 
Для создания блочной модели необходимо:  
• Создать прямоугольную область контролируемого пространства, 

воспользовавшись кнопкой  . Используя Менеджер объектов, 
задать в поле Имя – Сейсмоактивность (является ключевым 
словом для поиска модели).  

• Создать каркасную модель прямоугольной область 

контролируемого пространства, воспользовавшись кнопкой  

или . 

• На ее основе при помощи кнопки  построить блочную модель.   
Если модель загружена из БД и имеет статус видимой, то для 
каждого блока блочной модели будет рассчитана характеристика F, 
представляющая собой сумму параметров N и D за представительный 
удельный интервал времени регистрации T, где: 
N – приведенное количество сейсмических событий в блоке, 
моделирующем определенную область пространства, с энергией 
событий выше Ео за интервал времени Т перед моментом 
прогнозирования. 
D – приведенная сумма деформаций (квадратных корней энергии) 
сейсмических событий с энергией свыше Ео.  

dEiEkD
kDkNkF

Tk
T

k
kFF

/

)/
1

(*

∑=

+=

∑
=

=

 

На панели Параметры находятся коэффициенты, которые участвуют 
в вычислении характеристики F. Таблица Интервалы F содержит 
строки с нижней и верхней границами интервалов и цветом, которым 
отображаются элементы блочной модели, данного интервала F. 
Кнопка Добавить позволяет добавить новый интервал. 
Кнопка Удалить позволяет удалить выбранный интервал. С 
помощью переключателей и  можно управлять видимостью 
блоков. 
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Рис. 5.7. Участки сейсмической активности 

 
Рис.5.8. Обработка сейсмических 
событий в режиме мониторинга 

Кнопка  используется для обновления блочной модели после 
загрузки новых данных или изменения параметров. Если установлен 
флажок Отображать события (рис. 5.6), то наряду с блоками 
отображаются и СС.  
С помощью календаря 
Дата на панели Начало 
можно установить день, 
для которого необходимо 
выполнить оценку 
сейсмической 
активности. 
Пример участков 
сейсмической активности 
показан на рисунке 5.7. 
 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ 

Для запуска мониторинга СС нужно воспользоваться кнопкой  и 

на появившимся диалоговом окне нажать кнопку . 
В режиме мониторинга используются следующие управляющие 
параметры (рис. 5.8): 

• Временной период – период времени в часах, позволяющий 
задавать временной промежуток от настоящего в прошлое. 

• Частота опроса – частота (в секундах), с которой опрашивается 
файл СС для того, чтобы считать из него новые данные СС.  
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• Кнопка  позволяет перейти в режим просмотра сейсмических 
событий.  

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОНТРОЛЯ 

Для запуска ретроспективного просмотра СС нужно воспользоваться 

кнопкой . 
В этом режиме в таблицу (рис. 5.1) записываются только те СС, 
которые принадлежат заданному временному интервалу. Временной 
интервал можно задать при помощи следующих параметров (рис. 
5.1):  
• Начало временного окна -  дата, которая позволяет отображать 

самые ранние СС.   
• Начало временного окна также можно устанавливать при помощи 

Временной шкалы, перемещая бегунок. 
• Размер временного окна - дни, часы и минуты, которые с 

параметром Началом временного окна формируют временной 
интервал. 

Кнопка  позволяет перейти в режим просмотра СС. 
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Глава 6 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ 
СНЕГОНАКОПЛЕНИЯ 

Для создания модели снегонакопления 

необходимо с помощью кнопки  
выбрать поверхность, имеющую 
каркасную модель, на основе которой 
будет строиться модель, после чего 
нажать кнопку Снегонакопление , в 
результате чего появится диалоговое 
окно (рис. 6.1). 
 При нажатии на кнопку Создать 

поверхность снегонакопления  
активизируется Инспектор объектов, с 
помощью которого задаются параметры 
модели (рис. 6.2). Все необходимые 
параметры задаются автоматически 
(название поверхности, ориентация оси, 
цвет). Поэтому для создания поверхности 
требуется только нажать кнопку Создать 
внизу Инспектора объектов. При создании 
поверхности также автоматически создастся 
сечение, которому будут принадлежать 
ячейки сеточной модели. 
После создания поверхности необходимо с 
помощью кнопки  создать контур, 
внутри которого будет располагаться сетка 
(рис. 6.3а).  
Для созданного контура доступны все 
функции редактирования. После чего 
необходимо задать параметры сетки – 
размер ячейки по X и по Y. При нажатии на кнопку Создать будет 
создана сеточная область. Высотные отметки каждой ячейки будут 
спроецированы на каркасную модель поверхности, на основе которой 

 
Рис. 6.1. Создание 

модели 
снегонакопления 

 
Рис. 6.2. 

Инспектор 
объектов 
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строится сетка (рис. 6.3б).  В результате будет отображено 
диалоговое окно (рис.6.4). 

По умолчанию в таблице слева указываются номера ячеек. Все 
ячейки в таблице соответствуют ячейкам модели. Помимо номеров 
ячеек, в таблице можно отобразить все значения любой 
характеристики. Для этого в поле Отображать необходимо выбрать 
нужную характеристику. При выборе любой ячейки в таблице 
соответствующая ей ячейка в модели будет выделена, и наоборот: 
если с помощью инструмента Выбор контура  указывать ячейки 
модели, в таблице будут выделяться соответствующие им ячейки.  

В таблице справа показываются характеристики текущей выделенной 
ячейки. По умолчанию создаются следующие характеристики: 
Средний угол наклона (вычисляется автоматически), Объем 
ячейки, Площадь поверхности, Нормальная мощность, 
Коэффициент сдвига (вычисляется автоматически на основе угла 

  
Рис 6.3.  а) ограничивающий контур;  

 б) построенная сеточная модель внутри контура 

 
Рис. 6.4.  Диалоговое окно для работы с моделью 

снегонакопления 
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Рис.6.6. Ввод 

числовых значений 

наклона).  Для каждой характеристики указывается ее символ, 
который необходим в дальнейшем для использования в формулах. 
Значение каждой характеристики можно отредактировать, для этого 
необходимо выделить нужное значение, щелкнуть в этой ячейке два 
раза, после чего ввести новое значение и нажать клавишу <Enter>. 
Символы и названия характеристик редактируются аналогичным 
образом, при этом они изменятся во всех ячейках модели. Разные 
характеристики не могут иметь одинаковые символы. 

ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
И ИХ РАСЧЕТ 

У всех ячеек модели должен быть одинаковый набор характеристик. 
Чтобы добавить новую характеристику, необходимо в поля Добавить 
символ и Добавить характеристику внести новые значения.  

По нажатию на кнопку  новая 
характеристика будет добавлена во все 
ячейки модели, по умолчанию ее значение 
будет равным нулю. Чтобы удалить 
характеристику, необходимо выбрать ее в 
таблице с характеристиками и по нажатию 
правой клавиши мыши выбрать Удалить. 
Для того чтобы рассчитать любую 
характеристику, необходимо выбрать ее в 
таблице с характеристиками и нажать 
кнопку , в результате будет отображено 
диалоговое окно (рис.6. 5). 
В поле Формула будет указан символ той 
характеристики, которая была выбрана в 
таблице. В списке Характеристики 
находятся все характеристики, доступные 
для расчета. При двойном щелчке на 
символе в этом списке он будет добавлен в 
поле ввода формулы. В списке Действия 
находится список различных операций. 
При нажатии на кнопку Выполнить 
характеристика будет рассчитана по 
введенной формуле. 
Если необходимо всем ячейкам модели 
назначить характеристику с числовым 
значением, например для плотности 
Ro=0.5, то необходимо создать новую характеристику, выбрать ее в 

 
Рис. 6.5 Расчет 

характеристики 
по формуле 
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Рис. 6.7 Добавление палитры 

таблице и по нажатию на кнопку  в диалоговом окне в поле вода 
формулы указать нужное число (рис. 6.6). 
 Если характеристику необходимо пересчитать, то, аналогичным 
образом, необходимо выбрать ее в таблице и нажать кнопку . В 
появившемся диалоговом окне в поле ввода формулы будет указана 
формула, по которой данная характеристика была рассчитана ранее. 
Можно как изменить текущую формулу, так и ввести новую, после 
чего при нажатии кнопки Выполнить значения данной 
характеристики будут пересчитаны. 
При выборе любой характеристики над таблицей отображается 
формула, по которой она была рассчитана. 
В таблице с характеристиками будет отображено рассчитанное 
значение для текущей выбранной ячейки модели. Чтобы увидеть все 
полученные значения, необходимо в списке Отображать выбрать 
нужную характеристику, после чего в таблице слева будут показаны 
значения всех ячеек. 
Для характеристик с заданными числовыми значениями, например 
Ro = 0.5, можно вручную редактировать значения сразу нескольких 
ячеек. Для этого необходимо выбрать их в таблице с ячейками, а в 
таблице с характеристиками при двойном щелчке на 
соответствующей ячейке ввести новое значение и нажать клавишу 
<Enter>. Введенное значение будет назначено сразу всем 
выделенным ячейкам. 

ЗАКРАСКА МОДЕЛИ СНЕГОНАКОПЛЕНИЯ 
СОЗДАННЫМИ ПАЛИТРАМИ 

Для закраски модели нужной палитрой необходимо добавить ее к 
характеристике. Для этого необходимо выбрать в таблице 
характеристику и в 
столбце Палитра по 
правой клавише мыши во 
всплывающем меню 
выбрать Добавить 
палитру (рис.6.7).  
В результате будет вызван 
Редактор палитр, в котором в дереве палитр будут перечислены все 
ранее созданные палитры. Из этих палитр требуется выбрать нужную 
и нажать Применить. Палитра будет добавлена к данной 
характеристике.  
Удаление палитр осуществляется таким же образом, как и 
добавление, через всплывающее меню. 
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Рис. 6.8. Палитры 

Для раскраски модели по заданной 
палитре существует всплывающий список 
Палитры (рис.6.8).  В этом списке 
указаны все созданные характеристики. 
Если для характеристики была назначена 
палитра, то при выборе ее в списке модель 
снегонакопления будет закрашена. Для 
того, чтобы отменить раскраску, 
необходимо выбрать Не отображать. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ СНЕГОНАКОПЛЕНИЯ 
НА ДРУГИХ ДАТАХ 

Для модели снегонакопления может быть задан набор характеристик 
для определенной даты. Для того чтобы создать новый набор 
характеристик, необходимо в поле Установить дату выбрать нужное 
число. При создании есть возможность дублировать все значения с 
характеристик, записанных на предыдущее число. В случае если 
дублировать их не требуется, будут созданы все характеристики, но 
значения у них будут нулевые. 
В списке Текущая дата содержится список всех дат, на которые 
были созданы свои характеристики. При выборе из списка какого-то 
числа, значения характеристик автоматически изменятся на 
соответствующие. При нажатии на кнопку   можно удалить набор 
характеристик, записанных на текущую дату из списка. 
ИЗМЕНЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ СЕТОЧНОЙ МОДЕЛИ 

Для задания ориентации сеточной модели необходимо инструментом 
Выбор контура  выделить все контура модели снегонакопления.  
После чего перейти в режим вращения модели, который запускается 
командой главного меню Правка/Вращать или нажатием клавиши 
<F7> (рис.6.9).  

 
Рис.6.9. а) исходная сеточная модель;   

б) поворот сетки; в) перестроенная модель. 



Глава 6. Создание модели снегонакопления 

63 

После того, как сеточная модель будет повернута (рис. 6.9б), ее 
необходимо перестроить. Для этого необходимо нажать кнопку .   

ОТКРЫТИЕ МОДЕЛИ СНЕГОНАКОПЛЕНИЯ 
Чтобы открыть ранее созданную и сохраненную модель, необходимо 

инструментом Выбор объекта  выбрать соответствующую 
модель, либо инструментом Выбор контура  выбрать контур,  
внутри которого находится сеточная модель. После чего при нажатии 
на кнопку Снегонакопление  будет открыто диалоговое окно с 
уже заполненной таблицей с ячейками и их характеристиками. 
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Глава 7 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ВНЕСЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК  
В БАЗУ ДАННЫХ  

В базу данных горно-геологических объектов МАЙНФРЭЙМ могут 
быть внесены горные выработки следующих типов: 
• фактические горные выработки, твердотельные модели которых 

получены в результате технологии сканирования, векторизации и 
на основании детальной съемки; 

• проектные горные выработки, твердотельные модели которых 
получены на основании выполненных проектно-конструкторских 
работ;  

• твердотельные модели вертикальных горных выработок. 

ФАКТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ, 
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КОТОРЫХ 

ПОЛУЧЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СКАНИРОВАНИЯ И ВЕКТОРИЗАЦИИ 

К этой группе относятся горные выработки, информация по которым 
имеется только на бумагоносителе (маркшейдерских планшетах, 
ксерокопиях и т.д.). 

На заметку  Дополнительная информация (профиль горной 
выработки, УГР, маркшейдерские точки, полигоны, даты проходки) 
может быть внесена после получения твердотельной модели, что 
значительно повышает ее адекватность.  

Общий порядок создания модели приведен на рисунке 7.1. 
1. Сначала необходимо выполнить горизонтальный разрез по 

отметке, соответствующей средней отметке, указанной на 
маркшейдерском планшете. Для этого в главном меню выбираем 
пункт Разрез/В плоскости ХY. 

2. После этого в координаторе устанавливаем необходимую 



Глава 7. Примеры решения практических задач 

65 

отметку. Полученный разрез подсвечивается в окне модели. ПКМ 
щелкаем в окне модели и в выпадающем меню выбираем пункт 
Открыть окно разреза.  

На заметку Для удобства навигации по 
полученному разрезу можно использовать 
рудничную или геодезическую систему 
координат. 

3. Следующим шагом необходимо 
импортировать векторное изображение из 
обменного файла на плоскость разреза. Для этого 
выбираем Действия/импорт из файла/ Создать 
подложку. Далее выбираем файл с векторным 
изображением и нажимаем кнопку Открыть. В 
диалоге импорта файла определяем формальные 
параметры загрузки (рис. 7.2) и нажимаем 
Импорт.  

Рис. 7.1 Технология: сканирование и векторизация 

 
Рис. 7.2. 

Импорт из 
файла 
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Рис. 7.4. Диалог 

параметров сечения 
выработки 

Рис. 7.3. Векторное изображение 
с выбранными контурами 

4. На загруженном векторном 
изображении производим выбор 
контуров горной выработки (рис. 7.3) 
при помощи команды Выбор контура 

. 
 

5. Далее вызываем команду Создать 

выработку . В Менеджере объектов 
на вкладке Свойства указываем имя и 
основные свойства создаваемого 
объекта. После указания необходимых 
свойств подтверждаем выбор кнопкой 
Создать.  

6. После этого появляется диалоговое окно 
Параметры сечения (рис. 7.4). В нем 
указываются основные параметры единичного 
сечения горной выработки. После установки 
основных атрибутов сечения в окне разреза 
последовательно указываем точки установки 
сечений горной выработки.  

7. Расстановка сечений и направление обхода 
изображено на рисунке 7.5. GEOTECH-3D 

автоматически рассчитывает расстояние от оси 
выработки до стенок. При необходимости 
ориентация сечений и их положение 
относительно оси может быть отредактированы. 
При завершении установки сечений необходимо 
нажать кнопку Закончить.  

8. После выполненных операций необходимо 
переключиться в трехмерное окно и проверить 
правильность выполненных построений. Для 

этого выделяем полученный объект  и при 

помощи функциональных кнопок  
производим построение проволочной модели. 
Созданный объект представлен на рисунке 7.6. 

9. Для детальной проверки корректности 
созданного объекта выполняем построение 
основных разрезов.  

 
Рис. 7.6. 

Проволочная модель 
выработки 

Рис. 7.5. 
Построение 
выработок 
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Рис. 7.7. Точки 

установки сечений 
горной выработки 

При наличии фактических маркшейдерских точек, введенных ранее в 

Редактор маркшейдерских точек , построение модели горной 
выработки может производиться по заранее определенной трассе.  
 

На заметку При необходимости построенный полигон может 
быть также сохранен в базе данных GEOTECH-3D.  

10. Создаваемые при работе редактора маркшейдерские точки          
(рис. 7.7) относятся к определенным подгруппам маркшейдерских 
точек, которые создаются с помощью команды Создать подгруппу 

маркшейдерских точек . 
11. Далее вызывается диалог создания горной выработки  

при помощи команды Создать выработку 

. В диалоге указываются основные 
свойства создаваемого объекта, а также 
набор слоев объекта. После указания 
необходимых свойств подтверждаем выбор 
кнопкой Ввод.  

12. После установки основных атрибутов 
сечения в окне разреза последовательно 
указываем точки установки сечений горной 
выработки. По завершении установки 
сечений необходимо нажать кнопку 
Закончить. 
 

На заметку GEOTECH-3D автоматически привязывает 
создаваемые сечения к активному полигону. 
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Рис. 7.8. Сечения, проволочная и твердотельная 

модели выработки 

13. После выполненных операций переходим в окно модели и 
проверяем правильность созданных сечений выработки (рис. 7.8), 
корректность проволочной и твердотельной моделей горной 
выработки. 

ФАКТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ, 
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КОТОРЫХ 

ПОЛУЧЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ДЕТАЛЬНОЙ 
СЪЕМКИ 

Пополнение базы данных фактических горных выработок может 
осуществляться на основании полевых измерений, которые 
выполняются маркшейдерской службой рудника. Общая схема 
выполнения съемочных работ изображена на рисунке 7.9. 
1. Сначала находим пополняемую горную выработку в базе данных. 

Если выработка отсутствует, то при помощи команды  
создаем новый объект. Указав основные атрибуты объекта, 
нажимаем кнопку Создать.  

2. В появившемся диалоговом окне вызываем Таблицу домеров 

.  
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− Сначала указывается маркшейдерская точка, от которой будет 
производится съемка . Далее указывается 
маркшейдерская точка до которой производится съемка . 

Указываем точку стояния теодолита . Значение +Z, 
приведенное в диалоговом окне, показывает расстояние от 
фактической маркшейдерской точки до оси реперов. 

− Заполняется таблица домеров, при завершении ввода данных 
необходимо нажать кнопку Закончить. 
GEOTECH-3D осуществляет предварительный просмотр 
горизонтальных домеров горной выработки. Если измерения 
выполнены корректно, то необходимо подтвердить 
построение объекта, и GEOTECH-3D автоматически 
сформирует проволочную и твердотельную модели горной 
выработки. 

ПРОЕКТНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ, 
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КОТОРЫХ 

ПОЛУЧЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ВЫПОЛНЕННЫХ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ 

Формирование твердотельной модели проектной горной выработки 
производится следующим образом.  
1. Сначала выполняется горизонтальный разрез по нужной отметке.  

 
Рис. 7.9. Схема выполнения съемочных работ 
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2. Командами   создаются проектные маркшейдерские точки 
(рис. 7.10).  

3. Вызывается диалог создания горной выработки при помощи команды 

Создать выработку  (рис. 7.4). В диалоге указываются основные 
свойства создаваемого объекта, а также набор слоев объекта. В 
свойствах необходимо указать тип объекта Проектный. После указания 
необходимых свойств подтверждаем выбор кнопкой Создать.  
4. После установки основных атрибутов сечения и проектных 
размеров горной выработки в окне разреза последовательно 
указываем точки установки сечений. GEOTECH-3D автоматически 
привязывает создаваемые сечения к активным проектным 
маркшейдерским точкам. По завершении установки сечений 
необходимо нажать кнопку Закончить. 
5. Проверяем правильность выполненных построений проволочной и 
твердотельной моделей горной выработки (рис. 7.11). 

 
Рис. 7.10. Создание проектных маркшейдерских точек 
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На заметку Если проектные маркшейдерские точки находятся на 
разных высотных отметках, то сечения формируют модель 
наклонной горной выработки. 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

Вертикальные горные выработки пересекают два и более горизонта. 
Для создания такой модели необходимо выполнить горизонтальные 
разрезы по отметкам пересекающихся выработкой горизонтов (рис. 
7.12). 
 

1. Вызываем диалог создания горной выработки при помощи 

команды Создать выработку . В диалоге указываются 
основные свойства создаваемого объекта, а также набор 
слоев объекта. После указания необходимых свойств 
подтверждаем выбор кнопкой Создать.  

 
Рис. 7.12. Разрезы по отметкам горизонтов, пересекающихся 

выработкой 

 

 
Рис. 7.11. Проволочная и твердотельная модели 
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2. После установки основных атрибутов сечения 
(прямоугольное или овал) и размеров горной выработки в 
окне разреза последовательно указываем точки установки 
сечений, переходя от одного плана к другому. 

На заметку Если векторные подложки отсутствуют на одном из 
планов, то позиционируем начальное сечение на плане с векторной 
подложкой. 

3. Для завершения создания объекта необходимо нажать 
кнопку Закончить. Переходим в окно модели и проверяем 
правильность выполненных построений. Завершенный 
объект представлен на рисунке 7.13. 

 

 
Рис. 7.13. Модель 

вертикальной выработки 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Служба техподдержки компании осуществляет техническую и техно-
логическую поддержку пользователей программных продуктов. 
• Гарантийная техподдержка входит в состав подписки  

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

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

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

Пользователи программных продуктов, не имеющие подписки или 
программных продуктов, для которых подписка не предусмотрена, 
могут обратиться за помощью в разделе ФОРУМ https://www.credo-
dialogue.ru/forum/recent.html  нашего сайта. 

Техническая поддержка осуществляется в следующих формах: 
• По телефону «горячей линии». Консультации осуществляются 

специалистами компании в рабочие дни с 9-00 до 17-30 (время 
московское) по телефонам компании – правообладателя.  

• Cпециалистами региональных офисов и партнерскими компания-

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

• По электронной почте. Вопросы можно присылать по адресу элек-
тронной почты support@credo-dialogue.com . Обращение по элек-
тронной почте позволяет службе поддержки оказать более по-
дробные консультации, подготовить развернутые ответы на во-
просы, провести анализ объектов и выработать рекомендации по 
устранению ошибок. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Уточните, у кого именно Вы приобретали программные продукты. 
Если программные продукты были приобретены через Поставщи-
ка, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нему.  
 

https://www.credo-dialogue.ru/kontakty.html
mailto:support@credo-dialogue.com
https://www.credo-dialogue.ru/podderzhka.html


Техническая поддержка 

75 

В большинстве случаев поставщики имеют собственную службу 
поддержки, специалисты которой обучаются в компании "Кредо-
Диалог" и имеют соответствующие сертификаты. При необходи-
мости, поставщик сам обратится к нам за консультацией. 

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

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

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

ской платы, видеоадаптера, какая операционная система 
установлена, какой пакет исправлений (Service Pack); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:market@credo-dialogue.com
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