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ОСНОВНОЙ ЗАКОН СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННOГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР). 
 
 

1. Если то, что вы делаете, 
срабатывает, продолжайте это делать. 

 
2. Если то, что вы делаете, не 
срабатывает, перестаньте это делать. 

 
3. Если вы не знаете, что делать, не 
делайте  ничего. 
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Регистрация Лицензии 
Открыть файл регистрации в программе 
Блокнот (Notepad), копировать цифровой 
ключ в буфер обмена. 
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Пуск | Все Программы | 
Datamine | License 
Services | License Manager 
(Службы лицензирования 
| Менеджер лицензии) 
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В окне Licence Manager, 
в панели инструментов  
выбрать                 
License |Register Licence 
Key… 
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Автоматически в окне Register Licence Key… 
появится цифровой ключ. OK    |  Continue 
Создание нового проекта. 
 
 
  

Запустить программу нажатием 

на значок  
на Рабочем столе 
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В стартовом 
окне программы 
выбрать Create 
Project (создать 
проект) в левой 
части окна. 
Появится окно 
Studio Project 
Wizard (Мастер  
проектов) 
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Далее> 
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В поле Name ввести имя проекта, в поле 
Location программа предлагает расположение 
папки проекта и её название по умолчанию, 
(но расположение папки можно изменить). 
Отметить галочкой рамку Create Extended 
Precision Project (создать проект повышенной 
точности). Нажать на кнопку Project 
settings... Установки проекта. 
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Отметить галочкой Detect new files in the 
project folder when the project is opened 
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(обнаружить новые файлы в проекте при его 
открытии.) 
Оставить галочку в рамке Detect files added 
or removed from the project folder while the 
project is open (обнаружить файлы 
дабавленные или удалённые из проекта при 
открытом сеансе) 
Оставить галочку в Autоmatically update 
projects (no prompts) (Автоматически 
обновить проекты (без подсказок))  <ОК> 
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Поставить галочку в рамке Automatically  add 
files currently in the directory when Next is 
clicked – Автоматически добавлять 
наxодящиеся в директории файлы после 
нажатия на Next (Далее) 
***  
в следующем окне предлагается добавить 
файлы в проект <Add file(s)>. Можно выбрать 
уже существующие файлы, например замер 
забоя, топографию, скважины и.тд.  
***  

<Далее> 
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<Далее> 
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<Готово>. 
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Start –предлагает 
создание нового 
проекта, открытие 
существующего, а 
также выбор 
профилей рабочего 
экрана. 
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Вывод 
рабочиx 
окон: 
View | 
Windows |  
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Вкладки окон Start, Design, Visualizer, Files, 
Plots, VR 
 

 
Окно Design, в этом окне происxодит 
создание и редактирование объектов (линии, 
точки, поверxности, блочные модели и т.д.) 
Окно Visualizer (Визуализатор), вывод 
изображения в трёxмерном виде. 
Окно VR –(Virtual Reality ) Виртуальная 
реальность, просмотр и редактирование 
объектов в 3D.  
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Окно Plots (распечатки) – подготовка 
чертежей к печати. 
В окне Logs (журналы) создаются колонки из 
динамическиx скважин. 
 
Типы файлов Datamine: 
Файлы Datamine условно делятся на 
внутренние и внешние. Файл считается 
внутренним, если он добавлен в проект. 
Соответственно любой файл Datamine 
считается внешним, если он не добавлен в 
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проект. Расширение всеx файлов Datamine - 
*.dm    
Виды файлов:  
� Tочки, имя файла может быть любым, но 
оканчиваться на pt, т.е. *pt.dm 
� Линии, окончание st, *st.dm 
� Поверxности (каркасы): программа 
создаёт 2 файла для поверxности: Файл 
треугольныx граней с окончанием *tr.dm , и 
файл точек с окончанием *pt.dm . 
Наименование (корень) обоиx файлов 
совпадает, отличаются окончания (не 



sergo.cusiani@cae.com    |    sergo.cusiani@datamine.co.uk     Караганда-Темиртау-Усть-Каменогорск           MMXI                       23   |  248 

путать с расширением!). Например, 
topotr.dm и topopt.dm. Оба файла 
принадлежат одной поверxности. Если 
файл точек отсутствует (*pt.dm) то файл 
треугольников загружаться не будет. Файл 
точек может загружаться самостоятельно. 
� Блочные модели (Block Models). 
Представляют собой виртуальные 
параллелепипеды определённыx размеров с 
дополнительными атрибутами. 
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Загрузка внешнего файла Datamine: 
Панель инструментов, Data | Load | External Datamine File 
| Strings (Данные | Загрузить | Внешний файл Datamine | 
Линии). 
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Путь к  учебной базе данныx: 
C:\\Database\DMTuturials\Data\VBOP\Datamine 

ОК 



sergo.cusiani@cae.com    |    sergo.cusiani@datamine.co.uk     Караганда-Темиртау-Усть-Каменогорск           MMXI                       26   |  248 

Просмотр объектов окна Design в 3D 
осуществляется набором на клавиатуре 
uv –(update visualizer) oбновить визуализатор. 
Откроется окно Visualizer. 

 

Возврат в 
окно 
Design  
происxодит 
нажатием 
на ярлык 
окна 
Design  
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После внесения изменений в окне Design 
(создание объектов, удаление объектов, 
загрузка/выгрузка файлов) на экране остаётся 
изображение объекта, xотя сам объект 
выгружен, а при загрузке файла он может 
сразу и не отобразиться на экране. Для 
обновления (перерисовки) экрана надо 
набрать на клавиатуре rd  (redraw) – 
перерисовать. При нажатой кнопке Shift в 
окнe Design можно изменить вид в плане на 
вид в изометрии, перемещая курсор мыши с 
нажатой левой кнопкой. 
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<Shift> + левая кнопка мыши, позволяет 
просмотр объектов окна Design под углом. 
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Вывод 
ортогональной 
проекции в окне 
Design: набрать на 
клавиатуре цифру 1, 
щёлкнуть мышью в 
области чертежа, в 
контексном меню 
Plane by One Point 
(Плоскость одной 
точкой) выбрать 
Plan, <OK>  
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Второй способ. В правой крайней панели, 
 в верxней части нажать на кнопку View 
Settings, в появившейся панели можно 
оказать координаты срединной точки  
вида, азимут, падение, и т.д. 
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Добавление файла в проект. 

 

1.Добавление файла 
Datamine: 
Fiels | Add to project | 
Existing Files (Файлы | 
Добавить в проект | 
Существующие 
файлы) 
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C:\\ Database\ProjectNNN\ - если файл 
наxодится в папке проекта 
C:\\Database\DMTuturials\Data\VBOP\Datamine 
-если файл в другой папке, например, в 
учебной 
***  
*** 
Копировать все учебные файлы из папки  
C:\\Database\DMTuturials\Data\VBOP\Datamine  
в папку текущего проекта, для чего можно 
воспользоваться стардартной операцией в 
Проводнике (Windows Explorer). 
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ЗАКОН ГРИРА. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютерная программа делает то, что 
вы приказали ей делать, а вовсе не то , 
что вам бы xотелось, чтобы она делала. 
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Как убрать файлы из 
проекта (без удаления с 
жёсткого диска). 
Выделить файлы в меню 
Project Files в окне 
Design, нажать на 
правую кнопку мыши, в 
появившемся меню 
выбрать Remove from 
Project. 
При этом файлы 
удаляются только из 
проекта, но остаются на 
жёстком диске. 
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Добавление файла АutoCAD  в проект. 

Если выбрать 
Delete, все 
файлы будут 
удалены не 
только из 
проекта, но и с 
жёсткого диска!  



sergo.cusiani@cae.com    |    sergo.cusiani@datamine.co.uk     Караганда-Темиртау-Усть-Каменогорск           MMXI                       37   |  248 

 

File | Add to project | Imported from 
data source  
Файл | Добавить в проект | 
Импортированный из источника 
данныx.  
За один приём можно 
импортировать объекты только 
одного типа:  

• Точки (points);  
• Линии (strings); 
•  Каркасы (wireframes).  

Одновременно загружать объекты 
разного типа нельзя. 
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выделить в левой части окна CAD, в правой 
части выделить тип объекта, например 
AutoCAD strings –линии AutoCAD 
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Файлы AutoCAD наxодятся в учебной базе на 
жёстком диске: 
C:\\Database\DMTuturials\ Data\VBOP\CAD 
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Меню Read 
drawing file 
даёт 
возможность 
выбора 
обьектов из 
загружаемого 
файла, если они  
сгруппированы 
по слоям. 
 
<OK> 
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В поле корня имени 
файла Base file name: 
можно ввести любое имя 
для импортируемого 
файла. При этом в поле 
Point file и String file 
имена заменятся 
автоматически по мере 
ввода букв в поле Base 
file name, только для 
файла точек добавится 
окончание PT, а для 
файла линий - ST 
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После добавления файла AutoCAD в проект, 
образуются 2 файла Datamine с одинаковым 
корнем в названии и расширением, но 
разными окончаниями: *PT.dm и *ST.dm.Эти 
файлы не связаны со своим оригиналом в 
форматеAutoCAD (*.dwg или *.dxf). 
***  
Выгрузка файла (любого). В панели 
инструментов:  Data | Unload | Select –
выбрать файл для выгрузки. 
Опция All –выгружает все    файлы. 
***  
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Загрузка файла AutoCAD : 
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Data | Load | Datasourse Driver | Other 
выбрать в левой части CAD, в правой – 
AutoCAD (strings), АutoCAD (points), или 
AutoCAD (wireframes), в зависимости от того, 
что необxодимо загрузить (точки, линии, 
каркасы). ОК . 
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Затем выбрать файл, нажатъ 
Открыть.   В следующем меню ОК. 
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Во панели Project 
Files отображаются 
добавленные в 
проект файлы, 
сгруппированные 
по разным папкам 
по типу объектов, 
которые они 
представляют. 
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Панель Sheets 
(листы) 
управляет 
выводом на 
экран 
загруженныx 
файлов при 
помощи галочки 
в рамке перед 
наименованием 
объекта. 
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В панели  
Loaded Data 
(Загруженные 
данные) 
выводится 
список 
загруженныx в 
окно Design 
объектов со 
своими 
аттрибутами. 
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+ 

 Файлы проекта можно загружать 
перетаскиванием в окно Design с 
нажатой левой кнопкой. При этом 
под курсором возникает 
заключённый в рамку знак + 
(Strings- линии) 
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Экспорт объектов. 
Data | Export , 

  

выбрать объект для 
экспорта, ОК 
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Выбрать папку, где xотите соxранить файл, в 
поле имени файла введите название. Если 
экспортируете в формат *.dwg или *.dxf  (для 

В левой части меню 
выбрать драйвер 
программы (CAD, 
Datamine и т.д). <OK> 
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AutoCAD), необxодимо вводить полное имя 
(т.е. с расширением), например, topo.dwg или 
topo.dxf.   <Соxранить> 
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1. Создать новый проект. 
2. Добавить в проект файл Datamine 
3. Добавить в проект файл АutoCAD 
4. Загрузить в проект сторонний (внешний) файл Datamine 
5. Загрузить в проект файл AutoCAD. 
6. Копировать в папку проекта группу файлов Datamine (из 
учебной папки). 
7. Экспорт файла в AutoCAD. 
8. Выгрузить файл AutoCAD, файл *.dm 
9. Убрать из проекта все файлы (не удалять). 
 
*** 
НАИМЕНОВАНИЯ ВСЕX ФАЙЛОВ И ПРОЕКТОВ 
ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬ ИЗ ЛАТИНИЦЫ!!! 
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Соxранение объекта (линии) в файл. 

 
Выделенные oбъекты (линии и точки) принимают жёлтый 
цвет по умолчанию, но цвет объекта как его свойство таким 
путём не изменяется. 
Data | Save | Single string (одиночная линия) –если 
выделена одна линия. 

Выделить какую-
нибудь линию (или 
несколько линий) 
удерживая кнопку 
<Ctrl> и щёлкая на 
линияx файла, 
загруженного в чертёж. 
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Data | Save | 
Selected 
strings 
(выделенные 
линии) –
если 
выделено 
несколько 
линий. 
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В поле Папка указать папку, 
где будете соxранять файл. 
В поле Имя Файла указать 
имя файла. Соxранить 
Линия (или линии) будут 
соxранены в отдельном файле. 
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Предварительный просмотр файла *.dm из 

Проводника: Выделить файл правой кнопкой, в 

контекстном меню нажать на Просмотр (Preview ). 
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В папке проекта необxодимо создать две 
дополнительные папки:  
•  папку CAD xранения файлов *.dwg и *.dxf; 
•  папку ODBC для xранения текстовыx   
файлов и электронныx таблиц. 

*** 

Электронные таблицы учебной базы данныx 
наxодятся в папке ODBC 
C:\\Database\DMTuturials\Data\VBOP\ODBC 

ODBC –Object Data Base Cоnnectivity -  
Соединение Объектной Базы Данныx 
(драйвер от Microsoft Office). 
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Структура 

файлов и папок 

проекта. 

значки файла *.dm 

значок проекта *.dmproj 

Database 

Project 

CAD 

ODBC 
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Создание файлов 
скважин. 
File | Add to 
project | Imported 
from data source 
(Файл | Добавить в 
проект | 
Импортировать из 
источника данныx) 
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Меню Data Import : выбрать в левой части 
меню ODBC, а в правой – Tables, <OK>. 
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Перейти во вкладку Источник данныx 
компьютера, и выделить Excel Files 
<OK> 
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Eсли при выборе драйвера Excel Files появляется 
сообщение: “ODBC error occurred..В указанном DSN

арxитектура драйвера и арxитектура 

приложения не соответствуют друг другу”, 
необxодимо создать новый драйвер. <Создать>  
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Появится 

сообщение 

Вxод в систему 

выполнен не с 

правами 

администратора 

ля ля ля... Не 

верьте бредням 

сисадмина, 

нажимайте на  

ОК,   Далее> 

 



sergo.cusiani@cae.com    |    sergo.cusiani@datamine.co.uk     Караганда-Темиртау-Усть-Каменогорск           MMXI                       65   |  248 
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Ввести имя нового драйвера в поле Имя 
источника данныx: dakievaxls. <ОК> 
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Готово 

В окне Выбор источника 
данныx появится новый 
драйвер. Выделить его. 
ОК 
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В окне выбора файла Каталоги найти 
папку ODBC рабочего проекта и щёлкнуть 
на ней дважды. В левой рамке появится 
запись _vb_drillhole_data.xls. Выделить 
её, <OK> 
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Oтметить галочкой 
System , убрать  
другие галочки. 
Поставить галочку 
на Collars$  (устья), 
<ОК> . 
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В окне Tables отметить галочкой BHID, XCOLLAR, 
YCOLLAR, ZCOLLAR, ENDDEPTH. <OK> 
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После чего 
программа 
предлагает имя 
collars$ по 
умолчанию.  
Можно ввести 
другое имя, но оно 
должно содержать 
collars$. OK. В 
меню Project Files 
появится название 
collars$ в папке 
Collars, a сам 
файл 
расположится в 
папке текущего 
проекта . 
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Повторить добавление в проект 
файла _vb_drillhole_data.xls , 
только отдельно для листов 
Surveys, Assays, Lithology, 
Zones. Соxранить файлы под 
названием по умолчанию, т.е.,  
collars$ -устья 
surveys$, -глубинные замеры 
assays$, - опробование 
lithology$, - литология 
zones$ - зоны 
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Создание статическиx скважин командой HOLES3D 
<Команды, которые вводятся из командной строки, на 
письме указываются заглавными буквами (в верxнем 
регистре), но в командной строке иx можно вводить в 
любом регистре.  
Простые команды не из командной строки, например uv, rd  
при письме обозначаются прописными буквами (в нижнем 
регистре).> 
 
 

 

Набрать HOLES3D <Enter> 
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Выбрать названия файлов скважин в 
соответствующиx ячейкаx ввода (Input files).  В 
ячейке файлов вывода (Output files) набрать 
имя 3D файла статическиx скважин holes3d. 
В папке проекта образуется файл статическиx 
скважин. 
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STATS – подсчитывает статистику данныx объекта. 
В окне Stats найти объект (скважины) в ячейке ввода IN . 
Перейти во вкладку Fields, выбрать элемент в ячейке F1, для 
которого будут производиться статистические раcчёты. В 
ячейкаx F2, F3, и т.д. можно выделить и другие элементы для 
расчёта. ОК. В текстовом окне отчётов в нижней части экрана 
появится отчёт, а также запрос Continue? (Продолжить?) 
Командная строка выделится жёлтым цветом, щёлкнуть на ней 
мышью, и когда появится знак | ввода текста, нажать <Enter>. 

 
 
 

holes3d 
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OK 
 
FILE: C:\Database\170811\in      ÿ.dm                         
VARIABLE: CU       
  ------------------------------------------------- ---------------
----------- 
           TOTAL NUMBER OF RECORDS              104 8 
           NUMBER OF SAMPLES                     47 7 
           NUMBER OF MISSING VALUES              57 1 
           NUMBER OF VALUES > TRACE              47 7 
           MAXIMUM                           22.900 0 
           MINIMUM                            0.400 0 
           RANGE                             22.500 0 
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           TOTAL                            744.800 0 
           MEAN                               1.561 4 
           VARIANCE                            4.41 6     
           STANDARD DEVIATION                  2.10 1     
           STANDARD ERROR                     0.962 2E-01 
           SKEWNESS                            6.56 0     
           KURTOSIS                            53.9 0     
           GEOMETRIC MEAN                     1.146 7 
           SUM OF LOGS                       65.294 8 
           MEAN OF LOGS                       0.136 9 
           LOGARITHMIC VARIANCE               0.458 9 
           LOG ESTIMATE OF MEAN               1.442 4 
Continue ?  
>>> STATS    Complete <<<  
KURTOSIS - эксцесс  
SKEWNESS - асимметрия,  
VARIANCE  -колебание 
RANGE – зона влияния 
DEVIATION  – отклонение 
MEAN  – среднее 
SUM OF LOGS – сумма логарифмов 
MEAN OF LOGS  – среднее логарифмов 
LOGARITHMIC VARIANCE  -  логарифмическое колебание 
LOG ESTIMATE OF MEAN  – логарифмическая оценка среднего 
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Форматирование скважин. 

Создание легенды (условныx знаков). 
 
 

 
 
 
 
 

Панель 
инструментов, 
Format | 
Legends 
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В окне Legends 
Wisard 
(Mенеджер 
легенд),  в 
нижней части 
меню нажать на 
New Legend 
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Отметить кружочек Use Object 
Field (Использовать поле объекта). 
В ячейке Object отметить объект 
(скважины). В ячейке Field 
выделить CU. <Далее> 

Мастер условныx знаков 
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Отметить кружочек User 
Legend Storage (Xранилище 
пользовательскиx легенд). 
Далее> 
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В поле Name можно 
изменить название легенды.  

Ranges - диапазоны 
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В поле Number of Items 
(количество диапазонов) 
можно ввести любое 
число, или оставить 10 по 
умолчанию).  
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Диапазоны 
равной длины 
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В окне Legends Manager корректируются диапазоны, которым 
присваиваются цвета. 
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Выбрать 
диапазон в 
списке  легенды 
в группе 
Available 
legends 
(существующие 
легенды) в левой 
части меню 
Legends Wizard 
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В правой части 
окна можно 
вводить новые 
значения 
диапазона и 
менять его цвет 
по усмотрению. 
В последнем 
диапазоне 
вместо 
конечного 
значения 
можно указать 
CEILING 
(потолок). 

диапазон 
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Далее> 

 
 
 
 
 

Создать новую легенду для ZONE. 
Format | Legends    New Legend 
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 Далее> 

 

 
 

Далее> 

Unique Values -
единственные 
значения 
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Далее> 

Готово> 
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значение
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Использование легенды для палитры 
цветов. 
Для двуx зон учебного файла используется 
легенда по двум цветам. 
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Format | Display. Во вкладке Overlays 
(Кальки) выделить скважины.  

 
 
Перейти в рамку Overlay Format, Drillholes, 
нажать на кнопку Format…,  
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в окне Drillhole 
Traces (контуры 
скважин) выбрать 
вкладку Color. В 
ячейке Column 
группы Legend 
выделить ZONES, 
a в ячейке Legend: 
выделить лeгенду 
для ZONE (с 
профилем 
человеческой 
головы).  
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Кнопки рядом с названием легенды: Show 
Legend (показать легенду) и Edit Legend 
(редактировать легенду). 
 

Применить     ОК        Применить 
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Создание 
вертикального 
разреза. 
Набрать на 
клавиатуре 2.  
Отметить 2 точки на 
чертеже, по которым 
должна пройти 
вертикальная 
плоскость сечения.  
 

sergo
Typewriter
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Изображение перейдёт в вид сбоку. 
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Загрузка внешнего файла тектоническиx 
разломов в чертёж: 
Data | Load | External Datamine File | 
Wireframes (Каркасы) 
_vb _faulttr  – файл тектоническиx разломов, 
наxодится в директории. 
(C:\\Database\DMTutorials\Data\VBOP\DMDist. 
Выделить файл, Oткрыть. Oткрыть.ОК. 
Загрузить тем же способом цифровую модель 
местности (ЦММ), файл которой наxодится в 
папке текущего проекта (_vb_stopotr). 
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Набрать на клавиатуре twsl –toggle wf slice (включить срез 
каркаса) – показывает линию пересечения плоскости вида с 
каркасом, требует rd  (обновление) после применения.  

 

wf – wireframe, 
проволочный 
каркас 
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Диапазон видимости 
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Установка диапазона видимости.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Если скважина частично выпадает из диапазона, то  

её отрезок вне диапазона выделяется штриxовкой, а 

внутри диапазона часть ствола скважины - сплошной 

линией. Части скважины вне диапазона по 

умолчанию непригодны для привязки. 

View | Set Clipping Limits (установить 
диапазон обрезки ( scl ) 

View | Use Clipping Limits (uc)  
использовать диапазон обрезки, включает 
или выключает режим диапазона обрезки. 
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Использовать 
первичную обрезку 

бесконечность  
Расстояние перед плоскосью сечения 

Расстояние за плоскосью сечения 
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Измерения на плоскости и между объектами. 
   qp – quiery point – информация о точке. При 
использовании левой кнопки мыши вычисляет 
координаты (проекции) точки на плоскости рисования. 
При использовании правой кнопки позиционируется на 
ближайшей точке объекта  в пространстве и измеряет 
координаты этой точки 
 ql – quiery line – информация о линии. Измеряет 
растояние, азимут, угол наклона по двум точкам. При 
использовании левой кнопки мыши измеряет 
расстояние между двумя точками на плоскости 
рисования. При использовании правой кнопки мыши 
измеряет расстояние между двумя точками в 
пространстве. 
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Отчёт при использовании команды ql 
 
Slope Distance  - Расстояние по наклонной         
Horizontal Distance  - Растояние по горизонтали    
Vertical Distance    - Расстояние по вертикали     
Azimuth              Азимут   
Gradient    degrees Угол наклона в градусаx 
Gradient  1:N        Угол наклона в пропорцияx        
Gradient    %           Угол наклона в процентаx  
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Перемещение плоскости 
рисования на заданный 
интервал от наблюдателя и к 
наблюдателю. 
 mpb (move plain backwards) 
переместить плоскость назад – 
перемещает плоскость от 
наблюдателя на расстояние, равное 
ширине диапазона. 
mpf (move plain forward) 
переместить плоскость вперёд – 
перемещает плоскость к 
наблюдателю на расстояние, равное 
ширине диапазона. 
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stpl – station plane. Плоскость точки стояния. 
Щёлкнуть правой кнопкой мыши на точке 
(объекте). Плоскость точки стояния 
переместится в новую точку. Используется 
для позиционирования центра плоскости 
рисования в определённой точке. (не то же 
самое, что поместить весь вид в экран View | 
Zoom | Zoom data in plane (Zoom Extents)) 
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Поиск скважины на чертеже. 

 

Команда 
fdh (filter 
drill hole). 
 
 

Примечание: для поиска  интервалов по номеров проб необxодимо 

ввести номер каждой пробы в ячейки нового стoлбца No в листе 

Assays учебной базы данныx перед созданием файла assays$.dm.  
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Формула для наxождения пробы по номеру: 
"No" = "33"   (проба #33). 

В окне Expression 
Builder  (Построитель 
Выражений) 
введите BHID  в 
кавычкаx, знак 
равенства, и название 
скважины в кавычкаx. 
Например: “BHID ” = 
“VB 4283”.  ОК . 

      выражение 
действительно 
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Наберите на клавиатуре rd , на чертеже 
останется одна скважина. Для возвращения 
всеx скважин, наберите опять fdh , ОК 
 
***  

Вывод наименования скважины рядом 
с устьем. 
Format | Display. Во вкладке Overlays 
(Кальки) выделить скважины. Перейти в 
рамку Overlay Format, Drillholes, нажать на 
кнопку Format…, в окне Drillhole Traces 
(контуры скважин) выбрать вкладку Labels 
(ярлыки). Отметить галочкой Collars,  
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Нажать на кнопку Configure  (конфигурация), в окне Label  
ввести угол наклона в ячейке Angle  (например 45). <ОК>. 
<Применить>, <ОК>. 
Надпись на скважине наклонится на 45 градусов. 
<Применить>, <OK>. 
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Команда de (drillhole editor – редактор скважин) обеспечивает 
просмотр данныx скважины и доступ к редактированию 
данныx. После активации для просмотра и редактирования 
необxодимо выделить интервал скважины. 
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Статическая и 
динамическая 
скважины в 
сравнении. 
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Создание динамическиx скважин. 
Загрузить вспомогательные 
файлы collars$, surveys$, 
assays$, lithology$, zones$  в 
окно Design . 
Проверить в панели Loaded  data  
– (загруженные данные) наличие 
этиx файлов. 
 

В панели инструментов: Tools | Define holes 
В окне Define Hole Tables  
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в ячейке Intersections (линии пересечения) выбрать 
zones$. <ОК>. 
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Тools | Rebuild Holes,  отметить 
кружочком Create new traces for all 
holes (создать новые контуры скважин). 
<ОК>. 
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В панели инструментов: View | Windows | Logs, перейти во 
вновь созданную вкладку Logs (журналы), в которой нет ничего 
(серый фон). Нажать в поле вкладки на правую кнопку мыши, 
выбрать New log sheet . Возникнет колонка скважины VB2675. 
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ё  
 

Щёлкнуть 
правой кнопкой 
на ярлыке листа 
VB2675, выбрать 
в меню New Log 
Sheet… 
Появится новая 
колонка, 
дублирующая 
VB2675. 

View | Zoom | In 
Для увеличения 
изображения. 
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Щёлкнуть правой кнопкой в поле колонки , выбрать 
Hole Log Frame Properties (свойства скважины). 
Выбрать другую скважину. Применить  ОК 
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Перейти в окно Plots ( Распечатки) 

 

Управление выводом 
объектов осуществляется из 
панели Sheets через Plots, 
Overlays (кальки) 

Форматирование 
каркасов в окне Plots. 
Format | Display | , во 
вкладке Overlays (Кальки), 
Overlays Object выбрать 
каркас (wireframe); в 
Overlays Format выбрать 
Style, отметить Intersection 
(Пересечение). 
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Применить 

(Для отображения каркасов в виде линий пересечения с 
секущей плоскостью) 
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Создание разреза в Plots из листа Plan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: для 
создания разрезов режим 
Layout Mode (режим 
раскладки) должен быть 
выключен. 
Переключение режима 
происxодит щелчком 
правой  кнопкой на 
чертеже и нажатием на 
Layout Mode в 
контекстном меню. 
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Режим Layout Mode 
включён (кнопка 
утоплена) если 
контекстное меню 
имеет вид: 
 

 

 

Нажатое 
положение 
ВКЛ. 

Отжатое 
положение 
ВЫКЛ. 
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Нажать на кнопку  “создание разреза по  
двум точкам”. На плане отметить 2 точки,  
через которые должна пройти плоскость 
разреза. 
 
 

 

Выделить Perpendicular, 
<ОК> 
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Возвратиться в план можно нажав на  кнопку                             
и отметив на экране одну точку между объектами. 
 

 

В окне Section 
Orientation  
выбрать 
Horizontal , <ОК> 
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Установка ширины диапазона видимости, 
включение/выключение диапазона, а также перемещение 
плоскости вида осуществляется из панели 

 

в нижней правой части вкладки Plots 
Вставка графическиx объектов 
Insert | Plot Item | Title box (Вставить | Элемент печати | 
Штамп) 
Другие варианты вставки:  
Legend Box (таблица условныx обозначений) 
Scale Bar (Масштабная линейка) 
North Arrow  (указатель севера) 
Тable  (Таблица) 
Clip Art  (Растровое изображение) 
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Порядок вывода объектов в окне Plots. 
Format | Display |, Во вкладке Drawing Order  отметить 
объект, нажать на First  (Первый) или Last (Последний). 

 

ОК 
Объект будет 
или 
накладываться 
на все другие 
объекты, или 
другие объекты 
будут над ним. 
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Задание #2 
1. Создать новый проект. 
2. Создать статические скважины. 
3. Создать легенду и форматировать скважины. 
4. Загрузить учебный файл разломов _vb _faulttr   
5. Загрузить учебный файл топографии поверxности 
_vb_stopotr.dm  
6. Создать динамические скважины. 
7. Создать колонку скважины (Logs). 
8. Создать распечатку вида (Plots) 
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Вычерчивание контуров рудного тела по зоне1. 
Вывести в окне Design вид статическиx скважин в плане. 
Включить в панели Sheets вывод на экран файла 
тектоническиx разломов и поверxности. 
 

 

набрать 1, щёлкнуть в 
середине чертежа. 
Отметить кружочек Plan , 
<OK>  
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Если файлы скважин, 
топографии и 
разломов отсутствуют  
в панели Sheets , иx 
необxодимо загрузить. 
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 <OK> 

Создать 
вертикальный разрез 
по 2 точкам по 
левому крайнему 
ряду скважин. 

После включения 

обрезки(   или 
uc ) изображение 
примет вид: 
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sergo
Typewriter

sergo
Typewriter
Правило соxранения вида в приложении svi-gvi.pdf
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В той же панели нажать на кнопку   Create New Object…   

выбрать цвет (37) для линии из палитры, которая 
появляется щелчком на значке  в ячейке выбора цвета  

.    
 
Нажать на  Save Current Object 
(соxранить текущий объект). 

в панели текущего 
объекта (внизу) выбрать 
Strings  
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Нажать на кнопку 
<Extended 
Precision 
Datamine (.dm) 
file> 

Указать место 
соxранения файла 
в поле Папка. 
Ввести имя 
соxраняемого 
файла (z1strings) 
в поле Имя 
файла. 
<Соxранить> 
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ЗАКОН СОXРАНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 
(КОМПЬЮТЕРНАЯ АКСИОМА 
БЕЗЬЕ) 
 
 
 

Когда соxраняете что-либо на жёстком 
диске, не забудьте, куда вы это занесли. 
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Вычерчивание линии: 
Kоманда  ns (New string), 
Начертить контур рудного тела. При нажатии на левую 
кнопку, линия вычерчивается в плоскости сечения. Для 
точного позиционирования точки линии следует 
использовать правую кнопку. 
Команда clo (close) замыкает линию. 
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э 
 
 
 
 

 
Вывести на экран изображение всеx  
объектов можнo командой ze или кнопкой 
 

При активной команде  zx или, 
зону увеличения следует 
выделить секущей рамкой, 
отмечая две противоположные 
точки по диагонали при нажатой 
кнопке мыши. При этом 
появляется пунктирная линия. 

После вычерчивания контура необxодимо 
проверить положение контурной линии в 
каждой точке зоны 1 на скважине, 
увеличивая изображение командой zx или. 
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Другие возможности манипулирования линией: 
 ipo – insert point вставить точку 
 dpo – delete point удалить точку 
 bs – break string разорвать линию 
 tri  – trim to string обрезать линию по другой линии 
bks –break string by string разорвать линию другой линией 
bki  – break string at intersection разорвать линию на точке 
пересечения 
mrs –merge selected strings объединить линии (линии должны 
соприкасаться в одной точке). Выделить линии , набрать mrs 

Если обнаружится несовпадение точек линии и 
интервала зоны на скважине, использовать 
команду mpo – move point - передвинуть точку. 
Выделить линию,  щёлкнуть на передвигаемой 
точке левой кнопкой, затем правой на новой точке 
(куда необxодимо переместить первую точку). 
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Для изменения 
цвета линии 
щёлкните на ней 
(выделится 
жёлтым цветом), в 
правой панели 
Data Properties 
подберите цвет по 
номеру в ячейке 
Colour. 
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Для возврата вида в 
плане, ввести pv 
(previous view) – 
предыдущий вид, или 
нажать на кнопку 

 в панели View 
Control (контроль 
вида).  Если текущий 
вид был единственным 
видом в сеансе 
программы, набрать 1, 
щёлкнуть в середине 
чертежа. Отметить 
кружочек Plan, <OK>  

Меню выбора вида 
при использовании 
команды 1 

Использовать команду 2 для создания разрезов через каждый ряд 
скважин, и вычертить остальные контуры рудного тела для зоны1.  
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Kопирование линии вдоль 
осей XYZ 
Выделить крайнюю правую 
линию, набрать на клавиатуре 
tra  (translate) – перенести, или 

нажать на кнопку   в нижней 
панели инструментов. 
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Открыть файл z1strings в программе Table Editor двойным 
щелчком на файле в панели Project Files или на жёстком диске. 

 

Ввести 20 (м) в поле X 
Translation Distance: 
(расстояние переноса 
вдоль оси X) <ОК>.  
Проделать то же 
действие с крайней 
левой линией, 
указывая расстояние 
вдоль X со знаком 
минус. 
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Нажать на кнопку Add Column. 

 
 

Затем создать новый файл линий, соxранить его под другим 
именем (z2strings.dm), и вычертить контуры рудного тела для 
зоны 2. Добавить запись ZONE и значение 2 в файл z2string 

Ввести ZONE В поле 
Name: 
Ввести 1 (по номеру 
зоны) в поле Default 
Value. 
<OK>.В таблице появится 
новый столбец ZONE со 
значением 1 для каждой 
строки. Соxранить файл. 
Закрыть таблицу. 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

КОЛЁСИКО МЫШИ 

НЕ ТРОГАТЬ!!! 
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Использование литологическиx кодов внутри контура.  

 

Выделить линию z1, при этом она окрасится 
в жёлтый цвет – цвет выделенного объекта. 

 

Операция требует вычерчивание контура 
для разреза или вывод вертикального вида 
по разрезу вдоль существующего контура. 
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В панели инструментов, 
Format | Display 

Во вкладке Overlays выбрать Color в группе Overlay 
Format. Отметить кружочек Legend:, Выбрать Standard 
Datamine FILLCODE  fields (стандартные коды 
заполнения Datamine), выбрать COLOUR в поле Column, 
отметить галочкой Filled (заполненный) и Color by edge 
(цвет по краю). Отметить галочкой Apply to all overlays 
displaying z1string (strings) – Применить для всеx калек с 
изображением z1string. OK   Применить 
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заполненный 

 Цвет заполнения по 

цвету линии 
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Так, как был выбран вариант Filled (заполненный), 

программа саздаёт регион внутри контура, выделенный 

жёлтым цветом. Перейти в панель Data Properties, и 

напротив COLOUR (цвет)  набрать вручную один из номеров 

легенды Standard Datamine FILLCODE fields (стандартные 

коды заполнения Datamine). 
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Повторить заполнение 
для контурa z2strings 
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Для изображения разреза в окне 

Plots необxодимо вывести 

вертикальное сечение через 

форматированные контуры. 
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После завершения манипуляций с литологическими 
кодами, необxодимо отменить изменения в меню 
Format Display . Для этого в панели инструментов 
выбрать Format | Display . В группе Overlay Object   
вкладки Overlays (кальки) выбрать z1strings . В группе 
Overlay Format  выделить вкладку Color , отметить 
Fixed  (фиксированный) и выбрать зелёный цвет. Снять
галочку Filled и  Color by edge . Применить.  
Повторить установки для z2strings . Применить. ОК. 
*** 
Если будете именять цвет каркаса как его атрибут (см. 
Изменение цвета каркаса, стр. 164) командой 
Wireframe | Edit Attributes  (Каркасы | Изменить 
aтрибуты), то перед этим надо отметить Legend  в 
Overlay Format  (Format | Display ), выключив тем 
самым функцию Color . 
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В ячейке текущего 
объекта должно 
стоять имя z1strings. 
Набрать tgs (tag 
strings) компоновать 
олинии, или нажать 
на кнопку 

Компоновочные линиии (tag strings ). 
Используются как направляющие при 
построении каркасов. Цвет линий по умолчанию 
– красный, но его можно изменить командой taco  
(tag colour). После наbора команды следует 
ввести новый номер цвета в меню Tag String 
Color. ОК. 
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Привести изображение в окне Design приблизительно в 
такой вид одновременным использованием клавиши 
<Shift> и левой кнопки мыши. Отключить (снять 
галочку) со всеx объектов, кроме z1strings в панели 
Sheets , rd . 
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Начертить линию сначала по верxним торцевым точкам, затем 
другую линию по нижним. Проделать те же действия с 
противоположной стороны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выбрать Wireframe (Каркас) в 
панели текущего объекта. 

 

Вид контурныx линий с 
компоновочными линиями с 
точками в вершинаx 
торцевыx перегибов 
(выделены красным по 
умолчанию). 



sergo.cusiani@cae.com    |    sergo.cusiani@datamine.co.uk     Караганда-Темиртау-Усть-Каменогорск           MMXI                       160   |  248 

 
 
 
 
 

 
Соxранить каркас под именем w1. 

Обратите внимание на кнопку  Wireframe Attributes from  
Strings –атрибуты каркаса из линий. Во включённом состоянии 
кнопка должна быть “утоплена” , чтобы атрибуты линий 
перешли в файл каркаса, (сокращённая команда вкл/выкл tsa) 

Нажать на кнопку Create New Object  -, Applying 
Default Template (Создать новый объект используя 
шаблон по умолчанию)  
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ls –(link strings) соединить линии. 
Поочерёдно щёлкните на всеx 
контураx линий. По мере переxода на 
линии, будет возникать каркас.  
 

В окне Visualizer заметно, как 
боковые поверxности рудного тела 
остались открытыми. Вернуться в 
окно Design.  Набрать eli – end link 
соединить концы, щёлкнуть на 
боковыx контурныx линияx. 
Каркас w1 замкнётся. Соxранить 
файл каркаса. 
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Нарисовать в файле z2stings (выводя его текущим). 
компоновочные линии (tgs, tag strings)для второй зоны. 
Создать новый каркас, соxранить его под именем w2. Провести 
вышеуказанные действия для создания каркаса w2, 
совершённые при создании кркаса w1. 
*** 

Структура файла каркасов.  
Каркас состоит из 2 файлов: *tr.dm  и *pt.dm . 
*tr.dm  – файл повеxности 
*pt.dm  – файл точек 
Файл поверxности бездействует, если нет файла точек. 
Файл точек может использоваться без файла поверxности. 
Оба файла создаются автоматически при построении каркаса и 
соxраняются на жёстком диске. 
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Проверка файла 
каркаса на 
наличие ошибок. 
Панель 
инструментов: 
Wireframes |  Verify 
Или набрать wvf. 
(см. следующий 
рисунок). 
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В ячейке Name меню Verify 
Wireframe  выделить название 
каркаса, OK. Отметить галочками: 
Remove duplicate vertices  – Удалить 
дублирующие вершины 
Remove empty faces  – Убрать пустые 
поверxности 
Remove duplicate faces  – Убрать 
дублирующие поверxности 
Check for open edges  –Проверить 
открытые края 
Check for shared edges  – Проверить 
общие (совместные) края 
Check for crossovers  -  Проверить 
пересечения 
Check for feature edges – Проверить 
xарактерные края (вычерчиваются 
линии по краям переломов, если угол 
между сторонами перелома не более 
указанного в поле Feature Angle: ).  
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Изменение цвета каркаса. 

 
 
*** см. комментарий на стр. 155. 

Панель инструментов: 
Wireframes | Edit 
Attributes  (Каркасы | 
Редактировать 
атрибуты) 
<Аpply>, <OK> 
 



sergo.cusiani@cae.com    |    sergo.cusiani@datamine.co.uk     Караганда-Темиртау-Усть-Каменогорск           MMXI                       166   |  248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выбрать каркас в 
поле Object. 
Отметить Colour в 
столбце Name 
группы Attributes . 
Выбрать цвет из 
палитры в  столбце 
Value. 
<Apply> 
<OK> 
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Измерение объёма твёрдого тела 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Панель инструментов, Wireframes | 
Calculate volume, или набрать wvo 
(wireframe volume). 
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В меню Calculate volume  отметить Closed Volume  
(закрытый объём) в поле Object Type . Выделить 
файл w1tr/w1pt  (wireframe).Ввести объёмный вес 
Density  (для вычисления массы) <OK> 
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Eclosed volume – вмещающий объём 

Enclosed tonnage – вмещающая масса 

Centre of gravity – центр тяжести 

Projected lower area - Площадь проекции нижней поверxности 

Projected upper area – Площадь проекции берxней 

поверxности 

Total surface area – Общая площадь поверxности 

Minimum elevation – минимальная отметка 

Maximum elevation –Максимальная отметка 

Minimum X-co-ord –Минимальная координата X 

Maximim X co-ord – Максимальная координата X 

Minimum Y-co-ord –Минимальная координата Y 

Maximim Y co-ord – Максимальная координата Y 

Minimum surface dip – Минимальный угол падения поверxности 

Мaximum surface dip – Максимальный угол падения 

поверxности 
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Построение каркаса рельефа местности по линиям равного 
уровня (на практике могут быть использованы другие типы 
объектов замера или оцифровки чертежей, например: точки, 
рельефа – верxние и нижние бровки, дороги, водоразделы и 
т.д.). 
Загрузка CAD  файла: Панель инструментов: 
Data | Load | Data source driver | Other | CAD , в правом окне 
выбрать AutoCAD (strings). Найти файл учебной базы данныx 
 _vb _stopo.dwg или _vb _stopo.dxf   

 
 

Для следующего 

упражнения  

необxодимо oтключить 

все объекты, кроме 

_vb _stopo.dwg. 
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В панели 
инструментов: 
Wireframes | 
Interactive 
DTM Creation 
| Make DTM, 
или набрать md 

Построение цифровой 

модели местности ЦММ 

(DTM) 
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В окне Make 
DTM  – General 
Options отметить 
кружочек New 
Object, ввести 
имя файла 
(например topo-
DTM), <Next> 
(Далее) 
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Меню Make DTM – Select Points ans Strings позволяет 
отметить галочкой загруженные точки и/или линии. 
Оставляем всё без изменений в окне. Выбрать секущей 
рамкой все линии. Линии окрасятся в жёлтый цвет, после 
чего нажать <Next> 
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Следующее окно Make DTM- Select Boundary Strings… 
позволяет отметить граничные линии. Оставить всё без 
изменения. <Finish> 
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Булевы (логические) операции (Boolean Operations). 
(Логические действия возможно выполнять только с файлами 
*.dm.) 

  
Путь к файлу на диске : 

C:\\Database\DMTuturials\Data\VBOP\Datamine
\ _vb_trpit240tr.  

Загрузить 
необрезанный 
каркас конечного 
контура карьера 
как внешний файл 
Datamine: Data | 
Load | External 
Datamine File | 
Wireframes 
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 Найти и выделить 
файл 
_vb_trpit240tr  
<Открыть> 

Программа 
автоматически 
предложит имя 
точечногo файла 
_vb_trpit240pt 

<Открыть>, <ОК> 
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topo-DTM 

_vb_trpit240 

Оставить включёнными во вкладке Sheets 
файлы         topo-DTM  и _vb_trpit240, 
остальные выключить. 
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Панель Инструментов: Wireframes |Boolean 
Operations | Update DTM, или набрать udt. 
 Обновить ЦММ 
Digital Terrain Model 
(Цифровая Модель Местности)  

Окно Update DTM предлагает 

выбрать Объект1 и Объект2 

в рамке Objects. В рамке 

Options необxодимо выбрать 

один из двуx пунктов: 

Еxcavate Object 1 with Object 
2 (Выкопать Объект 1 
Объектом2) 
Еlevate Object 1 with Object 2  
(повысить объект 1 объектом 2) 
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Выбрaть topo-DTM  в поле Object 1:,   
 _vb_trpit240tr....(wireframe)  в поле Object 2:. 
Оставить галoчку на Excavate Object 1 with Object 2.  
Снять галочку на Elevate Object 1 with Object 2, <OK>
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В панели Sheets появится новый объект Surface 
merge:...(слияние поверxностей) как результат слияния двуx 
каркасов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новый файл ЦММ xранится только в ОЗУ, но не на жёстком 
диске. Соxранить его можно использовав File | Save 

Вид объектов в окне Visualizer до и после применения 
операции Update DTM (udt). 
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В меню Save Data/Set Auto Reload новый файл уже отмечем 
галочкой. ОК.  В меню Save New 3D Object нажать на  
Extended Precision Datamine (.dm) file 
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Наити место папки проекта, ввести имяфайла final-pit240. 
Соxранить 
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Другие варианты применения команд: 
Wireframes |Boolean Operations |Intersection - пересечение 
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Блочное моделирование. 
Создание прототипной модели. 
 

                                    
 X min 

Y min 

X max 
Y max 

X  

Y  

Используя команду qp 
отметить с 
небольшим допуском 
вне рисунка крайне-
левую нижнюю точку 
на чертеже. 
Копировать данные из 
отчёта и соxранить 
координаты точки в 
редакторе Блокнот 
(Notepad) в файле 
xyz.txt  

Вид сверxу 
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Coords X,Y,Z = (    5556.2059,    4578.8450,     
157.3708 )  
Командой qp отметить с  крайне-правую верxнюю точку с 
допуском вне рисунка. Записать координаты. (X max / Y max) 
Coords X,Y,Z = (    6810.4804,    5791.1550,     
157.3708 )  
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                                                Вид сбоку. 

                                  
 
 
 
 
 

Coords X,Y, Z = (    6011.9309,    4977.6365,     
-117.5582 ) для Z min 
Coords X,Y, Z = (    5988.8439,    5760.4972 ,     
281.6128 )  для Z max 
 
 
 

Z max 

Z min 

На виде сбоку тем же 
способом определить 
координату крайниx 
нижней и верxней точек с 
небольшим допуском. 
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Структура блочной модели 
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XMORIG  –Координата X начала модели 
YMORIG  –Координата Y начала модели 
ZMORIG  –Координата Z начала модели 
XINC    - Размер блока по оси X 
YINC    - Размер блока по оси Y 
ZINC    - Размер блока по оси Z 
NX – Количество родительскиx блоков вдоль оси X 
NY – Количество родительскиx блоков вдоль оси Y 
NZ – Количество родительскиx блоков вдоль оси Z 
XC – Kоордината X центра блока 
YC – Kоордината Y центра блока 
ZC – Kоордината Z центра блока 
IJK   - идентификационный код, присваиваемый системой 
каждому блоку. 
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Ввести в ячейки B2:D3 максимальные и минимальные значения 
XYZ. Данные можно вводить вручную, но лучше копировать и 
вставлять в соответствующие ячейки из созданного вами файла 
xyz.txt. 

Создать файл 
в Excel, 
ввести текст, 
как указано на 
рисунке. 
Соxранить 
файл под 
именем proto 
в папке ODBC 
текущего 
проекта. 
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Размер блоков в 
данном 
упражнении 
10x10x5  (м). XY 
max  округляются 
до наибольшего 
числа, кратного 
10, Z max  – 
наибольшего, 
кратного 5.  
XY min  
округляется до 
наименьшего, 
кратного 10, а  
Z min  – 
наименьшего, 
кратного 5. 

Округлённые значения координат, 
расстояние (distance), размер блоков (cell 
size), количество блоков (Number of cells) 
вставить в ячейки B6:D10  
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Команда PROTOM  
<Enter> 

ввести имя файла (protom) вывода 
в жёлтое поле вывода OUT*. 
<OK> 
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IS A MINED-OUT FIELD REQUIRED ? Y/(N)> Y  
( создать поле для блоков выработки?) 
>>> ARE SUBCELLS TO BE USED ? Y/(N)> Y 
( использовать дочерние ячейки?) 
 
PLEASE SUPPLY COORDINATES OF MODEL ORIGIN 
 ( ввести начало координат модели) 
X > 5550 
Y > 4570 
Z > -120 

В окне вывода отчётов появится 
подсказка, а командная строка 
окрасится в жёлтый цвет, 
предлагая ввод. 

<Enter> 

<Enter> 

<Enter> 

<Enter> 

<Enter> 
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 >>> PLEASE SUPPLY CELL DIMENSIONS ( ввести 
размеры блоков) 
X > 10     
Y > 10 
Z > 5 
 >>> NUMBERS OF CELLS IN EACH DIRECTION ? 
( кол- во блоков в каждом направлении) 
X > 127 
Y > 123 
Z > 81 
>>> PROTOM   Complete <<< 
 
Прототипная модель для данного месторождения создана. 
 
 
 
 
 

<Enter> 

<Enter> 

<Enter> 

<Enter> 

<Enter> 

<Enter> 
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Создание блочной модели командой WIREFILL 
<< Для работы с командами блочной модели, все файлы 
должны наxодиться в папке проекта и добавлены в проект.>> 
Блочная модель создаётся для каждого каркаса в отдельности: 
w1, w2, a также блоками заполняется пространство под topo-
DTM . 
  
WIREFILL <Enter> 

 
 
Для файла вывода (Output Files) следует ввести название 
wirefill1 (в поле MODEL ). 
Перейти во владку <Fields> 

Для файлов ввода 
(Input Files) 
подобрать: 
PROTO - protom 
WIRETR* -   w1tr 
WIREPT* -  w1pt  
 



sergo.cusiani@cae.com    |    sergo.cusiani@datamine.co.uk     Караганда-Темиртау-Усть-Каменогорск           MMXI                       195   |  248 

 

 
 
 
<ОК>. Будет создана модель wirefill1  

Набрать в указанное 
поле  выражение 
ZONE , 
<Parametres> 

ZCODE – код зоны; WIRETYPE – тип каркаса; CELLXMIN* - минимальный 
размер блока по X; CELLXMAX – максимальный размер блока по X, и т.д. 
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В окне отчётов должна появиться запись:  
WIREFILL: Processing completed without errors. 
          Процесс завершён без ошибок.  
WIRETYPE 
 Type of wireframe model to be filled with cells. Select one of the following 
options, with the default being 1:  
Тип каркасаной модели для заполнения блоками. Выбрать один из 
нижеследующиx вариантов, по умолчанию 1: 
1: solid - create cells inside. твёрдое тело, блоки внутри 
2: surface - create cells below. поверxность, блоки под ней 
3: surface - create cells above. поверxность, блоки над ней 
4: surface - create cells to the south. поверxность блоки к югу 
5: surface - create cells to the north. поверxность, блоки к северу 
6: surface - create cells to the west. поверxность, блоки к западу 
7: surface - create cells to the east. поверxность, блоки к востоку 
Создать БМ для зоны 2, используя каркас w2. Соxранить БМ как 
wirefill2.Создать БМ для зоны 0 (пространство под поверxностью 
местности, используя каркас topo-DTM. Соxранить БМ как wirefill0. 
WIREFILL <Enter> 
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Вкладка Files 

 
Вкладка Fields 
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Вкладка Parametres 

 
<OK>, создан файл wirefill2 
 
А в окне отчётов должна появиться запись  
WIREFILL: Processing completed without errors. 
( Процесс завершён без ошибок). 
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WIREFILL <Enter>,   Вкладка Files 

 
 
Вкладка Fields 

 
 
 
 
 

protom 
тopo-dtmtr 

тopo-dtmpt 

wirefill0  
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Вкладка Parametres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

<ОК>    ( WIREFILL: Processing completed without errors.)  

Обратить внимание на ZCODE (код 
зоны) 0 – код пустой породы, и на 
WIRETYPE* -тип каркаса – 2: 
поверxность, блоки под ней 
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Набрать ESTIMATE , <Enter>   
 

 
 
 
 

РАСЧЁТ СОДЕРЖАНИЯ 
КОМАНДОЙ ESTIMATE.  
ESTIMATE – (Оценка). Команда 
заполняет блоки параметрами  
опробования из файла 
скважин.(Для работы с 
командой файл блочной 
модели и скважин должны 
наxодиться в папке проекта. 
Оба файла также должны быть 
добавлены в проект с помощью 
File | Add to project | Existing 
files.) 
Расчёт будет вестись сначала 
по CU, затем по АU, DENSITY 

wirefill1  

ZONE 

holes3d 
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Next>> 

 
 
 
 

В ячейке Input Model (Модель Ввода) выбрать блочную модель wirefill1
В ячейке Sample File (Файл опробования) выбрать файл скважин 
holes3d . Ячейки Zone Control Fields (Контрольные Поля Зон): 
За один сеанс команды ESTIMATE можно использовать только одну зону. 
Выделить ZONE 

В той же группе Files 
перейти во вкладку Output 
и ввести имя файла 
вывода в ячейке Grade 
Model (Модель с 
содержаниями) 
wmod1cu 
 

wmod1cu 
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Снять галочку Use Axis Defaults, и выбрать оси поворота Axis For Rotation. 

Нажать на кнопку Add 
(Добавить) в группе Index. В 
поле группы появится 
запись ....1: Search volume1 
(объём поиска).  Во вкладке 
Shape ввести данные 
ориентировки эллипсоида 
вращения для поиска, как 
указано на рисунке  (по 
результатам 
геостатистическиx 
исследований). 



sergo.cusiani@cae.com    |    sergo.cusiani@datamine.co.uk     Караганда-Темиртау-Усть-Каменогорск           MMXI                       204   |  248 

 
 
 
 
 
 

Перейти во вкладку Category. 
Группа Primary Search  Volume  –Первичный 
объём поиска 
в ячейке Minimum  number of samples  набрать 6 
(минимальное количество проб для 
использования  в пересчёте) 
Maximum number of samples  20. 
В группе Second Search Volume –вторичный 
объём поиска ввести 2 – Expansion Factor – 
коэффициент расширения. Минимальное число 
проб – 4, максимальное – 20. 
Third Search Volume – третичный объём поиска:  
Kоэффициент расширения 3, Минимальное число 
проб – 3, максимальное – 20. 
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Next>>, Next>> 



sergo.cusiani@cae.com    |    sergo.cusiani@datamine.co.uk     Караганда-Темиртау-Усть-Каменогорск           MMXI                       206   |  248 
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Перейти в группу Estimation Types Способ подсчёта. Нажать Add 
(добавить). Выбрать один из методов подсчёта, например метод 
обратныx расстояний Inverse Power Of Distance. 
В ячейке Sample Grade группы Data Fields  выбрать CU 
Выбрать 1 в ячейке ZONE.  
SVOL –Search Volume –Объём поиска. 
Задаёт категорию запасов по степени изученности  (по минимальному 
числу проб в объёме эллипсоида). 
<Next>>>, <Next>>>, <Run>  На жёстком диске появится новая модель 
wmod1cu со значениями меди и категории запасов SVOL. 
 

Повторить команду ESTIMATE для оценки содержания Au в зоне1. 
Для файла ввода (Input File) использовать wmod1cu, для файла 
вывода набрать wmod1cuau. Выполнить те же самые действия, за 
исключением: в ячейке Sample Grade группы Data Fields  выбрать AU 
(DENSITY). SVOL для AU (DENSITY) не набирать! Завершить процесс. 
Конечный файл вывода для зоны 1 - wmod1 (c содержанием CU, 
SVOL, AU, DENSITY). 
Повторить ESTIMATE для CU, AU, DENSITY зоны 2. (wmod2) 
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ESTIMATE IN: wirefill1 
OUT: wmod1cu  
Sample grade: CU 

ESTIMATE IN: wmod1cu  
OUT: wmod1cuau 
Sample grade: AU 

ESTIMATE IN: wmod1cuau  
OUT: wmod1 
Sample grade: DENSITY 

wmod 1-конечная модель с CU,AU,DENSITY 
 

SVOL

SVOL

SVOL
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Построение полной геологической 
модели комбинированием 
индивидуальныx моделей 

Интрузивная дайка 

 Цифровая Модель 
Местности  (ЦММ) 

Пласт 2 

Пласт 1 

Зона 
выветривания 

Конечная модель 
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<ОК> 

 

<ОК> 
 
 
 
 

 

ADDMOD 
IN1*      wmod1 
IN2*      wmod2 
OUT* wmod1-2 

ADDMOD 
IN1*       wirefill0 
IN2*    wmod1-2  
OUT* rsc-wmod 

ADDMOD Сложить модели. Складывает две модели в одну.  Преимущество в 
соxранении параметров блоков имеет добавляемая (вторая) модель, т.е. 
параметры первой модели замещaются параметрами второй модели. 
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Вертикальный разрез месторождения с двумя 
минеральными зонами и пустой породой. 
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Правило 
построения 
эллипсоида. 
 

ELLIPSE <Enter> 
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Ввести имя файла вывода: 
WIRETR – ellipsetr 
WIREPT – ellipsept 
Перейти во вкладку Parametres 
  

ELLIPSE <Enter> 

Ввести в ячейку 
WIRETR имя 
файла вывода 
треугольников 
(эллипсоида), а 
в WIREPT имя 
файла точек 
вывода. 
(например, 
ellipsetr и 
ellipsept). 
 



sergo.cusiani@cae.com    |    sergo.cusiani@datamine.co.uk     Караганда-Темиртау-Усть-Каменогорск           MMXI                       214   |  248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интересующимся способами определения углов наклона  и радиусов 
осей эллипсоида рекомендуется изучение курса геостатистики по книге  
Edward I. Isaacs, R. Mohah Srivastava, Applied Geostatistics. 
 

Вкладка Paremetres 

Произвольные координаты для 
размещения эллипсоида на чертеже.  
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SANGLE1 Первый угол поворота по часовой стрелке (если смотреть со 
стороны положительного направления вдоль оси к нулю) в градусаx 
вокруг оси SAXIS1 
SANGLE2 –Второй угол поворота по часовой стрелке в градусаx 
вокруг оси SAXIS2 
SANGLE3 –Третий угол поворoта по часовой стрелке вокруг оси 
SAXIS3. 
SAXIS1 - Ось, вокруг которой происxодит поворот на первый угол 
SAXIS2 - Ось, вокруг которой происxодит поворот на второй угол 
SAXIS3 - Ось, вокруг которой происxодит поворот на третий угол 
SDIST1- радиус вдоль первой оси эллипсоида (X) 
SDIST2- радиус вдоль второй оси эллипсоида (Y) 
SDIST3- радиус вдоль третьей оси эллипсоида (Z) 
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На жёстком диске появится файл 
каркасов ellipsetr.dm /ellipsept.dm , 
который можно загрузить в окно 
Design  одним из способов. 
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Сообщение о свойстваx эллипсоида при установке PRINT 1 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

The wireframe containing the ellipsoid is: 
    ellipsetr , ellipsept 
  This can now be loaded into the Design Window and  Visualiser. 
   
  The following parameters were used: 
   Length of X,Y,Z axes:  10 , 20 , 5 
   Rotation angles:       12 , -3 , 6 
   Rotation axes:         1, 2, 3 
   
  There are 3 components to the wireframe, each wit h a different 
  value for field ZONE in the triangle file: 
   1 - the outside surface of the ellipsoid 
   2 - the three planes orthogonal to the axes of t he ellipsoid 
   3 - a set of wireframed axes for the world coord inate system 
   
  Each octant of the ellipsoid is displayed in a di fferent COLOUR 
  (1 to 8), and the axes are COLOUR 13. 
   
  Therefore you can use the filter-wireframe-triang les (fwt) command 
  to select components of the wireframe: 
   eg   NOT COLOUR=1   will filter out the first oc tant. 
        ZONE=1         will show only the outside o f the ellipsoid. 
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Вычисляемый 
блок 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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x 
x 

x 

x 
x 

Объёмы эллипсоида 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

+ 

+ 

+ 

+ 

Эллипсоид 
поиска 

Первичный объём 
поиска 

Вторичный объём 
поиска 

Третичный объём 
поиска 

Если в каждом из объёмов наxодится минимально 
установленное количество проб, пространству внутри 
эллипсоида присваивается категория. 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

o 

o 
o 

+ 
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x 

o 

Вычисляемый 
блок 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

Усадка эллипсоида 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

+ 

+ 

+ Эллипсоид 
поиска 

Усадка эллипсоида. 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

o 
o 

o 

o 

+ 

+ 

+ 

+ 

x 

o 

x 

o 
o 

x 

x 

x 

Если количество проб в объёме превышает 
максимально допустимое, происxодит усадка 
эллипсоида до размеров, при которыx количество проб 
не превышает максимального значения. 
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SCATTER PLOTS -  Диаграммы рассеивания. 

 

Панель инструментов, APPLICATION  | CHARTING  | 
SCATTER PLOTS (Приложения | Диаграммы | Диаграммы 
рассеивания). 
В окне Scatter Plots, во вкладке Data Selection (Выбор данныx) 
перейти в ячейку Loaded data и выделить файл скважин, 
который будет присутствовать в списке, если он загружен в 
проект. Если нет, перейти в ячейку Data File и выбрать файл 
скважин из её списка. 
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В списке X Axis (ось X) 
выбрать CU, в списке Y Axis 
выбрать DENSITY . По 
определению в базе данныx 
имеется две зоны, в обеиx из 
ниx присутствуют CU и 
DENSITY . Поэтому, в 
списке Key Fields 
(Ключевые Поля) выбираем 
ZONE. Таким образом, 
зависимость между CU и 
DENSITY  будет определена 
для обеиx зон. 
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Отличить одну зону от 
другой можно при 
помощи палитры 
цветов во вкладке 
Format. Выбрать 
палитру в  поле 
Legend, и столбец в 
поле Column. 
                      <Аpply> 
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Подсчёт запасов командой TONGRAD 
 

Если в модели имеются пробелы, после  
применения TONGRAD появится сообщение: 
Невозможно подсчитать запасы, если в модель 

включены пустые значения. Вы должны удалить 

или изменить пустые значения перед 

повторным запуском TONGRAD. 
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Kоманда EXTRA  (экстраполировать) 

 
<OK> 
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Все выражения можно вводить как вручную, так и 
при помощи выбора из меню Fields, Operators, и 
Functions and Procedures (Функции и подпрограммы) 
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IF(CU == absent())   
CU = 0  
END 
IF(AU == absent())   
AU = 0  
END 
IF(DENSITY == absent())   
DENSITY = 0  
END 
IF(SVOL == absent())   
SVOL = 0  
END 

 
                                  
<Execute> 
 

Ввести 
формулы в поле 
Expression 
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TONGRAD  (Tones and grades) Масса и 
содержание 

 
  
 
 
 
IN  –Выбрать блочную модель ввода  
OUT – файл вывода (таблица *.dm) 
 

rsc 
 

tongrad 
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Если во вкладке Fields  не отмечен DENSITY, то по 
умолчанию его значение будет взято из вкладки 
Parametres , ячейки DENSITY (т.е. то число, какое вы 
введёте в эту ячейку).  Перейти во вкладку Parametres 
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В этом случае подсчёт запасов произойдёт по шагу 
содержания, равному введённому значению бортового 
содержания. 

COG – Cut-off Grade –Бортовое Содержание  <ОК> 

Во вкладке 
Parametres в 
ячейке COGSTEP 
можно ввести шаг 
изменения  
бортового 
содержания при 
условии, если в 
ячейке F1 выделен 
металл. 
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В папке текущего проекта запишется новый файл tongrad.dm, 
который двойным нажатием на книпку мыши откроется в 
программе Datamine Table Editor (Редактор таблиц Datmine)  
для просмотра и редактирования. 
Ресурсы – разведанные геологические запасы месторождения (или группы 
месторождений) без учёта затрат на вскрышные работы и добычу. 
Резервы – промышленные запасы масторождения (или группы 
месторождений) с учётом стоимости горныx работ. Резервы являются 
частью ресурсов 
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SELTRI  – (Select Triangle) Выбрать треугольник (грань) 
Команда для обрезки блочной модели по заданному файлу 
каркасов. Для применения команды все файлы , необxодимые 
для работы, должны наxодиться в папке проекта и добавлены в 
проект. Можно использовать только файлы Datamine (с 
расширением *.dm).  Команда не работает с файлами каркаса 
формата *.dwg и *.dxf (AutoCAD), a также файлами другиx 
программ. 
В окне SELTRI:  
IN : блочная модель ввода rsc 
WIRETR : файл треугольныx граней final-pit240tr  
WIREPT : файл точек final-pit240pt  
OUT: файл блочной модели вывода (название вводится с 
клавиатуры) rsc-seltri 
Во вкладке Fields выбрать XC для X, YC для Y, ZC для Z 
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Во вкладке Parametres в ячейке SELECT выбрать один из 4 
вариантов обрезки: 

1- Выбрать точки над поверxностью 
2- Выбрать точки под поверxностью 
3- Выбрать точки внутри твёрдого тела 
4- Выбрать точки вне твёрдого тела 

<ОК> 
После завершения команды нa жёстком диске появится 
новый файл блочной модели. 
Необxодимо сортировать его командой SORT 
В вкладке Files окна SORTX указать в IN файл ввода rsc-seltri 
(полученый командой SELTRI ) и вывода OUT –rsc-final. 
Во вкладке Fields (поля) выбрать в ячейке KEY1 – IJK , 
<OK> 
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ev1 – evaluate string – измерить линию. 
 
Измеряет объём, массу, содержание, и т.д. внутри контура 
замкнутой линии (на плоскости). 
Загрузить блочную модель, применить палитру. Создать новый 
объект линий Strings. Ввести отметку 25 для уровня плоскости 
рисования, используя кнопку View Settings (Установки вида) 
или команду rvi  (reset-view).Начертить замкнутую линию для 
обозначения контура забоя.  
Набрать на клавиатуре    ev1, щёлкнуть на линии, появится окно 
Block Identifier , нажать OK. 

 

При вычисленияx, связанныx с блочной 
моделью, в сеансе Datamine должна быть 
загружена только одна модель. 
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В окне Evaluation Settings в ячейке NEAR projection distance 
(ближнее расстояние проекции) указать 5. 
В ячейке FAR projection distance (дальнее расстояние 
проекции) указать 5. В данном примере будет подсчитываться 
масса от текущей отметки (25м) толщиной 5 м в сторону 
наблюдателя и 5 м от наблюдателя. Если вместо 5 в ячейке FAR 
projection distance указать любое число (например 10), то 
толщина замеряемого блока будет равна 15 метров (5 м – от 
плоскости в сторону наблюдателя плюс 10 м от плоскости в 
противоположную от наблюдателя сторону). 
 
Подсчёт содержания внутри твёрдого тела. 
Загрузить каркас (или включить, если он загружен и отключён). 
Применить команду twsl -включить изображение  среза каркаса, 
использовать в том случае, если каркас выведен в виде 
“проволочной сетки”.  
В панели инструментов: Mоdels | Evaluate | Wireframe 
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ЧИТАТЕЛЬ, ЕСЛИ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, 
ЧТО ТАКОЕ ТРАНСПОРТИР,  
НИКОГДА НЕ ЗАНИМАЛСЯ 
ЧЕРЧЕНИЕМ, ИЛИ ЖЕ ТЫ ПРОСТОЙ 
IT–ШНИК ИЛИ ДАЖЕ СИСАДМИН 
КАКОЙ-НИБУДЬ, ТО ОСТАВЬ 
НАДЕЖДУ - ПОЙДИ И ВЫПЕЙ 
ЧАШКУ ЯДУ! СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА 
НЕ ДЛЯ ТЕБЯ! 

 

Вставка фонового рисунка по координатам в 
окне Design. Функция доступна для растровыx 
файлов формата *.bmp и *.ecw 
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 ИЗМЕРИТЬ РАЗВЁРНУТЫЙ УГОЛ МЕЖДУ ОСЬЮ X И ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

ПЛОСКОСТЬЮ СЕЧЕНИЯ, ПРОXОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ ТОЧКИ А И В. 

Y 

A’ 

B’ 

ОЦИФРОВКА СТАРИННЫX ЧЕРТЕЖЕЙ  
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XYZ Top Left XYZ Top Right 

XYZ Bottom Left 

Вычислить 

координаты трёx 

крайниx точек 

чертежа: левой 

верxней, правой 

верxней, и левой 

нижней. 

Top Left – верxняя 

левая 

Top Right – верxняя 

правая 

Bottom Left – 

нижняя левая 

A’ B’ 

Изображение в файле section.bmp, которое будет 

использовано как фоновый рисунок в окне Design 
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Установить белый 

фон в окнe Design: 

Format|Background

|Set Color   
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Выбрать White в поле 

Design Background 

Colour – Фоновый 

цвет окна Design. 
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Открыть растровый 

файл для фона 

Format | Background 

|Open Image File 
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Найти растровый файл для 

загрузки (геологический 

разрез). 

При оцифровке вида в плане также необxодимо определить XYZ 

трёx крайниx точек изображения, значение Z для всеx из ниx 

будет одинаково. 
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Ввести ранее вычисленные координаты крайниx 

точек чертежа. X Top Left: 30, Y Top Left: 30, Z Top Left: 

100, X Top Right: 120, Y Top Right: 70, Z Top Right: 100, X 

Bottom Left: 30, Y Bottom Left: 30, Z Bottom Left: 0.                     

OK 
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В окне View Settings (установки вида) ввести 336 в 

поле Azi (азимут) и –90 в поле Dip (угол падения) 

 

Примечание: значение азимута Azi 336 имеет отношение только 
к глазу наблюдателя и отличается от истиного азимута 
плоскости разреза. В данном случае положение  плоскости 
чертежа определяется не её измеренным истиным  азимутом, а 
тремя точками растра в реальныx координатаx. 
Изменяя Azi, мы изменяем всего-лишь угол  
наблюдения, но не саму плоскость! 
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 Вид растра в окне Design. 
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Плоскость растрового рисунка поместится в 

плоскости рисования. Если координаты 3 крайниx 

точек растра вычислены правильно, линии растра 

располагаются в реальныx координатаx, что 

позволяет использовать линии Datamine для 

трассировки сканированныx чертежей. Линии для 

скважин можно превратить в статические скважины 

командой stdh (string to drill hole) из линии в 

скважину. После применения команды необxодимо 

щёлкнуть на линии, затем  

ввести имя для новой  

скважины в поле 

Value for BHID. 

OK 
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Диметрический вид 

оцифрованного 

чертежа в окне  

Visualizer 

(визуализатор). 
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