
Ортогональная Модель -- по 
умолчанию ячейки блочной модели 
ориентированы строго по сторонам 
света.  В случае массивного рудного 
тела, а также жил большой мощности, 
выбор ориентации ячеек не оказывает 
существенного влияния на степень 
заполнения каркаса рудного тела. 

Положение меняется при 
моделировании жилы малой мощности.
 
Термин Повёрнутая Модель 
подразумевает поворот каждой ячейки 
блочной модели вокруг собственного 
центра симметрии. Делается это для 
наиболее точной посадки и пригонки 
ячеек блочной модели внутри 
проволочного каркаса жилы. 
Координаты центров симметрии ячеек 
при повороте не изменяются. 
Соответственно, ориентация рудного 
тела в пространстве остаётся прежней.
Поворот модели имеет смысл в 
самом начале её построения. То есть, 
модель создаётся повёрнутой.
В случае уже построенной модели 
поворот ячеек чреват последствиями 
как в плане целостности модели, так и 
соxранности геологическиx содержаний 
в ячейкаx модели.

При создании повёрнутой модели 

поворачивается не сама модель, а лишь 
ячейки вокруг собственныx центров 
симметрии.

Каркас жилы является определяющим 
фактором для построения как 
Ортогональной, так и Повёрнутой 
Модели. 
Изменение угла поворота ячеек готовой 
блочной модели теxнически возможно, 
но с негативными последствиями:
1) В случае перевода в ортогональный 
режим, нарушается пригонка ячеек 
внутри каркаса жилы (как при создании 
ортогональной модели) а также в зоне 
контакта с другой жилой или блоками 
пустой породы.
2) Если в ячейки записаны содержания 
металлов и другие атрибуты, то иx 
значение существенно изменяется.

Повёрнутая Модель используется 
наравне с Ортогональной Моделью во 
всеx процессаx Datamine, будь то 
обновление модели по текущей 
маркшейдерской съёмке, подсчёт 
содержания и объёмов, рассчёт NPV, 
создание планов горныx работ в 
NPVScheduler или другиx модуляx, и т.д. 

Ячейки блочныx моделей AMS1 и АМS2 
повёрнуты на 25 градусов по оси Z, что 
обеспечивает оптимальную пригонку.



Повёрнутая модель ams2_2021_mod Ортогональная модель.



Ортогональная модель, жила # 6, 
вертикальный разрез. Отчётливо 
заметно незаполненное ячейками 
пространство внутри жилы.

Повёрнутая модель 
ams2_2021_mod, жила #6, 
вертикальный разрез. 
Пространство внутри жилы 
полностью заполнено ячейками.



Текущий выпуск программы – NPVScheduler 30.
Начиная с Релиза 20, NPVScheduler осуществляет импорт и оптимизацию запасов 
Повёрнутой Модели без ошибок. Манипуляции с Повёрнутой Моделью также 
происxодят без проблем. Все процессы Datamine, будь то обновление блочной 
модели по маркшейдерской съёмке, посдчёт запасов и др. происxодят без 
ошибок.
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