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Компания «ЭСТИ МАП» пред
лагает широкий выбор про
граммных средств известной
геоинформационной системы
MapInfo (MapInfo Corp., США) и
различные специализированные
программные продукты. Среди
них значительное место занима
ют программные средства, пред
назначенные для горнодобываю
щей промышленности. В настоя
щее время их спектр пополнился
русифицированной версией про
граммного обеспечения Surpac
Vision комании Surpac Minex
Group (Австралия).
Surpac Vision является наибо
лее распространенным про
граммным обеспечением в гор
нодобывающей промышленнос
ти. Его основой является трех
мерное пространство, работать в
котором можно на многочислен
ных уровнях. Графический ин
терфейс разработан на основе
языка Java и позволяет обраба
тывать геологическую, маркшей
дерскую и инженерную инфор
мацию в цветном трехмерном
масштабируемом изображении.
Используя современную структу
ру обработки, Surpac Vision ра
ботает с данными, созданными
при помощи других программ
для горнодобывающей отрасли и
ГИС.
С помощью Surpac Vision мож
но выполнять трехмерное моде
лирование объектов со сплош
ной оболочкой, что позволяет
геологам и маркшейдерам точно
интерпретировать геологические
зоны, рудные тела и проектиро
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вать горные выработки. Surpac
Vision содержит полный набор
функций анализа и моделирова
ния, позволяющих воспроизво
дить физические поверхности,
создавать цифровые топографи
ческие модели (ЦТМ), в том чис
ле каркасные триангуляционные
модели.
В качестве исходных данных
может использоваться информа
ция в форматах ПО AutoCAD,
MicroStation и MapInfo. Surpac
Vision позволяет создавать соб
ственные или использовать базы
данных, подготовленные в Access
или ODBC, которые могут взаимо
действовать с Oracle, SQLсерве
ром и др.
Графические функции Surpac
Vision позволяют строить разре
зы, в том числе из многих секций,
и дают возможность проводить
их интерпретацию в цифровом
режиме на экране монитора.
Профессионально составленные
планы, разрезы и графическое
представление каротажных дан
ных по скважинам являются
частью методики отображения
информации для отчетности на
всех стадиях геологоразведоч
ных работ (рис. 1).

Рис. 1
Трехмерное изображение скважины
и горной выработки, карьера и рудного
тела под разными азимутами

также могут быть введены вруч
ную по результатам съемки опти
ческими теодолитами.
В программе предусмотрена
обработка как подземных, так и
наземных маркшейдерских изме
рений с их интегрированием в
трехмерную среду (рис. 2). Пре
дусмотрен автоматический под
счет объемов работ. Имеются
функции вычисления координат
маркшейдерских ходов, прокла
дываемых под землей. Предус

Маркшейдерские работы
Интерфейс Surpac Vision поз
воляет автоматически вводить
данные маркшейдерских съемок,
получаемых с помощью элек
тронных тахеометров и лазерных
сканеров, а также загружать в
электронный тахеометр резуль
таты обработки данных. Данные

Рис. 2
План подземных горных вы
работок с маркшейдерской
информацией
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Рис. 3
План разработки открытого карьера

мотрена обработка и оценка ре
зультатов лазерной съемки забо
ев. Surpac Vision ведет начало от
программного пакета для марк
шейдеров, поэтому содержит
практически все задачи, которые
приходится решать маркшейдеру
на горнодобывающем предприя
тии.

Рис. 4
Блоковая модель, построенная в
Surpac Vision и ограниченная дневной
поверхностью

Проектирование подземных
горных выработок
Функции САПР, разработан
ные для горного дела и предназ
наченные для работы в трехмер
ной среде, позволяют проекти
ровать все компоненты подзем
ного рудника, включая проходку
горизонтальных выработок, ук
лоны/рампы и шахты. Функция
дизайна взрывных скважин дает
возможность проектировать вее
ра шпуров, визуально сопостав
ляя их с разрезами каркасных
моделей и геологическими блок
моделями. Пользователь может
менять расположение и ориента
цию скважин, густоту их сети, тип
и размер зарядов, последова

тельность и время взрывов. Про
ект может быть совмещен с пла
нами разработки. Процесс зна
чительно автоматизируется за
счет совместного вывода на пе
чать на одном листе разнообраз
ных вариантов проекта и спра
вочных данных. Окончательный
отчет включает результат под
счета полного объема горной
массы, веса взрывчатых веществ
и соотношения массы взрывча
того вещества к массе горных по
род.
Проектирование карьеров и
отвалов
Surpac Vision позволяет ра
ботать в интерактивном режиме
с моделью запасов месторожде
ния и проектировать оптималь
ные для отработки горные вы
работки. Скорость и надеж
ность проектирования обеспе
чивается
использованием
функций трехмерного модели
рования, специально разрабо
танных для проектирования
карьеров и отвалов (рис. 3).
При этом постоянно контроли
руются размеры и положение
рамп, размещение дорог, углы
откосов и ширина уступов вы
емки. Работая в интерактивном
режиме с блоковой моделью,
можно спроектировать карьер
непосредственно вокруг зон
минерализации. Подсчет содер
жания и тоннажа каждого вы
емочного
уступа
может
выполняться в процессе рабо
ты. После завершения проекти
рования могут быть получены
количественные справки по со
держаниям и тоннажу для каж
дого уступа в форматах CSV,
HTML, PDF, RTF или POSTSCRIPT.
Планирование буровых и
взрывных работ
Surpac Vision позволяет пла
нировать буровые и взрывные
работы на открытых карьерах.
Предусмотрены разнообразные
наборы шаблонов, позволяющие
проектировать
бурение
и
закладку зарядов в вертикаль
ные и наклонные скважины.
Имеется возможность проекти
ровать подготовительные шпуры,

следующие вдоль углов наклона
откосов, и устанавливать для них
координаты устьев и глубины в
соответствии с ЦТМ. Параметры
скважин могут быть введены в
базу данных по бурению для
дальнейшего
оконтуривания
рудных тел и подготовке их к до
быче.
Блочное моделирование
Каждому блоку присваивают
ся атрибуты, отражающие его ко
личественные характеристики,
такие как литологический
состав, содержание полезных
компонентов и удельная масса.
Математическая
обработка
блокмодели позволяет присво
ить блокам неограниченное ко
личество расчетных или специ
альных характеристик. Блоки
получают раскраску в зависимо
сти от значения атрибута
(рис. 4). Визуализация модели
возможна в сочетании с поверх
ностью ЦТМ, каркасными моде
лями рудных тел и горных выра
боток. С использованием Surpac
Vision можно получить стан
дартные формы отчетности об
объеме, массе и содержании по
лезного компонента.
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RESUME
Features of the Surpac Vision
software, Surpac Minex Group are
briefly discussed. This software is
aimed at specialists involved in
the mining industry and consists
of the analytical and design com
ponents making it possible to
operate geological, underground
and engineering objects in the
threedimensional space.
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