
 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ  

по теме: «Специализированные программные продукты MICROMINE для геологического 

обеспечения горных работ» 

 

Продолжительность: 40 академических часов. 

Для кого – геологи. 

 
Наименование разделов программы Продолжительность,  

ак. часов 

Форма контроля 

 

1. Основы работы ГГИС Micromine 8  

 понятие «Проект», создание нового проекта, подключение, 

удаление и переименование проекта 

 основные понятия интерфейса программы 

 типы внутренних данных 

 импорт данных 

 создание новых файлов данных 

 проверка данных 

 создание базы данных проверка базы данных 

 визуализация базы данных через слои Визекс в трехмерной среде  

 понятие «Формы диалогового окна», сохранение и использование 

форм 

 менеджер наборов форм 

 редактор числовых и текстовых наборов цветов, штриховок, 

редактор символьных наборов 

 импорт файлов CAD/ГИС/GPS 

 построение цифровой модели поверхности (ЦМП) из файла 

стрингов 

 растровые графические файлы и их привязка 

 наложение растрового изображения на ЦМП 

 знакомство с основными настройками окна Визекс  

 понятия об активном слое и основное назначение активного слоя 

 выполнение самостоятельных заданий по созданию, проверки и 

редактированию баз данных 

2. Интерпретация рудного тела, работа со стрингами 8  

 инструменты для построения разрезов 

 построение разрезов в Визексе, сохранение их как формы 

 понятие файлов стрингов 

 основные инструменты для построения стрингов 

 создание стрингов, их отличие от других файлов, редактирование 

стрингов, редактирование структуры файлов стрингов 

 инструменты привязки, при построении стрингов 

 построение контрольного файла разрезов из файла стрингов 

 статистика описательная 

 статистика распределения 

 классический статистический анализ проб, оценка естественных 

бортовых и ураганных содержаний 

 расчет композитных интервалов в соответствии с требованиями 

ГКЗ, визуализация композитов по траекториям скважин 

 интерпретация геологического строения месторождения по 

скважинам на разрезах и планах 

 добавление и создание новых скважин по разрезам и планам 

3. Создание и редактирование каркасных моделей 8  

 понятие и основные методы триангуляции 

 инструменты для построения каркасной модели 

 создание каркасной модели рудного тела по интерпретированным 

стрингам в трехмерной среде 

 работа с редактором каркасного моделирования 

 расчет объемов для каркасных моделей 

 предварительная оценка по каркасным моделям 

 вставление пустых интервалов 

 забивание пустых ячеек по содержанию половиной порога 



чувствительности или кларком 

 расчёт 3D координат для каждого интервала опробования 

 кодировка каркасной модели данными опробования 

 визуальная проверка данных опробования после процесса 

присвоения каркасной модели 

 классический статистический анализ проб, оценка ураганных 

содержаний по пробам, попавших в каркасные модели рудных тел 

4. Геостатистический анализ 8  

 расчет композитных интервалов равных длине опробования, 

находящихся в каркасных моделях рудных тел 

 создание новых 3D координат (X, Y, Z) для рассчитанных 

композитных интервалов по длине, находящихся в каркасных моделях 

рудных тел 

 геостатистика, основы и понятия 

 создание и моделирование полувариограмм (всенаправленных 

полувариограмм, полувариограмм вдоль по скважине, направленных 

полувариограмм); 

 выбор параметров моделей полувариограмм 

 определение углов и азимутов трех осей рудного тела по осям (1-

оси простирания, 2-оси падения, 3-оси погружения) 

 понятие субблочной и факторной моделей 

 создание пустой факторной модели в пределах каркасной модели 

рудного тела 

 создание пустой субблочной модели в пределах каркасной модели 

рудного тела 

 визуальная проверка модели и геологических контуров в 

трехмерной среде 

5. Блочное моделирование, макросы и печать 8  

 создание оптимизированной блочной модели (кодировка, 

пересечение блочной модели с цифровой моделью поверхности) 

 основы интерполяции, 3D оценка блоков 

 оценка запасов, методом Ординарного/Универсального Кригинга 

с категоризацией запасов 

 создание отчета по запасам для всей модели по категориям 

запасов 

 оценка запасов методом обратных расстояний (IDW) с пошаговой 

категоризацией запасов 

 создание отчета по запасам для всей модели по категориям 

запасов 

 сравнение запасов, подсчитанных методом 

Ординарного/Универсального Кригинга и методом Обратных 

расстояний (IDW) 

 основы и понятия процесса Макрос, создание нового макроса. 

 редактор печати, основы настройки параметров печати, создание 

файла чертежа, создание нового макета в редакторе печати, 

подстановка таблиц формата Micromine в файл чертежа, создание 

легенд и надписей, создание штампов по ГОСТу, выбор размера 

бумаги для печати, выбор принтера, вывод на печать 

ИТОГО 40  

 

Преподаватели 
Обучение проводится сертифицированными преподавателями компании «MICROMINE» на 
базе ТУ УГМК.  
По окончании слушатели получают именные свидетельства MICROMINE и ТУ УГМК.  

     
По всем вопросам обращаться к куратору программы: 
Рогозина Татьяна Валерьевна (34368)78-325, 904-17-47-600. 
 


