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Комплексное решение
Возможность динамически 
связывать проекты и планы 
горных работ

Deswik использует передовые методики планирования горных работ, интегрированные в 
программные средства нового поколения. Это позволяет уделять больше времени анализу и 
проработке сценариев вместо привычного манипулирования данными. Наш интегрированный 
подход к планированию горных работ, реализованный в базовых модулях Deswik.CAD и Deswik.
Sched, связанных посредством Deswik.IS, позволяет заказчикам более эффективно использовать 
свои профессиональные навыки в области горного планирования.

Наше программное обеспечение включает функции проектирования и планирования, 
реализованные на базовой платформе и в дополнительных модулях, в том числе:

 » Комплексный базовый функционал для долгосрочного и краткосрочного планирования 
эксплуатации угольных разрезов:

 – Трехмерные каркасы запасов с интегрированными функциями планирования на основе 
диаграммы Ганта

 – Аудит, просчет и обработка геологических моделей
 – Высокоточные логические операции объемного моделирования трехмерных каркасов
 – Детализированное управление процессами с помощью карт процессов Deswik, 

обеспечивающее более точный контроль качества данных благодаря стандартизованной 
процедуре подсчета запасов.

 » Модуль Deswik.AdvOCC с расширенным инструментарием для угольных разрезов, 
обеспечивающим следующие возможности:
 – Сопоставление плана и факта
 – Детализированный подсчет запасов с использованием метода проецирования пластов и их 

участков
 – Планирование откатки с учетом дефицита откаточной техники
 – Оптимизация контура карьера и оценка рентабельности 
 – Расширенный функционал планирования, предусматривающий планирование по 

объективной цели и генерирование траекторий ресурсов на основе правил.
 » Модуль Deswik.DD для автоматизации создания дистанционных диаграмм, а также для 

проектирования и оптимизации работы бульдозера.
 » Модуль Deswik.Agg для агрегирования сложных пластов и сеток или каркасов слоев при 

моделировании запасов многопластовых залежей.
 » Модуль Deswik.OPDB для разработки проектов буро-взрывных работ в карьерах.
 » Модуль Deswik.Blend для оптимизации шихтования и комплексных потоков материалов на всем 

пути от карьера до готового продукта.



Унифицированные процессы проектирования и 
управления информацией в трехмерной среде
 » Инструменты проектирования, позволяющие 

автоматизировать создание проектных решений. 
Лучшие в своем классе средства обработки 
каркасов, обеспечивающие точнейшее трехмерное 
представление каждого блока запасов.

 » Атрибуты для планирования можно создавать и 
модифицировать в процессе проектирования, а 
затем сохранять непосредственно в проектах, что 
позволяет при проектировании обходиться без 
громоздких разрозненных электронных таблиц и баз 
данных.

Превосходные возможности интеграции
 » Посвятите время проектированию, а не переносу и 

обработке данных.
 » Встроенная поддержка множества типов файлов и 

стандартные средства импорта, обеспечивающие 
широкие возможности для прозрачной передачи 
информации.

 » Преобразуйте неиспользуемые данные в знания. 
Без усилий извлекайте данные из самых разных 
источников на участке горных работ и используйте 
их непосредственно в среде проектирования или 
планирования.

Гибкое манипулирование данными без 
необходимости использовать сценарии
 » Использование наглядного конструктора формул 

Deswik в стиле Microsoft® Excel, не требующего 
знания сложных и непонятных языков сценариев.

 » Использование решений Deswik позволяет 
повысить эффективность и самостоятельность 
работы пользователей – им больше не нужны 
тысячи строк программного кода, при отладке или 
изменении которого невозможно было обойтись без 
специалиста.

 » Выполнение любых вычислений, от самых простых 
до наиболее сложных, с использованием открытого 
формата помогает более эффективно управлять 
информацией, упрощая аудит всего плана в целом.

Лучший в своем классе функционал подсчета 
запасов
 » Наиболее быстрый и автоматизированный 

инструмент подсчета запасов для угольных разрезов.
 » Быстрое и точное определение запасов пологих 

и крутопадающих угольных пластов, областей со 
сложной структурой или месторождений с частичной 
подземной разработкой.

 » Пакет инструментов для подсчета запасов, 

предусматривающий агрегирование на основе сеток 
или каркасов, оптимизацию карьера по блочным 
моделям или каркасам, оценку рентабельности и 
многие другие возможности.

Геологические данные из любого источника
 » Одинаково эффективная работа с моделями на 

основе сеток, условными и гибридными моделями.
 » Возможность импортировать модели пластов с 

координатной сеткой из всех основных пакетов 
геологических программ.

Интегрированное планирование и шихтование
 » Полное или частичное устранение переходов 

между горизонтами планирования благодаря 
использованию единой платформы для 
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 
планирования.

 » Преобразование проектных данных 
непосредственно в задачи плана и автоматическое 
обновление планов при изменении проекта или 
обновлении данных съемки.

 » Планирование на основе диаграмм Ганта, простых в 
использовании и понятных всем участникам проекта.

Моделирование отвалообразования и откатки
 » Самое гибкое на рынке средство анализа сценариев 

отвалообразования и откатки обеспечивает 
принципиально новый уровень моделирования 
откатки по сравнению с простым расчетом.

 » Оперативное тестирование и уточнение стратегий 
откатки, сценариев селективного складирования 
материалов и других вариантов транспортировки 
материалов в рамках единой модели.

 » Ведущие на рынке средства интеграции со средой 
планирования, позволяющие осуществлять 
динамическое моделирование откатки в условиях 
ограниченного парка самосвалов. Автоматическое 
переключение между сценариями «дефицит 
экскаваторов» и «дефицит самосвалов» обеспечивает 
точность оценки показателей добычи.

Широкие возможности по созданию отчетов
 » Простые средства создания отчетов как на основе 

плана, так и в трехмерной среде проектирования 
обеспечивают точность обмена информацией и 
вовлеченность всех участников проекта.

 » Возможность оперативно ознакомить коллег 
с проектами благодаря профессиональным 
средствам создания чертежей, предусматривающим 
полноценные аннотации и представления 
документов в стиле систем автоматизированного 
проектирования.

Компания Deswik разработала инновационный комплекс уникальных инструментов, охватывающих всю 
цепочку создания ценности – от геологической модели до калькуляции затрат. Наши проверенные на 
практике интегрированные инструменты планирования высоко ценятся в отрасли, поскольку позволяют как 
никогда быстро перейти от стадии проектирования к получению графика добычи.

Технические решения, разработанные с учетом 
специализированных потребностейотрасли



 » Подсчет запасов методом проекций
 – Процедуры и инструменты подсчета запасов на основе 

автоматизированного проектирования с использованием 
методов проецирования пластов и их участков.

 – Учет положения транспортных съездов при проецировании 
для более точного определения запасов.

 – Использование каркасов запасов, сеточной или блочной 
модели в качестве исходных данных для определения 
контура карьера, обеспечивающего максимальный 
недисконтированный денежный поток

 » Автоматизированное проектирование дорог
 – Определение объемов отсыпки и экскавации по центральным 

линиям дорог. Создание трехмерных моделей этих объемов, а 
также обновление поверхности.

 – Учет при проектировании максимального уклона и геометрии 
уступов и берм, баланс отсыпки и экскавации.

 » Планирование с учетом дефицита откаточной техники
 – Возможность динамического моделирования в Deswik планов 

добычи и формирования отвалов с учетом ограничений 
существующего парка техники.

 – Планирование откатки с учетом дефицита техники 
применимо для оптимизации плана при использовании 
совмещенных парков оборудования.

 » Новые сценарии откатки и отвалообразования
 – Работа со стационарными или мобильными конвейерными 

системами, моделирование точек перегрузок традиционной 
самосвальной откатки.

 – Возможность включить в сценарии отвалообразования 
троллейвозную откатку.

 » Расширенные возможности выравнивания загрузки ресурсов

 – Доступ к расширенным функциям планирования, 
таким как выравнивание загрузки ресурсов обратным 
ходом; планирование со множественными целями или 
задание целевого показателя темпа понижения; модели 
использования времени.

 – Краткосрочное планирование вручную путем интерактивного 
задания траекторий ресурсов или импорта из других пакетов.

 » Интерактивная балансировка отвала драглайна
 – Интерактивное изменение конфигурации вскрыши с 

немедленной корректировкой баланса отвала.
 – Подробные отчеты о доступных объемах по отдельным 

блокам и группам блоков.
 » Построение отвала драглайна

 – Автоматическое создание нескольких детализированных 
проектных форм и каркасов отвала для использования при 
планировании работы драглайна или в модуле Deswik.LHS.

 – Легко настраиваемые параметры для включения в проекты 
берм и центральных съездов нижней стенки.

 » Сопоставление плана и факта
 – Получение плановых, фактических объемов и их разностей 

по исходным, проектным и результирующим поверхностям.
 – Подробная отчетность о соответствии факта и плана с 

включением трехмерной информации.
 » Расчет рентабельности

 – Интерактивная оценка чистой дисконтированной стоимости 
и дискретной, кумулятивной и максимальной доходности 
запасов.

 – Возможность импорта, экспорта и запуска нескольких 
сценариев с учетом заданных затрат и доходности.

Deswik.AdvOCC
Расширенный функционал для решения специализированных задач 
разработки угольных разрезов



Упрощение сложных процессов 
моделирования запасов 
многопластовых залежей
 » Подход на основе наборов правил с проверяемыми 

результатами обеспечивает необходимую гибкость для 
работы с любыми типами пластовых месторождений.

 » Возможность задания правил для выемочной мощности, типа 
материала и его качественных характеристик и применения 
различных показателей потерь и разубоживания (для почвы, 
кровли или краев пласта).

 » Соблюдение ограничений разрабатываемых горизонтов 
благодаря встроенной проверке предварительных и 
постусловий.

 » Создание и выполнение нескольких наборов правил 
одновременно позволяет быстро генерировать сценарии и 
сопоставлять варианты.

 » Анализ влияния типа оборудования путем задания различных 
параметров потерь и разубоживания по каждому из них.

 » Наглядный интерфейс отчетов в стиле сводных таблиц 
позволяет выявить факторы, влияющие на агрегированные 
показатели в разных сценариях.

 » Непосредственное графическое сопоставление, наглядно 
отображающее реальное воздействие различных 
ограничений агрегирования.

 » Генерирование итоговых рабочих сеточных или каркасных 
моделей с расчетом всех необходимых агрегированных 
значений.

 » Проверяемые результаты, пригодные для последующих 
этапов планирования, в частности, оценки рентабельности, 
календарного планирования и моделирования потребностей 
транспортировки.

Deswik.Agg
«Создание 
рабочих объемов 
эксплуатационных 
запасов по 
геологическим 
каркасам или 
стратиграфическим 
сеткам на уровне 
индивидуального 
ресурсного 
блока или всего 
месторождения»



Быстрое и эффективное 
проектирование буровзрывных 
работ для открытого способа 
разработки
 » Формирование макета бурения взрывных скважин с 

использованием фиксированного/переменного расстояния 
между устьями или положениями дна скважин, с указанием 
нескольких значений угла наклона и глубины скважин.

 » Быстрое создание сетей по имеющимся макетам с 
возможностью ручного редактирования с учетом 
предыдущих проектов и особенностей геологических 
структур.

 » Аудит макетов по критериям плотности скважин и их 
положению в пространстве.

 » Обновление проекта по новым данным съемки или 
измененным проектным контурам, быстрая интуитивно 
понятная нумерация скважин.

 » Экспорт данных проектирования в формате, пригодном для 
непосредственного импорта в средство проектирования 
BlastPlan Pro (BMI).

 » Вывод на печать планов и разрезов скважин в любом 
сочетании.

 » Быстрая настройка шаблонов, содержащих таблицы с 
ключевой проектной информацией по группе скважин, 
автоматически обновляемой для каждого выводимого на 
печать проекта.

 » Экспорт данных в различные форматы с возможностью 
последующей загрузки проекта непосредственно в буровую 
установку.

 » Передача маркшейдерам проектов и референсных файлов 
GPS в форматах DXF и CSV.

Deswik.OPDB
Инструмент автоматического 
построения разрезов для 
проектирования работы драглайна 
и бульдозера
 » Быстрый отбор нескольких блоков с использованием 

автоматизированных вертикальных зависимостей.
 » Операции разрезания/перемещения: для всех операций, 

включая заданные в профилях, предусмотрен быстрый 
просмотр результатов при перемещении указателя мыши.

 » Использование точек привязки позволяет создавать 
профили извлечения и разгрузки и размещать драглайны по 
заданным правилам, чтобы автоматизировать построение 
разрезов и быстрее адаптировать проект к изменениям 
плана.

 » Параметры, использованные для каждой операции, 
сохраняются в целях последующего аудита.

 » Шаги построения разрезов можно копировать по 
простиранию или падению; это позволяет значительно 
сократить время проектирования, требуемое для 
выполнения сценария работы драглайна/бульдозера с одной 
или несколькими полосами.

 » Расчетные профили взрыва можно заменить на сканы 
результатов взрыва по итогам съемки, чтобы получить 
актуальные и точные коэффициенты заходки и значительно 
сократить объем исправлений и доработок.

 » Экспорт результатов в MS Excel с детализацией по каждой 
заходке, с приведением необходимых размеров.

 » Запись атрибутов обратно на каркасы для прямой 
интеграции с Deswik.Sched.

 » Поддержка работы с результатами проектирования 
отвалов в Deswik.AdvOCC.

Deswik.DD



Повышение ценности продуктов с 
помощью моделирования потоков 
материалов
 » Создание сети источников, складов, отвалов и фабрик для 

моделирования потоков материалов и преобразований в 
продукты и породу в удобном графическом интерфейсе.

 » Моделирование потоков материалов с неограниченным 
числом вспомогательных переменных как для сырья, так и 
для продуктов.

 » В режиме моделирования нескольких периодов – 
оптимальное решение о месте назначения добытого 
материала и стратегии перемещения продукта с учетом 
ограничений производительности и шихтовки, позволяющая 
получить максимальную экономическую отдачу для всех 
периодов.

 » В режиме моделирования одного периода – оптимальное 
решение о времени выемки и месте назначения добытого 
материала, разработка планов с учетом ограничений 
добычи, производительности и шихтовки для достижения 
целевых показателей за период.

 » Прозрачная интеграция с Deswik.Sched, избавляющая от 
необходимости переносить данные вручную.

 » Дополнительная обработка результатов в Deswik.
LHS – анализ сценариев транспортировки, в том числе 
межскладских перемещений и перевозки отходов 
обогащения.

Deswik.Blend

“Оптимальное 
решение о времени 
выемки и месте 
назначения добытого 
материала”



www.deswik.com | e: info@deswik.com

Планирование, проектирование и составление 
графиков горных работ

Постоянное инженерно-технологическое 
сопровождение и обучение

Внедрение и оценка эффективности программного 
обеспечения

Выбор оборудования и оптимизация производства

Мероприятия по рекультивации, анализу вод, 
ликвидации рудника

Комплексный технический аудит и экспертная 
оценка

Технико-экономические исследования

Мы предлагаем ведущие 
в отрасли консалтинговые 
решения


