Решения для
подземной разработки
рудных месторождений

Интегрированные
инструменты планирования
подземных горных работ на
рудных месторождений

Интегрированная
платформа
Полнофункциональный пакет
программных средств для
разработки оптимизированного,
контролируемого и выверенного
процесса добычи
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.
Компания Deswik разработала инновационный комплекс
уникальных инструментов, охватывающих всю цепочку
создания ценности – от геологической модели до
калькуляции затрат. Наше программное обеспечение
включает функции проектирования и планирования,
реализованные на базовой платформе и в дополнительных
модулях, в том числе:
»» Deswik.CAD
»» Deswik.GeoTools
»» Deswik.MDM
»» Deswik.OPS
»» Deswik.Sched

Интегрированные инструменты
планирования подземных горных
работ на рудных месторождений
Главные преимущества
»» Интегрированная оптимизация, проектирование, подсчет запасов, планирование, шихтование и
распределение ресурсов оборудования
»» Интегрированные планы горных работ – от краткосрочных до долгосрочных.
»» Развитые возможности планирования с учетом ресурсов на основе диаграмм Ганта
»» Создание анимации этапов плана для более четкого взаимодействия
»» Аудит, обработка и подготовка геологических данных для использования при планировании горных
работ.
»» Составление графиков, определение производственных и любых вспомогательных и дополнительных
задач.
»» Упрощение систем планирования и вместе с тем обеспечение максимальной отдачи от разработки
комплексных месторождений
»» Усовершенствованные инструменты проектирования операций, увеличивающих добавленную стоимость:
–– Автопроектировщик горных выработок
–– Инструменты проектирования систем вскрытия пластовых месторождений
–– Создание каркасов проходки и CMS
–– Планирование закладки и сопоставление с фактом

Оптимизация

Сопоставление плана и факта

»» Инструменты оптимизации плана, позволяющие
добиться максимального ЧДД проекта
разработки месторождения

»» Мощные инструменты сопоставления факта и
плана для проходческих и очистных выработок

»» Оптимизация формы и расположения подземных
очистных пространств с использованием
ведущего в отрасли инструмента MSO (Mineable
Shape Optimizer)
»» Автоматическое создание очистных пространств
максимальной рентабельности для различных
вариантов систем отработки, геометрии блоков
и типов рудных тел
»» Экспорт и импорт настроек сценария для
использования в новых проектах и переоценки
сценариев на новых геологических данных.
»» Оптимизация целевых показателей добычи в
заданных точках.

»» Комплексные возможности подготовки отчетов,
в том числе экспорт непосредственно в Microsoft
Excel
»» Обратная запись результатов сопоставления в
атрибуты выходных каркасов
–– Зависимости на основе пространственного
положения или атрибутов
–– Планы с выровненной загрузкой ресурсов
оборудования
–– Работа с ограничениями планирования,
показателями плана и потоками материалов в
едином интегрированном интерфейсе

Deswik.AdvUGM
Расширенный функционал, предназначенный для
решения специализированных задач подземной
разработки рудных месторождений
»» Автопроектировщик горных выработок
–– Настраиваемые правила, позволяющие быстро отстроить
систему горных выработок и панелей для ПГР.
–– Автоматизация стандартных операций с полилиниями и
назначение атрибутов по формулам.
»» Обработка данных сканирования CMS
–– Импорт полилиний или треугольников CMS и компоновка
из них замкнутых каркасов.
–– Быстрое генерирование верифицируемых каркасов по
облаку точек.
»» Планирование закладки и сопоставление с фактом
–– Постадийное состояние закладки от начала закладки
из заданной точки до полного ее затвердевания с
учетом характеристик закладочных материалов и формы
заполняемого пространства.
–– Сопоставление фактических и требуемых объемов
закладки и обнаружение пустот.
»» Расчет стереографических проекций
–– Импорт данных по падению, простиранию и азимуту для
построения геотехнических стереографических проекций
непосредственно в Deswik.CAD.
–– Поддержка сеток Шмидта, сеток Вульфа, роза-диаграмм и
диаграмм наблюдений.
»» Инструменты проектирования систем вскрытия пластовых
месторождений
–– Набор инструментов, разработанный для минимизации
рутинной работы по подготовке проекта вскрытия
пластовых месторождений.

–– Возможность генерировать системы горных выработок с
учетом особенностей геологии.
»» Сопоставление плана и факта
–– Детальное сопоставление фактически отработанных и
проектных объемов в трехмерной среде, включая горные
выработки и очистное пространство.
–– Табличные и трехмерные результаты дают возможность
оценить и увидеть объемы разубоживания,
перебора и недобора при отбойке с разбивкой по
пространственному положению – в лежачем и висячем
боку, кровле и почве.
»» Расширенные возможности выравнивания загрузки
ресурсов
–– Доступ к расширенным функциям, 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.
»» Проходки по переменным сечениям
–– Инструмент создания проходческих выработок,
использующий правила на основе измерений для
получения выработок переменного профиля.
–– Предусмотрены различные наборы правил: основное и
вспомогательное правила поперечных сечений, правила
выемки.

Deswik.UGDB
Быстрое и эффективное
проектирование БВР для
подземного способа разработки
»» Интуитивно понятное расположение скважин вручную
или автоматически относительно структур, имеющихся
пустот и других скважин.
»» Задание параметров проектирования параллельных
или веерных скважин с возможностью изменения
углов, расстояний между устьями или дном скважин.
»» Стандартные и пользовательские шаблоны подготовки
отрезного восстающего с учетом падения, глубины
скважин и их заряжания.
»» Обновление проекта по новым данным съемки или
измененным проектным контурам, при смене бурового
оборудования или направления установки бурового
снаряда.
»» Задание параметров заряжания скважин, назначение
положения боевиков, включая возможность
использования нескольких типов ВВ и сложной
системы заряжания.
»» Назначение задержки по каждому элементу взрыва и
просмотр анимации результирующего взрыва.
»» Нарезка исходных проектных каркасов очистных
блоков или создание новых на основе заданного места
расположения скважин.
»» Быстрая настройка шаблонов, содержащих таблицы с
ключевой проектной информацией по группе скважин,
автоматически обновляемой для каждого выводимого
на печать проекта.
»» Экспорт данных в IREDES в форматах Atlas Copco или
Sandvik и загрузка проекта непосредственно в буровую
установку.

Deswik.AdvSurvey
Быстрая и эффективная обработка
облака точек
»» Генерирование каркаса по данным сканирования,
включая множественные выработки и поперечные
сечения.
»» Возможность автоматически сгенерировать из данных
сканирования контур съемки на почве выработки.
»» Устранение необходимости вручную выполнять
маркшейдерские работы в выработках, такие как
съемка контуров стенки и характерных линий
поверхности для вычисления объема.
»» Инструмент очистки: по заданным пользователем
параметрам это средство автоматически удаляет из
скана нежелательные компоненты – вентиляционные
каналы, кабели, трубы, штанги, – чтобы затем
инструмент генерирования каркасов смог создать
чистый каркас.
»» Построение целиков с учетом типа камеры и способа
столбовой отработки.
»» Сопоставление имеющегося проекта проходки или
очистного пространства с данными съемки.
»» Использование значений интенсивности для
визуального представления структур и возможность
сравнения со сканами поверхности.
»» Импорт объемных файлов данных сканирования со
сканеров для открытых или подземных горных работ
с использованием стандартных форматов файлов и
конвертация этих данных в точки, поверхности или
сетки.
»» Пользователи могут управлять результатами.

Deswik.SO
Оптимизация формы и
расположения подземных очистных
пространств с использованием
ведущего в отрасли инструмента
SSO 3.0.
»» Автоматическое создание очистных пространств
максимальной рентабельности для многочисленных
вариантов систем отработки, геометрии блоков и
типов рудных тел. Получение стратегических проектов
очистных пространств с оптимальным расположением
целиков для сложных по строению месторождений.
»» Быстрая интерактивная настройка параметров
очистных блоков, таких как специфические критерии
проектирования и значения бортового содержания.
»» Менеджер сценариев обеспечивает сравнение
нескольких альтернатив с возможностью быстрого
внесения изменений.
»» Экспорт и импорт настроек сценария для
использования в новых проектах и переоценки
сценариев на новых геологических данных.
»» Интеграция с Deswik.CAD позволяет легко создавать
каркасы очистных пространств.

Deswik.ASD
Автоматическое создание каркасов
очистных блоков для отработки
жильных крутопадающих
месторождений
»» Учет геологических ограничений и применение
реалистичных проектных параметров, таких как
разубоживание, необходимость оставления целика и
бортовое содержание.
»» Возможность накладывать на генерируемые блоки
ограничения для учета особенностей геологического
строения рудного тела, таких как линзы и породные
прожилки.
»» Отстройка подготовительных выработок для всего
месторождения по центральным элементам вскрытия с
последующей оценкой себестоимости.
»» Поддержка многочисленных типов входных
данных для проектирования различных участков
месторождения по собственным моделям и каркасам
рудных тел.
»» Интеграция с Deswik.CAD позволяет легко создавать
контуры и каркасы очистных пространств.

«Обеспечение
максимальных
преимуществ в
ходе планирования
разработки подземных
рудных месторождений»

Deswik.Caving
Моделирование процессов
обрушения породы в пределах
очистного пространства на
протяжении всего срока службы
рудника с целью прогнозирования
значений коэффициентов
извлечения и разубоживания.
»» Моделирование обрушения
»» Оптимизация производственных целей в заданных
точках.

Deswik.SOT
Максимальная рентабельность
освоения месторождения
благодаря планированию,
оптимизированному по ЧДД
»» Использование уникального эвристического
эволюционного алгоритма для оптимизации чистого
дисконтированного дохода от долгосрочной добычи
запасов.
»» Точный контроль и наибольшее внимание оценке
планов с самыми высокими экономическими
показателями.

»» Интеграция с другими инструментами Deswik.

»» Исследование целого ряда сценариев с возможностью
гибкого изменения производительности
позволяет определить оптимальные значения
производительности ресурсов.

»» Создание отчетов по горизонтам и этапам, по
классификации запасов, по точкам выпуска руды и по
времени.

»» Возможность применения ограничений на размер
парка оборудования в дополнение к традиционным
ограничениям производительности.

»» Позволяет моделировать распространение
обрушений.

»» Задание фиксированных дат начала определенных
работ, таких как разведочное бурение, и точная оценка
их влияния на ЧДД от добычи.

»» Планирование отработки для обрушения блоков,
панелей и подэтажного обрушения.

»» Позволяет задавать размеры и другие параметры
частиц горной массы.

»» Дополнение сценариев затратами на очистку от
примесей с концентрациями, превышающими
указанное пороговое значение для заданного периода
планирования.
»» Применение полученных в SOT оптимизированных
последовательностей выемки в качестве исходных
планов для последующего выравнивания загрузки
ресурсов в Deswik.Sched.

Мы предлагаем ведущие
в отрасли консалтинговые
решения
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

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

