
ВВЕДЕНИЕ
С расширением применения в горнодобывающей отрасли беспилотных 
летательных аппаратов предприятия получают в свое распоряжение 
беспрецедентные объемы данных. Возможность быстро и эффективно 
извлекать из этих данных полезную информацию является ключом к 
обеспечению ’эффективности производства. После получения файла облака 
точек (*.xyz или *.las) с привязкой к файлу аэрофотосъемки маркшейдер 
(или аналогичный специалист) должен найти наиболее эффективный 
способ сформировать отчеты по данным на конец месяца  для служб 
эксплуатации и других пользователей.

Для реализации большинства функций данного проекта необходимо 
использовать стандартные способы управления слоями и стандартные 
имена слоев. Если удалить какой-либо слой или изменить его имя, это 
приведет к некорректной работе описанного процесса.

Автоматизация ввода команд с помощьючере карты процессов позволяет 
снизить зависимость от точности вводимых пользователем данных и, 
следовательно, количество ошибок.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ DESWIK
Для создания необходимых данных и подготовки отчетов в данном проекте 
используются следующие команды и процессы:

Функции карты процессов

 Настройки документа
 Настройки отрисовки по 

умолчанию
 Отобразить слои карты 

процессов
 Статус узла
 Пакетный экспорт
 Обрезать группу объектов
 Атрибуты по полигональной 

сетке
 Удалить объекты и слои
 Окно сообщения
 Определение плоскости
 Предустановка слоя

Функции Deswik.CAD

 Глобальные константы
 Таблицы параметров
 Атрибуты по формулам
 Обработка облака точек
 Функции работы с 

поверхностями и каркасами
 Значения атрибутов внутри 

таблицы

В данном документе наглядно 
описывается быстрый и 
легко воспроизводимый 
способ формирования 
отчетов по складам на 
основе  данных со сканеров.
Сканер/беспилотный 
летательный аппарат (БПЛА) 
любого производителя 
предусматривает 
возможность построить 
облако точек и 
соответствующее 
изображение, однако 
интерпретация и анализ 
параметров, полученных 
по этим данным, как и 
создание отчетов, являются 
задачей пользователя. 
В этом материале 
рассматривается рабочий 
процесс, разработанный для 
формирования пригодных для 
отчета данных. Эти данные 
можно объединить с данными 
из других модулей Deswik, 
чтобы выполнять различные 
запросы и получать 
результаты в виде сводной 
таблицы.

Рекомендованные 
методики обработки в 
Deswik данных с БПЛА

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПО УМОЛЧАНИЮ, 
СТАНДАРТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ФОРМУЛ
Цель данного процесса – минимизировать количество выполняемых 
вручную действий; для этого можно использовать ряд формул и 
настроек по умолчанию.

В начале рабочего процесса задаются глобальные константы. Группа 
CALC предназначена для генерирования атрибутов на созданных 
поверхностях и в таблице объемов. Группа MONTH используется для 
автоматического заполнения шаблона штампа.

За исключением шага Определить границы карта процесса 
выполнит все команды автоматически при минимальном участии 
пользователя. Если расположение мест складирования не меняется 
во времени, то можно использовать стандартные границы и 
атрибуты. Затем к ним можно применить команду Изменить | 
Обрезать | Объекты пакетно, устранив тем самым из процесса еще 
один выполняемый вручную шаг. 

Таблицы параметров позволяют создать массив, элементы которого 
можно использовать в конструкторе формул вместо вложенных 
функций IF. Если необходимо добавить любые дополнительные типы 
материалов, изменения вносятся в таблицу параметров, а формула 
остается прежней. Как правило, типы материалов изменяются редко; 
их можно найти с помощью кнопки "Настройки документа" на карте 
процессов.

Информационные 
кнопки служат 
для пояснения 
действий, 
выполняемых на 
каждом шаге карты 
процессов

Кнопки статуса 
узла схемы будут 
зелеными, если процесс 
выполняется без 
ошибок, и красными, 
если соответствующий 
шаг не выполнен 
или на нем возникла 
ошибка

Кнопки, связанные с 
другим слоем карты 
процессов

Рисунок 2. Таблица 
глобальных констант, 
открытая из карты 
процессов. Значения 
констант MONTH и 
CALC обновляются 
для отображения 
корректных данных за 
соответствующий месяц.

Рисунок 1. Созданная 
карта процессов и 
порядок взаимодействия 
с ней пользователя.
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ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ



Рисунок 4. Формулы, 
заданные в карте 
процессов и доступные 
по кнопке "Вычисления 
данных".

ОБРАБОТКА ДАННЫХ И СОЗДАНИЕ КАРКАСОВ 
ДЛЯ МЕСТ СКЛАДИРОВАНИЯ
Для каждого места складирования выполняется оцифровка границы, 
а с помощью приглашения ввода атрибутов граничной полилинии 
можно назначить тип материала. Затем поверхность съемки 
обрезается по этим границам, и выполняется ее слияние вниз с 
исходной поверхностью, что дает истинный объем. Если границы 
места складирования являются постоянными, этот шаг можно 
пропустить.

Благодаря использованию в карте процессов глобальных констант, 
таблиц параметров и формул вмешательство пользователя требуется 
только на самых важных этапах. Это не только ускоряет процесс, но и 
устраняет вероятность возникновения ошибок. Атрибуты в проекте 
либо создаются по формулам, либо берутся из глобальных констант или 
значений по умолчанию, либо вводятся пользователем.

Рисунок 6. Расположение 
границы исходной 
топографии и мест 
складирования с 
полилиниями границ 
отдельных мест 
складирования и 
значениями их ID.

Рисунок 3. Таблица 
параметров MATERIAL 
INFO с соответствующими 
значениями объемного 
веса и коэффициента 
разрыхления.

Рисунок 5. Атрибуты 
точки, , созданной на 
поверхности склада.
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Рисунок 7. Одно из мест складирования сделано прозрачным, чтобы 
продемонстрировать обрезку этой поверхности и ее выдавливание 
вниз к исходной поверхности.

В ходе этого процесса выполняется наложение поверхности места 
складирования на исходную топографию; это построение затем 
используется, чтобы замкнуть поверхность и получить корректный 
каркас. Изначально места складирования были замкнуты внизу 
плоской поверхностью, но поскольку исходная топография не является 
плоской, это может привести к расхождению объемов.

Это возможное расхождение объемов рассматривается далее*. 
Один из наборов данных обрезан таким образом, что включает 
место складирования целиком. Одна копия наложена на исходную 
топографию, а другая просто замкнута внизу.

*Исследование разницы объемов не предусмотрено практикой данного месторождения.

Затем эти объемы сопоставлены, чтобы проиллюстрировать 
разницу при создании каркасов. Фактическое расхождение при 
использовании этих методов невелико, и значительную часть 
разницы объемов можно объяснить спецификой области.

Рисунок 8

Рисунок 7

Рисунок 8. Расположение 
границ исходной 
топографии и мест 
складирования с 
полилиниями границ 
отдельных мест 
складирования и 
значениями их ID.



Хотя это может привести к существенному отклонению, неизбежно 
возникает вопрос об отказе от слияния с исходной поверхностью.
Не менее важно поддерживать базовую поверхность в актуальном 
состоянии, поскольку ежедневные перемещения техники вызывают 
ее изменения. Если эти изменения объема периодически не 
контролировать, они могут вызвать значительные расхождения.

Такая таблица помещается на чертеж в виде шаблона, и для чертежа 
используется определение плоскости, чтобы пользователю не 
понадобилось вводить данные для обновления чертежа.

Если выполнить поперечный разрез склада, расхождение объемов 
становится очевидным. Выделенная красным цветом область 
представляет собой часть каркаса, которая отсутствует, когда 
выполняется замыкание поверхности, а не слияние с базовой 
топографией.

Рисунок 9. Таблица с 
объемами складов, 
показывающая 
несоответствие 
результатов для разных 
методов создания 
каркаса склада из 
поверхности.

Рисунок 10. Разница 
объемов для 
использованных методов 
создания каркасов.
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SP ID
FLAT 

CROPPED
MERGED TO 

ROM
VOLUME 

DIFFERENCE
% DIFFERENCE

A 2114 3218 1104 34%
B 1063 2018 955 47%
C 2621 4048 1427 35%

TOTALS 5798 9284 3486 38%

СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ
В данном проекте имеется полезная возможность ссылаться на 
атрибуты объектов в пространстве модели для заполнения ячеек 
таблицы.

Рисунок 11. Таблица, 
автоматически 
заполненная данными 
места складирования 
и использованная на 
чертеже.



Формирование данных в виде сводного отчета позволяет очень 
быстро выполнять разнообразные запросы. В дальнейшем эти данные 
можно использовать в программах для создания информационных 
панелей, что позволит распространять важную информацию среди 
ключевых участников проекта в простой для восприятия визуальной 
форме.

Рисунок 12

РРисунок 12. График 
для сводной таблицы, 
сгенерированной по 
всем данным слоя 
MASTER DATA\SP 
MEASURES. Данные, 
отсортированные по 
типам материалов, 
отображают баланс в 
каждом месяце.

С помощью команды Файл | Экспорт | 
Пакетный экспорт на карте процессов можно 
экспортировать объекты на определенных слоях 
в указанный файл, использовав для создания 
имени файла атрибуты и таблицы подстановки. 
Все данные для экспорта имеют атрибуты EOM 
MONTH (конец месяца) и EOM YEAR (конец 
года). Такая система позволяет получать архив 
обработанных данных за каждый месяц, который 
может служить резервной копией.

Сводные таблицы позволяют выполнять 
разнообразные запросы к данным и создавать 
поля на основе пользовательских выражений.



www.deswik.com

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Данное исследование проведено с использованием данных, полученных от 
Capricorn Copper Ltd. Исходные значения типов материалов, объемного веса и объема, наименования мест складирования и 
даты съемки изменены. Данные этого исследования представлены в иллюстративных целях с намерением продемонстрировать 
функции Deswik.CAD и не должны рассматриваться как рекомендация специалиста. Рабочие процессы и другая информация, 
содержащаяся в этом документе, могут не соответствовать конкретным обстоятельствам, условиям или ожидаемым результатам.
Используя информацию из данного документа, применяйте собственные навыки и соблюдайте осторожность; в отсутствие 
должной квалификации применять данную информацию на практике любым способом необходимо только совместно с 
квалифицированным и опытным специалистом. Deswik не несет никакой ответственности в связи с использованием вами 
любой информации из данного документа или действиями, предпринятыми на основе этой информации.

Deswik выражает благодарность предприятию Capricorn Copper Ltd за предоставление наборов данных и помощь в подготовке 
этого материала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данный процесс служит введением в обработку данных облака 
точек и генерирование отчетов. Одним из важнейших принципов, 
позволяющих получить максимальную отдачу от программ Deswik, 
является использование атрибутов. Данным о местах складирования 
можно назначить дополнительные атрибуты, которые будут 
использоваться в других продуктах Deswik, таких как Deswik.Sched, 
Deswik.LHS и Deswik.OPSTS.

Обработка каждого набора данных занимает менее 10 минут и 
позволяет заполнить сводную таблицу необходимыми данными.
Горнодобывающие предприятия все чаще применяют краткосрочный 
контроль материалов, что вызывает необходимость в простом и 
эффективном рабочем процессе для приема исходных данных и 
создания отчетов. Эту концепцию можно расширить в соответствии 
с требованиями каждого конкретного месторождения и спецификой 
результатов, адаптированных к получателям отчетов.

Стивен Роулс
Менеджер по продукту | Маркшейдерия

Чтобы подробнее узнать о том, как максимально эффективно 
использовать имеющиеся данные и генерировать аналогичные 
рабочие процессы, обратитесь в местный офис службы поддержки 
Deswik по адресу
       support@deswik.com


