Deswik.EnviroTools
Охрана окружающей среды
и ликвидация горного
предприятия

Интегрированные
решения для
планирования ликвидации
горнодобывающего
предприятия

Инновационное
программное обеспечение
для интегрированного
планирования и
оптимизации ликвидации
горнодобывающего
предприятия
Увеличение ценности
горнодобывающего проекта за счёт
интегрированного планирования
и учёта стоимости ликвидации
предприятия
Программный пакет Deswik.EnviroTools разработан специально для горных предприятий,
стремящихся добиться оптимальных результатов рекультивации и ликвидации
месторождения, а также для контроля рисков, связанных с экологией.
Модули Deswik.LandformEngineering и Deswik.WaterCatchment обеспечивают возможность
интегрированного подхода к экологическому планированию, который охватывает
горнодобывающее производство, перспективную и ранее проведенную рекультивацию, а
также закрытие месторождения.
Чаще всего, процесс создания результирующих сечений рельефа из дизайнов отвалов
заключается в кропотливой монотонной работе с сечениями и в основном выполняется
без привязки к планированию добычи. Теперь, с помощью Deswik.EnviroTools можно
связать воедино процессы планирования горных работ и закрытия месторождения,
быстро и достаточно легко решая следующие задачи:
•
•
•
•
•
•
•
•

Моделирование рельефа после рекультивации
Расчет объемов необходимого оборудования и соответствующих затрат
Создание множественных сценариев
Определение областей с высокой экономической эффективностью для приоритизации
при выполнении последовательной рекультивации
Получение уточненных входных данных для определения затрат на обработку
Анализ потребностей водосбора для моделирования водного баланса месторождения и
кислотного шахтного водоотлива (AMD)
Контроль за соблюдением установленных требований к работам по рекультивации
Общая оптимизация стоимости проекта.

Новые проблемы требуют новых
решений
Используя многолетний профессиональный
опыт разработки программного обеспечения
для горнодобывающей отрасли и опираясь на
успешную практику применения решений, Deswik
предоставляет лучшие в отрасли инструменты для
гарантии надежности, прозрачности и достижимости
горного плана. Наше программное обеспечение
разработано с целью сделать новейшие технологии и
передовые компьютерные алгоритмы доступными для
пользователей через удобный и легко настраиваемый
интерфейс.

Отсутствие устаревших подходов, характерных
для многих других программных продуктов, в
сочетании с качественной технической поддержкой
позволяет предлагать заказчикам законченные
решения, способные удовлетворить все требования
современного горного предприятия. Deswik
гарантирует предоставление комплексных
инструментов и их качественную техническую
поддержку во всех секторах горного дела.

Ведущее в отрасли средство
проектирования формирования
рельефа
Модули, входящие в состав пакета Deswik.EnviroTools,
позволяют оперативно решать следующие задачи:
» Оптимизировать варианты смещения
бульдозером, самосвальной откатки и
формирования рельефа с помощью выемки и
закладки, на которые приходится значительная
часть затрат по ликвидации.
» Проводить анализ водопритоков и предоставлять
проектировщикам карьера мгновенную обратную
связь для оценки варианта проекта на возможные
водные притоки.
» Выполнять оценку требований к инфраструктуре
регулирования водопритока с помощью
интерактивного моделирования структур
регулирования водопритока и расчета объемов
ливневых стоков и улавливающего бассейна.
» Составлять калькуляцию затрат на ликвидацию
месторождения и проводить оценку финансового
обеспечения, определять затраты на
рекультивацию и график работ.
» Объединять план работ по ликвидации и
соответствующие затраты с планом добычи
для получения основного плана разработки
месторождения, который можно использовать для
тестирования сценариев и оптимизации выгоды.

» Взаимодействовать со всеми участниками
проекта, используя трехмерные анимационные
представления, геопространственные данные,
графики работ и отчеты по затратам для решения
других задач планирования.
» Производить балансировку выемки и закладки для
получения окончательных уклонов рельефа.
» Анализировать потребности водосбора
и встраивать дренаж в результирующую
поверхность рельефа.
» Получать в интерактивном режиме
сведения о водопритоке, иллюстрирующие
вышерасположенные области водосбора и
нижерасположенные потоки для точки запроса.
» Моделировать работу бульдозера по блокам
выемки и закладки.
» Составлять план отвалообразования, включая
верхние и нижние бровки уступов, по входной
результирующей поверхности рельефа.

Deswik.LandformEngineering
Моделирование требований по формированию результирующего
рельефа
Инструменты формирования рельефа.
» Быстрая оценка требований по формированию рельефа
и соответствующих затрат на перемещение материалов
для получения результирующих форм после отработки
месторождения.
» Используется как с данными съемки, так и с
ожидаемой фактической поверхностью отвала для
создания результирующей поверхности рельефа,
сбалансированной по выемке и закладке.
» Инструмент создания поверхности отвала позволяет по
результирующей поверхности отвала получить проектную
поверхность с заданными верхними и нижними бровками.
Анализ на основе сценариев.
» Используется для определения оптимальных результатов
и обеспечивает максимальную эффективность проекта.
» Дает возможность выполнять за короткое время
высокоуровневые сценарии, обеспечивая оперативное
принятие ответственных решений.
» Сценарии позволяют быстро воспроизводить команды
Deswik.EnviroTools с небольшими вариациями для
проверки чувствительности к входным параметрам,
балансировки подобластей крупного месторождения и
сокращения времени обработки.
Инструмент моделирования смещения бульдозером.
» Выполняет назначение материала, перемещаемого
между блоками выемки и закладки, бульдозеру или
оборудованию другого типа с минимизацией общего
расстояния смещения материала.

» Позволяет сгенерировать между блоками выемки и
закладки полилинии векторов с атрибутами, которые
можно использовать как основу для калькуляции затрат на
смещение бульдозером.
Усовершенствованные рабочие процессы.
» В приложении применяются усовершенствованные
рабочие процессы, позволяющие упростить задание
входных данных для инструмента формирования
рельефа и смоделировать смещение бульдозером по
результирующим каркасам выемки и закладки.
» Использование карт процессов обеспечивает
согласованность результатов, простоту обучения и
возможность интегрированного определения затрат для
принятия обоснованных решений.
Моделирование затрат на ликвидацию месторождения.
» Результаты, полученные с помощью инструментов
проектирования формирования рельефа и
моделирования смещения бульдозером, можно
использовать для построения модели определения
расходов на ликвидацию месторождения.
» Использование инструмента совместно с Deswik.LHS и
Deswik.Sched позволяет составить график реализации
интегрированного плана ликвидации и получить его
анимированное представление для информирования
участников проекта и также отчётность для регулирующих
органов.

Deswik.WaterCatchment
Анализ потребностей водосбора на основе оперативной оценки
Инструменты для анализа потребностей водосбора.
» Оперативная оценка анализа потребностей водосбора с
целью понимания специфики притока и накопления вод
и способов интерактивного изменения топографии для
достижения желаемого результата.
» Возможность в интерактивном режиме получать сведения
о водопритоке, а также рассчитывать объемы ливневых
стоков и вымывания пород для различных сценариев с
учетом специфики месторождения.
» Идентификация вышерасположенных источников и
нижерасположенных потоков по интересующим точкам
или зонам чувствительности в области водосбора.
» Количественная оценка объема бассейнов, дамб или
прудов, необходимого для улавливания стоков в случае
сильных ливней и постоянного накопления подвижных
осадков (в результате эрозии) по мере изменения формы
рельефа.
» Возможность интегрировать результаты работы в
процессы краткосрочного и долгосрочного планирования
для заблаговременного выявления потенциальных
проблем с регулированием водопритока.
Набор средств для работы со структурами регулирования
водопритока.
» Возможность в интерактивном режиме включать
структуры для регулирования водопритока, такие как
дренажные стоки и дамбы, в поверхность рельефа для
оценки их влияния на потоки воды.

«Заблаговременный
анализ и
эффективный
контроль
водопритока
позволяет избежать
осложнений в
дальнейшем»

Ведущие в отрасли программные
решения включают
Deswik.CAD
Проектирование и каркасное
моделирование
Мощная платформа проектирования с
возможностью обработки огромных объемов
данных – новое поколение инструментов
планирования для горной промышленности.

Deswik.AdvSurvey
Расширенный маркшейдерский
функционал
Быстрая и эффективная обработка облака
точек.

Deswik.Agg
Агрегирование угольных пластов
Упрощение сложных процессов
моделирования запасов многопластовых
залежей.

Deswik.ASD
Автопроектировщик очистных блоков
Автоматическое создание каркасов очистных
блоков, пригодных для практической
отработки жильных крутопадающих
месторождений.

Deswik.DD
Построение разрезов для проектирования
работы драглайна и бульдозера
Средство автоматического построения
разрезов для проектирования работы
драглайна, интегрированное c
инструментарием планирования и
управления данными Deswik CAD.

Deswik.DO
Оптимизатор процесса извлечения
Проектирование оптимальных траекторий
извлечения для контроля содержания в ходе
ОГР.

Deswik.OPDB
Открытые БВР
Быстрое и эффективное проектирование
буровзрывных работ для открытых методов
добычи.

Deswik.SO
Оптимизатор очистных пространств
Оптимизация очистных блоков с
использованием лидирующего в индустрии
SSO v4.0.

Deswik.UGDB
Подземные БВР
Быстрое и эффективное проектирование БВР
для закрытых способов добычи.

Deswik.IS
Интерактивный планировщик
Преодоление разрыва между
проектированием и планированием.

Deswik.LHS
Откатка и отвалообразование
Как никогда точное представление о
перемещениях материалов благодаря
моделированию и анализу на основе
сценариев.

Deswik.OPSTS
Краткосрочное планирование ОГР
Инструмент моделирования и
проектирования для контроля рудного тела
при краткосрочном планировании.

Deswik.Sched
Гант-планировщик
Мощный планировщик на основе диаграмм
Ганта, специально разработанный для
решения задач планирования горных работ.

Deswik.OPS
Планирование и контроль производства
Усовершенствованное планирование
производственных операций благодаря
совместному составлению еженедельных и
посменных графиков работ.

Deswik.Blend
Моделирование потоков материалов
Повышение ценности продуктов с помощью
моделирования потоков материалов
для угля, металлов и нерудных полезных
ископаемых.

Deswik.SOT
Оптимизатор горного плана
Максимальная рентабельность освоения
подземного месторождения благодаря
планированию, оптимизированному по ЧДД.

Deswik.MDM
Система управления горными данными
Пространственная база данных и инструмент
управления рабочим процессом.

Deswik.Mapping
Приложение Mapping
Создание геологических карт на месте работ.

Специализированные модули
Deswik
Дополнительный функционал,
предназначенный для решения
специализированных задач конкретного
сектора горной промышленности.

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

