


С каждым годом горняки и геологи все чаще используют специализированное 
программное обеспечение. В большинстве случаев это импортные программы, 
например, Micromine, Surpac, Datamine, Gems, Minescape и другие.

Российских программ, содержащих набор функций, сопоставимый с полным 
набором функций имеющихся западных программ, в настоящее время пока 
еще нет. 
Но есть программы, которые конкурируют с импортными по достаточно 
широкому кругу задач, в частности, программа DIGIMINE, о которой далее 
пойдет речь.

Основное внимание в докладе уделяется отличиям, которые показывают 
преимущество DIGIMINE по сравнению с западными программами. 

- отличия за счет более качественной проработки программы;
- отличия, связанные с наличием в российской геологии и горном деле  
некоторых особенностей.

Западные компании, разрабатывающие программное обеспечение, в 
большинстве случаев не подстраиваются под потребности российских 
клиентов. 



В отличие от многих других программ, в DIGIMINE не требуется  настроек и 
специального администрирования системы управления базой данных.

Новый файл БД детальной разведки со всеми обязательными таблицами и столбцами, 
а также связями между ними создается нажатием одной кнопки.
После этого сразу можно приступать к работе с новой БД.



Подавляющее большинство западных 
программ не выполняют таких 
расчетов.

Расчет рудных интервалов по 
заданным кондициям, используемый 
на постсоветском пространстве.



В DIGIMINE имеется возможность за один прием получить в виде таблицы показатели 
рудных интервалов, получаемых при разных параметрах кондиций (бортовое 
содержание, минимальная мощность рудных тел, максимальный безрудный прослой) с 
заданным шагом.



Расчетные столбцы и расчетные таблицы являются очень мощным инструментом, 
позволяющим производить достаточно сложные вычисления в БД.



Имеются механизмы, позволяющие достаточно удобно оперировать с истинными 
мощностями рудных тел.



Пять алгоритмов обработки инклинометрии.

Возможность удобного и быстрого восстановления инклинометрии по имеющимся 
графическим материалам:

В графических окнах осуществляется прямое редактирование выработок, не требуется 
создавать вспомогательные объекты или файлы. 
Все операции, выполненные в графических окнах, сразу же отражаются в таблицах БД.



При редактировании интервалов инклинометрии автоматически пересчитываются 
координаты интервалов во всех таблицах.
В процессе редактирования таблиц базы данных автоматически производятся 
пересчеты в связанных и расчетных полях и таблицах, поэтому все таблицы БД всегда 
находятся в "завершенном" состоянии.

Информация в графических окнах всегда соответствует информации в базе данных, не 
требуется специальной операции перегрузки БД после редактирования табличной 
информации, встречаемой во многих программах.



Вместо горизонтальных треугольников, опирающихся на точки одной и той же 
изолинии или разных изолиний с одинаковыми отметками, строятся треугольники, 
описывающие выпуклые или вогнутые формы рельефа (тальвеги/водоразделы, 
седловины, вершины/впадины).

Триангуляция Делоне с ограничениями Триангуляция DIGIMINE



Имеются алгоритмы, достаточно хорошо "чувствующие" форму исходных контуров и 
уменьшающие количество случаев, в которых требуется ручное вмешательство.

Добавление соединительных линий и изменение алгоритма триангуляции можно 
производить "на лету", без повторного выбора исходных полилиний.,

Исходные полилинии для триангуляции можно формировать из нескольких, 
состыкованных друг с другом полилиний.

Программа автоматически отслеживает "плотное прилегание" смежных моделей 
поверхностей и обеспечивает идентичность треугольников на их стыках.

Алгоритм с 
минимизацией площади 

треугольников

Улучшенный алгоритм 
DIGIMINE

Исходные контуры



При построении каркасов по связанным между собой контурам рудных тел, 
построенных на горизонтах и на разрезах можно за один прием произвести построение 
треугольников между двумя парами незамкнутых полилиний, соединяющихся между 
собой.



Внутри моделей поверхностей 
предусмотрено хранение полилиний, 
полигонов и точек.

При пересечении моделей 
поверхностей информация об исходных 
объектах не исчезает, а автоматически 
подвергается редактированию.

При «вставке карьера в рельеф» из 
линий пересечения формируются 
новые полилинии и им присваиваются 
правильные горизонты. Части исходных 
полилиний, которые не вошли в 
получаемую поверхность удаляются. 

Из модели поверхности можно 
выгрузить карьер в виде полилиний, 
полностью выведенных на рельеф и 
разнесенных по горизонтам.



При подсчете запасов по блочной модели используются удобные и гибкие механизмы 
для настройки отчета как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Макеты 
отчетов позволяют ускорить процесс подготовки отчета при повторных расчетах.

При подсчете запасов внутри каркасов вычисляются ТОЧНЫЕ объемы частей каждого 
блока (субблока), попадающего в каркасы.



В DIGIMINE реализована производительная и качественная привязка растровых 
изображений чертежей по всем точкам сетки. 

Имеются несколько вариантов привязки растровых изображений в плане и на 
разрезах, в зависимости от особенностей исходных чертежей.



Автоматическое разделение полилинии при стыковке к ней в точке, не 
являющейся началом или концом полилинии.

Автоматическое слияние полилиний при соединении двух полилиний и 
совпадении параметров этих полилиний.

Наличие встроенного в режим ввода полилиний механизма векторизации с 
использованием для этой цели растровой подложки.

Автоматическая корректировка координат помежуточных точек между 
точками стыковки при вводе полилинии. При вводе в плане корректируется 
координата Z промежуточных точек. При вводе на разрезе или в 3D 
корректируются все три координаты промежуточных точек.

Автоматическое построение на разрезах виртуальных полилиний, 
получаемых при пересечении плоскостью разреза изолиний поверхности, 
линий верхней, нижней бровки. 



В отличие от западных программных продуктов подробная инструкция по работе с 
программой выложена и регулярно обновляется на сайте. 

Западные компании на своих сайтах  выкладывают красивую рекламу, из которой 
следует, что их программы умеют делать практически все. В то же время там нет 
полноценной информации о том, что и как умеют делать эти программы.
Почему важнейшая информация не является открытой ? 
Как можно выбрать программное обеспечение, если самая интересная информация 
о нем отсутствует ?



Стоимость одной лицензии DIGIMINE составляет 250 т.руб.
Помимо ядра, в DIGIMINE входят:
- модуль работы с БД детальной разведки; 
- модуль работы с полилиниями, полигонами, точками, текстами ;
- модуль работы с растровыми изображениями;
- модуль работы с триангулированными моделями поверхностей;
- модуль построения проектных съездов, уступов и берм карьера;
- модуль импорта блочных моделей и подсчета запасов с их 
использованием;
- модуль обработки ортогональных и тахеометрических съемок.

Произвести точное сравнение стоимости DIGIMINE с импортными 
программами затруднительно, потому что нет полного совпадения по 
набору функций.
Однако оценить порядок разницы в стоимости вполне возможно.

Такое сравнение показывает, что настоящее время стоимость набора 
модулей западных программ, сопоставимых по функциям с основными 
модулями DIGIMINE обойдется примерно в 3 - 4 раза дороже.



DIGIMINE более дружественно относится к пользователю.

Изначально русскоязычный интерфейс, нет проблем погрешностей перевода.

Изучение DIGIMINE проще и быстрее.

DIGIMINE не обладает полным набором функций, имеющихся в импортном 
программном обеспечении. 

Однако во многих случаях в этом нет необходимости. 

Даже при приобретении западных программ большая часть рабочих мест 
комплектуется лишь некоторыми модулями.

Разница в цене и дополнительные возможности, которые имеет DIGIMINE, 
являются вескими аргументами в пользу приобретения DIGIMINE. 

Можно рекомендовать использование DIGIMINE совместно с западными 
программами, причем целесообразно, чтобы количество лицензий DIGIMINE 
превышало количество лицензий западных программ.

Обмен информацией между DIGIMINE и другими программами не 
представляет проблемы благодаря наличию процедур экспорта/импорта 
файлов.


