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Концептуальные Основы Каркасного
Моделирования

Что такое КМ?

Обзор – Каркасные Модели
Функции Каркасного Моделирования дают нам возможность использовать триангуляции для
создания трехмерных моделей, основывающихся на Цифровых Топографических Моделях (ЦТМ) и
стринг‐файлах. С помощью данного руководства вы изучите теоретические основы процесса
каркасного моделирования и ознакомитесь с примерами использования функций создания
каркасных моделей (КМ) в ПО Surpac. Работая с данным руководством, вы приобретете навыки
создания, использования и редактирования КМ.

Требования
Работа с данным руководством предполагает, что вы располагаете базовымии знанями ПО Surpac.
Если это не так, мы рекомендуем вам сначала ознакомиться с теоретическими и основами и
практическими навыками работы с ПО, изложенными в Введении. Руководство по работе с ЦТМ
также может быть полезным в понимании ряда аспектов данного руководства.
Вам также понадобятся:
‐ ПО Surpac версии 6.1 или новее, установленное на ваш компьютер
‐ Набор данных, сопровождающих это руководство

Рабочий процесс
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Концептуальные Основы Каркасного Моделирования
Что такое КМ?
КМ – это продукт трехмерной триангуляции. Например, КМ может быть создана путем соединения
стрингов, представляющих собой контуры рудных тел на разрезах, сеткой, состоящей из
треугольников.
КМ формируются на основе тех же принципов, что и ЦТМ. Они используют треугольники для
соединения полигональных геометрических объектов в солид (объект с положительным объемом)
или полость (объект с отрицательным объемом). Результирующие объекты могут быть
использованы для:
•
•
•
•

визуализации
вычисления объемов
извлечения разрезов в любом направлении
пересечения с данными, созданными на основе модуля геологической БД.

ЦТМ формирует поверхность, и ее создание происходит автоматически. Треугольники
формируются путем создания групп из трех существующих точек с учетом их размещения в
пространстве. Недостатком этого метода является то, что ЦТМ невозможно сформировать, если в
ней образуются завороты или нависающие края, например, в таких геометрических объектах, как:
• геологические структуры
• забои
• подземные горные выработки: уклоны, подготовительные штреки, точки выпуска.
КМ создается путем формирования треугольников, насаженных своими вершинами на точки
существующих стрингов. Эти треугольники могут перекрывать друг друга в плане (то есть, их
проекции на плоскость XY могут перекрывать друг друга), но они не пересекаются в трехмерном
пространстве. Тругольники КМ могут создать полностью замкнутый объект. Создание КМ может
быть более интерактивным процессом, чем создание ЦТМ, хотя в ПО Surpac есть много
инструментов, которые автоматизируют создание КМ.
На рисунке ниже вы можете увидеть пример КМ рудных тел и подготовительных выработок:
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Терминология
Треугольники КМ формируют объекты, которые могут иметь идентификационный номер от 1 до
32000. Объекты представляют из себя самостоятельные геометрические фигуры или группы фигур,
входящих в трехмерные модели. Например, на рисунке выше уклон и рудные тела имеют разные
номера объектов.
Тем не менее, месторождения могут состоять из серий рудных тел, и у вас может возникнуть
желание присвоить им один и тот же номер объекта, имея ввиду, что они принадлежат к одной
структуре. В данном случае каждое рудное тело может должно иметь различные номера
трисоляций. Трисоляция – это дискретная часть объекта и также может иметь любой
целочисленный номер. Для успешного использования серии трисоляций для одного и того же
номера объекта необходимо, чтобы трисоляции имели неповторяющиеся номера.
В определенной степени понятие объект близко к понятию стринг для двухмерных фигур, а
трисоляция – к понятию сегмент. В отличие от сегментов, трисоляции не получают
автоматического приращения номера при создании.
Трисоляция может быть открытой или закрытой. Трисоляция является открытой, если в
комплексе слагающих ее треугольников имеется просвет. Объект может включать в себя
открытыте и закрытые трисоляции.
Ниже приведены причины, по которым пользователю могут быть необходимы закрытые объекты:
•
•
•
•

для закрытого объекта может быть определен объем.
при создании разрезов через закрытый объект всегда создаются закрытые стринги.
закрытый объект может быть использован в качестве ограничителя блок‐модели.
открытый объект не предоставляет подобные возмоности.

Файлы КМ
Файлы КМ сохраняются так же, как и ЦТМ‐файлы – в ДВУХ текстовых файлах формата ASCII с
расширениями .str и .dtm.
Детальное описание и примеры стринг‐ и ЦТМ‐файлов могут быть найдены в онлайн‐помощи.
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Установка рабочей директории
Рабочая директория – это директория, в которой по умолчанию сохраняются файлы ПО Surpac.
Файлы, используемые в данном руководстве, хранятся в папке:
<installation directory>\demo_data\tutorials\solids, where <installation directory> ‐ это
директория, в которой был установлен Surpac.

Задание: Установить рабочую директорию
1. В навигаторе ПО Surpac щелкните правой кнопкой мыши по папке solids.
2. Выберите из всплывающего меню команду Установить как рабочую директорию.

Название рабочей директори будет показано в титульной полосе окна ПО Surpac:

Page 9 of 117

Подготовка Данных

Подготовка Данных
Задание: Скомбинируйте стринг‐файлы в один файл
1. Запустите функцию Файловые функции > Функции слияния/разбиения файлов >
Объединить стринг‐файлы.
2. Введите информацию как показано ниже, затем нажмите Применить:

Все 16 отдельных файлов будут скомбинированы в один файл ore1.str.
3. Запустите Файловые функции > Изменить направление стрингов.
4. Введите информацию как показано ниже, затем нажмите Применить:

Это обеспечит установку всех сдигитированных сегментов на направление по часовой стрелке.
Этот стринг‐файл включает в себя серию интерпретаций на разрезах контуров рудных тел
месторождения меди.

Задание: Проверьте направление стрингов, используя сводку по стринг‐файлу
1. Запустите функцию Файловые функции > Сводка по стрингам.
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2. Ввеедите инфор
рмацию как показано ниже, затем нажмите Пр
рименить:

3. Ввеедите инфор
рмацию как показано ниже, затем нажмите Пр
рименить:

Про
осмотрите файл
ф
summaary1.not:

4. Заккройте файл summary1..not.
).
5. Очи
истите экран
н (иконка
6. Отккройте файл
л ore1.str.
7. Зап
пустите функкцию Показать > Стринги > С номерами стрин
нгов.
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8. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же, затем наажмите Прим
менить:

Вы увидите слеедующие сттринги:

Прим
мечание: В
Вы можете получить аналогичны
ый результаат, открыв все файлы
ы в одном
м
графичееском уровн
не и сохрани
ив их в файл
ле ore1.str.
Удостовверьтесь в то
ом, что все стринги
с
закр
рыты и напр
равлены по часовой стр
релке.
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Задани
ие: Трансфо
омируйте графически
г
ие данныее из разреза в план
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
2. Зап
пустите функкцию Файло
овые функц
ции > Матем
матические операции
о
со
о стрингами
и.
3. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же, затем наажмите Прим
менить:

4. Отккройте файл
л mod1.str.
Вы увидите всее сегменты в плане:

Задани
ие: Выявите
е и удалите завороты
ы
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
2. Отккройте файл
л mod1.str.
3. Зап
пустите функкцию Редактировать > Уровень
У
> Почистить.
П
Примечани
П
б
испол
льзовать оц
цпию Уровен
нь, ВСЕ стринги будут зааверены.
е: Если вы будете
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4. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же, затем наажмите Прим
менить:

На одном из сеегментов по
оявится врем
менный мар
ркер (красны
ый кружок):
5. Увееличьте масштаб и проссмотрите меесто заворотта:

6. Зан
ново запусти
ите функцию
ю Почиститьь, но с помечченной опцией Удалит
ть.
Так буд
дет удален заворот.
з
Прим
мечание: Лю
юбые ошибкки, выявленные с помощью функци
ии Уровень – Почистить , могут
быть уд
далены «вруучную» с пом
мощью функкций редакттирования.
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Задани
ие: Высвети
ите и удали
ите сдвоен
нные точки
и
1.
2.
3.
4.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккройте файл
л mod1.str.
Зап
пустите функкцию Редактировать > Уровень
У
> Почистить.
П
Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же, затем наажмите Прим
менить:
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Примечани
П
е: Сдвоенны
ые точки помечены краасным симво
олом решет
тка. Surpac не
три
иангулирует точки, расп
положенные
е друг к друггу ближе чем 0.05м.

5. Зауустите функц
цию Почисти
ить еще разз, пометив опцию Удали
ить.
Прим
мечание: Ч
Чтобы увид
деть все осуществлеенные стад
дии процессса, запусттите макро
о
_01_datta_preparatiion.tcl. Нажи
имайте Применить поссле появления каждой ф
формы.
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Создание
е КМ

Три
иангуляция меж
жду сегментами

Создаание КМ
М
В последующих раззделах вы оззнакомитесь с различными методаами создани
ия КМ.

Триан
нгуляция между
м
се
егментам
ми
Задани
ие: Создайтте КМ
1.
2.
3.
4.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккройте mod1
1.str.
Зап
пустите Покаазать > Стри
инги > С ном
мерами стри
ингов.
Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же, затем наажмите Прим
менить:

5. Зпуустите функц
цию Каркасн
ные модели
и > Триангул
лировать > Между сегм
ментами.
6. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же, затем наажмите Прим
менить:

Вы увидите «ж
желтую» под
дсказку: Выб
берите точчку на перво
ом сегментее для триан
нгуляции.
7. Щеелкните мыш
шью по стри
ингу 1. Вы уввидите «жел
лтую» подскказку: Выбер
рите точкуу на втором
м
сегм
менте для триангуляц
ции
8. Щеелкните мыш
шью по стри
ингу 2.
Про
одолжайте использоват
и
ть функцию ... Между сегментами
с
вплоть до сстринга 5
вкл
лючительно..
9. Наж
жмите ESC.
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Создание
е КМ

Три
иангуляция меж
жду сегментами

Вы должны пол
лучить прим
мерно следуующую карттину:

10. Соххраните фай
йл mod1.dtm
m.

Прим
мечание: вы
ы можете исспользовать функцию ... Между сеггментами скколь угодно
о много раз,
если вы
ыбираемые стринги
с
нахо
одятся в одном уровне.
Прим
мечание: Ч
Чтобы увид
деть все осуществлеенные стад
дии процессса, запусттите макро
о
_02a_crreate_solid_aautomatic_ttriangulation
n.tcl. Нажим
майте Прим
менить поссле появлен
ния каждой
й
формы.
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Создание
е КМ

Триангуляци
ия с Использов
ванием Контрол
льных Стринго
ов

Триан
нгуляция с Использзованием
м Контрол
льных Стр
рингов
Задани
ие: Создайтте контрольные стринги с помо
ощью дигиттации
1.
2.
3.
4.
5.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке
.
Отккройте файл
л mod2.dtm..
Зап
пустите функкцию Показать > Скрытть все, чтобы
ы скрыть всее стринги и о
объекты.
Зап
пустите функкцию Показать > Стринги > С номерами стрин
нгов.
Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же, затем наажмите Прим
менить:

Про
осмотрите стринги:
с

6. Зап
пустите функкцию Создатть > Дигитировать > Наачать новый
й стринг.
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7. Введите параметры как показано ниже, затем нажмите Применить:

8. Запустите функцию Создать > Дигитировать > Новую точку по выбору. Каждая дигитируемая
точка будет «пришита» к существующей точке каждого сегмента.
9. Сдигитируйте стринг 100, как показано ниже:

10. Запустите функцию Создать > Дигитировать > Начать следующий стринг.
11. Запустите функцию Создать > Дигитировать > Новую точку по выбору и сдигитируйте стринг
101.
12. Запустите функцию Создать > Дигитировать > Начать следующий стринг.
13. Запустите функцию Создать > Дигитировать > Новую точку по выбору и сдигитируйте стринг
102.
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14. Нажмите ESC.
15. Запустите функцию Каркасные модели > Триангулировать > С использованием контрольных
стрингов.
16. Кликните по стрингу 100.
Подсказка: При выборе каждого контрольного стринга в графическом режиме щелкайте
мышью по стрингу на середине расстояния между двумя полигонами. При этом стринг будет
выбран правильно.
17. Затем щелкните по стрингу 101 и по стрингу 102.
18. Нажмите ESC.
19. Введите параметры как показано ниже, затем нажмите Применить:
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е КМ

Триангуляци
ия с Использов
ванием Контрол
льных Стринго
ов

Новвая трисоляция будет со
оздана:

20. Исп
пользуйте функцию Фай
йл > Сохран
нить > стринг/ЦТМ, чтоб
бы сохранитть эту часть модели по
наззванием mod2.dtm.

21. Наж
жмите Да.
Если вы
ы хотите пр
ройти по стадиям это
ого заданияя еще раз, вам придеется скопир
ровать файл
л
original__mod2.dtm под названием mod2.d
dtm.
Прим
мечание: Чтобы увидеть всее шаги этого
э
разд
дела, запуустите маккрокомандуу
_02b_crreate_solid__control_стри
ингs.tcl. Наж
жимайте на Применитьь в каждой появляющей
п
йся форме.
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Создание
е КМ

Триангулирова
ать с использо
ованием нескол
льких сегменто
ов

Триан
нгулироваать с испо
ользовани
ием нескольких се
егментовв
Задани
ие: Создайтте солид пуутем указаания диапаазона стрин
нгов
1.
2.
3.
4.
5.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккройте файл
л mod3.dtm..
Зап
пустите функкцию Показать > Скрытть все, чтобы
ы скрыть всее стринги и о
объекты.
Зап
пустите функкцию Показать > Стринги > С номерами стрин
нгов.
Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же, затем наажмите Прим
менить:

Примечани
П
е: Поле дляя диапазоно
ов стрингов может
м
бытьь оставлено пустым – в этом случаее
всее стринги в аактивном граафическом уровне
у
будуут триангули
ированы.
6. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Триангуулировать > Несколько
о сегментов
в.
7. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же, затем наажмите Прим
менить:

метры как по
оказано ниж
же, затем наажмите Прим
менить:
8. Ввеедите парам
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ованием нескол
льких сегменто
ов

9. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же, затем наажмите Прим
менить:

Вы увидите примерно следующую картину:

йл как mod3.dtm.
10. Соххраните фай

11. Наж
жмите Да.
Если вы хотите пройтись по указанн
ным выше шагам, вам придеттся скопиро
овать файл
л
m.
original__mod3.dtm в mod3.dtm
Прим
мечание: Чтобы
Ч
просм
мотреть всее шаги, прй
йденные в данном
д
раззделе, запусстите макро
о
_02c_create_solid_ttriangulate__many_segm
ments.tcl. Ваам придетсяя нажиматьь на Приме
енить послее
появлен
ния каждой новой форм
мы.
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Триангуляция методом бифуркации
Задание: Бифуркация ‐ От Одного Сегмента к Нескольким
Функция Каркасные модели – Триангулировать – От одного сегмента к нескольким используется
для триангуляции от одного «материнского» сегмента к нескольким дочерним. «Дети» должны
быть или закрытыми сегментами, или самостоятельными точками. Чтобы получить с помощью
этой функции оптимальный результат, между дочерними сегментами и теми частями
«материнского» сегмента, с которыми они будут связываться, должно быть удовлетворительное
геометрическое сходство. Данная функция, помимо этого, может произвести менее чем
удовлетворительный результат, если дочерний сегмент находится под слишком большим углом к
«материнскому» сегменту.
1. Очистите экран.
2. Откройте файл bifurc1.str. Поверните его под таким углом, чтобы было можно четко видеть все
три геометрических объекта.
3. Запустите функцию Показать > Точка > Маркеры и покажите все маркеры:

4. Запустите функцию Каркасные модели > Триангулировать > От одного сегмента к нескольким.
5. Введите параметры, как показано ниже, и нажмите Применить:

6. Введите параметры, как показано ниже, и нажмите Применить:
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Вы увидите «желтую» подсказку: Выберите первую точку разрыва на метринском сегменте для
первого дочернего.
7. Выберите подходящую точку и щелкните по ней мышью. Вы увидите еще одну подсказку:
Выберите вторую точку разрыва на метринском сегменте для второго дочернего.
8. Щелкните по точке на противоположной стороне материнского сегмента.

Вы увидите появившуюся виртуальную динию разрыва и еще одну подсказку: Выберите участок
материнского сегмента для соединения с первым дочерним.
Щелкните по правой от линии разрыва стороне материнского сегмента.
10. Укажите на то, что первый дочерний является сегментом:

11. Увидев подсказку: Выберите первый дочерний, щелкните по правому дочернему сегменту. В
появившейся форме укажите, чем является второй дочерний:

12. Нажмите Применить, затем выберите левый дочерний сегмент. Ознакомьтесь с результатом:
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Примечание: Это только один из способов осуществления бифуркации. Его преимуществом
является относительная простота и возможность разбития материнского сегмента на большее чем
два число компонентов.

Задание: Осуществите Бифуркацию от Одного Сегмента к Двум
Функция От одного сегмента к двум даст вам больше гибкости в определении пространства для
бифуркации. С помощью этой функции потенциально можно достичь геометрически более
точного результата. Дочерние сегменты могут быть закрытми сегментами. Точками или
комбинацией сегмент‐точка.
Эта функция позволит вам лучше контролировать линию бифуркации. В данном случае, вы можете
соединить ВЕСЬ материнский сегмент с со всеми дочерними, или разбить материнский сегмент на
части и слить каждую из них с индивидуальными сегментами.
1. Щелкните мышью по иконке Очистить экран .
2. Откройте файл bifurc1.str.
3. Запустите функцию Вид – Опции просмотра данных – Вид с заданным азимутом и углом.
4. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

5. Запустите функцию Каркасные модели – Триангулировать – От одного сегмента к двум.
6. Введите параметры как показано ниже и нижмите Применить.

7. Введите параметры как показано ниже и нижмите Применить.

Вы увидите желтую подсказку: Выберите материнский сегмент.
8. Щелкните по материнскому сегменту – вы увидите уже знакомую форму для выбора:
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9. Выберите нужную опцию, нажмите Применить. Следуя «желтой подсказке», выберите левый
дочерний сегмент.
10. Выберите опцию для правого дочернего и сам сегмент:

11. Ознакомьтесь с результатами:

Очевидно, что данный результат является геометрически более реалистичным и приемлемым,
чем полученный в результате выполнения первого задания.

Задание: Осуществите бифуркацию с разбиением материнского сегмента
1. Щелкните мышью по иконке Очистить экран ( ).
2. Откройте файл bifurc1.str.
3.Поверните вид для просмотра под рациональным углом, чтобы видеть все три геометрические
фигуры.
4. Запустите функцию Показать – Точка – Маркеры:
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5. Запустите фунцию Каркасные модели – Триангулировать – От одного сегмента к двум.
6. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

7. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

Положение линии бифуркации контролируется схемой разделения материнского сегмента.
Примечание: Две намеченные линии разделения должны всегда создавать перекрывающие друг
друга фигуры (см. рисунок ниже):

Примечение: Первая серия шагов определит часть материнского сегмента, которая будет
соединена с первым дочерним.
8. Щелкните по первой точке разделения на материнском сегменте для 1‐го дочернего (точка 1 на
рисунке выше).
9. Щелкните по второй точке разделения на материнском сегменте для 2‐го дочернего (точка 2 на
рисунке выше).
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ов

10. Щел
лкните по маатеринскому сегменту слева
с
от соззданной лин
нии разделеения.
11. Наж
жмите Приме
енить и затеем щелкнитте по 1‐му до
очернему.

Примеччание: Следующая сер
рия шагов определит часть матер
ринского сеегмента, котторая будетт
соединеена со вторы
ым дочерни
им.
лкните по пеервой точкее разделени
ия на матер
ринском сегм
менте для 2
2‐го дочернего (точка 3
12. Щел
на рисунке выше).
13. Щел
лкните по втторой точкее разделени
ия на материнском сегм
менте для 2
2‐го дочернего (точка 4
на рисунке выше).
лкните по маатеринскому сегменту справа
с
от со
озданной ли
инии раздел
ления.
14. Щел
15. Наж
жмите Приме
енить и затеем щелкнитте по 2‐му до
очернему.

дите пример
рно следующ
щую картину:
Вы увид

ы хотите увидеть еще раз шаги, показанныее при работте с данным
м заданием
м, запуститее
Если вы
макро _03a_bifurca
_
ation.tcl.
Примеччание: При паузах в работе
р
маккро, сопроввождаемых подсказкой
й “Click in graphics to
o
continue
e” (Щелкни
ите по графи
ическом окну для прод
должения),, щелкайте м
м
мышью по экрану. Вам
придетсся нажиматьь на Примен
нить после появления
п
к
каждой
ново
ой формы.
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ов

ие: Примените функкцию ...От одного сегмента
с
к двум дл
ля модели
ирования
Задани
бифурккации.
1.
2.
3.
4.
5.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккройте файл
л mod4.dtm..
Зап
пустите функкцию Показать > Скрытть все.
Зап
пустите функкцию Показать > Стринги > С номерами стрин
нгов.
Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

Примечани
П
е: Стринг 14
4 будет матееринским сеегментом, а сегменты сттринга 15 ‐ дочерними.
д
.

6. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Триангуулировать > От одного сегмента к двум.
7. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

8. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить...

... вы
в увидите п
подсказку к выбору маттеринского сегмента.
с
9. Щеелкните по сстрингу 14. Теперь
Т
вы уввидите след
дующую фор
рму:
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й является сегментом.
с
10. Укаажите, что 1‐‐й дочерний

11. Сле
едуя «желто
ой» подсказзке, щелкни
ите по 1‐му дочернемуу сегменту сстринга 15. Вы увидитее
слеедующую фо
орму:

12. Укаажите, что 2‐‐й дочерний
й является сегментом.
с
13. Сле
едуя «желто
ой» подсказке, щелкнитте по 2‐му дочернему сегменту стринга 15.
14. Зап
пустите функкцию Показать > Все ур
ровни.
15. Щеелкните по иконке
и
Изме
енить масш
штаб для охввата всех даанных
слеедующую картину:
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16. Соххраните фай
йл как mod4.dtm.
Если вы
ы хотите увидеть еще раз шаги, показанныее при работте с данным
м заданием
м, запуститее
макро _03b_bifurca
_
ation_on_mo
odel.tcl.

Задани
ие: Осуществите бифууркацию, используя
и
И
Инструмен
нт Триангул
ляции Конттура
1. Отккройте файл
л bifurc4.str.
2. Выб
берите Инст
трумент Тр
риангуляции
и Контура ((иконка
3. Щеелкните по н
начальной то
очке как покказано нижее:
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Обратите внимание, что точка высвечивается, если вы наводите на нее курсор или щелкаете
по ней.
4. Выберите линию бифуркации, щелкая по точкам, помеченным на рисунке ниже зелеными
стрелками.

Подсказка: При выборе точек сегмента, ПО выбирает наикратчайший путь между двумя
точками. Иногда этот процесс выдает нежелательный результат из‐за проскакивания мимо
промежуточных точек или перепрыгивания на противоположную сторону сегмента. Эта
проблема устраняется щелканьем по промежуточным точкам, которое пришивает границу
виртуального контура к существующим точкам.
5. Продолжайте выбор контура, как показано ниже, и вернитесь к исходной точке.

6. Обратите внимание, что после закрытия виртуального контура осуществляется его
триангуляция:

Вы стриангулировали правый «склон» левого дочернего – теперь сделайте то же с его левым
«склоном».
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7. Выберите точки как показано ниже...

Триангуляция для левого дочернего закончена!
8. Выберите точки как показано ниже, закончив там, где вы начинали:

Триангуляция левого «склона» правого дочернего закончена!
9. Выберите точки как показано ниже, закончив там, где вы начинали:

10. Триангуляция с помощью Инструмента Триангуляции Контура завершена. Вы должны увидеть
примерно такую картину:

Теперь мы попробуем использовать объектоцентрический режим для триангуляции внутри
материнского и дочерних сегментов, чтобы закрыть КМ.
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11. Откройте выпадающий список и выберите режим Выбрать Сегмент/Трисоляцию.

12. Щелкните по материнскому сегменту, чтобы выбрать его, а затем щелкните правой кнопкой
мыши, чтобы показать всплывающее меню.
13. Выберите опцию Триангулировать.

Обратите внимание, что материнский сегмент теперь закрыт.
14. Повторите операцию для левого дочернего.
15. Повторите операцию для правого дочернего.
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Создание
е КМ

Триангулирова
ать с использо
ованием нескол
льких сегменто
ов

Вы создали заккрытую КМ:

16. Соххраните КМ в файле bifu
urc4finished
d.dtm.
17. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Заверка > Заверить объект.
18. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

19. Отккройте файл
л valid1.not в текстовом
м редакторе..
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Создание
е КМ

Триангуляция от точки
т
к сегментту

Озн
накомьтесь со Справкой
й по Заверке
е Объекта:

Вы видите, что
о КМ закрыта и верна.
Прим
мечание: Не забывайте нажимать на
н Примени
ить на каждо
ой появляющ
щейся форм
ме.

Триан
нгуляция от
о точки к сегментту
Функция триангуляции от то
очки к сеггменту очен
нь удобна для моделирования участков
ных тел. В данном
д
разд
деле вы науччитесь:
выклинивания рудн
нию точек дл
ля триангуляции
‐ создан
‐ создан
нию элементтов КМ с использовани
ием триангул
ляции от точчки к сегмен
нту.

Задани
ие: Создатьь точки дляя последую
ющей триан
нгуляции
1.
2.
3.
4.
5.

Щеелкните по иконке Оччистить экр
ран

.

Отккройте файл
л mod5.str.
Зап
пустите функкцию Показать > Скрытть все.
Зап
пустите функкцию Показать > Стринги > С номерами стрин
нгов.
Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить
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Создание КМ

6. Щелкните по иконке

Триангуляция от точки к сегменту

, чтобы увидеть данные в разрезе.

7. Передвиньте курсор в центр стринга 1, как показано ниже:

Обратите внимание, что абсолютная высота (z) в центре стринга 1 примерно равна 990m.

8. Передвиньте курсор в центр стринга 16, как показано ниже:
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Триангуляция от точки к сегменту

Обратите внимание, что абсолютная высота (z) в центре стринга 16 примерно равна 1035m.
Теперь сдигитируйте стринг 1001, как показано ниже.

9. Щелкните по иконке
, чтобы увеличить по максимуму масштаб показа всех данных, и
вернитесь к показу данных в плане.
10. Чуть уменьшите масштаб, чтобы показать конечные точки.
11. Запустите функцию Создать > Дигитировать > Свойства.
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Триангуляция от точки к сегменту

12. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

Используйте функции дигитации, чтобы создать конечные точки.
13. Запустите функцию Создать > Опции дигитайзера > Введите атрибуты для каждой точки.
14. Запустите функцию Создать > Дигитировать > Новую точке по положению мыши.
15. Щелкните по южной точке.
16. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

17. Щелкните по северной точке.

18. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

19. Щелкните по конечной точке стринга 1001.
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Триангуляция от точки к сегменту

20. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.
21. Нажмите ESC, чтобы закончить дигитацию.
22. Щелкните по иконке

, чтобы увидеть данные вдоль оси восток‐запад.

23. Запустите функцию Показать > Точка > Атрибуты.
24. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

Вы увидите следующую картину:

25. Запустите функцию Показать > Стринги > С номерами стрингов.
Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.
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Создание
е КМ

Триангуляция от точки
т
к сегментту

лкните по икконке
, чтобы
ч
увеличить масштаб изображ
жения на всее графическо
ое окно, и
26. Щел
вернитеесь к показу данных в плане:

27. Сохр
раните файл
л mod5.dtm
m.

Задание: Созда
айте КМ, триангули
т
ируя от то
очки к сеггменту
1. Щелккните по ико
онке Очисти
ить экран

.

ойте файл mod5.dtm.
m
2. Откро
3. Запусстите функци
ию Показатьь > Cкрыть все.
в
4. Запусстите функци
ию Показатьь > Cтринги > С номераами стринго
ов.
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Триангуляция от точки к сегменту

5. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

6. Покажите северное окончание модели:
Примечание: Вам необходимо видеть точки стринга 1001 и оба сегмента стринга 16.

7. Запустите функцию Каркасные модели > Триангулировать > От точки к сегменту.
8. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.
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Триангуляция от точки к сегменту

9. Щелкните по точке на стринге 1001 (то есть, который вы сдигитировали).
10. Щелкните по соответствующему сегменту стринга 16.
11. Нажмите ESC. Вы осуществили первую триангуляцию.
12. Запустите функцию Каркасные модели > Триангулировать > От точки к сегменту.
13. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.
14. Щелкните по второй северной точке на стринге.
15. Щелкните по второму соответствующему сегменту стринга 16.
16. Нажмите Esc. Теперь северное замыкание рудного тела выглядит примерно так:
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Триангуляция от точки к сегменту

Теперь повторите процедуру для южного замыкания рудного тела.
17. Покажите данные примерно так, как показано ниже:

18. Запустите функцию Каркасные модели > Триангулировать > От точки к сегменту.
19. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

20. Щелкните по южной точке стринга 1001, затем по стрингу 1.
21. Нажмите ESC, чтобы закончить триангуляцию.
22. Щелкните по иконке

, чтобы увеличить масштаб изображения на все графическое окно.

23. Запустите функцию Показать > Все уровни.
Обратите внимание, что между стрингами 15 и 16 сохраняется просвет. Теперь мы создадим
объекты 9 и 10, чтобы закрыть просветы.
24. Запустите функцию Каркасные модели > Триангулировать > Между сегментами.
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Триангуляция от точки к сегменту

25. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

26. Щелкните по сегменту стринга 15.
27. Щелкните по соответствующему сегменту стринга 16.
28. Нажмите Esc.
29. Запустите функцию Каркасные модели > Триангулировать > Между сегментами.
30. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

31. Щелкните по другому сегменту стринга 15.
32. Щелкните по соответствующему сегменту стринга 16.
33. Нажмите Esc.
34. Сохраните файл mod5.dtm.
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Создание
е КМ

Триангуляция от точки
т
к сегментту

мечание: Ч
Чтобы увидееть еще разз шаги, прой
йденные в данном разздела, запусстите макро
о
Прим
_04a_se
egment_to_aa_point.tcl. Вам придеттся щелкатьь мышью по
о клавише Применить
ь на каждой
й
появляю
ющейся фор
рме.
е
раз про
ойтись по м
материалу данного
д
разд
дела, вам необходимо
н
о
Примеччание:Если вы хотите еще
скопиро
овать файл o
original_mod
d5.dtm в фаайл mod5.dtm.

Триан
нгуляция Зоны Разлома
а
Задание: Стриа
ангулируй
йте зону разлома
р
– подгото
овка данных
1. Щелккните по ико
онке Очисти
ить экран

.

2. Откро
ойте файл fa
ault1.str.
ойте файл mod6.dtm.
m
3. Откро
ию Показатьь > Cкрыть > Скрыть по
оверхность//КМ.
4. Запусстите функци
5. Запусстите функци
ию Показатьь > Cтринги > С номераами стринго
ов.
ите параметтры как покаазано ниже и нажмите Применитьь.
6. Введи

7. Повер
рните данны
ые как показзано ниже, чтобы увидееть плоскость разлома..
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Триангуляция от точки к сегменту

Стринг‐файл fault1.str отражает геометрию плоскости разлома. Желательно получить два
замкнутых контура рассеченного разломом рудного тела, четко ложащихся на плоскость разлома.
Следующие шаги – один из вариантов достижения цели:
8. Запустите функцию Файл > Сохранить > Стринг/ЦТМ.

9. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.
10. Запустите функцию Файл > Сохранить > Стринг/ЦТМ.
11. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.
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Создание
е КМ

лкните по икконке Очисттить экран
12. Щел

Триангуляция от точки
т
к сегментту

.

13. Откр
ройте файлы
ы south1.sttr, north1.s
str и fault1.s
str. Вы увид
дите плоскость разломаа в плане.

о спроектировать стринги на пл
лоскость раазлома. Фун
нкция проеектированияя
Теперь нам нужно
н
п
местами оси координат Y и Z.
и Z, поэтомуу нам надо поменять
работаеет только в направлени
ию Файловы
ые функции
и > Математтические оп
перации со сстрингами.
1. Запусстите функци
2. Введи
ите параметтры как покаазано ниже и нажмите Применитьь.

ию Файловы
ые функции
и > Математтические оп
перации со сстрингами.
3. Запусстите функци
4. Введи
ите параметтры как покаазано ниже и нажмите Применитьь.
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Создание
е КМ

Триангуляция от точки
т
к сегментту

5. Запусстите функци
ию Файловы
ые функции
и > Математтические оп
перации со сстрингами.
ите параметтры как покаазано ниже и нажмите Применитьь.
6. Введи

7. Щелккните по ико
онке Очисти
ить экран

.

ойте файлы n_section_vview1.str, s__section_view
w1.str и f_se
ection_view1.str в приведенном
8. Откро
порядкее. Вы увидитте зону разл
лома с рудными контур
рами:
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Триангуляция от точки к сегменту

9. Запустите функцию Поверхности > Создать ЦТМ из уровня.
10. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

11. Сохраните результат в файле f_section_view.dtm.
Примечание: Чтобы увидеть еще раз шаги, пройденные в данном раздела, запустите макро
_04b_triangulate_fault_data_preparation. Вам придется щелкать мышью по клавише Применить
на каждой появляющейся форме.

Задание: Стриангулируйте спроектированные на зону разлома стринги
1. Запустите функцию Поверхности > Файловые функции ЦТМ > Наложить стринг на ЦТМ.
2. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.
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Создание
е КМ

Триангуляция от точки
т
к сегментту

ипу Z=Z.
Это операция по ти
ите параметтры как покаазано ниже и нажмите Применитьь.
3. Введи

и также могуут быть наложены на ЦТМ
Ц
путем открытия
о
ЦТТМ в одном графическо
ом уровне и
Стринги
стринг‐ф
файла в друугом с послеедующим нааложением в графическком режимее.
Теперь наложите сттринг 10 фай
йла s1.str на
н плоскостьь разлома.
4. Щелккните по ико
онке Очисти
ить экран

.

5. Откро
ойте файл f_
_section_v
view1.dtm.
6. Откро
ойте файл s_section_v
view1.str, в котором хр
ранится стри
инг 10.
рните данны
ые, чтобы чеетко видеть стринг.
7. Повер
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Триангуляция от точки к сегменту

8. Запустите функцию Поверхности > Наложить стринг на ЦТМ. Вы увидите «желтую» подсказку –
Выберите стринг для наложения на ЦТМ.
9. Щелкните по стрингу 10. Вы увидите форму для определения графического уровня, в котором
хранится ЦТМ.
10. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

Примечание: Вы увидите как стринг спректировался на ЦТМ. Будут интерполированы новые точки
в стринг, чтобы точно «уложить» его на ЦТМ.
11. Сохраните стринг в файле s1.str.
12. Запустите функцию Файловые функции > Математические операции со стрингами и верните
файл n1.str (стринг 11) обратно в плановую проекцию:

13. Запустите функцию Файловые функции > Математические операции со стрингами и
поверните файл s1.str (стринг 10) в плановую проекцию:
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Создание
е КМ

Триангуляция от точки
т
к сегментту

Теперь можно инко
орпорироваать новые сеегменты в КМ
М.
14. Щел
лкните по икконке Очисттить экран

.

15. Откр
ройте файл ss1.str.
16. Откр
ройте файл n1.str в том же графичееском уровн
не, использууя клавишу C
CTRL. Вы уви
идите, что
оба спроектирован
нных сегмента четко лож
жатся в плосскость разло
ома.
ройте в этом
м же графическом уровне файл mo
od6.dtm.
17. Откр

18. Запуустите функц
цию Показать > Скрытьь все.
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19. Запустите функцию Показать > Стринги > C номерами стрингов.
20. Введите параметры как показано ниже, затем нажмите Применить.

21. Увеличьте масштаб и поверните изображение так, чтобы четко видеть данные.

22. Запустите функцию Каркасные модели > Триангулировать > Между сегментами.
23. Введите параметры как показано ниже, затем нажмите Применить.

24. Щелкните по сегменту 1 стринга 10, затем по сегменту 2 стринга 10.
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25. Нажмите Esc.
26. Запустите функцию Каркасные модели > Триангулировать > Между сегментами.
27. Введите параметры как показано ниже, затем нажмите Применить.

28. Щелкните по сегменту 1 стринга 11, затем по сегменту 2 стринга 11.
29. Нажмите Esc. Вы увидите следующую картину:

30. Сохраните данные в файле mod6.dtm.
Если вы хотите пройтись по шагам раздела еще раз, скопируйте файл original_mod6.dtm в файл
mod6.dtm.
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е КМ

Т
Триангуляция с Использовани
ием Осевой Ли
инии и Профил
ля

обы увидетьь еще раз шаги,
ш
пройд
денные в данном
д
раздела, запусстите макро
о
Примеччание: Что
_04c_drraping_stringgs_and_trian
ngulating_faault.tcl. Вам
м придетсяя щелкать мышью по
п клавишее
Примен
нить на кажд
дой появляю
ющейся фор
рме.

Триан
нгуляция с Использзованием
м Осевой Линии и Профиляя
Задани
ие: Создайтте КМ с исп
пользовани
ием осевой
й линии и профиля
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
2. Opeen файл pfl1
1.str. Это сер
рия попереччных профил
лей различн
ных элементтов подземн
ных
выр
работок.
3. Зап
пустите функкцию Показать > Стринги > С номерами стрин
нгов.
4. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же, затем наажмите Прим
менить.
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Т
Триангуляция с Использовани
ием Осевой Ли
инии и Профил
ля

Озн
накомьтесь с набором поперечных
п
х профилей:

5. Зап
пустите функкцию Файл > Сохранитьь > стринг/Ц
ЦTM.
6. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же, затем наажмите Прим
менить, что
обы сохрани
ить стринг 4
в файле prof1.sstr.

7.
8.
9.
10.

шью по икон
нке Очиститть экран
.
Щеелкните мыш
Отккройте файл
л prof1.str.
Зап
пустите функкцию Вид > Зум > Увели
ичить.
Зап
пустите функкцию Показать > 2‐хмер
рная сеть ко
оординат.
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Т
Триангуляция с Использовани
ием Осевой Ли
инии и Профил
ля

11. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же, затем наажмите Прим
менить.

П
Примечание
е: Для того,, чтобы про
офиль был четко
ч
привяязан к осеввой линии, его
е центр и
наи
инизшая точчка профиляя должны им
меть коорди
инаты X = 0, Y = 0.
Вы увидите примерно следующую картину:

Примечани
П
еместить на 10.75м по оси
о x и на ‐1 по оси y, чттобы
е: профиль нужно пере
пом
местить центральную то
очку подошвы на (0,0).
12. Зап
пустите функкцию Файло
овые функц
ции > Матем
матические операции
о
со
о стрингами
и.
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13. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же, затем наажмите Прим
менить.

1.
2.
3.
4.
5.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккройте файл
л prof1.str.
Зап
пустите функкцию Вид > Зум > Увели
ичить.
Зап
пустите функкцию Показать > 2D grid
d.
Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.
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Вы увидите слеедующую каартину:

Теп
перь центр подошвы
п
нааходится в то
очке (0,0).
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
2. Отккройте файл
л dcl100.str, представляющий собой
й осевую ли
инию подзем
много уклон
на.
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3. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Триангуулировать > С использо
ованием осевой линии
и
и профиля.
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.
4. Ввеедите парам

5. Щеелкните мыш
шью по осеввой линии (сследуйте «ж
желтой подсказке»).
Примечани
П
е: Стринг поперечено
п
го профиляя примыкаеет к каждой
й точке осе
евой линии
и
пер
репендикуляярно ей. Заттем профили сшиваются с помощью
ю триангуляяции, форми
ируя КМ.
6. Зап
пустите функкцию Показать > Все сккрыть.
7. Зап
пустите функкцию Показать > Стринги в виде ли
иний, чтобы
ы увидеть, каак формиро
овалась КМ.
8. Увееличьте масштаб показаа и покрутитте КМ для луучшей визуаализации.

офиля, «при
ишитые» к осевой
о
линии:
Про
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Обратитте внимани
ие, что скел
лет КМ состтоит из про
офилей, «пр
ришитых» к каждой то
очке осевой
й
линии.
Прим
мечание: Новый файл не создаеттся автоматтически, поэтому, если
и вы хотитее сохранитьь
файл, сд
делайте это,, дав ему но
овое имя.
Прим
мечание: Ч
Чтобы увид
деть все шаги,
ш
пройд
денные в этом разделе, запусттите макро
о
_05_cen
ntre_line_an
nd_profile.tccl. Вам придется щелкать мыш
шью по Пр
рименить на каждой
й
появляю
ющейся фор
рме.

Триан
нгулироваать с помо
ощью фуункций Вн
нутри Сегмента и Один
О
Треуго
ольник
Задани
ие: Триангуулировать внутри сегмента
1.
2.
3.
4.
5.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккрыть файл mod7.dtm.
Зап
пустите функкцию Показать > Скрытть поверхно
ость/КМ.
Зап
пустите функкцию Показать > Стринги > С номерами стрин
нгов.
Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

6. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Триангуулировать > Внутри сеггмента.
7. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

8. Щеелкните мыш
шью по стри
ингу 10, сегм
менту 2 (то еесть, сегментту, располож
женному в плоскости
п
раззлома).
9. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Триангуулировать > Внутри сеггмента.
10. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.
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11. Щеелкните мыш
шью по стри
ингу 11, сегм
менту 2 (то есть, сегмеенту, распол
ложенному в плоскости
и
раззлома).
12. Наж
жмите ESC.
13. Соххраните резуультат в фай
йле mod7.dttm.
Если вы
в
хотите пройтись по материалу данного раздел
ла еще раз, скопир
руйте файл
л
original__mod7.dtm в файл под названием mod7.dtm.
Прим
мечание: Ч
Чтобы повто
орить еще раз
р шаги, сд
деланные в данном раззделе, запусстите макро
о
_04d_trriangulate_in
nside_segme
ent.tcl. Вам придется щелкать мы
ышью по кл
лавише При
именить наа
каждой появляющеейся форме.

Задани
ие: Триангуулировать, используяя функцию Один Треуугольник
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккройте файл
л mod1.str.
Увееличьте маш
штаб вида дл
ля какой‐либо части файла.
Зап
пустите функкцию Показать > Точка > Маркеры
ы, чтобы увидеть все точчки сегментов.
Зап
пустите функкцию Вид > Опции проссмотра данн
ных > Вид с заданным азимутом и углом.
Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

7. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Триангуулировать > Один треууголник.
8. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

9. Сле
едуя «желто
ой» подсказке, щелкнитте мышью по точке на стринге.
с
стринге.
10. Сле
едуя «желто
ой» подсказке, щелкнитте мышью по точке на следующем
с
11. Сле
едуя «желто
ой» подсказзке, щелкни
ите мышью по точке наа первом сттринге, прил
легающей к
пер
рвой выбран
нной вами точке.
т
П
Примечание
е: Появитсяя закрытый треугольни
ик. ПО подссказывает ввам выбратьь еще однуу
точку. Если вы
ы выберите точку на вттором стрин
нге, появитсся второй ттреугольник. Используяя
в можете создать
с
КМ в неавтоматтизированно
ом режиме..
этот процесс, вы
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12. Наж
жмите ESC.
Прим
мечание: Чтобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_04e_triangulate_one_triangle..tcl. Вам придется щеелкать мыш
шью по кл
лавише При
именить наа
каждой появляющеейся форме.

Триан
нгуляция с выборо
ом точек вручную
в
Задани
ие: Триангуулируйте с выбором точек
т
вруччную
1. Зап
пустите функкцию Файл > Открыть > Стринг/ЦТМ.
2. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

3. Зап
пустите функцию Вид > Опции пр
росмотра даанных > Вид с заданным азимуто
ом и углом
м
нак
клона, чтобы
ы изменить ракурс на Азимут
А
= 70, Угол = ‐20.
4. Увееличьте маш
штаб показа стрингов 1 и 2.
5. Зап
пустите фун
нкцию Покаазать > Точчка > Номе
ера, чтобы показать нумерацию
ю точек дляя
стрингов 1 и 2.
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6. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Триангуулировать > С выбором
м точек вруччную.
7. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

П
Примечание
е: Следуйте «желтым» подсказкам
м осторожно
о, посколькуу сегменты должны
д
бытть выбраны в строгом порядке.
п
8. Щеелкните мыш
шью по точкке 34 на стри
инге 1 и затеем по соотве
етствующей
й ей точке 11
18 на
стринге 2.
9. Щеелкните мыш
шью по точкке 57 на стри
инге 1 и затеем по соотве
етствующей
й ей точке 13
37 на
стринге 2.
жмите ESC. Вы
В увидите примерно следующую
с
картину:
10. Наж

Прим
мечание: Чтобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_04f_triangulate_m
manual.tcl. Вам
В
придетсся щелкать мышью по
о клавише П
Применить на каждой
й
ющейся фор
рме.
появляю
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Редакктирование Кар
ркасных Моделеей
Задани
ие: Отредакктировать КМ
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
2. Отккройте файл
л mod8.dtm..
3. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Редактировать три
исоляцию > Перенумер
ровать.
Примечани
П
ция дает возможность перенумеро
овать трисол
ляцию путем щелканьяя
е: Эта функц
мышью по треуугольникам
м.
4. Щеелкните мы
ышью по кааждой трисоляции в нижней части КМ и введите следующую
ю
инф
формацию для перенуумерации всех
в
трисол
ляций, расположенныхх к югу от разлома, в
объ
ъект = 1, три
исоляция = 1.
1

5. Щеелкните мы
ышью по кааждой трисоляции в нижней части КМ и введите следующую
ю
инф
формацию для
д перенумерации вссех трисоляций, распол
ложенных к северу от разлома, в
объ
ъект = 2, три
исоляция = 1.
1

6. Наж
жмите ESC. Вы
В увидите на экране два
д объекта..
7. Соххраните фай
йл под назваанием mod8
8.dtm
Если вы
в
хотите пройтись по матер
риалам раздела шагг за шаго
ом, скопир
руйте файл
л
original__mod8.dtm в файл под названием mod8.dtm.
Прим
мечание: Чтобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_06_ediit_solid.tcl. Вам прид
дется щелкать мышьью по кл
лавише Пр
рименить на
н каждой
й
появляю
ющейся фор
рме.
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Завер
рка Карккасных Моделей
М
й
Задани
ие: Заверьтте КМ
1.
2.
3.
4.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Opeen mod10.dttm. This is th
he Solid mod
del with objects 1 and 2.
Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Validatiion > Validatte object.
Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

Примечани
П
е: Если вы оставите
о
пол
ле для номееров объектов пустым, оба
о объектаа (1 и 2)
буд
дут заверены
ы.
5. Отккройте файл
л valid1.not. и ознакомььтесь с инфо
ормацией по
о заверке КМ
М:

6. Заккройте файл valid1.not.
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Определениее Объекта как Солида и
или Поло
ости
Задани
ие: Опреде
елите объеккт (трисоляяцию) как солид
с
или полость
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
2. Opeen mod11.dttm.
3. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Заверка > Определ
лить объектт как солид или
пол
лость.
4. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмите Применитть. Оба объеекта будут определены
о
ы
какк солиды.

5. Зап
пустите функцию Файл
л > Сохрани
ить > Стрин
нг/ЦTM, что
обы сохран
нить вашу модель
м
под
д
наззванием mod11.dtm
Прим
мечание: Теперь каркасс может бы
ыть использо
ован для вы
ычисления о
объема или
и в качествее
ограниччителя блок‐модели. По
озднее вы сможете
с
исп
пользовать созданную модель дляя просмотраа
КА, пере
есечения еее со скважин
нами и вычи
исления объ
ъемов.
Если вы
ы хотите ещ
ще раз пройттись по маттериалу дан
нного раздеела, вам нео
обходимо скопировать
с
ь
файл orriginal_mod1
11.dtm в фай
йл mod11.dtm.
Прим
мечание: Чтобы
Ч
увидееть еще разз шаги, прй
йденные в данном
д
разздела, запусстите макро
о
_07_solids_validatio
on.tcl. Вам придется щелкать мышью
м
по клавише П
Применить на каждой
й
ющейся фор
рме.
появляю
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Перессечениее КМ и ЦТМ
Ц
Перессечение К
КМ
Задани
ие: Объеди
инить КМ
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очистить экран
2. Отккройте файл
л decline1.dttm.
3. Отккройте файл
л crosscut1.d
dtm.

.

(Измен
4. Щеелкните мыш
шью иконке
нить масштааб для охватта всех данн
ных).
Вы увидите двее соприкасаающиеся КМ
М.

пустите функцию Каркаасные моде
ели > Функкции работы
ы с КМ > О
Объединить каркасные
е
5. Зап
мод
дели.
6. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

Примечаниее: Определяяемый уровеень не можеет быть таки
П
им же, как и любой сущ
ществующий
й
уро
овень. Новый уровень будет
б
содерж
жать новую КМ.
7. Сле
едуя «желты
ым» подсказзкам, щелкн
ните мышью
ю по каждом
му из каркассов.
П
Примечание
е: Порядок выбора объектов нее имеет значения – п
программа осуществитт
про
оцесс объед
динения двух КМ. Обр
ратите вним
мание, что существующ
с
щие объекты
ы исчезли с
экр
рана, и тепер
рь вы наход
дитесь в уро
овне, которы
ый вы указал
ли в форме интерфейсаа. Новая КМ
М
буд
дет просто п
показана в эттом уровне.. Сохраните его в новом
м файле.
8. Зап
пустите функкцию Вид > Опции вид
да поверхно
остей > Скро
ойте края тр
реугольник
ков. Уберитее
меттку с данной
й функции.
9. Увееличьте масштаб изоб
бражения для
д
участка соприкоссновения ввыработок и заверьте
е
реззультат:
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10. Зап
пустите функкцию Вид > Опции видаа поверхносстей > Скры
ыть поверхно
ости треугол
льников и
обр
ратите вним
мание на новвые треугольники, сфор
рмировавши
иеся на учасстке объединения:

Прим
мечание: Чтобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_08a_so
olids_union.ttcl. Вам придется щелкать
щ
мы
ышью по клавише
к
Пр
рименить на каждой
й
появляю
ющейся фор
рме.
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Задани
ие: Осуществите пере
есечение КМ
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
2. Отккройте файл
л lev1.dtm.
3. Отккройте файл
л stope1.dtm
m.

.

(Измен
4. Щеелкните мыш
шью иконке
нить масштааб для охватта всех данн
ных).
Эти
и КМ предсттавляют камеру и подго
отовительную выработкку.

5. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Функци
ии работы с КМ > Пересечь КМ.
6. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

7. Сле
едуя «желты
ым» подсказзкам, щелкн
ните мышью
ю по каждом
му из каркассов.
Примечани
ие: Порядокк выбора объ
ъектов не им
меет значен
ния.
8. Вы должны о
оказать в графическом
г
м уровне с новой КМ. Вы пол
лучили КМ для части
и
под
дготовителььной вырабо
отки, находяящейся внуттри камеры.

Прим
мечание: Чтобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_08b_so
olids_ interssection.tcl. Вам
В
придеттся щелкать мышью по
о клавише Применить на каждой
й
появляю
ющейся фор
рме.

Задани
ие: Осуществите усечение КМ
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
2. Отккройте файл
л lev1.dtm.
3. Отккройте файл
л stope1.dtm
m.

.
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4. Щеелкните мыш
шью иконке
(Измен
нить масштааб для охватта всех данн
ных).
5. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Функци
ии работы с КМ > Усечьь одну КМ другой.
д
6. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

7. Сле
едуя «желты
ым» подсказзкам, щелкн
ните мышью
ю по каждом
му из солидо
ов – сначалаа по
руд
дному телу, затем по по
олготовительной выраб
ботке.

В данно
ом случае по
орядок выбо
орки имеет значение. С
Сначала выб
бирается УСЕЕКАЕМЫЙ солид, затем
м
УСЕКАЮ
ЮЩИЙ.
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Вы окаж
жетесь в графическом уровне,
у
кото
орый вы опр
ределили дл
ля размещен
ния результирующего
солида – КМ камер
ры (рудного тела) с «вырезанным» выработкой
й окном:

Прим
мечание: Чттобы увидееть все шаги, пройдеенные в даанном разд
деле, запусттите макро
о
_08c_so
olids_ outerssection.tcl. Вам
В
придеттся щелкатьь мышью по
о клавише Применить на каждой
й
появляю
ющейся фор
рме.

Задани
ие: Сохрани
ите часть КМ
К выше ЦТМ
Ц
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
2. Отккройте файл
л pit4.dtm.
3. Отккройте файл
л ore4.dtm.

.
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Пересечение КМ

Вы увидите КМ рудного тела и ЦТМ карьера:

4. Запустите функцию Каркасные модели > Функции работы с КМ > Сохранить часть КМ выше
ЦТМ.
5. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

6. Щелкните мышью по КМ рудного тела и затем по ЦТМ карьера. Вы увидите фрагмент рудного
тела выше ЦТМ:
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7. Зап
пустите функкцию Файл > Сохранитьь > Стринг/Ц
ЦТМ, если хо
отите сохранить резулььтаты свой
раб
боты для буд
дущих операций.

Прим
мечание: Чттобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_08d_dttm_above_ssolid.tcl. Вам
м придетсяя щелкать мышью
м
по клавише Применить
П
на каждой
й
появляю
ющейся фор
рме.

ие: Сохрани
ить часть ЦТМ
Ц
вне КМ
М
Задани
1.
2.
3.
4.
5.

.
Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
Отккройте файл
л pit4.dtm.
Отккройте файл
л ore4.dtm.
Зап
пустите функкцию Каркассные модел
ли > Solids to
ools > Clip DTTM outside a solid.
Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

Дляя создаваем
мого фрагмеента ЦТМ вне КМ будет создан граф
фический ур
ровень
dtm
m_outside_solid.
6. Щеелкните мыш
шью по КМ, затем по ЦТТМ.
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Пересечение ЦТМ
М

Вы увидите усееченный фрагмент ЦТМ
М:

7. Соххраните его в файле dtm
m_outside_ssolid.dtm.

Прим
мечание: Реезультирующ
щий объект является нее КМ, а ЦТМ.
Прим
мечание: Чттобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_08e_dttm_outside__solid.tcl. Ваам придетсся щелкать мышью по
о клавише П
Применить на каждой
й
появляю
ющейся фор
рме.

Перессечение Ц
ЦТМ
Задани
ие: Пересеччь верхние
е треугольн
ники двух Ц
ЦТМ
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
2. Отккройте файл
л topo2.dtm.

.
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3. Отккройте файл
л dump1.dtm
m.

4. Зап
пустите функкцию Повер
рхности > Уссечь или пер
ресечь ЦТМ
М > Верхние треугольники двух
ЦТМ
М.
5. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

6. Сле
едуя «желты
ым» подсказзкам, кликните по обеим ЦТМ.
Прим
мечание: По
орядок выбо
орки не име
еет значенияя.
После осуществлен
о
ния пересечеения вы окаажетесь в ур
ровне, котор
рый указали
и для резулььтирующей
поверхн
ности – дневвная поверххность + спроектированный отвал.
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Прим
мечание: Чтобы увидеть все шаги, пройденные в данном разделе, запустите маккро
_08f_up
pper_triangle
es_of_2dtm..tcl. Вам при
идется щелккать мышью
ю по клавише Применитть на
каждой появляющеейся форме.

Задани
ие: Осуществите пере
есечение нижних треугольнико
ов двух ЦТМ
М
1.
2.
3.
4.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккройте файл
л topo2.dtm.
Отккройте файл
л pit2.dtm.
Зап
пустите функкцию Повер
рхности > Уссечь или пер
ресечь ЦТМ
М > Нижние ттреугольник
ки двух
ЦТМ
М.
5. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

6. Сле
едуя «желты
ым» подсказзкам, кликните по обеим ЦТМ.
Прим
мечание: По
орядок выбо
орки не име
еет значенияя.

Прим
мечание: Чттобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_08g_lo
ower_triangle
es_of_2dtm.tcl. Вам придется
п
щелкать мыш
шью по кл
лавише При
именить наа
каждой появляющеейся форме.
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Задани
ие: Создайтте солид пуутем перессечения дввух ЦТМ
1.
2.
3.
4.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккройте файл
л topo2.dtm.
Отккройте файл
л pit2.dtm.
Зап
пустите функкцию Повер
рхности > Уссечь или пер
ресечь ЦТМ
М > Создайтее солид пере
есечением
двуух ЦТМ.
5. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

6. Сле
едуя «желты
ым» подсказзкам, кликните по обеим ЦТМ.
Примечани
П
е: Верхняя ЦТМ
Ц
(дневн
ная поверхно
ость) должн
на быть выбрана первой
й.
Поссле осущесствления пересечени
п
я вы окаажетесь в уровне, ууказанном вами дляя
из спроекттированного
реззультирующ
щего солида,, вмещающеего всь маттериал для извлечения
и
о
кар
рьера:

7. Зап
пустите функкцию Файл > Сохранитьь > стринг/Ц
ЦТМ.
8. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

9. Зап
пустите функкцию Каркаасные модел
ли > Функц
ции работы с КМ > Спр
равка об об
бъемах КМ,,
что
обы создать файл‐справвку об объем
ме горной массы
м
в карььере ниже д
дневной поверхности.
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10. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

Про
осмотрите появившуюс
п
ся справку:

Прим
мечание: Чттобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_08h_crreate_solid__intersectingg_2dtms.tcl. Вам придется щелкатьь мышью по клавише Применить
ь
на кажд
дой появляю
ющейся форме.
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Пересечение ЦТМ
М

Вид Каркасны
К
ых Моде
елей
Задани
ие: Просмо
отрите КМ
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
2. Отккройте файл
л pit1.dtm. Вы
В увидите модель
м
карььера:
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Пересечение ЦТМ

3. Запустите функцию Настройки > Свойства > ЦТМ и КМ.

4.
5.
6.
7.

Измените цвет граней для Объекта 1 и нажмите Применить.
Откройте файл fault1.dtm в новом уровне.
Запустите функцию Настройки > Свойства > ЦТМ и КМ.
Выберите другой цвет для граней файла fault1.dtm (объект 10).
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Пересечение ЦТМ

Пример показа карьера и плоскости разлома:

Изменения цвета происходят только в активном уровне.
8. Откройте файл mod12.dtm. Вы увидите КМ месторождения вместе с карьером и зоной
разлома:

9. Запустите функцию Показать > Поверхность или КМ с цветовой сегментацией.
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Пересечение ЦТМ

10. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

Вы увидите, что солид приобрел полосчатую раскраску:

Чтобы показать солид со «сглаженной» раскраской, сделайте следующее:
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11. Щеелкните праввой кнопкой
й мыши по названию
н
ур
ровня mod12.dtm.

12. Заттем пометьте опцию Sm
mooth shadin
ng (Сглаженное затенен
ние). Вы уви
идите следуующую
кар
ртину:

Прим
мечание: Чттобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_09_view_solid_mo
odel.tcl. Вам
м придется щелкать мышью
м
по клавише П
Применить на каждой
й
ющейся фор
рме.
появляю
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Создаание Раззрезов
Задани
ие: Создайтте разрезы
ы, использууя интеракттивный ме
етод
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
2. Отккройте разрезы mod12.dtm.
3. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Функци
ии работы с КМ > Создаайте разреззы.

4. Щеелкните мыш
шью по клаввише Дигити
ировать, что
обы использзовать мышь для опред
деления
оси
и.
5. Щеелкните мыш
шью по начаальной точкее ниже центтра на южно
ом фланге и протяните курсор на
севвер, чтобы обозначить конечную
к
то
очку.
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Вы увидите следующую картину:

Примечание: Когда ось будет создана, форма будет вновь показана с реальными
мировыми координатами указанной вами осевой линии. Вы можете подкорректировать
координаты прямо в этой форме. В данном случае координатs по оси Y и по оси Z должны
быть одинаковыми для обеих точек, чтобы получить разрезы, ориентированные вертикально
по оси З‐В (Y).
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Создание Разрезов

Пересечение ЦТМ

6. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

7. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

Примечание: Щелкните мышью по радиокнопке Определить разрезы, используя бегунок
интерактивного контроля, чтобы получить возможность видеть положение разрезов в
режиме реального времени. Бегунки позволят вам скорректировать положение начальной и
конечной точек и расстояние между разрезами. Параметры будут заимствованы из полей в
правой нижней части формы после того, как вы нажмете Применить. В принципе, их можно
ввести и вручную.
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Пересечение ЦТМ

Двигая бегунок (бегунки) вы увидете, как в графическом окне меняются линии разрезов:

8. Поверните КМ в трехмерном пространстве, чтобы увидеть реальное положение разрезов:
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Прим
мечание: Чтобы увидеть все шаги, пройденные в данном разделе, запустите маккро
_10a_sliice_objects__interactive.tcl. Вам при
идется щелккать мышью по клавишее Применитть на
каждой появляющеейся форме.

ие: Создайтте разрезы
ы, использууя диапазон
Задани
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
2. Отккройте файл
л mod12.dtm
m.
3. Зап
пустите фун
нкцию Спраавка > Справка по пр
ространстве
енным прееделам уро
овня, чтобы
ы
опр
ределить мааксимальны
ые и минимаальные коор
рдинаты XYZZ.
Обр
ратите вним
мание, что данные в графическом
г
м окне про
остираются от 10055N до 10920N.
Объ
ъекты могутт быть рассеечены с помощью оси, п
простирающ
щейся с юга на север.
4. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Функци
ии работы с КМ > Созд
дать разрезы
ы. В данном
м
слуучае мы будем создаватть разрезы по
п Y координатам.
5. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

6. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.
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Вы увидите линии разрезо
ов в графичееском окне:

Скройтее графическкий уровеньь с КМ, повеерните данн
ные и посм
мотрите, какк выглядят разрезы.
р
Вы
ы
также можете
м
проссмотреть сод
держание сттринг‐файло
ов sec....str.
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Прим
мечание: Чттобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_10b_slice_objects__by_range.tccl. Вам прид
дется щелкаать мышью по
п клавише Применитьь на каждой
й
ющейся фор
рме.
появляю

Задани
ие: Создатьь разрезы, используя осевую ли
инию
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
2. Отккройте файл
л stope2.dtm
m.
3. Отккройте файл
л cl2.str.

.
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При создании разрезов через КМ, стринг осевой линии и объекты могут находиться как в
одном графическом уровне, так и в разных уровнях. Для целей демонстрации обычно проще
использовать разные уровни. Обратите внимание, что если используются отдельные уровни,
уровень с КМ должен быть АКТИВНЫМ.

4. Сделайте уровень stope2.dtm активным:

5. Запустите функцию Каркасные модели > Функции работы с КМ > Разрезы при помощи
осевой линии.
6. Следуя «желтым» подсказкам, щелкните мышью по начальной и конечной точкам осевой
линии.
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7. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

8. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

9. Сдеелайте уровень stope2.d
dtm невиди
имым.
Вы увидите раззрезы, расположенныее под различчным углом к осевой ли
инии.

Прим
мечание: Чттобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_10c_ce
entre_line_sllice.tcl. Вам
м придется щелкать мышью
м
по клавише П
Применить на каждой
й
появляю
ющейся фор
рме.
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Справвки по О
Объемам
м Каркассных Мо
оделей
Задани
ие: Создайтте справку по объемаам КМ
1.
2.
3.
4.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккройте файл
л mod12.dtm
m.
Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Функци
ии работы с КМ > Спрвкка по объем
мам КМ.
Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

Про
осмотрите открывшийс
о
ся файл volume_report1
1.not:

5. Заккройте файл‐справку.
Прим
мечание: Чттобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_11_solids_volume__report.tcl. Вам придеттся щелкатьь мышью по
о клавише Применить
ь на каждой
й
ющейся фор
рме.
появляю
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Пересечение ЦТМ
М

Перессечениее Скважи
ин с КМ
Задани
ие: Создайтте пересечения скваж
жин с КМ
1.
2.
3.
4.
5.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккройте файл
л mod12.dtm
m.
Отккройте файл
л solids.ddb.
Зап
пустите функкцию База данных
д
> По
оказать > Сккважины.
примените появишуюсся форму.
Исп
пользуя параметры, зад
данные по умолчанию,
у

примените появишуюсся форму.
6. Исп
пользуя параметры, зад
данные по умолчанию,
у
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Пересечение ЦТМ

Вы увидите КМ и скважины:

БД имеет пользовательскую таблицу под названием Intersect, где будут сохранены
результаты работы функции.
7. Запустите функцию База данных > Анализ > Пересечь КМ скважинами.
8. Примените форму для ограничителей, не заполняя ее.

Page 99 of 117

Пересечение Скважин с КМ

Пересечение ЦТМ

9. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

Таблица Intersection теперь содержит поле под названием zone, в котором хранится код
south.
Просмотрите открывшийся файл‐справку:

10. Закройте файл intersect.not.
11. Запустите функцию База данных > Редактировать > Просмотреть таблицу с ограничителями.
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12. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

13. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

14. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

Просмотрите пересечения:

15. Нажмите Применить.
16. Запустите функцию База данных > Закрыть.
17. Щелкните по иконке
пространстве:

, поверните данные и просмотрите пересечения в трехмерном
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Прим
мечание: Чттобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_12_inte
ersect_drillh
holes_solids..tcl. Вам придется щеелкать мыш
шью по клавише При
именить наа
каждой появляющеейся форме.
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Оптим
мизацияя Трисол
ляций
Задани
ие: Оптими
изируйте тр
рисоляции
1.
2.
3.
4.
5.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккройте файл
л filter1.dtm.
Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Редактировать три
исоляцию > Optimise.
Щеелкните мыш
шью по объеекту.
Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

6. Зап
пустите функкцию Показать > Стринги > В виде линий.
7. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить:

ртинку:
Вы увидите слеедующую шуточную кар

пустите функкцию Каркасные модел
ли > Редактировать три
исоляцию > Удалить иззбыточные
8. Зап
сквважины.
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9. Щеелкните мыш
шью по клаввише Приме
енить.

Вы увид
дите следую
ющее сообщение:
Началоссь вычислен
ние ‐ Ждите
Информ
мация очисттки: начато с 4,944 точекк, 4,643 был
ло удалено (т.е.
(
93.91 % было удалеено)
Вычисле
ения законччены
Обратитте внимание на то, что болеее 90% то
очек было удалено, и все сеггменты, не
е
ассоции
ированные с треугольни
иками, были
и удалены:

Прим
мечание: Чттобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_13_opttimise_trisollation.tcl. Вам придетсся щелкать мышью по
о клавише П
Применить на каждой
й
появляю
ющейся фор
рме.
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Моде
елироваание под
дземныхх вырабо
оток
Задани
ие: Смодел
лируйте под
дземные выработки
в
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
2. Отккройте файл
л lev200.str. Вы увидитте стринги, отражающи
ие положен
ние кровли и подошвы
ы
сер
рии подготовительных выработок:
в

3. Зап
пустите функкцию Показать > Стринги > С номерами стрин
нгов.
4. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

Примечани
П
е: В данном
м случае, ном
мера стринггов для кроввли – 2 и 200
03, а для по
одошвы – 1
и 10
001. Стринг 30003 является стринго
ом точечныхх высот. Вам
м необходим
мо создать отдельные
о
ЦТМ
М‐файлы дл
ля кровли и подошвы.
5. Зап
пустите функкцию Файл > Сохранитьь > Стринг/Ц
ЦТМ.
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6. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

Примечани
П
е: Мы создааем стринг‐ф
файл со стри
ингами кроввли. Обрати
ите внимани
ие, что
раззделителем в диапазоне стрингов является
я
точчка с запятой.
7. Зап
пустите функкцию Файл > Сохранитьь > Стринг/Ц
ЦТМ.
8. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

Прим
мечание: Мы
М создаем
м стринг‐фаайл со стрингами под
дошвы. Обратите вни
имание, что
о
раздели
ителем в диапазоне стр
рингов являеется точка с запятой.
.
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
2. Отккройте файл
л back1.str. В увидите сттринги 2 и 30003.
3. Зап
пустите фун
нкцию Спраавка > Сво
ойства сегм
мента и щеелкните мы
ышью по каждому
к
изз
сегм
ментов, что
обы провер
рить его направлениее. Обратитее вниманиее, что сегмент целикаа
ори
иентирован против часо
овой стрелкки, находясьь внутри сеггмента внеш
шнего контура, который
й
ори
иентирован по часовой стрелке.
4. Зап
пустите функкцию Повер
рхности > Со
оздать ЦТМ из уровня.

Page 106 of 117
1

Моделирование подземных выработок

Пересечение ЦТМ

5. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

6. Запустите функцию Поверхности > Усечь или пересечь ЦТМ > Усечь ЦТМ стрингом.
Вы увидите подсказку к выбору стринга.
7. Щелкните мышью по стрингу 2 (то есть, по контуру целика и кровли).
8. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

Вы увидите следующую картину:
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Примечани
П
е: Усечениее ЦТМ осущеествлено до
остоверно бл
лагодаря со
оответствующей
ори
иентировке сегментов подошвы
п
и кровли.
к
9. Зап
пустите функкцию Файл > Сохранитьь > Стринг/Ц
ЦТМ.
10. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

1.
2.
3.
4.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккройте файл
л floor1.str.
Зап
пустите функкцию Повер
рхности > Со
оздать ЦТМ из уровня.
Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

11. Зап
пустите функкцию Повер
рхности > Уссечь или пер
ресечь ЦТМ
М > Усечь ЦТМ стрингом
м.
Вы увидите под
дсказку к вы
ыбору стрин
нга.
5. Щеелкните мыш
шью по стри
ингу 1.
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6. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

Вы увидите слеедующую каартину:

йл floor1.dtm
m.
7. Соххраните фай
1. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
. Теперь, когда
к
создан
ны обе ЦТМ, мы
мож
жем «сшитьь» их вместее, чтобы созд
дать закрыттую КМ.
2. Отккройте файл
лы back1.dtm
m и floor1.dttm в основн
ном графичееском уровн
не.
Примечани
П
е: Чтобы сд
делать это, нажмите
н
клаавишу CTRL и затащите файлы в граафическое
окн
но.
3. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Редактировать три
исоляцию > Перенумер
ровать.
4. Щеелкните мыш
шью по ЦТМ
М back1.dtm.
5. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

6. Щеелкните мыш
шью по ЦТМ
М floor1.dtm.
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7. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить (то есть, оставляем все
в как
есть):

8. Наж
жмите ESC.
9. Соххраните фай
йл под назваанием drivess1.dtm.

Прим
мечание: При работе с трехмерн
ными модел
лями в ПО Surpac реккомендуетсяя регулярно
о
сохраняять результааты работы.
. Заново отткройте фай
10. Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
йл drives1.dttm.
11. Зап
пустите функкцию Показать > Стринги > С номерами стрин
нгов.
12. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

13. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Триангуулировать > Между сегментами.
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14. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

15. Следуя «желтым» подсказкам, щелкните мышью по стрингу кровли, затем по стрингу
подошвы.
16. Нажмите ESC.
17. Повторите процедуру для целика. Запустите функцию Каркасные модели > Триангулировать
> Между сегментами.
18. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

19. Следуя подсказками, щелкните попеременно по верхнему и по нижнему стрингам целика.
20. Нажмите ESC. Вы увидите примерно следующую картину.

21. Сохраните файл drives1.dtm.
22. Запустите функцию Каркасные модели > Заверка > Заверить объект.
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23. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

Просмотрите справку по заверке:

24. Запустите функцию Каркасные модели > Заверка > Определить объект как солид или
полость.
25. Введите параметры как показано ниже и нажмите Применить.

26. Запустите функцию Каркасные модели > Функции работы с КМ > Справка об объемах КМ.
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27. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

Про
осмотрите открывшийс
о
ся файл‐спраавку:

Прим
мечание: Чтобы увидеть все шаги, пройденные в данном разделе, запустите маккро
_15_cre
eate_underground_mode
el.tcl. Вам придется щелкать мышьью по клавише Применить на
каждой появляющеейся форме.
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Испол
льзован
ние Алгоритма Триангул
Т
ляции
Задани
ие: Использзуйте Алгоритм Триангуляции
1.
2.
3.
4.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккройте файл
л bifurc2.str.
Зап
пцустите фун
нкцию Вид > Опции про
осмотра дан
нных > Вид с заданным
м азимутом
м и углом.
Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

5. Зап
пустите функкцию Показать > Стринги > Стринги
и с номерам
ми стринговв. Просмотрите
стринги:

6. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Триангуулировать > Алгоритм триангуляц
ции.
7. Удо
остоверьтесь, что выбраана опция новый
н
алгор
ритм с трансформацияями.

8. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Триангуулировать > Между сегментами.
9. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.
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10. Щеелкните мыш
шью по стри
ингу 1, затем
м по правому сегменту стринга
с
2:

11. Наж
жмите ESC.
1.
2.
3.
4.

Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккройте файл
л bifurc2.str.
Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Триангуулировать > Алгоритм триангуляц
ции.
Удо
остоверьтесь в том, что выбрана оп
пция старый
й алгоритм с трансформ
мациями.

5. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Триангуулировать > Между сегментами.
6. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

7. Щеелкните мыш
шью по стри
ингу 1, затем
м по правому сегменту стринга
с
2:

8. Наж
жмите ESC.
Прим
мечание: Стаарый алгори
итм с транф
формациями
и также досттиг положиттельного реззультата, но
о
это заняяло гораздо
о больше времени. Вы
ы увидели, в чем заклю
ючается при
инципиальн
ная разницаа
между старым
с
и но
овым алгори
итмами, то есть,
е
новый алгоритм работает гораздо быстреее.
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Щеелкните мыш
шью по икон
нке Очиститть экран
.
Отккройте файл
л bifurc2.str и выберите такой же ви
ид, как и раньше.
Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Триангуулировать > Алгоритм триангуляц
ции.
Удо
остоверьтесь в том, что выбрана оп
пция новый алгоритм.

5. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Триангуулировать > Между сегментами.
6. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.

7. Щеелкните мыш
шью по тем же сегментаам, что и раньше. Вы уввидите след
дующую карттину:

В данно
ом случае сегменты расположены слишком далеко
д
в гео
ометрическо
ом смысле, и старый и
новый алгоритм
а
нее срабатываю
ют. Здесь нееобходимы трансформаации.
Теперь установите первоначал
льно выбран
нный алгори
итм.
1. Щеелкните мыш
.
шью по икон
нке Очиститть экран
2. Зап
пустите функкцию Каркасные модел
ли > Триангуулировать > Алгоритм триангуляц
ции.
3. Ввеедите парам
метры как по
оказано ниж
же и нажмитте Примени
ить.
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Прим
мечание: Чттобы увидееть все шааги, пройдеенные в даанном разд
деле, запустите макро
о
_16_triaangulation_aalgorithm.tcl. Вам прид
дется щелкатть мышью по
п клавише Применить
ь на каждой
й
появляю
ющейся фор
рме.
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