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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: 
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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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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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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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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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6. Щелкните по иконке  , 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: 
 



Создание КМ  Триангуляция от точки к сегменту

Page 40 of 117 

 
 
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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Вид Каркасных Моделей  Пересечение ЦТМ
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3. Запустите функцию Настройки > Свойства > ЦТМ и КМ. 

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



Вид Каркасных Моделей  Пересечение ЦТМ
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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. 



Вид Каркасных Моделей  Пересечение ЦТМ
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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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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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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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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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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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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. 
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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  , поверните данные и просмотрите пересечения в трехмерном 
пространстве: 
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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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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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