
 Surpac 2020 

УЛУЧШЕНИЯ. 

Инструменты. 

 Поддержка файлов формата Microstation DGN 

Surpac теперь поддерживает чтение и запись файлов формата Microstation DGN. 

 Классификация .SDM файлов на основе метаданных 

Доступна новая функция CLASSIFY SDM.  для классификации входных .SDM файлов на основе 
метаданных, предоставляемых в форме Классификация SDM в меню Каркасные модели > 
Функции работы с КМ > Классификация SDM (Classify SDM). На выход выдаются 
классифицированные .SDM или .DTM файлы. 

 Сохранение .SDM файлов в форме «Cохранить все уровни как» 

В форме Сохранить все уровни как в меню Файл > Сохранить > Сохранить все уровни как... 
выберите новую опцию GEOVIA SDM Files в выпадающем списке Тип формата для выходных 
данных для сохранения файлов в формате .SDM. 

Проектирование 

 Удаление слишком маленьких частей отбиваемых слоев камеры из выходных данных с 
помощью функции «Cрез очистных выработок» 

При использовании функции Проектирование > Функции проектирования очистных камер > 
Cрез очистных выработок автоматически удаляются отбиваемые слои камеры, объем которых 
меньше определенного. Предел можно задать в поле Удалить трисоляцию меньше объема 
(Delete trisolation less than volume) в меню Настройки > Установки по умолчанию > Установки 
> Приложения. 

 Разделение нескольких солидов на отбиваемые слои камеры с помощью функции «Cрез 
очистных выработок» 

Теперь вы можете использовать функцию Проектирование > Функции проектирования 
очистных камер > Cрез очистных выработок для разделения нескольких солидов на 
отбиваемые слои, вписав допустимый диапазон объектов и трисоляций в новых полях Диапазон 
объектов и Диапазон трисоляций соответственно на вкладке Нарезание в форме Срез очистных 
выработок. 

 Просмотр имени трисоляции в выходных отчетах для среза камеры или в функции Справка 
об объемах КМ. 
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При использовании функции Проектирование > Функции проектирования очистных камер > 
Срез очистных выработок или Каркасные модели > Функции работы с КМ > Справка об 
объемах КМ теперь можно просмотреть имя трисоляции в выходной блок-модели или отчете по 
объекту моделируемого объекта соответственно. 

 Продление забоя группы буровзрывных скважин с помощью функции ПРОДЛИТЬ 
СКВАЖИНУ 

В форме Параметры забоев скважин меню Проектирование > Проектирование взрывных 
работ > Проектирование взрывных работ >  Продлить скважину можно выбрать новый 
флажок Выбрать несколько отверстий и выбрать опцию в списке Тип выбора (Selection type): 

Возможные опции: 

o Все скважины - для продления забоя всех скважин 
o Скважины внутри рамки - для продления забоя всех взрывных скважин внутри выбранной 

рамки. 
o Скважины внутри сегмента - для продления забоя взрывных скважин внутри выбранного 

замкнутого сегмента. 
 

 Используйте различные объекты проверки, сгруппированные в трисоляции с разными 
номерами  

При использовании функции Средство оптимизации формы очистной выработки вы можете 
использовать различные объекты проверки, сгруппированные в трисоляции с разными номерами. 
Номера основаны на цветах, которые можно указать в новом разделе Verification shape colours на 
вкладке Вход / Вывод > Настройка вывода в форме Stope shape optimizer tool в меню 
Проектирование > Средство оптимизации формы очистной выработки. 

 Обработка множества XML-файлов проекта при помощи функции Stope shape optimizer 
multiple за один запуск 

Вы можете использовать новую функцию STOPE OPTIMIZER MULTIPLE (SSOM) для запуска 
нескольких XML-файлов проекта оптимизации формы очистных выработок. Вы также можете 
использовать новую форму Run multiple stope shape optimization projects в меню 
Проектирование >  Средство оптимизации формы очистной выработки > Stope shape 
optimizer multiple или ту же функцию в меню Блок-модель > Блок-модель > Stope shape optimizer 
multiple > Run multiple stope shape optimization projects. 

 Используйте функцию СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМЫ ОЧИСТНОЙ ВЫРАБОТКИ 
несколькими способами 

Теперь функцию Проектирование > Средство оптимизации формы очистной выработки 
можно использовать следующими способами: 

o В навигаторе дважды щелкните по значку .xml-файла или перетащите xml-файл в 
графическое окно. 

o В навигаторе щелкните правой кнопкой мыши по значку .xml-файла и выберите пункт 
Редактировать в контекстном меню.  



 Создание и выполнение нескольких XML-файлов проекта оптимизации формы очистной 
выработки за один запуск. 

Доступна новая функция Массовая оптимизация формы очистных выработок для создания 
нескольких файлов XML-проектов оптимизации и их одновременного запуска. Вы также можете 
использовать новую функцию в меню Проектирование > Средство оптимизации формы 
очистных выработок > Массовая оптимизация формы очистных выработок или ту же 
функцию в меню Блочная модель > Блочная модель > Массовая оптимизация формы очистных 
выработок. 

Конфигурация 

 Появилась возможность изменения шрифта, размера и стиля команд меню, текста, 
заголовков таблиц и окна сообщений. 

С помощью функции Настройки > Редактор шрифтов можно изменить шрифт, размер и стиль 
меню команд, текста, заголовков таблицы и окна сообщений. 

 Отображение типов данных для файлов .SDM Version 2 на панели Свойства 

Теперь можно отображать типы атрибутов для файлов .SDM Version 2 в панели Свойства. 

Геология 

 Уменьшение плотности облака точек с помощью нового метода Отклонение при 
использовании функции Сетка облака точек 

Во вкладке Уменьшение плотности облака точек (Cloud density reduction) формы Конструктор 
сетки облака точек 2D в меню Поверхности > Инструменты анализа КМ > Сетка облака точек 
доступна новая опция Отклонение (Deviation) для уменьшения плотности облака точек на основе 
параметров отклонения Максимальное отклонение и Максимальное расстояние. 

 Настройка количества точек в ячейке для уменьшения плотности облака точек. 

На вкладке Уменьшение плотности облака точек (Cloud density reduction) формы Конструктор 
сетки облака точек 2D в меню Поверхности > Инструменты анализа КМ > Сетка облака точек 
можно использовать новое поле Количество точек в ячейке (Count of point in cell) для 
определения количества точек, которые будут учитываться в ячейке и которые будут 
использоваться для уменьшения плотности облака точек. 

 Отображение или скрытие данных облака точек в графическом окне. 

Ниже перечислены новые функции, доступные в новом меню Показать > Облако точек: 
o Отображать облако точек - для отображения любых данных облака точек, 

доступных в графическом окне. 
o Скрыть облако точек - чтобы скрыть любые данные облака точек, доступные в 

графическом окне. 
o Выбрать классификации - чтобы отобразить данные облака точек в графическом 

окне с помощью классификаций. 



Кроме того, в разделе Настройки > Установки по умолчанию > Графика можно выбрать новый 
флажок Отображать список классификаций для отображения формы Список классификаций при 
загрузке облака точек в графическое окно. 

 Сетка данных облака точек с классификацией 

На вкладке Классификация формы Конструктор сетки облака точек 2D в меню Поверхности > 
Инструменты анализа КМ > Сетка облака точек теперь можно установить новый флажок 
Использовать классификации, чтобы просмотреть список классификаций для облака точек. 
Теперь можно классифицировать данные облака точек, а затем создать сетку из этих 
классифицированных подмножеств. 

 Создание замкнутой каркасной модели из данных облака точек с помощью сфер 

Для создания замкнутой каркасной модели из данных облака точек с помощью сфер можно 
использовать новую функцию в меню Каркасные модели > Инструменты анализа КМ> 
Лексикографическая сетка облака точек (Point cloud lexicographic mesh). Например, вы можете 
использовать эту функцию для создания маркшейдерских моделей подземных горных выработок 
или другой подобной геометрии. 

 Уменьшение плотности облака точек при использовании функции ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ 
СЕТКА ОБЛАКА (POINT CLOUD LEXICOGRAPHIC MESH). 

В форме Каркасные модели > Инструменты анализа КМ> Лексикографическая сетка облака 
точек (Point cloud lexicographic mesh) можно установить новый флажок Уменьшить плотность 
облака и ввести значения максимального отклонения и максимального расстояния для 
уменьшения плотности облака точек. 

Приложения 

 Просмотр имени пользователя, который загрузил данную версию файла в форме свойств 
файла 

В дереве Enterprise Collaboration при щелчке правой кнопкой мыши на файле доступен новый 
столбец Владелец в форме Свойства файла. В этом столбце можно просмотреть имя пользователя, 
который загрузил данную версию файла. 

 Добавление информации о типе атрибута для функции нарезки камер при экспорте в SDM. 

Когда мы запускаем функцию нарезки очистных камер, информация о типе атрибута теперь 
добавляется в раздел заголовка файла SDM Surpac. Значения этих атрибутов будут добавлены в 
отдельный раздел триангуляции. 

Разное 

 Сохранение выбранных классификаций при использовании функции СЕТКА ОБЛАКА ТОЧЕК 

При использовании функции СЕТКА ОБЛАКА ТОЧЕК выбранные классификации для данных облака 
точек сохраняются на вкладке Классификация формы Конструктор сетки облака точек 2D в меню 



Поверхности > Инструменты анализа КМ > Сетка облака точек, даже если форма была 
закрыта и открыта повторно. 

 Используйте новое меню ОБЛАКО ТОЧЕК для функций, связанных с облаком точек 

Новое меню Облако точек можно использовать для следующих функций, связанных с облаком 
точек: 

o Одновременное создание сетки нескольких файлов облака точек 
o Преобразование файлов облаков точек формата .xyz и .asc в файлы формата .str  
o Преобразование файлов формата .str в файлы облаков точек формата .xyz и .asc 
o Фильтрация .xyz и .asc файлов облака точек, чтобы снизить их разрешение 

Также в новом меню Облако точек доступны к использованию многие существующие функции 
облаков точек. 

 

ИСПРАВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 

Геология. 

 Строки значения блока не были включены при использовании функции BM IMPORT WHITTLE 

При использовании функции  Блок-модель > Блок-модель > Импорт > Файл Whittle для импорта 
файла Whittle в по Surpac, строки значения блока (mcaf, pcaf, push_back, СГ объем-фактор, I, J, к, 
блок-тоннаж, и периоды), теперь включаются даже при выключенном флажке Извлечь 
информацию по парселам. 

 Текст в поле Описание отображался неправильно при сохранении блок-модели в формате 
Datamine или Surpac free block model. 

При сохранении блочной модели в формате Datamine или Surpac free block model текст в поле 
описание формы Сводка по блок-модели в меню Блочная модель > Блочная модель > Сводка 
теперь отображается правильно и совпадает с текстом, сохраненным в исходной блочной модели. 

 Логический путь не мог быть определен для сохранения выходного файла ограничителя при 
использовании функции Новый файл ограничителей или Новый графический ограничитель. 

При использовании функции Новый файл ограничителей или Новый графический ограничитель 
для ограничения блочной модели с помощью файла теперь можно указать логический путь для 
сохранения выходного файла ограничителя. 

 К названию выходного файла CSV при экспорте центроидов и размеров блоков в файл CSV 
добавлялся 0. 

При выборе CSV в разделе Тип выходного файла и оставленном пустом поле Диапазон (Диап.) в 
меню Блочная модель > Блочная модель > Экспорт > Центроиды и размеры блоков в стринг-
файл к имени выходного CSV-файла больше не добавляется ноль. 



 Недопустимые значения азимута и угла падения прерывали работу макроса при 
выполнении оценки методом ординарного кригинга, обратного расстояния или ближайшего 
соседа. 

При выполнении оценки методами ординарного кригинга, обратного расстояния или ближайшего 
соседа в макросе недопустимые значения азимута и угла падения больше не прерывают макрос, 
и предупреждающее сообщение больше не отображается. 

 Записи указанного имени скважины из базы данных не удалялись. 

При загрузке базы данных скважин теперь можно удалять записи с указанным идентификатором 
скважины из базы данных, и количество удаленных записей отображается в окне сообщения. 

 Использование функции РЕДАКТИРОВАТЬ ОБЛАКО, при недоступных данных облака точек 
приводило к сбою работы Surpac. 

При использовании функции редактирования облака при выборе опции Сдигитируйте полигон в 
списке Редактировать область в форме Редактировать облако точек меню Поверхности > 
Инструменты анализа КМ > Редактировать облако точек или Каркасные модели > 
Инструменты анализа КМ > Редактировать облако точек, если данные облака точек не 
доступны в выбранной области, Surpac больше не прерывает работу. Теперь в окне сообщения 
отображается предупреждающее сообщение. 

 При сохранении нового облака точек возникала проблема с точностью знаков после 
запятой. 

В разделе Настройки > Установки по умолчанию > Приложения можно использовать новое поле 
Десятичная точность (Decimal precision), чтобы избежать проблем c точностью координат при 
сохранении нового облака точек. Это поле используется для определения точности, учитываемой 
при сохранении нового облака точек с помощью функции редактирования облака точек. По 
умолчанию используется трехзначная точность. 

 Использование вычисленного типа атрибута (погружение или угол) в спецификации 
эллипсоида при оценке методом обратного расстояния приводило к сбою работы Surpac. 

При использовании функции Блок-модель > Вычисления > Обратное расстояние и 
использовании вычисляемого типа атрибута (bearing или dip) в характеристиках эллипсоида Surpac 
больше не прекращает работу. 

 Функции визуализации Surpac некорректно работали для типа данных OBJ. 
Функции отображения, таких как Включить/выключить показ граней полигонов и треугольников, 
Включить/выключить показ краев полигонов и треугольников и бегунок прозрачности, теперь 
работают корректно для данных типа obj. 

 Вес не применялся к точкам дискретизации при выполнении оценки методом обратного 
расстояния. 

При использовании функции Блок-модель > Вычисления > Обратное расстояние вес теперь 
применяется к точкам дискретизации и отдельным пробам для создания отчета. 



 При использовании функции СПРАВКА ПО БЛОЧНОЙ МОДЕЛИ при двух перекрывающихся 
DTM объем в выходном отчете указывался как ноль. 

При использовании функции Блок-модель > Блок-модель > Справка для создания отчета по 
объему между DTM и при перекрытии двух DTM в выходном отчете теперь отображается ошибка. 

 Функция Quick constrains не работала при выборе данных в неактивном уровне 

При использовании функции Quick constrains и выборе данных в неактивном слое функция теперь 
работает для поверхностей, замкнутых каркасов и стрингов. 

 Блочная модель Vulcan неправильно отображалась в графическом окне при применении в 
качестве ограничения атрибутов типа float. 

При применении в качестве ограничителя блок-модели Vulcan атрибутов типа float, модель теперь 
корректно отображается в графическом окне. 

 При использовании функции Блок-модель > Обработка данных по колоннам > Извлекаемый 
продукт результаты не сохранялись в новый атрибут. 

При использовании функции Блок-модель > Обработка данных по колоннам > Извлекаемый 
продукт теперь можно сохранять результаты для существующего или нового атрибута в полях 
Извлекаемый продукт, Кумулятивный коэффициент и Индивидуальный коэффициент в форме 
Блок-модель – отношения извлекаемого продукта. 

 Вставка или обновление записей в базе данных приводили к проблеме подключения SQL 
ODBC 

При вставке или обновлении записей в базе данных повысилась производительность соединения 
SQL-ODBC. 

 Ошибочная операция приводила к появлению формы «Исправления пересечения 
треугольников» несколько раз. 

При использовании функции ПЕРЕСЕЧЬ ОДНУ КМ ДРУГОЙ для ошибочной операции теперь можно 
настроить пересечение для повторного использования операции, выбрать кнопку Отмена, чтобы 
отменить всю функцию, или кнопку Пропустить, чтобы пропустить вычисления в форме Настроек 
пересечения. 

 При сохранении блочной модели в формате блочной модели Datamine отображалось 
сообщение о нарушении прав доступа. 

При выборе формата Блок-модель ПО Datamine в форме сохранения блочной модели в форме 
Сохранить модель в меню Файл > Сохранить > Блок-модель как… сообщение о нарушении прав 
доступа больше не отображается. 

 При использовании функции КОНВЕРТАЦИЯ ОБЛАКА ТОЧЕК облако точек создавалось с 
неверными координатами. 

При использовании функции КОНВЕРТАЦИЯ ОБЛАКА ТОЧЕК для создания облака точек из 
трисоляции облако точек теперь создается с правильными координатами. 



 Использование функции КОНСТРУКТОР СЕТКИ ОБЛАКА ТОЧЕК 2D для уменьшения плотности 
облака точек вызывало проблему производительности для большого объема данных. 

Производительность функции Конструктор сетки облака точек 2D для уменьшения плотности 
облака точек была улучшена для облаков точек большого объема. Сократилось время, 
необходимое для выполнения операции. 

 В отчете по блочной модели формата .BMF отображались неправильные классы значений. 

Отчет по блочной модели для расширенной блочной модели Vulcan (.bmf) теперь отображает 
правильные значения классов содержаний. Эти значения улучшены и приближаются к исходным 
значениям, а также отображаются как значения атрибутов импортируемых файлов. 

Разное 

 Вычисления, связанные со следующей точкой, были неточными для замкнутых стрингов, 
при использовании функции МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ СО СТРИНГАМИ. 

При использовании функции Математические операции со стрингами вычисления, включающие 
следующую точку (например, _next_2dlen) теперь корректны для замкнутых стрингов. 
 

 Многопоточная загрузка с использованием библиотеки Teigha не использовалась при 
загрузке файлов DWG, DXF или DGN. 

При загрузке файлов DWG, DXF или DGN для повышения производительности теперь используется 
многопоточная загрузка библиотеки Teigha library. 

 При использовании функции КОНСТРУКТОР СЕТКИ НА ОСНОВЕ ФАЙЛА ОБЛАКА ТОЧЕК и 
сохранении выходного файла с расширением .SDM выводилось предупреждающее сообщение. 

При использовании функции Конструктор сетки на основе файла облака точек и сохранении 
выходного файла с расширением .sdm, предупреждающее сообщение о недопустимом 
расширении больше не отображается. Теперь эту функцию можно использовать для создания 
солидов или поверхностей из данных облака точек и сохранения их в выходном файле .dtm или 
.sdm. 

 Последние значения для некоторых полей не заполнялись при выборе параметра 
ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЕЙ при повторном использовании функции СРЕДСТВО 
ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМЫ ОЧИСТНОЙ ВЫРАБОТКИ 

При использовании функции Проектирование> Средство оптимизации формы очистной 
выработки выберите параметр Последнее значение для всех полей, а затем повторно 
используйте эту функцию. Теперь заполняются предыдущие значения полей, такие как имя 
проекта и блок-модели. 

 Панель платформы 3DEXPERIENCE отображалась в пользовательском интерфейсе ПО Surpac 
по умолчанию.  

Панель 3DEXPERIENCE больше не отображается в пользовательском интерфейсе по умолчанию. 
Чтобы получить доступ к панели платформы 3DEXPERIENCE, вы должны установить вручную 
PWDBY_PANEL = true в файле pbdefaults.ssi. 



 При использовании функции перемещения точек не удавалось повернуть данные в 
графике, а также отобразить блок-модель и стринг. 

При использовании функции перемещения точек и отображении блок-модели и стринга теперь 
можно поворачивать данные в графическом виде. Однако вы больше не сможете перемещать 
точки, которые находятся позади или над блочной моделью в графике. 

 Метаданные не отображались на панели свойств при использовании функции Отменить 
после удаления объекта или трисоляции. 

При использовании функции Каркасные модели > Редактировать объект > Удалить или 
функции Каркасные модели > Редактировать трисоляцию > Удалить для удаления объекта 
или трисоляции из графического окна, а затем функции Редактировать > Отменить для отмены 
удаления метаданные восстановленного объекта или трисоляции теперь отображаются на панели 
свойств. 

 Выходной файл перезаписывает входной файл при использовании функции СОЗДАТЬ 
ПОВЕРХНОСТЬ. 

При использовании функции Создать DTM теперь отображается диалоговое окно подтверждения. 
В этом диалоговом окне можно выбрать, будет ли выходной файл перезаписывать входной. 

Конфигурация 

 Путь к логическому файлу не мог быть сброшен после установки пользовательского пути. 

В разделе Настройки > Установки по умолчанию > Установки > Файлы альтернативных 
названий > Файлы альтернативных названий после установки пользовательского пути для 
файла логического пути теперь можно удалить этот путь, чтобы восстановить путь к логическому 
файлу по умолчанию. 

 Функция ПРЕОБРАЗОВАТЬ ФОРМАТ ФАЙЛА не преобразовывала несколько файлов в 
указанный формат 

Теперь вы можете использовать функцию Файл > Преобразовать для конвертации нескольких 
файлов в указанный формат. 

 Точки под блочной моделью не могут быть выбраны или перемещены 

При использовании функции перемещения точки под блочной моделью теперь можно выбрать 
или переместить. 

 Временная окружность не отображалась на графике при использовании функции СОЗДАТЬ 
ОКРУЖНОСТЬ РАСТЯЖЕНИЕМ. 

При использовании функции СОЗДАТЬ ОКРУЖНОСТЬ РАСТЯЖЕНИЕМ с помощью клика и 
перетаскивания, для определения центра и радиуса окружности, временный круг теперь 
отображается в графическом окне. 

 Файлы не отображались в графическом окне, когда вы удерживали клавишу Ctrl при 
перетаскивании нескольких файлов из Проводника Windows в Surpac. 



Когда вы удерживаете клавишу Ctrl при перетаскивании нескольких файлов из Проводника 
Windows в Surpac, файлы теперь отображаются в графическом окне. Все файлы добавляются в 
текущий графический уровень, и уровень помечается как отредактированный. Вы также можете 
масштабировать графическое окно, чтобы увидеть все данные. 

 Номера стрингов и сегментов для определенного способа отрисовки не отображались для 
стринг-файла в графическом окне 

В форме Установить стили отрисовки меню Показать > Свойства > Стрингов и точек при 
выборе параметра #строка-сегмент-no, линия, маркер, стрелка / 100 / 5 в списке Список отрисовки 
номера строк и сегментов, а также направление стрелки теперь отображаются для стринг файла в 
графическом окне. 

 Несоответствия в переводе на русский язык 

Для устранения несоответствий был обновлен перевод на русский язык. 

 Указатель мыши фокусировался на списке Все Файлы после закрытия контекстного меню в 
Навигаторе 

В Навигаторе при закрытии контекстного меню и нажатии клавиши D на клавиатуре, указатель 
мыши теперь фокусируется на функции выбора вместо списка Все Файлы. 

 Кнопки None и More Colors на цветовой палитре Цвет облака были не видны при 
использовании темной темы. 

В разделе Настройки > Установки по умолчанию > Установки > Графика при выборе цвета в 
списке Цвет облака в темной теме теперь видны кнопки «None» и «More Сolors» на цветовой 
палитре. 

 Информация в диалоговом окне Информация о пакете программе не читалась в темной 
теме 

Вся информация в диалоговом окне Помощь > Информация о пакете теперь читаема в темной 
теме. 

 При экспорте одной точки в 3D PDF создавался ошибочный файл.  

При использовании функции EXPORT to 3D PDF для экспорта одной точки в 3D PDF, больше не 
создается ошибочный файл. В окне сообщения отображается соответствующее предупреждение. 

 Таблица в форме Удалить несколько уровней не разворачивалась. 

В форме Удалить несколько уровней в меню Редактировать > Уровень > Close multiple layers 
(Закрыть несколько уровней) теперь можно развернуть таблицу уровней и просмотреть все слои 
в таблице. 

 Значки в форме Настройки некорректно отображались в темной теме 

Иконки в форме Настройки > Установки по умолчанию > Установки (такие как Категорировать, 
Сортировать, Описание, Расширить и Свернуть) были изменены для правильного отображения 
этих значков в темной теме. 



 Surpac не работал в интерфейсе китайского языка. 

Surpac теперь работает при открытии в интерфейсе китайского языка. Ошибки больше не 
отображаются при использовании функции Обновить лицензию. 

Инструменты 

 Площадь сегмента неправильно отображалась в окне сообщения после редактирования 
точки. 

Если вы используете функцию Справка > Характеристики сегмента, и точка была перемещена 
после последней операции Свойства, площадь сегмента теперь отображается корректно в окне 
сообщения. 

 При использовании функции Усечь ЦТМ стрингом в сообщении об ошибке отображались 
сведения о временном стринге, и появлялась ошибка треугольника с нулевой площадью. 

При использовании функции Поверхности > Усечь или пересечь ЦТМ > Усечь ЦТМ стрингом и 
появлении ошибки треугольника нулевой площади, сведения о временном стринге больше не 
отображаются в сообщении об ошибке. 

 Изменение свойств шрифта в окне печати приводило к сбою работы Surpac 

В окне печати при изменении свойств шрифта, таких как перо, полужирный шрифт, курсив и 
подчеркивание, Surpac теперь работает стабильно. 

 Параметры в списке символов не были заполнены во вкладке Операции с точками формы 
определения инструкции для стринга при редактировании. 

При использовании функции ИЗМЕНИТЬ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ параметры в списке 
Символы теперь заполнены во вкладке Операции с точками формы Определите стринговую 
инструкцию. 

 Форма Выбрать источник данных отображалась несколько раз при подключении к базе 
данных acQuire. 

При подключении к базе данных acQuire форма Выбрать источник данных больше не 
отображается несколько раз. 

 Название GMSG OMF изменено на GMG OMF. 

Название Global Mining Standards Group было изменено с GMSG на GMG. 
Поэтому имя следующих терминов пользовательского интерфейса, связанных с GMSG OMF, 
изменяется на: 

o Формат GMG OMF files в списке Output format (Формат выходного файл) формы 
Сохранить файл в меню  Файл > Сохранить > стринг/ЦТМ > Сохранить как. 

o Формат GMG OMF files в списке Формат выходного файл формы Преобразовать формат 
файла в меню Файл > Преобразовать  

Раздел GMG-OMF в форме Плагин-предпочтения в меню Настройки > Плагины-предпочтения 
 



 Импорт файлов Microstation (.dgn), используя функцию импорта CAD, вызвал сбой работы 
Surpac. 

При использовании формы Импортировать файлы формата AutoCAD или Microstation во 
множественные графические уровни в меню Файл > Импорт > Импорт файлов ПО AutoCAD или 
ПО Microstation в множественные уровни для импорта файлов Microstation (.dgn), Surpac больше 
не выходит неожиданно. 

 Выходные данные разных версий Surpac были не согласованы при создании ЦTM из файла 
с использованием ограничивающего стринга. 

Выходные данные различных версий Surpac теперь согласованы при использовании опции 
Определить граничную строку для ограничения поверхности в форме Создать поверхность в 
меню Поверхности > файловые функции ЦTM > Создать ЦТМ из стринг-файла. 

Проектирование 

 Ранее выбранный параметр в поле Горизонтальное направление не сохранялось в форме 
Расширить сегмент на ширину бермы. 

При выборе параметра Последнее значение в контекстном меню ранее выбранный параметр 
(расширить или сжать) в поле Горизонтальное направление теперь сохраняется в форме 
Расширить сегмент на ширину бермы в меню Проектирование > Расширить сегмент > по 
ширине бермы. 

 Функция Определите множественные геологические зоны не работала для объектов с 
несколькими трисоляциями 

Функция База данных > Анализ > Определить множественные зоны теперь работает для 
объектов с несколькими трисоляциями. Различные геологические домены объектов с 
несколькими трисоляциями присваиваются скважинам в базу данных. 

 Цвета выемочных камер,  суб-экономических и не экономических камер не были основаны 
на вашей спецификации. 

При использовании функции STOPE OPTIMIZER (SSO), цвета очистных камер, суб-экономических и 
не экономических камер теперь основаны на том, что вы указали в разделе Shape colour на 
вкладке Ввод/вывод > Настройка вывода формы Stope shape optimization tool в меню 
Проектирование> Средство оптимизации формы очистной выработки. 

 Укажите идентификаторы объектов для очистных камер, забалансовых камер, и ошибочных 
камер 

При использовании функции STOPE OPTIMIZER (SSO), вы можете указать ID объекта, который будет 
использоваться для всех выходных форм очистных камер, суб-экономических, и не 
экономических камер. Этот идентификатор можно указать в новом разделе Object IDs на вкладке 
Ввод/вывод > Настройка вывода формы Stope shape optimization tool в меню Проектирование> 
Средство оптимизации формы очистной выработки. 

Анализ  



 При импорте скважин из базы acQuire отображалось сообщение об ошибке. 

При импорте буровых скважин с помощью функции База данных > База данных > 
Импортировать скважины из ПО acQuire больше не отображается сообщение об ошибке, а 
буровые скважины импортируются. 

Приложения 

 Данные SDM не загружались как Геологические объекты или Поверхности в панели 
3DEXPERIENCE в ряде случаев. 

В форме Настройки > Плагины-предпочтения при выборе варианта Version 2 в списке SDM 
output version теперь можно загрузить данные SDM как  Геологические объекты или Поверхности 
на панели 3DEXPERIENCE. 

 Поддержка последних серверных протоколов 3DEXPERIENCE 

Surpac был обновлен для поддержки последних серверных протоколов 3DEXPERIENCE. 

 Раздел What's New в Surpac доступен в меню Помощь 

Документ What's New больше не устанавливается в папку общих файлов по умолчанию. С 
помощью меню Помощь можно получить доступ к информации об обновлениях выпуска Surpac в 
разделе What's New. 


