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Описание релиза 

 

Улучшения 

Основные 

 Увеличена производительность оценки горнопроходческих выработок 

Оценка горных выработок, загруженных в виде осевых линий теперь производится 
быстрее («Установки подготовительных работ» > «Оценить»). 

 Отображение стринг-файлов в панели инструментов видового окна 

Выбрав «Меню функций показа» - «Уровни»- таблица «Уровни», вы можете 
использовать новую таблицу данных стринг-файлов для: 

o Добавления стринг-файл, используя иконку «Добавить» 
o Выбора цвета в колонке «Цвет» 

Вы можете посмотреть стринг-файл выбранного цвета в панели инструментов 
графического окна просмотра. 

 Новая панель инструментов в интерфейсе 

В пользовательском интерфейсе вы можете использовать новую панель 
инструментов для доступа к вкладкам и командам. В списке параметров 
отображения панели инструментов в строке заголовка: 

o Параметр «Автоматическое скрытие панели» позволяет скрыть всю 
панель и вкладки в строке заголовка. 

o Параметр «Показать вкладки» позволяет отображать вкладки на панели и 
в строке заголовка. 

o Параметр «Показать вкладки и команды» позволяет отображать всю 
панель и строку заголовка. 
 

 Новый пользовательский интерфейс, элементы управления и темы 

В MineSched доступны следующие новые функции: 

o темы 
o пользовательский интерфейс для панели инструментов  
o ленточный интефейс «Ribbon» 
o пользовательский интерфейс для создания, открытия, сохранения, экспорта 

и автосохранения сценариев 
o панель быстрого доступа 
o иконка в строке заголовка, чтобы скрыть или отобразить вкладки панели 

инструментов 
o ярлык для создания новых сценариев 

 



 Оценка участков, созданных с помощью модуля Surpac Stope Shape 
Optimizer (SSO) 

В разделе «Установки планирования», вкладка «Оценить» теперь вы можете 
оценить участки, созданные с помощью модуля Surpac Stope Shape Optimizer (SSO) 

 Поддержка импорта файлов GEOVIA SDM Version 2.0 

Теперь вы можете импортировать файлы GEOVIA SDM version 2.0 в качестве 
геометрического ограничителя. 

 Поддержка экспорта файлов GEOVIA SDM версии 2.0 

Теперь вы можете экспортировать файлы GEOVIA SDM version 2. 

 Подключение и сотрудничество на платформе 3DEXPERIENCE MineSched 

Вы можете использовать функции MineSched для загрузки данных из сценария на 
платформу 3DEXPERIENCE. Чтобы загрузить данные: 

1. В разделе меню «Сценарий» выберете закладку «3DEXPERIENCE», 
зайдите по данной вкладке, используя свой идентификатор 3DEXPERIENCE. 

2. В разделе «3DEXPERIENCE» выберете вкладку «MineSched POWER’BY», вы 
можете использовать новые функции для: 

o выгрузки или обновления выбранных результатов планирования в 
выбранное пространство для совместной работы в 3DSpace 

o синхронизации и просмотра любой существующей информации текущего 
сценария в MineSched 

o управления данными результатов текущего сценария, сохраняя единый 
источник исходных данных в 3DSpace 

В текущем рабочем каталоге создается новая папка «3DEXPERIENCE». Каждый 
раз, когда вы создаете или обновляете сценарий, содержимое папки 
«3DEXPERIENCE» обновляется: 

o Стандартные отчеты автоматически сохраняются в папке. 
o Другие файлы и отчеты сохраняются при их создании в MineSched 

При пересчёте сценария существующие результаты в папке «3DEXPERIENCE» 
заменяются новыми данными. Чтобы узнать о ролях и доступе к платформе, 
обратитесь в отдел продаж GEOVIA. 

Установки подготовительных работ 

 Вкладка «Отслеживание» заменена новой вкладкой «Отслеживание хода 
выполнения подготовительных работ» 

Вы можете использовать новую вкладку «Отслеживание хода выполнения 
подготовительных работ» в разделе «Установки подготовительных 
работ» вместо вкладки «Отслеживание» для анализа отработки 
подготовительных выработок. Также изменилась последовательность вкладок 
«Установки подготовительных работ» и «Отработка 
подготовительных выработок». Вкладка «Отслеживание» отображается 
перед вкладкой «Оценить». 



 Новые функции для вкладки «Отслеживание хода выполнения 
подготовительных работ» 

Во вкладке «Отслеживание хода выполнения подготовительных работ» 
раздела «Установки подготовительных работ» доступны следующие новые 
функции: 

o В таблице «Отслеживания» вы можете использовать новые колонки 
«Общая длина» и «Длина завершенных работ» для просмотра общего 
расстояния и расстояния пройденных горных выработок. Флажок «Включить 
отслеживание», поле «Текущ. дата» и столбец «Дата» удалены. 

o На панели «Режимы» вы можете использовать новый режим «Добавить 
точку отслеживания подготовительных работ», чтобы графически 
выбрать точку местоположения забоя. 

o В меню «Функций показа» вы можете использовать функцию «Tracking 
points» вместо «Даты отслеживания» для просмотра местоположения 
забоя в графическом окне просмотра. 

 

 Оценка разработки подготовительных выработок с учетом остановки 
забоя согласно полю «Длина завершенных работ» 

Во вкладке «Оценить» раздела «Установки подготовительных работ», 
когда вы оцениваете разработку подготовительной выработки, эффективная длина 
разработки рассчитывается с использованием показателей в столбце «Длина 
завершенных работ» в таблице данных отслеживания вкладки 
«Отслеживание хода выполнения подготовительных работ». 

 Отображение пройденных горных выработок разными цветами при 
визуализации выработок в виде каркасных моделей. 

В графическом окне просмотра, когда вы используете «Меню функций показа – 
Солиды» и добавляете точку отслеживания подготовительной выработки во 
вкладке «Отслеживание хода выполнения подготовительных работ», вы 
можете просматривать пройденные и необработанные участки горнопроходческих 
выработок в разных цветах. 

 Отображение табличного ввода данных во вкладке «Отслеживание хода 
выполнения подготовительных работ» 

В разделе «Установки подготовительных работ» во вкладке 
«Отслеживание хода выполнения подготовительных работ» теперь вы 
можете использовать встроенную таблицу для ввода и обновления параметров в 
табличном виде. Табличный ввод включается с помощью меню «Табличный ввод 
параметров» и опции «Отслеживание». 

 Создание плана с использованием данных в таблице «Отслеживание хода 
выполнения подготовительных работ». 

Теперь вы можете создавать план, используя данные в таблице «Отслеживание» 
во вкладке «Отслеживание хода выполнения подготовительных работ» 
раздела «Установки подготовительных работ». MineSched поддерживает 
отслеживание подготовительных выработок, а данные в таблице 
«Отслеживания» состоят только из той части подготовительных выработок, для 
которых отработка еще не завершена. 



 Обновление файла дизайна для подземных работ и просмотр 
обновленных данных отслеживания. 

В разделе «Установки подготовительных работ» - «Подготовительные 
выработки» - таблица данных «Подземные выработки» вы можете 
использовать иконку «Обновить проект» для обновления файла и просмотра 
обновленных данных отслеживания на вкладке «Установки подготовительных 
работ»> «Отслеживание хода выполнения подготовительных работ». 

Установки планирования 

 Отображение солидов подготовительных выработок в графическом окне 
просмотра для подземных горных работ 

В графическом окне просмотра стало доступным отображение каркасных моделей 
подготовительных выработок (определяемые профилями, введенными на вкладке 
«Установки подготовительных работ» > «Параметры»). Теперь данный 
функционал работает для подземных горных работ в следующих вкладках: 

o Установки планирования> Участки > Подземные работы 
o Установки планирования> Оценить > Подземные работы 
o Установки планирования> Добыча> Подземные работы 

Для работы функции необходимо в опции «Уровни…» меню функций показа – 
включить переключатель «Солиды подготовительных выработок» в таблице 
«Спроектированные выработки».  

 

 Отслеживание отработки слоев очистного пространства для подземных 
горных работ 

Вы можете использовать новую вкладку «Подземные работы» в разделе 
«Установки планирования»> «Отслеживание хода выполнения 
производственных работ» для отслеживания отработки очистного 
пространства на подземных горных работах. 

 Просмотр данных для вспомогательных работ на участке добычи 

Во вкладке «Установки планирования»> «Отслеживание хода выполнения 
производственных работ» > «Подземные работы» теперь вы можете 
просматривать данные вспомогательных операций участка добычи в таблице 
«Вспомогательные действия на участке» при добавлении участка добычи в 
эту таблицу с использованием режима добавления в графическом окне просмотра. 
Вы также можете ввести объем выполненной работы или процент от объема 
выполненной работы для вспомогательных операций в столбце «Всего 
завершено» или «Процент завершенных работ» соответственно. 

 Просмотр блоков для выбранных участков в таблице «Действия добычи» 

Во вкладке «Установки планирования»> «Отслеживание хода выполнения 
производственных работ» > «Подземные работы» вы можете просматривать 
блоки в таблице «Действия добычи», когда вы выбираете один или несколько 
участков в режиме «Добавить» в графическом окне просмотра. Участки разделены 
на блоки и данные блоков отображаются в столбцах «Номер блока», «Активно», 
«Длина», «Объем» и «Тоннаж». 



 Настройка объемов выполненных вспомогательных операция во вкладке 
«Отслеживание хода выполнения производственных работ» 

Во вкладке «Установки планирования»> «Отслеживание хода выполнения 
производственных работ» > «Подземные работы» при внесении изменений, 
связанных со вспомогательными процессами добычных работ, рядом с участком 
добычи в таблице «Вспомогательные действия на участке» и блоками в таблице 
«Действия добычи» отображается новый значок предупреждения, указывающий 
на внесение изменений. Кроме того, значок информации отображается рядом с 
участком на панели «Участки» на вкладке «Установки планирования»> 
«Оценить»> «Подземные работы». 

При снятии флажка «Активный» для блока в участке в таблице «Действия 
добычи» на вкладке «Установки планирования»> «Отслеживание хода 
выполнения производственных работ» > «Подземные работы» рядом с 
участком на панели «Участки» в разделе «Установки планирования»> 
«Оценить» отображается информационный значок. 

 Указание изменений во вспомогательных работах во вкладке 
«Отслеживание хода выполнения производственных работ» 

Во вкладке «Установки планирования»> «Отслеживание хода выполнения 
производственных работ»> «Подземные работы», при внесении изменений 
во вспомогательные работы, теперь в таблице данных вспомогательных работ 
отображается новый значок предупреждения: 

o рядом с названием участка добычи 

o в одной или нескольких строках в столбце «Вспомогательные работы» 

 

 Вспомогательные операции после завершения процесса добычи 
рассматривается, когда процесс добычи завершен на 100% и вы создаете 
план. 

Отслеживание процесса добычи теперь позволяет на 100% завершить добычу 
полезных ископаемых в начале планирования. Вспомогательные работы после 
добычи возобновляются, когда план начинается в соответствии с определенной 
последовательностью. 

 Обновление объемов выполненных работ в таблице данных 
вспомогательных работ участка до начала планирования. 

Теперь вы можете обновить объемы работы, которые были выполнена для 
вспомогательных процессов и рассчитаны в столбцах «Все действия», «Всего 
завершено» или «Процент завершенных работ» в таблице «Вспомогательные 
действия на участке» в разделе «Установки планирования»> «Отслеживание 
хода выполнения производственных работ» > «Подземные работы». 

 Просмотр блоков подземных участков графическом окне просмотра 

В меню «Установки планирования»> «Отслеживание хода выполнения 
производственных работ» > «Подземные работы» вы можете просмотреть 
следующие консолидированные блоки в графическом окне просмотра: 

o Один или более блоков подземного участка 
o Один или несколько серых блоков, для которых добыча была завершена 



Для неконсолидированных блоков вы можете просматривать участки как 
отдельный блок в графическом окне просмотра 

 Разделение участков на блоки для определенных условий на вкладке 
«Участки» 

Во вкладке «Установки планирования»> «Отслеживание хода выполнения 
производственных работ» > «Подземные работы» вы можете разделить 
участки на блоки и просмотреть их в таблице данных «Действия добычи» для 
определенных условий. Условия верны при выборе следующих параметров на 
вкладке «Добыча» раздела «Установки планирования» > «Участки»> 
«Подземные работы»: 

o Выбрано «Целиком» или «Солиды» в списке «Метод» 
o Активна функция «Консолидировать блоки» 
o В списке «Направление отработки» выбрано «Север», «Юг», «Запад», 

«Восток» или «Азимут». 
 

Если данные условия не выполняются, участки отображаются в виде отдельного 
блока в таблице данных «Добыча». 

 Обновление данных отслеживания добычи для подземных работ 

В таблице данных «Вспомогательные действия на участке» во вкладке 
«Установки планирования» > «Отслеживание хода выполнения 
производственных работ» > «Подземные работы» можно использовать 
новый значок «Обновить данные отслеживания» для обновления информации 
отслеживания выбранных участков. 

 

Создание плана 

 Создание плана или оценка подземных участков с использованием данных 
в таблице «Действия добычи» 

Теперь вы можете создавать план или оценивать подземные участки, используя 
данные в таблице «Действия добычи» на вкладке «Установки планирования»> 
«Отслеживание хода выполнения производственных работ»> «Подземные 
работы». Таблица данных о добыче полезных ископаемых состоит только из 
подземных участков, для которых добыча еще не завершена. 

 Просмотр добычи в графическом окне анимации 

В окне анимации добыча отображается для добываемых участков. Кроме того, 
когда вы добавляете несколько участков для отслеживания процесса добычи и 
часть участков добывается, вы можете просматривать только добытую часть 
участков в таблице данных DTM в меню «Меню функций показа»> «Слои»> 
«Таблица слоев». Добытая (отработанная) часть участков добавляется как слой. 

 

 

 



Разное 

 Синхронизация участков добычи в таблице данных вспомогательных 
работ участков и графическом окне просмотра 

В разделе «Установки планирования»> «Отслеживание хода выполнения 
производственных работ»> «Подземные работы» участки добычи в таблице 
Действия добычи и в графическом окне просмотра теперь синхронизируются. 
Когда вы добавляете участки для отслеживания процесса добычи и выбираете 
участок добычи в таблице данных вспомогательных работ, это участок выделяется 
в графическом окне просмотра и наоборот. 

 Поддержка блочных моделей Micromine 2018 

MineSched теперь может читать блочные модели Micromine 2018 

 Сохранение файла диаграммы Ганта в указанном месте 

В разделе «Выходные результаты» > вкладка «Планограммы» вы можете 
использовать новую опцию «Export folder», чтобы просмотреть и сохранить файл 
диаграммы Ганта на вашем компьютере. Файл диаграммы Ганта сохраняется в 
указанном месте, и вы сможете открыть файл в программном обеспечении Microsoft 
Project. 

 

Исправленные проблемы 

Разное 

 Изменение названий участков добычи в электронной таблице некорректно 
отображалось в других вкладках. 

При изменении названия участка в электронной таблице (при использовании 
табличного ввода данных) имя участка добычи теперь корректно отображается в 
других вкладках, на которые они ссылаются. 

 Диспетчер сетевых лицензий обновлен до последней версии 

MineSched теперь распространяется с Диспетчером сетевых лицензий версии 
14.9.4. 

Установки планирования 

 Сообщение об ошибке отображалось при изменении маршрутов 
перемещения материала в течение периода при выполнении расчетов 
шихтования. 

При изменении маршрутов перемещения материала в течение периода и 
выполнении расчетов шихтования сообщение об ошибке больше не отображается, 
и расчет шихтовки выполняются правильно. 


