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Руководство к ПО BMM Explorer версии 3.4

Введение

1 Введение
Перед вами руководство к версии 3.4 программной оболочки BMM Explorer.
BMM Explorer упрощает процесс планирования координат шаров BMM, измерения смещения пород
при взрыве, пересчета рудных полигонов и расчета прибыли от руды, которая была бы упущена
потерь, разубоживания или ошибок классификации:
1.
2.
3.
4.

1.1

Импорт взрывных скважин и планирование контрольных скважин под шары BMM.
Импорт координат шаров BMM до и после взрыва, данных маркшейдерии и рудных полигонов.
Обработка взрыва и расчет смещения рудных полигонов при взрыве.
Экспорт полигонов после взрыва, расчет гипотетических потерь руды, разубоживания и ошибок
классификации, которые бы имели место в отсутствие учета развала горной массы при взрыве,
формирование отчетов.

Новое в BMM Explorer 3.4

В версии 3.4 BMM Explorer появились:


Новый диалог калькулятора выгоды и дополнительный отчет калькулятора выгоды,
который позволяет пользователю последовательно запускать калькулятор выгоды на
нескольких взрывах и генерировать сводный отчет.



Функция ручного добавления точек к полигонам рудных блоков.



Возможность отключения ручных векторов при выемке слоями с одновременным
сохранением результатов.

Кроме крупных ошибок, перечисленных ниже, были исправлены многие мелкие ошибки и улучшена
производительность:


Исправлено: При импорте скважин BMM Explorer не импортировал данные нижней
площадки уступа даже при установленном флаге.



Исправлено: После работы с функцией авторасчета неправильно сохранялись осевые
линии. После переключения между взрывами в базе данных сохранялись и выводились на
экран неправильные осевые линии.



Исправлено: BMM Explorer самопроизвольно закрывался при попытке открыть или
импортировать данные по BMM до взрыва без выбора файла или при изменении
разделителя и заголовков.

2 Как пользоваться руководством
Для удобства в руководстве введены следующие условные обозначения:
<Текст в угловых скобках> – кнопка, файл или активная область в BMM Explorer.
«Текст в кавычках» – названия или файлы в BMM Explorer.
ПРИМЕЧАНИЕ: Предупреждающие и важные сообщения. Обратите на них внимание.
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3 Подготовка компьютера к установке BMM Explorer
Поскольку BMM Explorer работает на Microsoft Windows, сначала нужно подготовить операционную
систему. Выполните следующие действия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас уже установлен BMM Explorer, переходите к разделу 4.

Шаг 1. Установка Microsoft .NET Framework
Для установки BMM Explorer нужен Microsoft .NET Framework версии 4.5.2 и выше. Загрузите и
установите ее прямо сейчас, пройдя по ссылке ниже.
a) Если у вас Windows 8, 7, Vista или XP: https://www.microsoft.com/enca/download/details.aspx?id=42642
b) Если у вас Windows 10: https://www.microsoft.com/en-au/download/details.aspx?id=53344

Шаг 2. Установка библиотек Microsoft Visual C++
Для первичной настройки BMM Explorer нужны библиотеки Microsoft Visual C++ 2010. Загрузите и
установите их по ссылке: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555

Шаг 3. Установка Центра устройств Windows Mobile для подключения КПК по USB
1. Отключите контроллер (КПК) от компьютера, на котором запущен BMM Explorer: отсоедините шнур
USB.
2. Если Центр устройств Windows Mobile не установлен, установите его по следующей ссылке.
https://support.microsoft.com/en-us/help/931937/description-of-windows-mobile-device-center
3. Исправьте реестр для Центра
устройств Windows Mobile в
Windows 10.
a) Откройте BMM Explorer, в правом
верхнем углу нажмите на символ
КПК с красным крестом.
Откроется окно, в
котором нужно нажать кнопку
<Применить исправление
реестра>.
b)

Или же можно перейти в раздел
<Поддержка> и нажать
<Исправить Центр устройств
Windows Mobile>. Откроется окно,
в котором нужно нажать
<Применить исправление
реестра>.

4. Перезагрузите компьютер.
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4 Установка BMM Explorer
Чтобы установить последнюю версию BMM Explorer, выполните следующие действия:

Шаг 1. Запрос на BMM Explorer
Последнюю версию BMM Explorer можно запросить у регионального консультанта BMT по адресу
support@bmt.com.au или загрузить по ссылке https://blastmovement.com/support-centre/.
Логин в центре поддержки = support, пароль = bmt465.

Шаг 2. Запуск BMM Explorer
Двойным щелчком мышью по файлу
BMM Explorer.exe запустите диалог
настройки. Нажмите <Далее>, затем
ознакомьтесь с лицензионным
соглашением и ограничением
ответственности и нажмите <Принять>.

Шаг 3. Настройка папок
Путь к папке BMM Explorer по умолчанию
– C:/Program Files/BMM Explorer/.
Выберите эту папку (рекомендуется) или
другую по желанию для установки.

3

16 января 2019 г.

Руководство к ПО BMM Explorer версии 3.4

Установка BMM Explorer

Шаг 4. Завершение установки
Нажмите <Далее>, чтобы создать ярлыки
BMM Explorer и завершить установку.
Затем нажмите <Установить>.

Шаг 5. Перезагрузка
Для обеспечения правильности установки
BMM Explorer перезагрузите компьютер и
перейдите в раздел 5 Регистрация BMM
Explorer.

.
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5 Регистрация BMM Explorer
На каждый компьютер, на котором установлен BMM Explorer, нужен свой отдельный лицензионный
код. BMM Explorer комплектуется 7-дневной временной лицензией для установки. Для подтверждения
лицензии выполните следующие действия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас уже есть действующая лицензия, перейдите в раздел 6 Интерфейс BMM
Explorer.
Шаг 1. Запуск BMM Explorer
Откройте BMM Explorer ярлыком на рабочем столе или из меню
«Пуск».

Шаг 2. Менеджер лицензий BMT
1. Откройте <Поддержка>, <Менеджер лицензий BMT>.
2. Нажмите <Генерировать код активации>.
3. Введите данные своей компании и предприятия/объекта.
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Шаг 3. Создание электронного письма
BMM Explorer создаст электронное письмо в адрес office@bmt.com.au с вашим уникальным кодом.
1. Нажмите <Отправить>; если вы хотите уточнить запрос, добавьте соответствующий текст в тело
письма.

Шаг 4. Ваш код активации BMT
BMT активирует вашу лицензию и отправит вам по электронной почте «Код активации».
1. Получив «Код активации», скопируйте его в буфер.
Откройте <Поддержка>, <Менеджер лицензий BMT> и выберите <Зарегистрировать код активации>.

Шаг 5. Перезапуск BMM Explorer
1. Перезапустите BMM Explorer, чтобы код
активации сработал.
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Регистрация активатора BMM

Для черного активатора шаров BMM (тип 6) нужен свой лицензионный код. При обновлении
ежегодного пакета системы BMM вам будет направлен новый лицензионный код для активатора. Если
вы не получили по электронной почте письмо с лицензионным кодом на активатор, напишите по
адресу office@bmt.com.au.

Шаг 1. Запуск BMM Explorer
Откройте BMM Explorer ярлыком на рабочем столе или из меню
«Пуск».

Шаг 2. Ваш код активации BMT
1. Скопируйте «Код aктивации» из полученного
электронного письма.
2. Подключите черный активатор к компьютеру
шнуром USB.
3. Проверьте, что активатор выключен.
4. Откройте <Поддержка>, <Менеджер лицензий
BMT> и нажмите <Зарегистрировать активатор>.
5. На этом лицензия активатора обновлена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не пытайтесь пользоваться активатором с истекшей лицензией. Это может
привести к неверной активации шаров BMM.
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6 Интерфейс BMM Explorer
В интерфейсе BMM Explorer есть шесть основных областей для настройки и обработки взрывов:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Строка главного меню
Панель инструментов и раскрывающееся меню (режим)
Дерево навигации
Сводки данных
Строка состояния
Окно просмотра взрыва и панель показателей

ПРИМЕЧАНИЕ: Это краткий обзор; полное описание интерфейса BMM Explorer приведено в разделе
23 Интерфейс BMM Explorer.
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7 Настройка BMM Explorer
Чтобы настроить BMM Explorer под специфику вашего объекта:

Шаг 1. Запуск BMM Explorer
Откройте BMM Explorer из меню «Пуск» или ярлыком на рабочем столе. Открыв BMM Explorer,
перейдите в <Опции> один из следующих способов:
1. Щелкните по значку
в верхнем правом углу BMM Explorer.
2. В строке меню нажмите <Инструменты>, затем <Опции>.
3. Нажмите <Ctrl-O> на клавиатуре.

Шаг 2. Настройка базы данных BMM и путей к папкам
Во вкладке <Пути> пять папок.
1. База данных BMM
2. Папка по умолчанию – Проект
взрыва
3. Папка по умолчанию –
Маркшейдерская съемка
4. Папка по умолчанию – Рудные блоки
5. Папка по умолчанию – Рудные блоки
в развале.

Шаг 2a. Изменение пути к файлам
1. Чтобы задать или изменить пути к
файлам базы данных и папки по
умолчанию, нажмите на кнопку в
виде многоточия
.
Если вы обновляете версию BMM
Explorer, пути к базе данных и папкам
будут автоматически заданы в
<Опциях>.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как вариант, можно указать путь к базе данных BMM, нажав <Файл>, <Открыть> и
выбрав файл БД .mdb.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в BMM Explorer работает несколько человек, разместите файл базы данных BMM
в общей сетевой папке. Подключайтесь к той же сетевой папке и базам данных со всех компьютеров.
Обычно это настраивает консультант BMT при первом посещении объекта.
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Шаг 3. Глобальные и локальные настройки
Во вкладке <Настройка> находятся глобальные и локальные настройки. Глобальные настройки
относятся ко всем пользователям базы данных:
3a) Глобальные настройки


<Система контроля качества руды>
адаптирует BMM Explorer к работе с
вашей электронной системой для
планирования горных работ.



<Калибровка по умолчанию>
рассчитывает глубину BMM после
взрыва. Если не указано иное,
оставьте заводское значение
«GP5200» или «Типовая».



<Единицы по умолчанию> – выбор
метрической или английской систем
единиц.



<Включить выемочные слои>
позволяет разделить каждый
взрываемый блок на выемочные
слои для раздельного расчета сдвига
рудного полигона. См. раздел 14
Создание взрыва с несколькими
выемочными слоями.



<Включить просмотр нескольких
взрывов> позволяет пользователю
просматривать несколько взрывов на
виде сверху.



<Включить режим поверхности>
импортирует систему треугольников
и рассчитывает сдвиг рудного
полигона по замеренным векторам
BMM.



<Включить точечный режим> для
импорта и смещения точек, а не
полигонов.



<Файл экспорта рудных блоков =
Название блока> автоматически
присваивает файлам рудных блоков
после взрыва название взрываемого
блока.



<Добавить суффикс к экспортированным блокам> добавляет к экспортированным файлам рудных
блоков суффикс, указанный пользователем.



<Увеличить плотность точек рудного блока> вводит дополнительные точки вдоль границ рудного
блока после взрыва с заданным интервалом. Это обеспечивает более высокое разрешение на
протяженных границах.

3b) Локальные настройки


<Рассчитать контуры замедления> рассчитывает контуры замедления по времени детонации из
импортируемого файла скважин и замедления.



<Включить автоматическое определение контура и центральной линии> автоматически задает
тыловой контур взрыва и автоматически создает центральную линию, если были импортированы
времена детонации.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для автоопределения тыла и центральной линии нужно выбрать <Рассчитать
контуры замедления>.


<Вывести значок узла дерева> выводит заводской или импортированный значок по каждому узлу
(например, карьер, очередь, уступ и т.д.)



<Язык> задает язык интерфейса: английский, испанский, французский или русский. Язык меняется
после перезапуска BMM Explorer. Испанский, французский и русский словари размещены в
разделе поддержки на сайте BMT.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как закрыть это меню, нажмите <Сохранить>.
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Шаг 4. Настройка элементов интерфейса
Во вкладке <Визуализация>
настраивается вид некоторых элементов
интерфейса BMM Explorer:
«Графика»


<Размер стрелки> задает размер
стрелок, выводимых на экран.



<Размер метки> задает размер
меток, выводимых на экран.



<Смещение метки> – расстояние от
метки до объекта.

«Вид 3D»


<Вид 3D> позволяет просматривать
взрывы в трехмерной проекции.



<Просмотр одиночной скважины в
3D> выводит векторы и скважины в
виде профиля скважины в 3D, а не в
2D. Если не указано иное, не
отмечайте эту ячейку.



Тип анимации задает тип анимации в
3D. Типов анимации два.
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Смещение объекта до взрыва:
выводится смещение рудных
блоков до взрыва к рудным
блокам после взрыва с плавным
изменением цвета в движении.
Объект–рудный блок до взрыва
не выводится на экран в
течение всей анимации.



Смещение экземпляра объекта
до взрыва: выводится смещение
рудных блоков до взрыва к
рудным блокам после взрыва с
плавным изменением цвета в
движении. Объект–рудный блок
до взрыва выводится на экран в
течение всей анимации.

<Скорость анимации> Задает скорость 3D-анимации от минимальной 1 до максимальной 10.
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Шаг 5. Ввод данных по контролю качества руды
Данные для калькулятора выгоды
вводятся во вкладке <Контроль качества
руды>.
Все указания по этой функции см. в
разделе 19 Калькулятор выгоды.

13

16 января 2019 г.

Руководство к ПО BMM Explorer версии 3.4

Настройка BMM Explorer

Шаг 6. Выбор цветовой легенды рудных блоков
Цвета классификации руды выбираются во вкладке <Цветовая легенда рудных блоков>. Цвета
отображаются, только если класс руды во втором столбце точно соответствует классификации руды в
импортированном полигоне до взрыва (в режиме «Рудные блоки – до взрыва»).
Другие пользовательские опции:


<Список цветовых легенд рудных
блоков> для задания нескольких
пользовательских цветовых легенд.



<Цвет> – выбор цвета для
визуальной классификации руды.



<Класс руды> – этот код должен
совпадать с кодом классификации
руды, импортированным в файл
рудного блока до взрыва. Например,
PAF (потенциально
кислотообразующие).



<Мин. cодержание (>=)> задает
минимальное (бортовое) содержание
для классификации руды.



<Макс. cодержание (<)> задает
максимальное содержание для
классификации руды.



<Пустая порода> присваивает
цветовые обозначения пустой
породе в зависимости от ее типа.
Идентификация блоков пустой
породы обязательна для точного
расчета выгоды калькулятором.



<Прозрачность> регулирует
прозрачность, если включена
заливка.

Заливку можно «выключить или включить» в <Управлении слоями>
. Для заполнения рудных блоков
выберите <Заливка руды>.
1. Если <Заливка руды> выключена, окрашиваются только контуры.
2. Если <Заливка руды> включена:
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И вы в режиме «Рудные блоки до взрыва», залиты будут только рудные блоки до взрыва.



И вы в режиме «Рудные блоки после взрыва», залиты будут только рудные блоки после
взрыва.



И вы в любом другом режиме, заливка руды будет выключена.
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Шаг 7. Настройка планирования скважин
Вкладка <Планирование> задает параметры модуля планирования.
Опции:


<BMM на скважину> задает
количество шаров BMM на скважину



<Минимальное расстояние между
скважинами> задает минимальное
расстояние между двумя
планируемыми скважинами.



<Безопасное расстояние от закрытых
зон> задает минимальное
безопасное расстояние от закрытой
зоны.



<Тип планируемой скважины>
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В линию: Точки бурения
скважин под шары BMM
выбираются на равном
удалении между двумя
буровыми скважинами.



На равном удалении: Точки
бурения скважин под шары
BMM выбираются на равном
удалении от трех соседних
скважин, что повышает
сохранность шаров BMM.
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Шаг 8. Настройка передачи данных
Во вкладке <Передача данных>
настраивается блок дистанционной
передачи данных (RDT) и API
удаленного доступа для вашего объекта.
Шаг 8a. Дистанционная передача
данных (RDT)
После того как ваши ИТ-специалисты
присвоят блоку RDT статический IPадрес, нужно отметить <Включить
синхронизацию>.
1. Введите свой IP-адрес; порт укажите
7500 для всех объектов. Консультант
BMT настроит блок RDT при
первичном обучении.
2. Чтобы проверить связь между BMM
Explorer и блоком RDT, нажмите
<Проверить соединение>.
a) В случае успеха на экране
появится сообщение
«Соединение выполнено».
b) В противном случае на экране
появится сообщение «Не получен
ответ от сервера».
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Шаг 8b. API удаленного доступа
API удаленного доступа настроит консультант BMT. От вас никаких действий не требуется.
Шаг 9. Дополнительно: GPS
Для владельцев
детектора с
геодезическим
приемником (SED).


Для детектора с
геодезическим
приемником (SED)
нужно задать сдвиг
по высоте во
вкладке <GPS>.



Это расстояние
измеряется от низа
черного резинового
кольца на
геодезическом
приемнике Trimble
до низа детектора
или катушки.
Замерьте и
введите это
расстояние.

8 Обновление с более ранней версии BMM Explorer
При обновлении с более ранней версии BMM Explorer 2 обратитесь за пошаговой консультацией к
региональному консультанту BMT.
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9 Настройка BMM Explorer под специфику объекта
В базе данных могут храниться различные свойства по каждому взрыву. Чтобы свести к минимуму
ввод данных и повысить единообразие, можно настроить параметры для каждого взрыва. Выполните
следующие действия:
Шаг 1. Настройка списков
1. Нажмите <Инструменты>,
<Пользовательская настройка>,
затем <Списки свойств взрыва>.
2. Пересортируйте список стрелками
вверх
и вниз
справа.
3. Сохраните изменения нажатием
<Сохранить>, закройте меню
нажатием <Закрыть>.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы ввести
дополнительные параметры,
прокрутите список до конца и введите
параметры.
Шаг 2. Создание и редактирование типов узлов
В левой панели BMM Explorer выводится древовидное меню,
каждый уровень которого задается «узлами».
К узлам относятся:


<Объект> – узел высшего уровня с названием вашего объекта.



<Карьер> – необязательный узел верхнего уровня.



<Очередь> – необязательный узел верхнего уровня.



<Уступ> – узел нижнего уровня с данными о высотной отметке и высоте.



<Взрыв> – узел нижнего уровня, на котором выполняется вся или почти вся обработка в BMM
Explorer.



<Выемочный слой> – необязательный узел нижнего уровня.

Чтобы создать или изменить узел:
1. Нажмите <Инструменты>, <Пользовательская настройка>,
<Редактировать типы узлов>.
2. Чтобы создать новый узел, нажмите <Создать>.
3. Чтобы отредактировать узел, выберите узел в
<Раскрывающееся меню> и нажмите <Редактировать>.
4. При добавлении или редактировании узла можно загрузить
значок для этого узла. Значок будет выводиться на дереве
под участками, уступами и взрываемыми блоками.
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Пример значков узлов
показан справа.
В данном случае был загружен один и тот же значок для объекта
(рудник BMT) и карьера (карьер 1, 2 и 3).

Шаг 3. Настройка фильтров экспорта данных
Рудные полигоны после взрыва обычно экспортируются по каждому взрываемому блоку. Шаблоны,
также называемые «Фильтрами», создают файлы в заданном формате данных.
ПРИМЕЧАНИЕ: При создании фильтра импорта, в режиме «Рудные блоки до взрыва», автоматически
создается соответствующий фильтр экспорта, чтобы данные рудных блоков в развале разрушенной
горной массы сохранялись в том же формате, что и исходный файл. Единственное исключение –
координатные данные.
Для настройки и управления фильтрами экспорта данных:
1. Нажмите <Инструменты>, <Пользовательская настройка>,
затем <Настроить экспорт рудных блоков>.
2. Создайте новый фильтра, нажав <Создать>, или выберите
готовый из списка.
Также можно:
a) Отредактировать фильтр, нажав <Редактировать>.
b) Переименовать фильтр, нажав <Переименовать>.
c) Удалить существующий фильтр, нажав <Удалить>.
3. В конце нажмите <Сохранить>.
При нажатии <Создать> или
<Редактировать> фильтр вы увидите
экран фильтра экспорта руды со
следующими полями <Параметров
фильтра>:
a) Столбцы: выберите поля базы
данных для экспорта в виде
столбцов. Обратите внимание, что
экспортироваться будут позиции в
ячейке справа.
b) Перемещайте позиции из ячейки в
ячейку левой и правой кнопками.
Порядок столбцов меняйте
кнопками вверх и вниз.
c) Можно менять различные
параметры экспортируемых
данных: нумерация точек,
заголовок, разделитель блоков,
закрытие блоков, разделитель
значений, примечание и столбцы.
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d) Нажмите <Сохранить> или
<Сохранить как>, если нужно
создать несколько фильтров
экспорта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если номера точек импортированы, и вы хотите последовательно экспортировать
точки взрываемого блока, отметьте <Нумеровать все последовательно>. При этому будут удалены
повторяющиеся точки, и все точки будут пронумерованы по порядку. Это особенно полезно для сдачи
экспортированных файлов непосредственно маркшейдерской службе для разметки.
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10 Окно просмотра взрыва
Окно просмотра взрыва работает в режимах 2D и 3D.
«Вид 2D» представляет собой план-схему с набором параметров, в том числе: контур блока, взрывные
скважины, координаты шаров BMM до и после взрыва, векторы смещения, метки (скважины, шары
BMM, рудные блоки и т.д.), сведения о времени детонации и рудных блоках до и после взрыва. При
работе в 2D координаты курсора выводятся в «Строке состояния», а шары BMM отображаются во
«Вкладке данных о шарах BMM».
Описание вида 3D приведено в разделе 10.4 Вид 3D.

10.1 Управление видом 2D мышью
Управлять видом 2D можно при помощи мыши:


Увеличение: Увеличить изображение можно <колесиком> мыши или <перетаскиванием мышью>
окна увеличения.



Панорамирование: <Перетащите> левой кнопкой мыши, удерживая <Ctrl>, или перетащите
<Средней кнопкой> мыши.



Сброс параметров панорамирования и масштабирования: В контекстном меню под <Правой
кнопкой мыши> выберите <Пределы масштабирования> или нажмите <Ctrl + Z>.



Слои: Включить или отключить различные слои можно, выбрав

на панели инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функции типа <Копировать> и <Сохранить> можно вызвать из контекстного меню под
<правой кнопкой мыши> в окне просмотра взрыва.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после внесения изменений изображение не обновилось, нажмите <F5>.
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10.2 Просмотр нескольких взрывов
Можно просмотреть несколько взрывов из «Дерева навигации». В нем удобно просматривать весь
уступ или сравнивать два взрыва.

Чтобы вывести несколько взрывов:
1. Нажмите <Опции>, <Настройка> и включите <Включить несколько взрывов>.
2. Рядом с каждым взрывом в дереве навигации появится ячейка.
3. Выберите ячейки требуемых взрывов и нажмите <Вид>, <Показать выбранные взрывы>.

10.3 Линейка
Линейка измеряет расстояние между двумя точками или периметр полигона.
Для работы с Линейкой:
1. Выберите линейку
в правом верхнем углу.
2. Чтобы измерить расстояние, <щелкните мышью> один раз по
первой точке и еще раз по второй точке.

Чтобы измерить площадь полигона, т.е. потери руды на рудном
блоке после взрыва:
1. Выберите линейку
в правом верхнем углу.
2. Выберите вкладку <Полигон>.
3. <Щелкайте мышью> по периметру полигона, который нужно
измерить.
4. Замкните полигон пересечением его последнего и первого
сегментов.
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10.4 Вид 3D
Вид 3D обеспечивает дополнительный ракурс смещения руды и визуализацию смещения руды в 3D.
Перед тем как переходить в этот вид, рекомендуется обработать взрыв, как показано в разделе 17
Обработка взрыва.
Кнопки слева перемещают, вращают и масштабируют взрываемый блок. Увеличение регулируется
прокруткой. Перетаскивание левой кнопке мыши меняет ракурс взрываемого блока.
Кнопки со стрелками перемещают взрываемый блок в разные стороны.
Кнопка «Дом» размещает взрываемый блок по центру экрана.

Вращение 3D-модели взрываемого блока.
Масштабирование 3D-модели взрываемого блока.

Запуск анимации развала горной массы.
Сброс анимации развала горной массы.
Окно объекта анимации
Окно Объекта анимации позволяет показывать или скрывать отдельные
элементы модели взрыва при анимации – например, шары BMM и рудные
блоки.

Чтобы вывести анимацию развала руды в 3D:
1. Включите в настройках вид 3D.
2. Для просмотра развала горной массы после взрыва в 3D выберите взрыв, затем вкладку <Вид
3D>.
3. Выберите объекты анимации для просмотра в окне объектов анимации.
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4. Нажмите кнопку <Сместить>, чтобы вывести анимацию развала руды во время взрыва.
5. Чтобы просмотреть другую анимацию, нажмите кнопку <Сброс> и повторите шаги 1-4.
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11 Интерфейс панели показателей
Панель показателей помогает контролировать остатки и расход шаров BMM.

11.1 Управление запасами шаров BMM


Просмотр лицензионной информации.



Проверка общего количества шаров BMM в вашем пакете BMT.



Кнопка <Корректировка запаса> позволяет вводить информацию о новых поставках шаров
BMM, о поврежденных или неисправных шарах BMM, а также проводить инвентаризацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуем проводить инвентаризацию каждый месяц и следить за правильностью
ввода поставок шаров BMM.

11.2 Расход шаров BMM


Общее количество шаров BMM, израсходованных в период действия лицензии.



Остаток и шары BMM в заказе. Это общее количество шаров BMM, заложенных в бюджет
на период действия лицензии, за вычетом общего количества доставленных шаров BMM.



При нажатии на <Остаток> и <Расход> будет выведена соответствующая круговая
диаграмма.

11.3 Средний расход за неделю
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Бюджет показывает расход шаров BMM, заложенный в бюджет на текущую неделю.



Факт показывает фактический расход шаров BMM за 30 дней или за год.



Прогноз запаса рассчитывает дату исчерпания запаса шаров BMM.
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11.4 График расхода шаров BMM


График показывает текущий и прогнозируемый расход шаров BMM в реальном времени.
Учитывается корректировки запасов – например, поставки (плюс), расход шаров BMM,
повреждения (минус) и поправки (плюс или минус) по результатам инвентаризации.
Увеличить этот график можно <Колесиком> мыши.

11.5 Процент обнаружения шаров BMM


Поле «Заложено» показывает общее количество шаров BMM, заложенных за период.



Поле «Обнаружено» показывает общее количество шаров BMM, обнаруженных за период.



Поле «Процент обнаружения» показывает общее количество обнаруженных шаров BMM,
деленное на общее количество заложенных шаров BMM.

11.6 Графики обнаружения шаров BMM
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Процент обнаружения шаров BMM отражает динамику изменений в обнаружении шаров
BMM. Окно скользящего среднего регулируется прокруткой над графиком или <Колесиком>
мыши.



Накопленный расход выводит сводку расхода шаров BMM с начала внедрения системы
BMM. Увеличить и уменьшить этот график можно <Колесиком> мыши.
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12 Настройка дерева навигации – участок и уступ
В дереве навигации указывается участок, карьеры, очереди или уступы вашего объекта; уровни
иерархии не ограничены.
Объект > Карьер > Очередь – верхушка иерархии, уступы и взрываемые блоки – их дочерние узлы.
Выемочные слои – дочерние элементы взрываемого блока.
Консультант BMT научит вас задавать участки при
первичном обучении, но если вам нужно будет их
изменить или добавить новые:
1. Выберите уровень узла на один выше
добавляемого, нажмите на <Раскрывающееся
меню>.
2. В режиме «Участок» добавьте <Карьер>,
<Очередь> или другие узлы
3. В режиме <Уступ> добавьте «Уступ» под любой
узел.
4. Введите «Название уступа», «Количество
выемочных слоев» и высотные отметки верхней
и нижней площадок:
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13 Создание взрыва с одним выемочным слоем
Новый взрыв создается в окне свойств взрыва. Это окно отображается в <Раскрывающемся меню>;
выберите <Взрыв>.
Введенная информация сохраняется в вашей базе данных и используется для поиска, запросов и
создания расчетов и отчетов по развалу руды.
Чтобы создать взрыв с одним выемочный слоем:
ПРИМЕЧАНИЕ: Создание взрывов с несколькими выемочными слоями см. в следующем разделе 14
Создание взрыва с несколькими выемочными слоями.
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Шаг 1. Выбор уступа
<Щелкните мышью> по соответствующему уступу в дереве
навигации или создайте новый уступ.
См. раздел 12 Настройка дерева навигации – участок и уступ.

Шаг 2. Создание взрыва
1. В <Раскрывающемся меню>
выберите <Взрыв>, затем
<Добавить взрыв>.
2. Появится всплывающее окно
свойств взрыва. Введите данные
взрываемого блока одним из
следующих способов:
3. <Загрузить значения по
умолчанию> – свойства взрыва
заполняются значениями по
умолчанию, сохраненными в базе
данных,
4. Или <Выбрать> значение из
каждого списка
5. Или введите другое значение.
6. Проверьте, что данные о взрыве
содержат следующие
обязательные поля:


Название взрыва



Плановая дата взрыва



Высота уступа



Глубина скважины



Диаметр скважины



Длина ЛНС (линии
наименьшего
сопротивления)



Интервал

7. После ввода нажмите <Сохранить>. В дереве навигации будет создан новый взрыв с одним
выемочным слоем.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при нажатии <Сохранить> параметр не будет принят, его поле будет выделено
красным.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в поле введено новое значение, оно сохраняется для этой позиции, но не будет
добавлено в список для последующих взрывов. Чтобы добавить значения в список, перейдите в
<Инструменты> <Пользовательская настройка> <Список свойств взрыва>. Это описано в разделе 9
Настройка BMM Explorer под специфику объекта.
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14 Создание взрыва с несколькими выемочными слоями
BMM Explorer может делить взрываемые блоки на выемочные слои и рассчитывать каждый отдельно.
Чтобы создать взрываемый блок с несколькими выемочными слоями:
Шаг 1. Включение выемочных слоев
Сначала нужно включить функцию
создания нескольких выемочных слоев.
Для этого:
1. Нажмите <Опции>, <Настройка>,
затем
2. Включите <Включить выемочные
слои> и нажмите <Сохранить>.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это глобальная
настройка, сохраняемая в базе данных
для всех пользователей.
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Шаг 2. Создание уступа
Когда создан новый уступ, можно ввести
количество выемочных слоев. Далее эта
конфигурация используется по
умолчанию для всех взрывов,
создаваемых на этом уступе.
Чтобы создать уступ с выемочными
слоями, откройте <Раскрывающееся
меню>, <Уступ> и введите:
1. Название уступа.
2. Описание уступа.
3. Заданное количество выемочных
слоев
4. Включите <Рудные блоки на границе
выемочных слоев привязать к
верхнему выемочный слою>, если вы
хотите, чтобы каждый рудный блок,
попадающий на границу между
выемочными слоями, был привязан
строго к одному выемочный слою.
5. Нажмите <Распространить векторы
выше верхней площадки> /
<Распространить векторы ниже
нижней площадки> для изменения
вертикального размаха выемочный
слоя.
6. Заполните поля <ОУ – Верхняя площадка> и <ОУ – нижняя площадка>.
7. Нажмите <Сохранить> и <Выход>.
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Шаг 3. Создание взрыва
1. Выберите нужный уступ в дереве
навигации
2. В <Раскрывающемся меню>
выберите <Взрыв>, затем <Добавить
взрыв>. Если конфигурация
выемочных слоев для этого взрыва
изменится, см. Шаг 3a.
Дополнительно: Редактировать
выемочные слои для одиночного
взрыва.
3. Появится всплывающее окно свойств
взрыва. Введите данные
взрываемого блока одним из
следующих способов:
4. <Загрузить значения по умолчанию>
– свойства взрыва заполняются
значениями по умолчанию,
сохраненными в базе данных.
a) <Выбрать> значение из каждого
списка
b) <Ввести> новое значение.
5. Проверьте, что данные о взрыве
содержат восемь обязательных
полей:
Название взрыва
Имя пользователя
Плановая дата взрыва
Высота уступа
Глубина скважины
Диаметр скважины
Длина ЛНС (линии наименьшего
сопротивления)
Интервал
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при нажатии <Сохранить> параметр не будет принят, его поле будет выделено
красным.

Шаг 3a. Дополнительно:
Редактирование выемочных слоев
для одиночного взрыва
1. Откройте форму конфигурации выемочных слоев, нажав <Взрыв>, <Конфигурация выемочных
слоев>.
2. Измените конфигурацию. Это не влияет на другие взрывы.
Например: Если взрываемый блок на уступе планируется отрабатывать в 3 выемочных слоя, но при
этом уступ обычно отрабатывается в 2 выемочных слоя или 1 выемочный слой, то BMM Explorer
позволит изменить конфигурацию на взрыв в одним проход без влияния на конфигурацию других
взрывов на этом уступе.
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15 Импорт данных взрыва – форматы файлов
Данные взрыва могут импортироваться непосредственно в вашу базу данных BMM Explorer, часто без
копирования и преобразования исходных файлов. К импортируемым данным относятся:
a) Данные по скважинам и замедлению.
b) Съемка BMM до взрыва и детектор BMM до взрыва.
c) Рудные блоки до взрыва.
d) Съемка BMM после взрыва и детектор BMM после взрыва.

15.1 Общие сведения о фильтрах импорта
По каждому импортируемому файлу данных, кроме статических файлов Детектора, должен быть задан
«фильтр импорта файлов». BMM Explorer запоминает фильтры, что упрощает импорт данных для
каждого взрыва. Если вы начнете импортировать данные в новом формате, то есть из другого
стороннего приложения, вам нужно будет создать новый фильтр для этого нового формата.

15.2 Импортируемые форматы файлов
Большинство файлов ASCII или текстовых файлов, открывающихся Блокнотом, можно импортировать
в BMM Explorer; к ним относятся форматы CSV, TXT, ASC, STR и SRG. Некоторые файлы DXF также
можно импортировать напрямую.
BMM Explorer принимает данные из приложений:


2DB JKSimBlast и 2DBench.



DM Datamine.



SPF ShotPlus 5.



Vulcan/Newmont USA.



Surpac, Gems, ShotPlus и ViewShot.



Minesight SRG

Каждый импортируемый файл должен
содержать как минимум следующие
данные:
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вам нужна
поддержка другого формата файла,
обратитесь к региональному
консультанту BMT.
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16 Модуль планирования
BMM Explorer выполняет предварительное планирование скважин BMM по предварительным данным.
Этот модуль рассчитывает оптимальное количество шаров BMM и их координаты на буровзрывном
участке. Чем больше информации будет введено в модуль, тем лучше будут спланированы
координаты закладки шаров BMM.
ПРИМЕЧАНИЕ: Модуль планирования не отображается в раскрывающемся списке до тех пор, пока не
будут импортированы взрывные скважины. Выполните шаги, указанные в разделе Обработка взрыва
17, Шаг 1. Настройка уступа, выемочных слоев и взрываемого блока; а также 17 Шаг 2. Импорт
скважин и замедления инициирования, чтобы включить модуль планирования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание кнопок панели инструментов приведено в разделе 23 Интерфейс BMM
Explorer.
Минимум данных для планирования – взрывные скважины. Если центральная линия, точка
инициирования и/или тыловая граница контура не были добавлены во взрыв в режиме «Контур» или
«Детонация», их можно добавить вручную через модуль планирования.
Скважины могут планироваться тремя способами. Эти способы также могут сочетаться между собой.
1. Планирование скважин под шары BMM по предварительным рудным полигонам: Раздел
16.2
2. Планирование скважин под шары BMM по окончательным проектным рудным: Раздел 16.3
3. Планирование скважин под BMM по отстроенным теоретическим рудным зонам или
контактам руды с породой: Раздел 16.4
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16.1 Импорт взрывных скважин
Шаг 1. Импорт взрывных скважин
Импортируйте взрывные скважины с данными по замедлению или без них с помощью
предусмотренной функции <Скважины> или кнопки <Импорт> во вкладке модуля планирования.
Шаг 2. Добавление центральной линии и прочих данных планирования.
1. Если от инженерной службы получены контуры замедления, можно отстроить центральную
линию и добавить ТИ.
2. Нажмите <Раскрывающееся меню>, затем <Модуль планирования>.
3. Нажмите <Центральная линия>
, чтобы добавить центральную линию, если она
известна. Если нет, пропустите этот шаг.


Подробные указания, как добавить центральную линию, приведены в разделе 17, Шаг 7a.
Создание центральной линии(-й) вручную.

4. Нажмите <ТИ>
, чтобы добавить точку инициирования (ТИ), если она известна. Если нет,
пропустите этот шаг.


Подробные указания, как добавить ТИ, приведены в разделе 17, Шаг 5. Дополнительно:
задание точки инициирования (ТИ).

5. Нажмите <Тыловые границы контура взрыва>
этот шаг.


, если они известны. Если нет, пропустите

Подробное описание того, как добавить тыловые границы контура взрыва, приведено в
разделе 17, Шаг 4а. Задание тыловых границ вручную.

16.2 Планирование скважин под шары BMM по предварительным рудным
полигонам
Шаг 1. Импорт предварительных рудных блоков из файла.
Предварительные рудные блоки – это неокончательные полигоны с контролем качества руды. Из
примеров можно назвать вышележащий уступ или неокончательно смоделированную руду.
1. Нажмите <Импортировать
предварительный рудный

2.

3.

4.

5.
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полигон>
.
Нажмите <Открыть файл>,
выберите файл теоретической
рудной зоны.
Появится окно «Импортировать
рудные блоки» с видом сверху на
теоретическую рудную зону. Будут
автоматически заданы Название
блока, Высотная отметка,
Содержание, Отклонение на
восток и т.д.
Чтобы задать дополнительные
параметры, откройте вкладку
<Данные>.
Завершите импорт, нажав на
кнопку <Импорт>.
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Подробности см. в разделе 17
Шаг 11. Импорт рудных блоков
до взрыва.

Шаг 2: Планирование закрытых зон
1. Продолжение в разделе 16.5 Добавление закрытых зон.

16.3 Планирование скважин под шары BMM по окончательным проектным
рудным полигонам
Шаг 1. Импорт окончательных рудных полигонов из файла
1. Чтобы импортировать данные по
рудным блокам, нажмите
<Импортировать рудные блоки из

2.

3.

4.

5.
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файла>
.
Нажмите <Открыть файл>,
выберите файл теоретической
рудной зоны.
Появится окно «Импортировать
рудные блоки» с видом сверху на
теоретическую рудную зону. Будут
автоматически заданы Название
блока, Высотная отметка,
Содержание, Отклонение на восток
и т.д.
Чтобы задать дополнительные
параметры, откройте вкладку
<Данные>.
Завершите импорт, нажав на
кнопку <Импорт>.
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Шаг 2: Планирование закрытых зон
1. Продолжение в разделе 16.5 Добавление закрытых зон.
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16.4 Планирование скважин под шары BMM: отстройка теоретической рудной
зоны или теоретического рудного контакта
Если у вас нет ни предварительных, ни окончательных рудных полигонов, можно отстроить
предполагаемые рудные зоны или теоретический рудный контакт.
Шаг 1. Отстройка теоретической рудной зоны
Этот способ позволят отстраивать теоретическую рудную зону с грубой оценкой.
1. Добавьте теоретическую рудную зону, нажав <Отстроить теоретическую рудную зону>
.
2. Начните отстройку теоретической рудной зоны щелчком мыши в окне взрываемого блока;
каждый щелчок добавляет новую точку.
3. Чтобы замкнуть отстроенную зону, щелкните по первой точке. Или же отстройку зоны можно
закончить нажатием <ESC>.

Шаг 2. Отстройка теоретического рудного контакта
Если вы уже отстроили теоретическую рудную зону (на шаге 1), то этот шаг можно пропустить.
Теоретический рудный контакт – это ломаная линия, отделяющая руду от пустой породы. Если
теоретический рудный контакт неизвестен, пропустите этот раздел.
1. Нажмите <Отстроить теоретический рудный контакт>
.
2. Начните отстройку рудного контакта, щелкнув мышью в окне взрываемого блока
3. Каждый щелчок добавляет точку в строящуюся линию, как показано ниже.
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Шаг 3: Планирование закрытых зон
1. Продолжение в разделе 16.5 Добавление закрытых зон.

16.5 Добавление закрытых зон
Закрытые зоны – это участки, на которых не будут размещаться шары BMM. Их можно импортировать
из файла или отрисовывать вручную.
Если на взрываемом блоке закрытых зон нет, пропустите этот раздел.
Шаг 1. Импорт закрытой зоны из файла
1. Нажмите <Импортировать закрытую зону>
.
2. Нажмите <Открыть файл> и выберите файл закрытой зоны.
3. Появится окно «Импортировать рудные блоки» с видом сверху на закрытую зону. Будут
автоматически заданы Название блока, Высотная отметка, Содержание, Отклонение на восток
и т.д.
4. Чтобы задать дополнительные параметры, откройте вкладку <Данные>.
5. Завершите импорт закрытой зоны, нажав <Импорт>, как показано ниже.

Шаг 2. Отстройка закрытой зоны
Если вы уже импортировали закрытые зоны на шаге 1, то этот шаг можно пропустить.
Этот способ позволят отстраивать закрытую зону с грубой оценкой.
1. Добавьте закрытую зону, нажав <Отстроить закрытую зону>
.
2. Начните отстройку закрытой зоны щелчком мыши в окне взрываемого блока; каждый щелчок
добавляет вершину.
3. Чтобы замкнуть отстроенную зону, щелкните по первой точке. Или же отстройку зоны можно
закончить нажатием <ESC>.
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16.6 Планирование скважин под шары BMM
Шаг 1. Планирование скважин
1. Нажмите на <Планирование cкважин>
.
BMM Explorer предлагает подтвердить или изменить
Высоту уступа, количество шаров BMM на скважину и
размещение BMM (по линии бурения или равноудаленно).
2. Нажмите <ОК>.

3. BMM Explorer заложит скважины BMM по всему
взрываемому участку.
4. Нажмите <Да>, чтобы сохранить результаты
планирования скважин под BMM, или <Нет>, чтобы
перерассчитать координаты планируемых скважин.
Как только нужный результат будет сохранен,
планируемые скважины будут показаны, как на
следующей иллюстрации.
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Шаг 2. Перемещение, удаление скважин
Планируемые скважины можно перемещать, добавлять и удалять по отдельности.
1. Чтобы переместить планируемую скважину, перетащите ее мышью в нужное место.
2. Для добавления дополнительных планируемых скважин нажмите <Добавить планируемые
скважины>
.
3. Для удаления планируемой скважины выделите ее, наведя на нее курсор «» , и нажмите
<удалить>.

На этом блоке BMM Explorer добавил планируемые скважины (под BMM) «» в теоретической рудной зоне.
Также можно добавлять, перемещать или удалять шары BMM или пересчитывать их координаты.

Шаг 3. Экспорт скважин под BMM в форматах .csv и .pdf
1. Экспортируйте планируемые скважины, нажав <Сохранить планируемые скважины>
.
2. Сохраните скважины через фильтр режима «Скважины» или в простом файле .csv.
3. Выберите путь к файлу планируемых скважин в .csv (или другом формате) и карте взрыва в
.pdf.
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17 Обработка взрыва
Обработка взрыва для расчета смещения рудного блока – основная функция BMM Explorer. Выполните
следующие действия:

Шаг 1. Настройка уступа, выемочных слоев и взрываемого блока
Настройка должна быть предварительно выполнена по


разделу 12 Настройка дерева навигации – участок и уступ



раздела 13 Создание взрыва с одним выемочным слоем или



раздела 14 Создание взрыва с несколькими выемочными слоями

Остановитесь и проверьте, а затем продолжайте работу.
Шаг 2. Импорт скважин и замедления инициирования
1. Нажмите <Раскрывающееся
меню>, затем <Скважины>.
2. На панели инструментов
нажмите <Добавить скважины
из файла>.
3. Выберите исходный файл.
4. Проверьте работу функции
импорта, щелкнув по вкладке
<Вид сверху>.
5. Создайте проект взрыва,
нажав <Импорт>.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если во вкладке <Настройка> стоит
галочка у «Включить автоопределение тыла и ЦЛ»,
BMM Explorer попытается автоматически задать тыл
взрыва и задать центральную линию.
Нажатие <Импорт> выведет диалоговое окно: <да> –
принять автоматически заданные тыловой контур
взрыва и центральную линию, <нет> – отклонить и
задать эти элементы вручную.
Функция автоматического задания центральной линии сработает, только если времена детонации
импортированы вместе со взрывными скважинами. Порядок включения этой функции приведен в
разделе 7, Шаг 3. Глобальные и локальные настройки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если, нажав <Вид сверху>, вы получили неожиданный результат, причиной может
быть путаница между ординатой и абсциссой. Вернитесь во вкладку <Данные> и вручную задайте
каждый «Заголовок столбца».
Обязательно задаются абсцисса, ордината и высотная отметка. Если вы хотите увидеть контуры
замедления, задайте также и время детонации.
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ПРИМЕЧАНИЕ: При первом импорте файла скважин и замедления каждый столбец данных должен
быть настроен и сохранен как фильтр. При этом создается фильтр, который BMM Explorer использует
для последующих взрывов. О настройке шаблона/фильтра импорта см. следующий раздел.

Шаг 2a. Дополнительно: Настройка фильтра импорта
скважин
1. Если фильтр импорта скважин еще не настроен, создайте
его прямо сейчас, изменив «Метки столбцов» с «Пусто» на
правильную в соответствии с вашим файлом данных.
2. Назовите новый фильтр (в этом примере – Holes_Timing) и
сохраните как новый, нажав <ОК>.
– фильтр, уже применяющийся к данным во всплывающем окне.

назначает текущий фильтр основным.
подставляет в текущий фильтр текущие определения столбцов.
сохраняет новый фильтр с текущими определениями столбцов.
удаляет текущий фильтр.

ПРИМЕЧАНИЕ: На большинстве объектов нужен всего один фильтр для каждого типа файла данных.
Если формат или содержимое файла меняются, можно создавать новые фильтры по мере
необходимости.

Шаг 3. Добавление контура
Добавить контур можно четырьмя описанными ниже способами.
Во всех случаях для доступа к этой функции откройте <Раскрывающееся меню>, затем <Контур>.
a)

Вручную отстройте контур щелчками мыши по ограничивающим его точкам. Замкните
контур пересечением первой отложенной вами линии. Нажмите <Расширить контур>
для
расширения контура на половину длины ЛНС. Примерно в этом месте произойдет разрушение
породы при взрыве.

b)

Автоматически добавьте контур из скважин, нажав на <Автоматически добавить контур из
скважин>.

c)

Импортируйте контур из импортированных рудных полигонов, нажав на панели
инструментов <Автоматически добавлять контур рудных блоков>. Контур будет создан поверх
крайних полигонов.

d)

Чтобы импортировать контур из файла, на панели инструментов нажмите <Добавить
контур из файла>. Во всплывающем окне выберите <Исходный файл>, <Фильтр>, затем
<Импорт выбранных данных>. Задайте каждый столбец в файле так же, как и при импорте
«Скважин».

Шаг 4а. Задание тыловых границ вручную
Чтобы выбрать «тыловые линии» взрыва:
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1. На панели инструментов контура нажмите <Выбрать сегменты полигона как тыл взрыва>
.
2. Отрисуйте полигон по контуру всей тыловой линии.
3. Замкните полигон пересечением его первого и последнего сегментов. Выбранные тыловые линии
окрасятся в «серый» цвет.

Шаг 4b. Задание тыловые границы автоматически
Если во вкладке <Установка> включена строка «Включить автоопределение тыла и ЦЛ», BMM Explorer
попытается автоматически задать тыловой контур взрываемого блока при импорте взрывных скважин.
Эту функцию также можно включить, как описано в этом шаге. Порядок включения этой функции
указан в разделе 7, 3b) Локальные настройки.
Чтобы выбрать «тыловые линии» автоматически:
1. На панели инструментов контура нажмите <Автоматически определить контуры как тыл>

.

2. Если контур не задан, система попросит вас создать
автоматически задать периметр отстройкой с отступом от
крайних скважин.

3. BMM Explorer предложит принять автоматически выбранные
тыловые линии <да> или отклонить их <нет>.

Шаг 5. Дополнительно: задание точки инициирования (ТИ)
Точка инициирования (ТИ) – это скважина, детонирующая первой. ТИ можно задать двумя способами:
a) Автоматически, если времена детонации были импортированы вместе с данными взрывных
скважин.
b) Вручную, выбрав ТИ на другой скважине. Нажмите на кнопку <Добавить точку инициирования>
.
ПРИМЕЧАНИЕ: ТИ не участвует в расчете сдвига рудного полигона. Это просто репер для сверки
вероятного смещения с фактическим.

Шаг 6. Дополнительно: просмотр последовательности инициирования взрыва
BMM Explorer может выводить последовательность детонации по импортированным данным о
взрывных скважинах.
В раскрывающемся меню выберите <Детонация>, <Показать управление контуром>, затем запустите
последовательность один из следующих способов:
a) Нажмите <Взрывать поконтурно>.
b) Потяните <Ползунок> влево и вправо.
c) Нажмите <Взрывать с шагом 25 мсек>.
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Шаг 7a. Создание центральной линии(-й) вручную
Центральная линия представляет собой линию, пересекающую взрываемый блок, на которой контуры
замедления меняют направление. Последовательности инициирования эшелонного типа, V-образные
и с клиновидным врубом могут не иметь центральной линии, иметь одну или две, соответственно. Но
смещение может быть и более сложным.
Добавить центральную линию
Удалить центральную линию

Чтобы создать центральную линию:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Из раскрывающегося меню выберите <Детонация>.
Нажмите <Добавить центральную линию>.
Переместите курсор в нужное место и <щелкните мышью>.
Перейдите к следующей точке и <щелкните мышью>.
В случае ломаных линий и углов повторите действие.
Завершите работу с линией нажатием <Esc>.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы создать еще одну центральную линию, повторите эти действия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы прервать одну центральную линии на другой, подведите курсор к
существующей центральной линии до подсветки, <щелкните мышью> и прервите линию нажатием
<Esc>.

45

16 января 2019 г.

Руководство к ПО BMM Explorer версии 3.4

Обработка взрыва

Пример центральной линии, отстроенной для инициирования по асимметричной V-образной схеме.

Шаг 7b. Создание центральной линии(-й) автоматически
BMM Explorer попытается автоматически отстроить центральную линию, если времена детонации
импортированы вместе со взрывными скважинами. Если времена детонации не импортированы, эта
функция не сработает. Эту функцию сначала нужно включить во вкладке <Настройка>. Порядок
включения этой функции указан в разделе 7, 3b) Локальные настройки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если эта функция была включена до импорта взрывных скважин и времен детонации,
BMM Explorer попытается создать центральную линию по окончании импорта взрывных скважин. Если
это не было сделано при импорте данных, это можно сделать позже через раскрывающееся меню
<Детонация>.
Добавить центральную
линию автоматически
Для автоматического построения центральной линии:
1. Из раскрывающегося меню выберите <Детонация>.
2. Нажмите <Построить ЦЛ автоматически>.
3. Подтвердите построенную центральную линию нажатием
<да> или отклоните, нажав <нет> и перестроив вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ: При автоматическом построении центральной линии могут определяться не все
центральные линии. Если нужно добавить центральные линии, повторите Шаг 7a. Создание
центральной линии(-й) вручную.

Шаг 8. Импорт съемки BMM до взрыва и координат BMM
В детектор загружаются координаты и глубина каждого шара BMM до взрыва. Чтобы импортировать
данные BMM до взрыва:
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас детектор с геодезическим приемником (SED), геодезические данные и
данные детектора будут в одном файле детектора SED.
1.
2.
3.
4.

Выберите взрываемый блок из дерева навигации
Выберите <Панель инструментов>, <Раскрывающееся меню>, затем <BMM до взрыва>.
На панели инструментов нажмите <Добавить считанные данные BMM до взрыва из файла>.
Чтобы задать «Шаблон съемки», нажмите <Файл съемки> и выберите файл съемки взрываемого
блока.
5. Выберите «Фильтр съемки». Если фильтр недоступен, см. Шаг 8b. Дополнительно:
Отредактируйте фильтр съемки BMM до взрыва (см. ниже).
6. Чтобы задать «Информацию о детекторе», выберите файл «Исходные данные детектора» одним
из следующих способов:
a. Выберите файл детектора нажатием на кнопку
.
b. Импортируйте из блока RDT, выбрав взрываемый блок из списка.
c. Импортируйте из базы данных КПК, но перед тем как открыть это всплывающее окно
проверьте, что КПК подключен шнуром USB. После подключения выберите взрыв из
раскрывающегося списка.

7. Проверьте окно предварительного просмотра. Если выводимые данные некорректны (т.е. вы не
видите скважины под шары BMM внутри контура взрыва) проверьте, что «Метки столбцов данных
съемки» соответствуют формату импортируемого файла.
8. Нажмите <Импорт>.

Шаг 8a. Сброс шаров BMM в скважины
Чтобы сбросить шары BMM в скважины:
1. Выберите BMM до взрыва из раскрывающегося списка.
2. Нажмите <Сбросить шары BMM в скважины>
.
3. Щелчками мыши по скважинам BMM сбросьте шары BMM в том порядке, который указан в плане
взрыва или во вкладке данных BMM в левом нижнем углу экрана.
4. Если вы ошиблись при сбросе шаров BMM, просто продолжайте сбрасывать остальные шары
BMM. Затем перетащите BMM из поля «Данные BMM» в нужную скважину.
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ПРИМЕЧАНИЕ: После этого должны отображаться те же номера, что и в плане закладки. По желанию
эти слои можно включать и выключать.

Шаг 8b. Дополнительно: редактирование фильтра съемки BMM до взрыва
Поскольку шаблон импорта (фильтр) был задан на Шаге 2a. Дополнительно: Настройте фильтр
импорта скважин, BMM Explorer подставит каждый столбец из файла «Съемка до взрыва». Кроме
того, в форме уже будет созданный вами фильтр. Функции настройки фильтра:

– фильтр, уже применяющийся к данным во
всплывающем окне.

назначает текущий фильтр основным.
подставляет в текущий фильтр текущие определения столбцов.
сохраняет новый фильтр с текущими определениями столбцов.
удаляет текущий фильтр.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для большинства взрываемых блоков нужен только один фильтр BMM до взрыва.
Чтобы отредактировать фильтр BMM до взрыва:
1. Проверьте, что «Метки столбцов» соответствуют импортированным данным. Если скважины под
BMM не выводятся в окне предварительного просмотра, сначала перепроверьте метки столбцов.
2. Нажмите <Сохранить текущий фильтр как новый>.
3. Назовите новый фильтр и сохраните, нажав <ОК>.
ПРИМЕЧАНИЕ: Файлы с абсциссой, ординатой и высотной отметкой в виде 0,0,0 не будут
импортироваться, так как эта комбинация значений соответствует ошибке разделителя между
секциями в строке. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки BMT.

Шаг 8с. Дополнительно: редактирование, добавление или удаление данных BMM до взрыва
Иногда нужно вручную ввести или изменить данные BMM до
взрыва.
1. Редактирование BMM:
a)
b)
c)
d)
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в режиме BMM до взрыва.
Включите <Разрешить редактирование> в левом нижнем углу.
Нажмите на шар BMM, чтобы изменить его цвет.
Также можно менять значения глубины закладки и диапазона. Не рекомендуется менять
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для каждого шара BMM можно редактировать цвет, глубину закладки и диапазон, при
этом абсцисса, ордината, относительный уровень (ОУ) поверхности, относительный уровень шара
BMM и привязанные точки съемки заданы жестко и не редактируются.
2. Добавление BMM:
a) Нажмите кнопку <Информация>
взрыва.

в режиме BMM до

b) Нажмите <Добавить BMM>, выберите цвет, глубину закладки и диапазон.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шар BMM, добавленный вручную, не будет автоматически сброшен в скважину под
BMM. Его нужно сбросить в соответствующую скважину вручную. См. раздел Шаг 8a. Сбросьте шары
BMM в скважины.
3.

Удаление BMM:
a) Нажмите кнопку <Информация>
в режиме BMM до
взрыва.
b) Выделите строку слева, затем нажмите <Удалить BMM>.

4. Нажмите <Сохранить изменения>.
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Шаг 9. Импорт съемки BMM после взрыва и координат BMM
Данные детектора BMM после взрыва включают в себя координаты и глубину каждого BMM. Чтобы
импортировать данные BMM после взрыва:
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас детектор с геодезическим приемником (SED), геодезические данные и
данные детектора будут в одном файле детектора.
1. Выберите <Панель инструментов>, <Раскрывающееся меню>, затем <BMM после взрыва>.
2. На панели инструментов нажмите <Добавить считанные данные BMM после взрыва из файла>.
3. Чтобы ввести «Информацию по съемке», нажмите <Файл съемки> и выберите файл съемки после
взрыва.

4. Выберите «Фильтр съемки». Если фильтр недоступен, см. Шаг 9a. Дополнительно: Настройте
фильтр съемки BMM после взрыва (см. ниже).
5. Чтобы задать «Информацию о детекторе», выберите файл «Исходные данные детектора» одним
из следующих способов:
a) Импортируйте из блока RDT, выбрав взрываемый блок из списка.
b) Импортируйте из базы данных КПК, но перед тем как открыть это всплывающее окно
проверьте, что КПК подключен шнуром USB. После подключения выберите взрыв из
раскрывающегося списка.
c) Выберите файл детектора, нажав <…>
.
6. Проверьте окно предварительного просмотра. Если выводимые данные некорректны, проверьте,
что «Метки столбцов данных съемки» соответствуют меткам в импортируемом файле.
Обязательно заполняются поля:
a) Абсцисса
b) Ордината
c) Высотная отметка
d) Метка BMM после взрыва
7. Нажмите <Импорт>.
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Шаг 9a. Дополнительно: настройка фильтра съемки BMM после взрыва
Поскольку шаблон импорта (фильтр) был задан на шаге 2a. Дополнительно: Настройте фильтр
импорта скважин, BMM Explorer подставит каждый столбец из файла «Съемка после взрыва». Но
если вам нужно отредактировать или настроить фильтр, выполните следующие действия.
Функции настройки фильтра:
– фильтр, уже применяющийся к данным
во всплывающем окне.
назначает текущий фильтр основным.
подставляет в текущий фильтр текущие определения столбцов.
сохраняет новый фильтр с текущими определениями столбцов.
удаляет текущий фильтр.

В этом примере столбцы 1–3 определены как ордината, абсцисса, высотная отметка, а столбец 4 определен
как метка BMM после взрыва. Эти поля обязательно должны быть определены перед импортом данных. Но в
этом примере фильтр не применен (т.е. в верху формы Blank Filter). Мы рекомендуем создать фильтр, хотя
данные и готовы к импорту.

ПРИМЕЧАНИЕ: На большинстве взрываемых участков нужен всего один фильтр BMM после взрыва.

Чтобы создать фильтр BMM после взрыва:
1. Проверьте, что «Метки столбцов» соответствуют импортированным данным. Если скважины под
BMM не выводятся в окне предварительного просмотра, сначала перепроверьте метки столбцов.
2. Нажмите <Сохранить текущий фильтр как новый>
3. Назовите новый фильтр и сохраните, нажав <ОК>.

.

ПРИМЕЧАНИЕ: Файлы с абсциссой, ординатой и высотной отметкой в виде 0,0,0 не будут
импортироваться, так как эта комбинация значений соответствует ошибке разделителя между
секциями в строке. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки BMT.

51

16 января 2019 г.

Руководство к ПО BMM Explorer версии 3.4

Обработка взрыва

Шаг 9b. Дополнительно: удаление данных BMM после взрыва
Иногда из-за ошибок на месте проведения БВР может показаться, что после взрыва шаров BMM стало
больше, чем было до взрыва. Очевидно, что это влияет на процент обнаружения, поэтому такие
ложные показания по BMM после взрыва нужно удалять.
Для этого:

4. Нажмите кнопку <Информация>
в режиме BMM после
взрыва.
5. Выберите <Разрешить редактирование>.
6. Выделите строку слева, затем нажмите <Удалить BMM>.
7. Нажмите <Сохранить изменения>.

Шаг 10. Увязка координат BMM до и после взрыва
После импорта информации после взрыва BMM Explorer автоматически сопоставляет положения
шаров BMM до и после взрыва. Если детектор оборудован геодезическим приемником (модель SED),
это происходит всегда.
Если по той или иной причине при увязке координат BMM до и после взрыва возникают ошибки, есть
несколько способов их исправить. Вот три из них:
a) <Увязать BMM до и после взрыва – метод ближайшего соседа>
– BMM Explorer автоматически
увязывает шары BMM после взрыва с ближайшими к ним шарами BMM до взрыва. Это
стандартный метод увязки BMM.
b) <Увязать BMM до и после взрыва – по направлению>
– BMM Explorer увязывает шары BMM с
ближайшим соседом, при этом векторы BMM должны лежать в заданных пределах.
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c) <Увязка после и до>
Можно вручную соединить положения BMM до и после взрыва. Для этого
сначала нажмите на точку «Съемка BMM после взрыва», затем перейдите к координате BMM до
взрыва. Обратите внимание, что соединять можно только BMM одного цвета.
Просмотреть BMM и проверить, что векторы выглядят логично, а также что смещение BMM во
взорванном горном массиве направлено вверх относительно контура замедления и центральной
линии.

Шаг 10a. Дополнительно: добавление или удаление векторов вручную
Для большинства взрывов дополнительные векторы не нужны. Но в случае
пробелов в данных BMM <Режим векторов> позволяет создавать и
редактировать векторы вручную. Чтобы добавить, удалить или редактировать
векторы вручную:
1. В раскрывающемся меню выберите режим векторов.
2. Нажмите <Добавить векторы>
.
3. Щелкните по начальной точке вектора и протяните мышью до конечной точки.
4. Вектор можно редактировать или удалять, щелкнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав
соответствующую функцию.

Шаг 11. Импорт рудных блоков до взрыва
Чтобы импортировать файл рудного блока до взрыва:
1. Нажмите на <Раскрывающееся меню>, <Рудные блоки до взрыва>, затем <Импортировать рудные
блоки из файла>.
2. Выберите файл рудных блоков до взрыва и нажмите <Открыть файл>.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если фильтр импорта уже был определен, «Метки столбцов» должны быть
правильными. Если вам нужно создать новый фильтр, см. раздел Шаг 11a. Дополнительно: Создание
фильтра импорта рудных блоков до взрыва.
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Показан пример файла STR, поэтому используется разделитель Surpac 0,0,0,0. Это файл STR, поэтому номер
строки, ордината, абсцисса и высотная отметка определяются автоматически. Однако последний столбец
ЖЕЛТОГО цвета соответствует классификации руды. Если нужна цветовая градация рудных блоков, то это
дополнительное поле нужно определить как класс руды.

3. Нажмите на вкладку <Блоки>, чтобы определить границы полигонов, то есть где заканчивается
один полигон и где начинается новый. Есть три варианта:
a) Название
b) Номер точки и
c) Текстовый разделитель (Surpac)
4. Если вы работаете с файлом STR, используйте разделитель Surpac 0,0,0,0. Для файла STR номер
строки, ордината, абсцисса и высотная отметка задаются автоматически. Если вам нужна цветовая
градация рудных блоков, столбец с полем классификации руды должен быть задан как «Класс
руды».
5. При работе с файлами CSV, *.dm или других типов обязательно определить один столбец во
вкладке «Данные» как «Название» или «Номер точки» и разграничить блоки либо по «Названию»,
либо по «Нумерации точек».
6. Задав разделитель, щелкните по трем стрелкам >>>.
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Показан пример файла STR, поэтому используется разделитель Surpac 0,0,0,0.

7. Выберите вкладку «Вид сверху», которая выводит рудные блоки. Если рудные блоки на виде
сверху выглядят некорректно, просмотрите данные и метки фильтра столбца во вкладках
<Данные> и <Блоки>. Отфильтруйте ненужные рудные блоки:
a) <Фильтр по контуру> удаляет рудные блоки за контуром взрываемого блока.
b) <Фильтр по номеру строки> удаляет рудные блоки с отмененным выделением из строки с
заданным номером (для пользователей Surpac)
c) <Фильтр по высотной отметке> выбирает рудные блоки с выбранным диапазоном высоты.
d) <Класс руды> отменяет выделение столбцов, не требующихся для импорта – например, с
данными о пустой породе.
8. Если рудные блоки выглядят правильно во вкладке «Вид сверху», нажмите <Импорт>.
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Шаг 11a. Дополнительно: создание фильтра импорта рудных блоков до взрыва
Рекомендуем сразу создать фильтр экспорта из вашей системы контроля качества руды, чтобы
рудные полигоны для каждого взрыва были единообразными и не приходилось менять фильтр
импорта руды перед каждым взрывом.
При импорте данных рудных блоков до взрыва появляется несколько функций фильтра. На
большинстве объектов нужен всего один фильтр рудных блоков до взрыва.
Пояснения по каждой функции:

– фильтр, уже применяющийся к данным во всплывающем окне.

назначает текущий фильтр основным.
подставляет в текущий фильтр текущие определения столбцов.
сохраняет новый фильтр с текущими определениями столбцов.
удаляет текущий фильтр.
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Чтобы создать фильтр рудных блоков до взрыва:
1. Проверьте, что «Метки столбцов» соответствуют файлам
рудных блоков.
2. Нажмите <Сохранить текущий фильтр как новый>, введите
название и сохраните, нажав <ОК>.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если фильтр по умолчанию не соответствует импортируемому файлу, будет выдано
сообщение об ошибке. Просмотрите файл, откорректируйте определения столбцов, затем назовите и
сохраните или обновите фильтр.

Шаг 12. Обработка и экспорт рудных блоков после взрыва
BMM Explorer автоматически создает фильтр экспорта рудных блоков после взрыва по фильтру
импорта. Это гарантирует что экспортированный файл сохранится в том же формате. При
необходимости можно менять формат экспорта по формату импорта. Пояснения см в разделе 9,
Настройка BMM Explorer под специфику объекта, Шаг 3. Настройка фильтров экспорта данных.
Для обработки рудных блоков после взрыва:
1. Выберите <Раскрывающееся меню>, затем <Рудные блоки
после взрыва>.
2. Нажмите <Предварительная обработка>.
3. Нажмите <Смещение>.
4. Просмотрите полигоны в развале горной массы. При
необходимости перетащите вершины рудных полигонов
после взрыва мышью. Чтобы добавить точки к полигону,
щелкните правой кнопкой мыши по линии полигона и
выберите в меню «Добавить точку».

5. Нажмите <Экспорт рудных блоков в развале>
6. Выберите нужный фильтр экспорта и нажмите <ОК>.
7. Выберите <Сохранить путь к файлу> с выбранным именем
и путем к файлу.
8. Нажмите <Сохранить>.
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9. В системе контроля качества руды откройте файл руды в
развале.
ПРИМЕЧАНИЕ: BMM Explorer автоматически дописывает суффикс «_moved» («_развал») к имени
экспортируемого файла и сохраняет его рядом с импортированным файлом (в ту же папку).
Или же можно назвать файл экспортируемого рудного блока так же, как и взрываемый блок, задав
дописываемый суффикс в <Опции> – <Настройка>. Оба варианта относятся к глобальным настройкам
для всех пользователей.
На этом обработка взрыва и перерасчет рудных блоков завершены!
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Шаг 12a. Дополнительно: блокировка взрыва
Обработанный взрыв можно заблокировать от случайных изменений. Это можно сделать двумя
способами:
a) Нажмите <Инструменты>, <Процесс взрыва>, затем <Заблокировать этот взрыв>.
b) Выберите взрыв из <Раскрывающегося меню>, затем нажмите <Запрос> и отметьте
<Заблокировать этот взрыв>.

Шаг 13. Дополнительно: режим поверхности
BMM Explorer может рассчитывать сдвиг поверхности в
трех измерениях. Для получения реалистичной
поверхности нужна высокая плотность векторов для
сравнения перерассчитанных рудных полигонов в развале
горной массы, поскольку переводимые точки имеют более
высокую плотность и распространяются по всей площади.
1. Чтобы включить «Режим
поверхности», перейдите в раздел
<Инструменты>, <Опции> и
выберите вкладку <Настройка>.
2. Включите режим, отметив <Включить
режим поверхности>.
3. Импортируйте, перемещайте и
сохраняйте в этом режиме. Файл
точечного режима может быть
текстовым или формата csv и
содержать координаты x, y, z; файлы
экспортируются в том же формате.
Кнопки и функции импорта данных
аналогичны импорту руды.
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Шаг 14. Дополнительно: точечный режим
BMM Explorer может рассчитывать сдвиг точек
аналогично расчету сдвига полигонов.
Чтобы включить точечный режим:
1. Перейдите в <Инструменты>,
<Опции> и выберите вкладку
<Настройка>. Включите <Включить
точечный режим> и нажмите
<Сохранить>.
2. Нажмите на кнопку <Слои> в правом
верхнем углу и проверьте, что точки
и метки точек включены.
3. Импортируйте, перемещайте и
сохраняйте в этом режиме. Файл
точечного режима может быть
текстовым или формата csv и
содержать координаты x, y, z; файлы
экспортируются в том же формате.
Кнопки и функции импорта данных
аналогичны импорту руды.
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18 Работа со сторонним горно-геологическим ПО
Большинство горно-геологических программных пакетов могут импортировать и экспортировать
данные в текстовых форматах – например, .CSV или .TXT. Руководство к BMM Explorer в разделе 17
Шаг 11a. Дополнительно: Создание фильтра импорта рудных блоков до взрыва Импорт данных
взрыва – форматы файлов подробно описывает, как настроить шаблон (фильтры) для импорта этих
данных.
BMM Explorer также экспортирует файлы в форматах стороннего ПО, в том числе:

18.1 JKSimBlast – скважины и замедление
Для проектов взрыва, созданных в 2DBench, выберите базу данных JKSimBlast 2DBench. Это файл с
расширением .2db. Если выбран файл 2DBench, раскроется список готовых проектов, хранящихся в
базе данных, и можно будет выбрать импортируемый файл. Фильтры не нужны.

18.2 ShotPlus5 – скважины и замедление
Для взрывов, спроектированных в Orica ShotPlus5, выберите файл *.spf. Фильтр не нужен; скважины,
контур блока, контуры замедления и точка инициирования импортируются автоматически.
Всплывающее окно автоматически запустит окно предварительного просмотра со взрывными
скважинами и точкой инициирования.

18.3 Datamine – рудные полигоны
BMM Explorer может напрямую импортировать и экспортировать файлы Datamine (*.dm).
1. Проверьте, что в поле «Система
контроля качества руды» в
глобальных настройках <Настройки>
выбрано <Datamine>.

Импорт файлов Datamine
1. В <Раскрывающемся меню>
выберите <Рудные блоки до
взрыва>.
2. Выберите <Импортировать рудные
блоки из файла>
3. Выберите файл Рудного блока до
взрыва (*.dm).
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4. Во всплывающем окне
«Импортировать рудные блоки»
выводится вид сверху на рудные
блоки, автоматически построенный
по названию блока, высотной
отметке, содержанию, абсциссе,
ординате, точке, классификации
руды и плотности.
5. Чтобы задать дополнительные
параметры или отменить
определение параметров, откройте
вкладку <Данные>.
6. Чтобы отфильтровать параметры
импортированных рудных блоков,
перейдите во вкладку <Вид сверху>.
7. Нажмите <Импорт>.

Экспорт DM-файлов:
1. Выберите <Раскрывающееся меню>, затем <Рудные блоки
до взрыва>.
2. Выберите <Экспорт рудных блоков в развале>
3. Выберите фильтр экспорта рудных блоков <Datamine Std>.
4. Выберите <Сохранить путь к файлу> с выбранным именем
файла.
5. Нажмите <Сохранить>.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если файл .dm рудного блока до взрыва был перемещен из исходной папки между
импортом и экспортом, появится сообщение «исходный файл не найден». Нажмите <OK> и откройте
исходный файл рудного блока. Для пользователей Datamine предусмотрена специальная функция
создания пользовательского фильтра для экспорта рудных блоков в других форматах для ПО по
управлению производственным комплексом и т.д.
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19 Калькулятор выгоды
Калькулятор выгоды определяет потерю руды, разубоживание и ошибки классификации, которые бы
имели место без учета развала руды. По этим данным можно создавать отчеты о финансовой выгоде
от использования системы BMM. Калькулятор выгоды показывает:
a) Потери руды: руда, случайно направляемая в отвал породы.
b) Разубоживание: пустая порода, случайно отнесенная к руде и направляемая на фабрику или на
склад
c) Ошибки классификации: руда одной классификации, относимая к руде с другой классификацией
– например, бедная руда, складируемая как богатая.

19.1 Настройка
Шаг 1. Обучение и код разблокировки
BMM Explorer автоматически проверяет, обучены ли
вы работе с Калькулятором выгоды. Если вы увидите
показанное справа всплывающее окно, обратитесь к
консультанту BMT по адресу support@bmt.com.au
для обучения и получения кода для разблокировки
функции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы прошли обучение, но видите это всплывающее окно, обратитесь к
консультанту по адресу support@bmt.com.au.

Шаг 2. Настройка контроля качества руды
В начале работы с Калькулятором выгоды нужно ввести такие параметры, как Денежные единицы и
Основной металл. Для этого:
1. Нажмите <Опции>, затем <Контроль
качества руды>.
2. Укажите добываемый металл и
другие данные. Обязательно
заполняются следующие поля:
a) Денежные единицы для расчета
стоимости руды
b) Основной металл – основная
руда, добываемая на вашем
объекте. Если месторождение
полиметаллическое, выберите
основной металл. При
необходимости его можно
изменить позже.
c) Единицы содержания зависят от
выбранного металла и
выбранного значения во вкладке
<Настройка> (метрические или
английские). Содержание цветных
металлов всегда выражается в
процентах. Содержание
драгоценных металлов
выражается в г/т или унциях на
английскую тонну.
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d) Стоимость металла – стоимость
вашего метала в денежных
единицах за тонну цветных или за
унцию драгоценных металлов.
e) Плотность породы по умолчанию
выражается в т/м3 или английских
тоннах / фут3
f) Извлечение металла – извлечение на обогатительной фабрике в процентах.
g) Стоимость переработки – стоимость для расчета убытков от разубоживания в метрических или
английских единицах.
3. Перед выходом нажмите <Сохранить>.

19.2 Расчет выгоды
Шаг 1: Расчет убытков от потерь руды и разубоживания
Сохранив данные по контролю качества руды, можно приступить к работе с калькулятором выгоды. В
ходе анализа рассчитываются потери руды, разубоживание и ошибки классификации при разработке
рудных полигонов в исходном контуре до взрыва, а не в новом контуре после взрыва. Развал
измеряется по векторам сдвига шаров BMM.
Работа с Калькулятором выгоды:
1. Выберите <Раскрывающееся меню>, затем <Рудные блоки после взрыва>.
2. Нажмите <Калькулятор выгоды>.
3. Введите «Единицы измерения
взрыва», «Вводные параметры»
плотности и содержания и
подтвердите или измените единицы
измерения в «Глобальных
настройках».
4. Рассчитайте потерю руды,
разубоживание и ошибки
классификации одним из двух
способов:
a) Кнопкой <Авто>. Для функции Авто
нужно, чтобы класс руды был
предварительно задан при
импорте рудных блоков до взрыва.
b) Вручную выберите или отмените
выбор строк <Потери руды>,
<Разубоживание> и <Ошибки
классификации>.
Работа с функцией Авто:


Класс руды задан, цветовая легенда руды включена в настройках



Класс руды не задан

Потери руды – это любой рудный полигон после взрыва, пересекающийся с:


Полигоном пустой породы до взрыва в контуре взрываемого блока



Участком в контуре взрыва, для которого не задан рудный полигон до взрыва



Участком в контуре взрыва, для которого не задан полигон до взрыва

Разубоживание – это любой полигон пустой породы после взрыва, который:
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Не пересекает рудный полигон после взрыва в контуре взрываемого блока

Ошибка классификации – это рудный полигон после взрыва, который пересекает:
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Примеры автоматического расчета потерь руды

В этом примере цветовая легенда рудных блоков не задана. Если выбрать функцию <Авто>, то все
перекрывающие полигоны после и до взрыва будут отнесены к полигонам с ошибками классификации, а
перекрывающие участки полигонов после взрыва, для которых не заданы полигоны до взрыва, будут отнесены
к потерям.

Потери руды в западной части взрываемого блока носят условный характер. Несмотря на сделанное
при расчетах допущение, что выемка происходит только из рудных полигонов до взрыва, в
практическом смысле неразумно утверждать, что мехлопата не будет разрабатывать отбитую горную
массу у фронта взорванного блока. Мехлопата будет в любом случае вынимать горную массу до тех
пор, пока она не закончится.

Шаг 2: Отключение участков, неверно отнесенных к потерям руды:
1. Запустите редактор <Потери руды> и отключите участки, ошибочно автоматически отнесенные к
потерям руды. Для этого блока потери руды на обнаженной поверхности отключены, поскольку они
носят лишь условный характер.
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Для этого блока потери руды на обнаженной поверхности отключены, поскольку они носят лишь условный
характер.

Тот же взорванный блок, но задана классификация руды и включена цветовая легенда рудных полигонов.
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2. Теперь функция <Авто> точнее определяет участки потерь руды, разубоживания и ошибок
классификации, поскольку система знает классификацию каждого полигона.
В редакторе <Потери руды> удалите участки, ошибочно автоматически отнесенные к потерям руды.
Для этого блока потери руды на обнаженной поверхности отключены, поскольку они носят лишь
условный характер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует избегать расчета разубоживания по тыловому контуру взрыва. Если рудные
полигоны смещены от контура взрыва, то разубоживание может быть неверно определено вдоль всей
тыловой границы (где рудные полигоны после взрыва смещены от своего положения до взрыва).

Шаг 3. Создание отчетов калькулятора выгоды
Для формирования отчета откройте
калькулятор выгоды:
1. Нажмите <Раскрывающееся меню>,
<Рудные блоки после взрыва>.
2. Нажмите <Калькулятор выгоды>.
3. Введите данные отчета. Если вам
нужны все отчеты, проверьте, что
выбраны и заполнены поля «Задать
плотность» и «Задать содержание».
Нажмите <Сохранить>.
4. Нажмите кнопку <Все отчеты>.
5. Отчет будет создан в форматах PDF
и Excel.
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19.3 Типы и файлы отчетов
Калькулятор выгоды BMM Explorer
создает три отчета:
1. <Отчет, %>, отчет по умолчанию.
Отчет в % выдаст те же
результаты, что указаны в
легенде на плане взрыва в BMM
Explorer: потери руды,
разубоживание и ошибки
классификации, разделенные на
руду в пределах взрываемого
блока.
2. Отчет «Отчет, % + Тонны».
Можно ввести плотность, отметив
<Определить плотность>.
Плотность по умолчанию
задается в <Опциях>, <Контроль
качества руды>. Но если
плотность была импортирована
вместе с рудными блоками до
взрыва, будет применяться
плотность для отдельных
полигонов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Высота уступа или выемочного слоя должна соответствовать вашему объекту. Эти
данные берутся из всплывающего окна «Ввод свойств взрыва» в режиме <Взрыв> или из
конфигурации выемочных слоев в режиме <Участок>.
3. «Отчет по всем финансовым
показателям».
Если включено <Задать
содержание>, есть три способа
ввести данные о содержании:
a) <По входному значению> дает
среднее содержание по всем
полигонам.
b) <По входному содержанию на
блоках>, если содержание было
импортировано вместе с рудными
блоками до взрыва.
c) <По среднему заданной
классификации содержания>, если
в <Опциях>, <Цвета рудных
блоков> заданы цветовая легенда
руды и пределы содержания.
Отчет будет формироваться по
среднему содержанию для каждого
типа отбитой породы.
d) Перед запуском отчета всегда
нажимайте <Сохранить>.
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Файлы отчетов
Калькулятора выгоды формирует два файла:
1. Сводный отчет о потерях руды и разубоживании (blast_name.xlsx) формируется в виде таблицы в
Excel с тремя листами:
a) Лист «Вводные данные» содержит редактируемые данные. Любые изменения в нем обновляют
результаты в отчете калькулятора выгоды.
b) Лист «Отчет» содержит «внутренние» расчеты. Это редактируемый лист, на котором можно при
необходимости непосредственно менять отдельные значения содержания или плотности по
каждому полигону.
c) В сводном отчете приведены потери руды, разубоживание и ошибки классификации. Этот лист
не редактируется.
2. Сводный отчет о потерях руды и разубоживании (blast_name.pdf) представляет собой отчет с
исходными параметрами, экранным снимком взрываемого блока и сводной таблицей. Он также
формируется в виде таблицы Excel.

Настройки отчета калькулятора выгоды
К дополнительным функциям отчета
можно получить доступ во вкладке
<Настройки>. К ним относятся:
a) <Копировать план взрыва>
сохраняет копию взрыва на виде
сверху.
b) <Единицы измерения для взрыва>
задают денежные единицы и
металл для каждого взрыва на
вашем руднике.
c) <Легенда> задает высоту,
интервал и размер шрифта. Эти
числа зависят от масштаба на
виде сверху в BMM Explorer.
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19.4 Отчет о нескольких взрывах
Можно создать отчет о нескольких взрывах, для которых запускался калькулятор выгоды.
Чтобы создать отчеты калькулятора выгоды для
нескольких взрывов:
1. В главном меню откройте <Инструменты>,
<Отчеты>, <Отчет калькулятора выгоды>.
2. Чтобы выбрать взрывы для отчета, нажмите
<Отчет калькулятора выгоды>.
Появится следующее предупреждение:
3. Нажмите <Да>.

4. Выберите способ выбора взрывов
a) В интервале дат
b) Все взрывы в пределах одного участка
или уступа
c) Ручной выбор взрывов.
5. Чтобы в итоговом отчете создать сводную
таблицу по каждому взрыву, отметьте
<Создать таблицу по каждому взрыву в
сводном отчете>.
Выбрать взрывы можно тремя способами:
a) Интервал дат:
6. Введите даты в поля <Дата с> и <Дата по>.
7. Завершите выбор, нажав <OK>.
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b) Взрывы в пределах участка или уступа:
6. Выберите нужные участки и/или уступы.
7. Завершите выбор, нажав <OK>.

c) Выбор вручную:
6. Выберите нужные взрывы.
7. Завершите выбор, нажав <OK>.
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8. Закончив выбор, задайте место сохранения
отчета.
9. Нажмите <Сохранить>.

BMM Explorer выведет данные по выбранным
взрывам.
10. Нажмите <OK>.

Будет сформирован и выведен отчет по нескольким взрывам.
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19.5 Диалог создания отчетов
Диалог создания отчетов будет последовательно запускать калькулятор выгоды и формировать
отчеты в PDF и Excel по каждому взрыву. В конце будет сформирован сводный отчет.
Чтобы запустить диалог создания отчетов:
1. В строке главного меню нажмите
<Инструменты>.
2. Чтобы выбрать взрывы, нажмите <Диалог
отчета калькулятора выгоды>.

Появится следующее предупреждение.
3. Нажмите <Да>.

4. Выберите способ выбора взрывов
a) В интервале дат
b) Все взрывы в пределах одного участка
или уступа
c) Ручной выбор взрывов.
5. Выберите <Только обработка взрыва или
выемочного слоя без расчета выгоды>; при
этом взрывы с сохраненными расчетами
выгоды будут пропущены.
6. Чтобы в итоговом отчете создать сводную
таблицу по каждому взрыву, отметьте
<Создать таблицу по каждому взрыву в
сводном отчете>.
7. Чтобы создать отчет в PDF по всем
выбранным взрывам, выберите <Создать
расчеты выгоды для отдельного взрыва или
выемочный слоя>.
Выбрать взрывы можно тремя способами:
a) Интервал дат:
8. Введите даты в поля <Дата с> и <Дата по>.
9. Завершите выбор, нажав <OK>.
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b) Взрывы в пределах участка или уступа:
8. Выберите нужные участки и/или уступы.
9. Завершите выбор, нажав <OK>.

c) Выбор вручную:
8. Выберите нужные взрывы.
9. Завершите выбор, нажав <OK>.

10. Закончив выбор, задайте место сохранения
отчета.
11. Нажмите <Сохранить>.
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12. Выберите и введите необходимую
информацию по умолчанию для
Калькулятора выгоды.
13. Нажмите <Начать>.

14. По отдельным взрывам проверьте и внесите
необходимые изменения. Подробнее см.
раздел 19.2.
15. Перейдите к следующему взрыву нажатием
<Далее>, затем <Закончить>, как только
достигнете последнего взрыва.

16. Дойдя до последнего взрыва, нажмите
<Закончить>; будет выведен отчет
калькулятора выгоды.

Если рудные блоки пересекаются, обратитесь к разделу 24.13«Диагностика и устранение неполадок».
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20 Прочие отчеты BMM Explorer
Можно создать пять дополнительных отчетов в формате .CSV.
Шаг 1. Откройте <Инструменты>, <Отчеты> и выберите нужный отчет.
a) <Все смещения из базы данных> выводит информацию по отдельным шарам BMM и
используется для анализа динамики различных параметров взрыва – например, удельного
расхода ВВ в зависимости от горизонтального смещения в отдельно взятом карьере.
b) <Расстояние до ближайшей скважины (все)> содержит те же данные, что и отчет <Все
смещения из базы данных>, а также дополнительный столбец расстояний от контрольной
скважины до ближайшей взрывной скважины; эти данные полезны для анализа сохранности
BMM в зависимости от расстояния до взрывной скважины.
c) <Обводненная скважина> содержит те же данные, что и отчет <Все сдвиги из базы данных>, с
дополнительным столбцом признака обводненности (Правда или Ложь).
d) <Процент обнаружения BMM по взрывам> выводит все взрывы по датам и сравнивает
количество заложенных с количеством обнаруженных шаров BMM. Чтобы улучшить
обнаружение шаров BMM, может оказаться полезным отслеживать количество BMM,
расходуемых на каждый взрыв.
e) <Процент обнаружения по BMM> сопоставляет обнаружение шара BMM с параметрами
отдельно взятого взрыва – например, высотой уступа, удельным расходом ВВ и глубиной
закладки. Для улучшения обнаружения шаров BMM может оказаться полезным
прокоррелировать сохранность шаров BMM с удельным расходом ВВ или навыками полевого
персонала в части поиска шаров BMM на большой глубине.
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21 Поддержка
Вкладка «Поддержка» содержит важные функции технической поддержки.

21.1 Отправка базы данных в BMT на экспертизу
Чтобы отправить базу данных
консультанту BMT или в службу
поддержки:
1. В строке главного меню нажмите
<Поддержка>.
2. Чтобы отправить базу данных в BMT
на экспертизу, нажмите <Экспертиза
базы данных>.
3. Для этого нажмите <Отправить базу
данных в BMT> и выберите <Облако
BMT> или <Электронная почта>. В
BMT будет отправлено электронное
письмо о загрузке вашей базы
данных.

21.2 Восстановление базы данных после экспертизы
Получив базу данных из BMT:
1. В строке главного меню нажмите <Поддержка>, затем <Восстановить базу данных после
экспертизы>.
2. Нажмите <Облако BMT> или <Открыть сохраненный файл>. Если вы выбрали <Открыть
сохраненный файл>, найдите новую сохраненную базу данных (bmm_data.mdb) и сохраните ее по
исходному пути к базе данных поверх старой базы.

21.3 Восстановление поврежденной базы данных
Если ваша база данных повреждена, можно установить более раннюю версию:
1. В строке главного меню нажмите <Поддержка>, затем <Резервные копии базы данных>.
2. Откройте папку с резервными копиями базы данных.
3. 3акройте BMM Explorer и скопируйте нужный файл резервной копии в основную папку базы данных
поверх поврежденной базы данных.
4. Переименуйте резервную копию в «bmm_data.mdb», удалив метку даты.
5. Перезапустите BMM Explorer.
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21.4 Архивирование и восстановление взрывов
Уступы и взрывы можно архивировать, чтобы
упростить работу с деревом навигации и уменьшить
базу данных.
Чтобы архивировать взрывы:
1. Выберите уступ(-ы) или взрыв(-ы), которые вы
хотите архивировать
2. Нажмите <Поддержка>, <Архив взрывов>. BMM
Explorer создаст новую папку «Архив» в каталоге
базы данных или допишет файлы к уже
существующей архивной папке.

3. Завершите архивирование, нажав <ОК>. BMM
Explorer удалит уступ и взрывы из дерева
навигации.

Чтобы разархивировать взрывы:
1. Нажмите <Поддержка>, <Разархивирование
взрывов>. BMM Explorer откроет архивную папку.
2. Выберите файл <Уступ> или <Взрыв> в формате
«.blstx» и нажмите <Открыть> для его
восстановления в дереве навигации.
3. Теперь уступ или взрыв отображается.
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22 Журнальные файлы
BMM Explorer может экспортировать журнальные файлы. Если возникла проблема, появится
следующее сообщение.
1. BMM Explorer закроется и снова откроется.
2. Чтобы техническая поддержка BMT могла
диагностировать и исправить проблему,
немедленно откройте <Поддержка>, <Отправить
журнал в BMT>; при этом у вас будет два
варианта:
a) Облако BMT или
b) Электронное письмо в BMT.
3. Отправьте журнальный файл в BMT, следуя
подсказкам.
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23 Интерфейс BMM Explorer
В BMM Explorer есть шесть основных областей интерфейса. Это:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Строка главного меню
Панель инструментов и раскрывающееся меню
Дерево навигации
Сводки данных
Строка состояния
Окно просмотра взрыва и панель показателей

23.1 Строка главного меню
В строке главного меню находятся
кнопки:

Файл
<Открыть> открывает базу данных с локального или сетевого диска.
<Последние> выводит список последних открытых баз данных.
<Сохранить в DXF> выбирает слои взрыва для экспорта в файл DXF.
<Печать> отправляет изображение текущего взрыва на принтер.
<Настройка страницы> изменяет параметры печати.
<Выход> закрывает приложение BMM Explorer.

Редактировать
<Копировать свойства взрыва> копирует параметры взрыва для импорта в формате Excel.
<Копировать все данные BMM> копирует данные BMM в буфер обмена.
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Вид
<Обновить дерево навигации> (F5) обновляет дерево навигации и вид 2D.
<Показать выбранные взрывы> показывает несколько выбранных взрывов.
<Сбросить выбранные взрывы> сбрасывает всех выбранные взрывы.

Инструменты
<Отчеты>


<Отчет калькулятора выгоды>



<Все смещения из базы данных> извлекает все данные о смещении при взрыве в файл
CSV.



<Обводненная скважина> извлекает из КПК все данные о смещении при взрыве, а также
данные по обводненным скважинам.



<Расстояние до ближайшей скважины (все)> создает файл CSV с расстоянием от скважины
BMM до ближайшей взрывной скважины.



<Процент обнаружения BMM по взрывам> открывает файл CSV с данными о проценте
обнаружения по каждому взрыву.

<Процент обнаружения BMM по BMM> открывает файл CSV с данными о проценте
обнаружения по BMM.
<Диалог отчета калькулятора выгоды>
<Пользовательская настройка>




<Списки свойств взрыва> – пользовательская настройка параметров взрыва для
различных объектов БВР.



<Редактировать тип узла> открывает интерфейс редактирования узла. См. раздел 9.
Настройка BMM Explorer под специфику .

<Настроить экспорт рудных блоков> открывает всплывающее окно экспорта рудных
блоков. См. раздел 9 Шаг 3. Настройка фильтров экспорта данных.
<Опции> – настройки путей к файлам и папкам. См. раздел 7. Настройка BMM Explorer.


Поддержка
<Менеджер лицензий BMT> открывает приложение BMT Licence для генерации и ввода кода
активации для BMM Explorer и активатора.
<Экспорт>


<Данные по взрыву> экспортирует выбранный взрыв в файл "*.blstx" для анализа в BMT.



<Параметры калибровки> экспортирует выбранные данные калибровки в "*.xpt" для
анализа в BMT.

<Импорт>


<Данные по взрыву> импортирует выбранный взрыв в файл "*.blstx" после анализа в BMT.



<Параметры калибровки> импортирует выбранные данные калибровки в "*.xpt" после
анализа в BMT.

<Архив взрывов> архивирует уступы или взрывы в папке баз данных по умолчанию.
Выбранные уступы или взрывы удаляются из дерева навигации. См. раздел 21.4
Архивирование и восстановление взрывов.
<Разархивирование взрывов> восстанавливает из архива выбранные уступы или взрывов в
дерево навигации.
<Экспертиза базы данных>
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<Восстановить базу данных после экспертизы> загружает базу данных после экспертизы в
BMT. См. раздел 21.2 Восстановление базы данных после экспертизы.

<Сброс визуализации> сбрасывает настройки визуализации в BMM Explorer.
<Резервные копии базы данных> – просмотр папки резервного копирования, содержащей
ежедневные резервные копии баз данных. См. раздел 21.3 Восстановление поврежденной
базы данных.
<Исправить визуализацию в Windows 10> исправляет известные проблемы графики в Windows
10.
<Исправить центр устройств Windows Mobile> исправляет известные проблемы с центром
устройств Windows Mobile.
<Показать журнал> открывает журнал событий.
<Отправить журнал в BMT> отправляет журнальный файл в BMT через облако или по
электронной почте. См. раздел 22 Журнальные файлы.

Помощь
<Что нового?> открывает файл .txt с информацией о версии BMM Explorer.
<Информация> выводит имя пользователя и срок действия лицензии.
<Открыть справку> открывает справочную документацию к BMM Explorer.
<Онлайн-ресурсы> открывает сайт центра поддержки BMT.

23.2 Панель инструментов и раскрывающееся меню
Панель инструментов и раскрывающееся меню служат для импорта данных взрыва и расчета сдвига
рудных полигонов. На панели инструментов есть следующие функции:
<Панель
инструментов>


<Поиск взрывов> слева для поиска заданного взрыва.



<Раскрывающееся меню> подробнее описано ниже.



<Линейка> справа измеряет расстояние между двумя точками или площадь полигона.



<Слои> справа выключает и включает слои взрыва.



<Опции> справа открывает окно опций программы.

<Раскрывающееся меню> динамическое. Состав опций в нем зависит от выбранной функции или
режима, как показано ниже:
<Участок>


<Добавить участок> добавляет в дерево навигации новый участок.



<Удалить участок> удаляет выбранный участок из дерева навигации, если на нем нет
взрываемых блоков.



<Запрос> выводить количество взрываемых блоков на участке.

<Уступ>


<Добавить уступ> открывает всплывающее окно конфигурации уступа.

<Взрыв>

83

16 января 2019 г.

Руководство к ПО BMM Explorer версии 3.4

Интерфейс BMM Explorer



<Добавить взрыв> открывает всплывающее окно свойств взрыва для добавления новых
взрывов.



<Конфигурация выемочных слоев> открывает всплывающее окно конфигурации
выемочных слоев для настройки конфигурации выемочных слоев для данного взрыва.



<Добавить комментарий> позволяет ввести комментарий к выбранному взрыву.



<Добавить метку> добавляет текстовую метку в план взрыва на виде 2D.



<Удалить метки> удаляет все метки для выбранного взрыва.



<Удалить взрыв> удаляет выбранный взрыв из базы данных.



<Запрос> открывает свойства взрыва.

<Скважины>


<Добавить скважины> открывает всплывающее окно импорта скважин.



<Сохранить информацию по скважине> создает файл .txt по скважинам в формате: код,
абсцисса, ордината, относительный уровень, длина, время детонации.



<Удалить скважины> удаляет все скважины, данные замедления, контур и центральные
линии для выбранного взрыва.



<Запрос> выдает отчет о количестве взрывных скважин и скважин под BMM на заданном
взрываемом блоке.

<Контур>


<Добавить контур вручную> – добавить контур вокруг взрыва вручную.



<Добавить контур из файла> – импортировать контур из файла.



<Добавить контур автоматически> – автоматически построить контур по крайним
скважинам.



<Автоматически добавить контур по руде> – автоматически построить контур по крайним
рудным полигонам.



<Расширить контур> увеличивает контур на половину длины ЛНС за каждый щелчок
мышью.



<Выбор ‘тыловых’ сегментов> позволяет задать тыловой контур взрываемого блока путем
отстройки полигона вокруг всей тыловой линии (линий). Каждый сегмент, полностью
лежащий внутри этого полигона, будет обозначен как тыловая граница или тыловой желоб.



<Автоматически определить контуры как тыл> автоматически отстраивает контур и
определяет тыл взрываемого блока.



<Весь контур как тыл> обозначает каждый сегмент контура как тыловую границу.



<Снять выделение с тыловых линий> снимает выделение со всех отмеченных тыловых
линий. Применяется для взрывов с центральным врубом (также называемых
призматическим врубом, ромбовидным, клиновидным или щелевым).



<Удалить контур> удаляет контур для текущего взрыва.



<Запрос контура> выдает отчет по участку, числу контуров и числу вершин.

<Детонация>
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<Показать управление контуром> открывает всплывающее окно последовательности
детонации.



<Удалить центральную линию> удаляет все центральные линии для текущего взрыва.



<Удалить точку инициирования (ТИ)> удаляет точку инициирования для текущего взрыва.

<Модуль
планирования>


<Добавить центральную линию> – одиночным щелчком мышью добавьте несколько точек,
нажатием <ESC> закончите работу с линией. Ломаная линия продляется или обрезается
по периметру.



<Добавить точку инициирования (ТИ)> выбирает скважину инициирования. Если данные
замедления импортированы, скважина выбирается автоматически.



<Выбор ‘тыловых’ сегментов> позволяет задать тыловой контур взрываемого блока путем
отстройки полигона вокруг всей тыловой линии (линий). Каждый сегмент, полностью
лежащий внутри этого полигона, будет обозначен как тыловая граница или тыловой
желоб.



<Отстроить теоретическую рудную зону> позволяет задать полигон теоретической рудной
зоны для планирования скважин.



<Отстроить закрытую зону> позволяет отстроить полигон закрытой зоны, в котором не
будут планироваться скважины под шары BMM.



<Отстроить теоретический рудный контакт> позволяет отстроить ломаную линию,
задающую контакт между рудой и пустой породой. Вдоль этой линии планируется
закладка шаров BMM.



<Импортировать предварительные рудные полигоны> открывает всплывающее окно
импорта данных.



<Импортировать закрытую зону> открывает всплывающее окно импорта данных.



<Импортировать данные рудных блоков> открывает всплывающее окно импорта данных.



<Планирование скважин> рассчитывает план скважин под BMM и добавляет их на план
взрыва.



<Добавить планируемые скважины> добавляет планируемую скважину ко взрыву.



<Сбросить все> удаляет со взрываемого блока все планируемые скважины,
предполагаемые рудные зоны, закрытую зону, теоретический рудный контакт и
предварительные рудные полигоны.



<Сохранить планируемые скважины> формирует файл .csv по скважинам в формате
«номер скважины, абсцисса, ордината, ОУ».

<BMM до взрыва>


<Добавить данные BMM до взрыва> открывает всплывающее окно импорта данных.



<Сбросить BMM в скважины> – выберите эту команду, а затем на виде 2D щелчками мыши
по контрольным скважинам в порядке закладки сбрасывайте в них шары BMM.



<Удалить данные BMM> удаляет все данные BMM до и после взрыва, включая векторы.



<Запрос> формирует сводку данных до взрыва, данных детектора и точек съемки.

<BMM после
взрыва>
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<Добавить данные BMM после взрыва> открывает всплывающее окно импорта данных.



<Калибровка> автоматически выбирает калибровку детектора по умолчанию для
выбранного взрыва.
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<Увязать BMM до и после взрыва>
 <Ближайший сосед> соединяет каждый шар BMM после взрыва с ближайшим
шаром BMM того же цвета до взрыва.
 <По направлению> – если не удается увязать BMM вышеуказанным способом,
положения шаров BMM до и после взрыва можно увязать, задав угловой сектор
поиска.
 <Вручную> щелкните по шару BMM после взрыва, затем выберите его исходную
скважину под BMM до взрыва; цвета при этом должны совпадать.
 <Удалить векторы BMM> удаляет все векторы BMM для текущего взрыва.



<Экспортировать все данные> создает отчет в формате .CSV о свойствах взрыва и данных
смещения по этому взрыву.



<Экспортировать сводный отчет по BMM> создает отчет в формате .CSV только с
данными по векторам BMM.



<Удалить данные BMM после взрыва> удаляет все данные BMM после взрыва для
текущего взрыва.



<Запрос> формирует сводку данных после взрыва, включая данные детектора и точки
съемки.

<Векторы>


<Добавить векторы> добавляет векторы вручную перетаскиванием мышью. <Двойной
щелчок> мышью редактирует вектор.



<Удалить векторы> удаляет все вручную добавленные векторы.

<Рудные блоки до взрыва>


<Импортировать рудные блоки> открывает всплывающее окно импорта рудных блоков.



<Обрезать> удаляет рудные блоки, не имеющие ни одной вершины в контуре взрываемого
блока.



<Удалить все рудные блоки> удаляет все данные рудных блоков по текущему взрыву.



<Запрос> выводит названия рудных блоков на взрываемом блоке до взрыва в порядке
высотных отметок.

<Рудные блоки после
взрыва>
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<Предварительная обработка> выполняет различные действия с рудными блоками при их
подготовке к перерасчету.



<Сброс> восстанавливает исходное состояние всех рудных блоков.



<Смещение> смещает полигоны по фирменным алгоритмам BMT.



<Калькулятор выгоды> открывает всплывающее окно калькулятора выгоды.



<Экспорт рудных блоков в развале> экспортирует данные по сместившимся рудным
блокам через фильтр экспорта.



<Удалить рудные блоки после взрыва> удаляет все рудные блоки после взрыва на
текущем взрываемом блоке.



<Запрос> выводит названия рудных блоков на взрываемом блоке после взрыва в порядке
высотных отметок.
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23.3 Настраиваемое дерево навигации
Дерево навигации отображает взрываемые блоки без
ограничений на уровни иерархии. Объект > Карьер > Очередь –
верхушка иерархии, уступы и взрываемые блоки – их дочерние
узлы. Выемочные слои – дочерние элементы взрываемого блока.
При нажатии на узел взрыва в виде 2D выводятся свойства
взрыва – например, данные по BMM, данные по блоку и участок
взрыва.

23.4 Сводки данных
В разделе сводок данные есть три вкладки. Все данные можно
скопировать и вставить в MS Excel или Word для подготовки
отчетов.


<Свойства взрыва> выводит сводные данные по одному или нескольким выбранным
взрывам.



<Данные BMM> выводит только данные BMM по взрыву.



<Данные блоков> выводит сводные данные по рудным блокам.

23.5 Строка состояния
Строка состояний по всей ширине низа экрана отображает:


Данные об участке и взрываемом блоке.



Координаты XY курсора.



Ближайший объект – например, взрывная скважина, шар BMM до взрыва или шар BMM
после взрыва, контур замедления и т.д.



Уведомление о создании журнала событий; <Двойной щелчок> мыши открывает журнал.

23.6 Окно просмотра взрыва и панель показателей
В окне просмотра взрыва блоки выводятся в 2D или 3D. По умолчанию
выбран вид 2D. Подробнее см. раздел 10 Окно просмотра взрыва.
<Вид 2D> выводит взрыв в двух измерениях.
<Вид 3D> выводит взрыв в трех измерениях.
<Панель показателей> выводит сводку по датам лицензии, расходу шаров BMM, проценту
обнаружения и т.д.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после внесения изменений изображение не обновилось, нажмите <F5>.
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24 Диагностика и устранение неполадок
Если вы не найдете нужное решение в этом руководстве, обратитесь в службу поддержки BMT по
телефону +61 7 33766611 или по адресу support@bmt.com.au.

24.1 Проблемы при установке драйверов для контроллера
Windows обычно автоматически устанавливает нужные драйверы для контроллера при его
подключении. Но может возникнуть несколько препятствий – например, политика безопасности
Windows или подключение к интернету.
Если появится это сообщение, у вас нет разрешения на установку устройства.
1. Выберите <Изменить настройки>.

2. Установите драйвер контроллера вручную.

3. Это обычный порядок установки драйвера:

Если проблемы повторяются, обратитесь в свою
службу ИТ или непосредственно в BMT.
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4. Измените автоматическую конфигурацию драйверов
По умолчанию Windows автоматически загружает драйвера устройств, но эту настройку можно
изменить.
Параметры установки устройств:
a) Если у вас Windows 10, нажмите на кнопку «Пуск» в левом нижнем углу.
b) Начните вводить следующее: Параметры
установки устройств. Должно появиться это
изображение.
c) Нажмите <Изменить параметры установки
устройств>.

d) Если у вас Windows 7, нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу, затем в меню выберите
«Устройства и принтеры». Щелкните правой кнопкой мыши по имени компьютера и выберите
«Параметры установки устройств». Переходите к следующим шагам.
e) Нажмите <Да, автоматически
(рекомендуется)>
f)

Нажмите <Сохранить изменения>.
Если
запрашивается пароль администратора или
подтверждение, введите пароль или
подтвердите действие.

Настройки групповой политики:
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот способ работает только в Windows 10, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate
и Windows 7 Enterprise.
a) Нажмите кнопку <Пуск>, начните вводить "gpedit.msc",
затем нажмите <Ввод>. Откроется редактор локальной
групповой политики.
b) Нажмите <Да>, если появится запрос.
c) Разверните <Конфигурация компьютера>,


разверните <Административные шаблоны>,



разверните <Система>,



разверните <Установка устройства>,

 и нажмите <Ограничения на установку устройств>.
См. снимок экрана.
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d) Проверьте настройки. Если включен один из двух последних пунктов, установка драйверов
будет заблокирована. Обратитесь к своему ИТ-администратору.

24.2 Проблемы с графикой интерфейса
Проблемы с графикой часто связаны с Windows 10 или сетевыми разрешениями у пользователя.
Если дисплей выглядит некорректно или белеет
1. Откройте <Справка>, <Сброс визуализации>.
2. Нажмите <ОК>.
В Windows 10 перекрывается текст меню
1. Сохранитесь и закройте все открытые приложения.
2. Откройте <Поддержку> в BMM Explorer.
3. Нажмите <Исправить визуализацию в Windows 10>.

90

16 января 2019 г.

Руководство к ПО BMM Explorer версии 3.4

Диагностика и устранение неполадок

4. Приложение FixWindowsResolution.exe запросит
разрешение администратора; нажмите <Ввод>.

5. Появится консоль командной строки.
Нажмите любую клавишу, получив
сообщение <Нажмите любую
клавишу для продолжения>.
6. Перезагрузите компьютер, чтобы
сработали новые настройки.

24.3 Сообщение об ошибке «Лицензия недействительна»
Лицензионный код на BMM Explorer привязывается к компьютеру и не подлежит передаче. При
попытке ввести лицензионный код от другого пользователя/компьютера будет выведено сообщение о
недействительной лицензии, например:
«Лицензия в буфере обмена недействительна. Проверьте, что вы полностью скопировали
лицензионный код».
Чтобы это исправить:
1. Откройте <Поддежка>, <Менеджер лицензий BMT>.
2. Нажмите <Генерировать код активации>.
3. Создайте электронное письмо. BMM Explorer создаст электронное письмо в адрес
office@bmt.com.au с вашим уникальным кодом.
4. Нажмите <Отправить>; если вы хотите уточнить запрос, добавьте соответствующий текст в тело
письма.
BMT активирует вашу лицензию и отправит вам по электронной почте «Код активации».
5. Введите код активации BMT. Откройте электронное письмо с «Кодом активации», скопируйте его в
буфер обмена (Ctrl+C), перейдите в <Поддержку>, <Менеджер лицензий BMT> и выберите
<Зарегистрировать код активации>.
6. Перезагрузите компьютер. Перезагрузите компьютер, чтобы сработал код активации.
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24.4 Исправление данных BMM до взрыва
Если при закладке шаров BMM допущена
ошибка, BMM Explorer может вывести
предупреждающее сообщение о
целостности данных. Чтобы
отредактировать и исправить данные
BMM до взрыва:
1. Нажмите на <раскрывающееся
меню>, режим <BMM до взрыва>.
2. Нажмите на значок <Информация>.
3. Включите <Разрешить
редактирование>.
4. Измените цвет шара BMM, щелкая
мышью в столбце «Цвет»
5. Отредактируйте глубину, диапазон
BMM и т.д.
6. Добавьте пропущенные шары BMM
щелчком по кнопке <Добавить BMM>.
ПРИМЕЧАНИЕ: BMM, добавленные вручную, не несут информации о диапазоне/сигнале. Это влияет
на точность глубины BMM после взрыва. Ожидаемая погрешность составляет ±0,3 м.

24.5 Расхождение между локальными и глобальными настройками
Если между глобальными настройками
на вашем компьютере и в базе данных
возникнет расхождение, то вам придется
его устранять путем выбора
предпочтительных настроек.
Например, кто-то мог в глобальных
настройках изменить систему контроля
качества руды с Datamine на Minesight.
При работе с Datamine вам придется
либо принять это изменение, либо
восстановить соответствующую
глобальную настройку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как
продолжить обработку взрыва, нужно
устранить все конфликты.

24.6 Сообщение об ошибке «Индекс вне диапазона» при импорте BMM до
взрыва
Если данные с контроллера детектора (КПК) не определяются в BMM Explorer, возможно, устарела
прошивка контроллера.
Чтобы это исправить:
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1. Проверьте, что контроллер детектора прошит версией не ниже V2.2.3.
2. Загрузите последнюю прошивку детектора отсюда: www.bmt.com.au/support-centre. Имя
пользователя = support Пароль = bmt465
3. Следуйте указаниям по прошивке в руководстве к детектору GP52xx или GP 53xx

24.7 Ошибки при импорте данных
Региональные настройки вашего компьютера могут влиять на BMM Explorer и обработку взрыва,
приводя к следующим проблемам:


Ошибки фильтра импорта или невозможность редактировать фильтры импорта.



Ошибки при импорте файлов с запятой или десятичным разделителем.



Ошибки при заполнении формы свойств взрыва.



Проблемы даты.

Чтобы исправить все вышеперечисленное:
1. Сохранитесь и закройте все открытые приложения.
2.
3.
4.
5.
6.

Нажмите кнопку «Пуск» Windows
Откройте <Настройки>.
Выберите <Время и язык>.
Выберите вкладку «Время и язык».
Выберите English (Australia) или English (United States).

24.8 Ошибки импорта .CSV
По умолчанию разделители в .CSV в BMM Explorer следующие:


Десятичный разделитель . ,



Текстовый разделитель , ; пробел табуляция

Если импортированные данные выглядят некорректно:
1. Проверьте десятичный и текстовый разделитель в импортируемом файле.
2. Проверьте, что шаблон импорта (для Скважин, контура, BMM до взрыва, BMM после взрыва,
рудных блоков до взрыва) соответствует разделителю в импортируемом файле.

24.9 Не удается загрузить данные детектора с КПК
Если значок КПК перечеркнут красным крестом при подключении
контроллера детектора (КПК) шнуром USB, возможны две
причины:
1. Неправильно установлен Центр устройств Windows Mobile.
2. Вы работаете под Windows 10, но Центр устройств Windows
Mobile не поддерживается
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Чтобы это исправить:
1. Сохранитесь и закройте все открытые приложения, кроме
BMM Explorer.
2. Нажмите на значок КПК
; должно появится всплывающее
окно.
3. Перейдите на официальный сайт Microsoft, нажав <Загрузить
по ссылке>.
4. Загрузите и установите Центр устройств Windows Mobile
5. Как только установится Центр устройств Windows Mobile,
нажмите <Применить исправление реестра>
6. Нажмите <да>, чтобы дать разрешение администратора на
установку ПО FixMobileDeviceCenterIssue.exe.
7. Нажмите <любую клавишу для продолжения> на консоли
командной строки.
8. Сохраните все открытые документы
и перезагрузите компьютер.
Центр устройств Windows Mobile и
FixMobileDeviceCenterIssue.exe
установлены.

9. Снова подключите контроллер детектора (КПК) шнуром USB. Теперь данные BMM с контроллера
должны импортироваться.
10. Если КПК все равно не подключается к BMM Explorer, обратитесь к региональному консультанту
или в службу поддержки BMT по адресу support@bmt.com.au.

24.10 Кнопка импорта BMM после взрыва блокируется при попытке
импортировать BMM после взрыва
Если вы не можете импортировать BMM после взрыва
кнопкой <Импорт BMM после взрыва> (кнопка стала серой):
1. Импортируйте «BMM до взрыва» еще раз. «BMM до
взрыва» должны импортироваться до «BMM после
взрыва».

24.11 Контур взрыва выглядит некорректно
Если при обработке взрыва контур взрыва выглядит некорректно:
a) Перейдите в режим <Контур> и перетащите любую точку контура в нужное место или
b) Удалите и заново создайте контур.
См. раздел 17, Шаг 3. Добавление контура.

24.12 Обработка взрыва в отсутствие или при повреждении данных детектора
Если данные детектора до или после взрыва не были сохранены или файл был случайно удален,
границы рудных полигонов могут быть рассчитаны по горизонтальному смещению из файла
маркшейдерской съемки.
Для обработки взрыва по горизонтальному смещению:
1. Импортируйте данные съемки координат BMM до взрыва

94

16 января 2019 г.

Руководство к ПО BMM Explorer версии 3.4

Диагностика и устранение неполадок

2. Импортируйте данные съемки BMM после взрыва
3. Появится сообщение «Рассчитать глубину невозможно, поэтому истинный трехмерный вектор
неизвестен».
4. Теперь у вас есть два варианта:
a) В режиме <Взрыв> добавить комментарий о возникшей проблеме.
b) Переобработать взрыв в BMM Explorer (импортировать скважины, координаты шаров BMM до и
после взрыва и т.д.).

24.13 В калькуляторе стоимости перекрываются рудные блоки
Если два рудных полигона импортируются с перекрытием, будут неправильно рассчитаны потери
руды.

Чтобы это исправить:
1. Выберите <Раскрывающееся меню>, затем <Рудные блоки после взрыва>.
2. Переместите курсор на удаляемый блок. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите <Удалить
блок>.
3. Нажмите <Раскрывающееся меню>, <Рудные блоки после взрыва>.
4. Выберите <Предварительная обработка>, затем <Переместить>.
5. Вернитесь в калькулятор выгоды (см. раздел 19.2, Расчет выгоды).

24.14 Предупреждение о силе сигнала BMM
При импорте BMM до взрыва в BMM Explorer сравнивается уровень сигнала и измеренная глубина.
При выходе за заданные пределы выдается предупреждение. Распространенные причины:
a) Шар BMM застрял в скважине или всплыл после закладки в обводненную скважину и находится
на неправильной глубине. Поэтому фактически сигнал намного сильнее, чем ожидалось.
b) Детектор настроен на шар BMM другого цвета. Это сильно снижает уровень сигнала.
c) Был случайно активирован еще один (или несколько) шар BMM, и его сигнал сильнее, чем от
первого BMM в скважине.
d) Неточно измерена глубина закладки.
e) Неправильно введена глубина в контроллер (например, 55 вместо 5,5)
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О редактировании данных BMM см. раздел Шаг 8c. Дополнительно: Отредактируйте, добавьте или
удалите данные BMM до взрыва.

24.15 Смещение шаров BMM вниз
После импорта данных BMM после взрыва и создания векторов может появиться предупреждение о
наличии у вектора отрицательной составляющей (направленной вниз). Шар BMM может смещаться
вниз, если он:
a) Оказался в зоне тылового желоба (в задней части взрыва)
b) Вблизи обнаженной поверхности
c) Провалился в пустоту
Другие случаи отрицательных смещений по вертикали часто указывают на ошибки по следующим
распространенным причинам:
1. Неправильно обнаружен шар BMM. Если детектор находится не строго по вертикали над шаром
BMM, сигнал будет слабее, а расчетная глубина больше фактической.
2. Неправильно выбрана глубина закладки
3. Шар BMM оказался в зоне тылового желоба или у обнаженной поверхности. Это нормально.

24.16 BMM после взрыва ниже подошвы уступа
Шар BMM не может смещаться ниже подошвы уступа, если только под ним нет пустот. Если шар BMM
оказывается ниже подошвы уступа, такой шар BMM нужно удалить.
1. Чтобы удалить шар BMM, перейдите в режим <BMM – Post>, щелкните правой кнопкой мыши на
BMM на виде сверху и выберите <Disable Post-Blast BMM>.
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