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1 Введение 

Добро пожаловать в новую версию BMM Explorer V3.8. 

 

BMM Explorer представляет рабочую среду для планирования местоположения датчиков BMM, 
измерения перемещений в взрывном блоке, а также перемещений рудных контуров и калькуляции 
стоимости руды, которая была потеряна, если бы измеренные перемещения не учитывались:   

 

1. Импортируйте буровзрывные скважины, планируйте мониторинговые скважины. 

2. Импортируйте Ваши данные по датчикам BMM (до взрыва и после него), а также данные 
маркшейдерской съемки и рудные контуры. 

3. Обрабатывайте Ваш взрыв и смещайте рудные контуры после взрыва. 

4. Экспортируйте рудные контуры после взрыва, ведите подсчет рудных потерь, разубоживания и 
ошибочной классификации, которые произойдут, если Вы не будете учитывать смещение массива 
в процессе взрывных работ, создавайте отчеты. 

 

1.1 Что нового в обновленной версии BMM Explorer Version 3.8 

 

BMM Explorer V 3.8 обладает повышенной производительностью (относительно прошлых версий), а 
также значительными улучшениями пользовательского интерфейса. В ней: 

• Поддерживаются блочные модели. 

• Повышена эффективность перемещения блоков модели и пересчета содержаний полезного 
компонента. 

• Поддержка технологий GNSS для FED. 

• Исправлен инструмент DBR с экспортированием неверных входных данных. 

• Исправлена ошибка «Не удается запустить «калькулятор стоимости», потому что «Рудные 
блоки не были предварительно обработаны», вызванная наличием крайне малого рудного 
блока на определенном подуступе. 

• Исправлена ошибка "Когда для скважины пользователем были выбраны ее устье и забой, а 
забой скважины ошибочно посчитан, как устье". 

 

2 Использование руководства пользователя 

Для удобства в данном руководстве используются следующие условные обозначения: 

 

<Текст в угловых скобках> – кнопка, файл или область в BMM Explorer. 

“Текст в кавычках” относится к названиям или файлам в BMM Explorer. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Предупреждения и важные сообщения. Обратите на это внимание. 

 

  



BMM Explorer Version 3.8 User Manual Подготовка компьютера к установке BMM Explorer 

2 30ое Декабря 2020 

3 Подготовка компьютера к установке BMM Explorer 

Поскольку BMM Explorer работает на Microsoft Windows, вначале подготовьте операционную систему. 
Для этого выполните действия, показанные ниже. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если BMM Explorer уже установлен на Вашем компьютере, переходите к разделу 4. 

 

Шаг 1. Установка Microsoft .NET Framework 

Для работы BMM Explorer требуется Microsoft .NET Framework 4.5.2 или более поздние версии. 
Загрузите и установите ее прямо сейчас, пройдя по ссылке ниже. 

 

a) Если на Вашем компьютере установлена Windows 8, 7, Vista or XP: https://www.microsoft.com/en-
ca/download/details.aspx?id=42642 

 

b) Если на Вашем компьютере установлена Windows 10: https://www.microsoft.com/en-au/down-
load/details.aspx?id=53344 

 

Шаг 2. Установка библиотек C++  

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

Шаг 3. Установка центра устройств Windows Mobile Device Centre для подключения PDA по USB 

1. Отключите контроллер (PDA) от компьютера, на котором запущен BMM Explorer: отсоедините 
USB кабель.  

2. Если Windows Mobile Device Centre не установлен, установите его, пройдя по следующей ссылке. 

https://support.microsoft.com/en-us/help/931937/description-of-windows-mobile-device-center  

 

3. Исправьте реестр дляWindows Mo-
bile Device Centre в Windows10,  

a) Откройте BMM Explorer, в правом 
верхнем углу нажмите на символ 
PDA с красным крестом.  
Откроется окно, в котором 
нужно нажать кнопку <Применить 
исправление реестра>. 

 

b) Решить проблему возможно 
альтернативным путем. Для этого 
перейдите в 
раздел <Поддержка>, 
<Диагностика> и выберете 
<Исправить Mobile Device Cen-
ter>. Откроется окно, в котором 
нужно нажать <Применить 
исправление реестра>. 

 

4. Перезагрузите Ваш компьютер. 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/en-ca/download/details.aspx?id=42642
https://www.microsoft.com/en-ca/download/details.aspx?id=42642
https://www.microsoft.com/en-au/download/details.aspx?id=53344
https://www.microsoft.com/en-au/download/details.aspx?id=53344
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555
https://support.microsoft.com/en-us/help/931937/description-of-windows-mobile-device-center
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4 Установка ПО BMM Explorer 

Для того, чтобы установить последнюю версию BMM Explorer, выполните следующие действия: 

 

Шаг 1. Запросите BMM Explorer 

Для того, чтобы получить последнюю версию ПО BMM Explorer, свяжитесь с Вашим региональным 
консультантом BMT по адресу support.bmt.min@hexagon.com или загрузите ее, пройдя по ссылке 
https://blastmovement.com/support-centre/.  

Password = hxgnsept2020. 

 

Примечание: обратите внимание на то, что пароль от Support Centre меняется каждые 6 месяцев. Для 
того, чтобы получить актуальный пароль, свяжитесь с Вашим региональным консультантом BMT по 
адресу: support.bmt.min@hexagon.com 

 

Шаг 2. Запуск BMM Explorer  

Двойным щелчком кнопкой мыши 
запустите BMM Explorer .exe файл для 
запуска диалога установки. Нажмите 
<Далее>, затем ознакомьтесь с 
лицензионным соглашением и 
ограничением ответственности и 
нажмите <Принять>. 

 

Шаг 3. Настройка Ваших папок 

Путь к папке BMM Explorer по умолчанию 
C:\Program Files (x86) \BMM Explorer.  

Выберите эту папку (рекомендуется) или 
другую, по желанию, для установки. 

 

 

 

  

https://blastmovement.com/support-centre/
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Шаг 4. Завершение установки 

Нажмите <Далее> для того, чтобы 
создать ярлык 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 предоставляет 7-дневную временную лицензию для установки. Для подтверждения 
лицензии выполнит следующие действия. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если у Вас уже есть действующая лицензия, перейдите в раздел 6. Обзор 
интерфейса BMM Explorer. 

Шаг 1. Запустите BMM Explorer  

Запустите BMM Explorer через ярлык на рабочем столе или из 
меню «Пуск.» 

 

 

Шаг 2. Откройте Менеджер лицензий BMT 

1. Выберите <Поддержка>, <Запустить менеджер лицензий 
BMT>. 

2. Выберите <Generate Activation Code>.  

3. Введите данные о своей компании и предприятии/руднике. 
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Шаг 3. Создайте электронное письмо 

BMM Explorer создаст электронное письмо с Вашим уникальным кодом и предложит Вам отправить 
его на адрес: office.bmt.min@hexagon.com.au 

 

1. Нажмите <Отправить> в Вашем почтовом агенте. Вы можете добавить необходимое сообщение в 
тело письма, если это требуется. 

 

Шаг 4. Получите Ваш код активации BMT 

Представитель компании BMT активирует Вашу лицензию и направит ответным письмом уникальный 
«Код активации».  

1. Получив "Код активации", скопируйте его в буфер обмена (Ctrl+C). 

Перейдите в <Поддержка>, <Запустить менеджер лицензий BMT> и выберите <Register Activation 
Code>. 

 

  

Шаг 5. Перезапустите ПО BMM Explorer 

1. Перезапустите BMM Explorer для того, чтобы 
код активации был принят. 
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5.1 Регистрация BMM активатора 

Для каждого активатора BMM (6 поколения) требуется свой лицензионный код. При обновлении годового 
пакета системы BMM Вам будет направлен новый лицензионный код для активатора. Если Вы не 
получили письмо с лицензионным кодом для активатора по электронной почте, напишите по адресу of-
fice.bmt.min@hexagon.com.au. 

 

Шаг 1. Откройте BMM Explorer  

Запустите BMM Explorer через ярлык на рабочем столе или из меню 
«Пуск» 

 

 

Шаг 2. Скопируйте лицензионный код активатора 

1. Скопируйте полностью "Код активации" из 
полученного электронного письма.  

2. Подключите активатор 6 поколения к Вашему 
компьютеру, используя USB кабель. 

3. Убедитесь в том, что активатор выключен. 

4. Выберите <Поддержка>, <Запустить менеджер 
лицензий BMT>, выберите <Register Activator>. 

5. Лицензия активатора обновлена. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: не пытайтесь использовать активатор с истекшей лицензией. Это может 
привести к неверной активации датчиков BMM.  

mailto:support@bmt.com.au?subject=Activator%20Licence
mailto:support@bmt.com.au?subject=Activator%20Licence
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6 Обзор интерфейса BMM Explorer  

В интерфейсе BMM Explorer есть 7 основных областей для настройки и обработки Ваших взрывов: 

 

 

1. Строка главного меню 

2. Панель инструментов и раскрывающееся меню (выбор режима) 

3. Боковая панель 

4. Дерево навигации 

5. Сводка данных 

6. Строка состояния 

7. Окно просмотра взрыва и панель показателей 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: это краткий обзор; полное описание интерфейса BMM Explorer приведено в разделе 
Error! Reference source not found. Интерфейс BMM Explorer. 
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7 Настройка BMM Explorer 

 

 

Чтобы настроить BMM Explorer под специфику Вашего объекта: 

Шаг 1. Запустите BMM Explorer 

Откройте BMM Explorer из меню «Пуск» или ярлыком на рабочем столе. Открыв BMM Explorer, 
перейдите в <Опции>, используя один из предложенных ниже способов: 

 

1. Выберете на значок  , расположенный в нижней части боковой панели. 

2. В строке меню нажмите <Инструменты>, а затем <Опции>. 

3. Нажмите <Ctrl-O> на клавиатуре. 

 

Шаг 2. Настройка базы данных и путей к папкам 

Во вкладке <Ссылки> существуют 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 – Смещенные рудные блоки 

 

Шаг 2a. Изменение пути к файлам 

1. Для того, чтобы установить или изменить путь к файлам базы данных и папкам по умолчанию 

нажмите на кнопку  . 

 

Если Вы обновляете версию BMM Explorer, пути к базе данных и папкам будут автоматически 
определены в <Опциях>. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: путь к базе данных BMM можно указать, нажав <Файл>, <Открыть> и выбрав файл базы 
данных с расширением .mdb. 

 

NOTE: Если в BMM Explorer работают несколько человек, разместите файл базы данных BMM в общей 
сетевой папке. Подключайтесь к одной и той же сетевой папке и базе данных со всех компьютеров. 
Обычно это настраивает BMT консультант при первом посещении рудника. 
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Step 3. Глобальные и локальные настройки  

 

 

На вкладке <Настройки> находятся общие и локальные настройки, а также справочные сообщения: 

3a) Глобальные настройки 

• <ПО Рудоконтроля> адаптирует BMM Explorer к работе с Вашим программным обеспечением, 
используемым для планирования горных работ. 

• <Стандартная калибровка> рассчитывает глубину BMM после взрыва. Если Ваш консультант BMT 
не рекомендует иное, оставьте заводское значение “GP5200”. 

• <Единицы измерения “по умолчанию”> позволяет осуществить выбор метрической или британской 
(дюймовой) системы мер. 

• <Активировать подуступы> позволяет разделить каждый уступ на подуступы для раздельного 
расчета перемещений рудных контуров в каждом из них. См. раздел  14 Создание взрыва с 
несколькими подуступами. 

• <Активировать несколько взрывов> позволяет пользователю одновременно просматривать 
несколько взрывов на экране. 

• <Активировать режим поверхности> позволяет импортировать триангуляционную сеть и сместить, 
основываясь на измеренных векторах BMM. 

• <Активировать режим точек> позволяет импортировать и смещать точки, а не контура. 

• <Активировать режим блочной модели> позволяет импортировать и смещать блоки вместо 
полигонов. 

Настройки отчета 

• <Тип отчета калькулятора стоимости> позволяет выбрать тип отчета (стандартный или отчет для 
предприятий, добывающих железные руды) калькулятора стоимости. 

Настройки рудного блока 

• <Файл экспорта руды = Наименование взрыва> автоматически присваивает ярлыки наименования 
взрыва файлам рудных блоков. 

• <Прибывать суффикс к экспортированным блокам> добавляет определенные пользователем 
суффиксы к экспортируемым файлам блоков. 

Commented [NK1]: In BMM Explorer we have “Установка”, 
need to replace with “Настройки” 
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• <Увеличить плотность точек рудного блока> создает дополнительные точки для рудного контура 
после взрыва с заданным интервалом, что обеспечивает более высокое разрешение на 
протяженных границах. 

• <Экспортировать рудные блоки внутри периметра> экспортирует рудные блоки только внутри 
периметра взрывного блока. 

Настройки блочной модели 

• <Добавить префикс к перемещенным блокам> позволяет пользователю определить шаблон ID 
блока для вновь создаваемых блоков. Шаблон может состоять из текстового префикса и числовой 
части, например “Блок-000”. Если шаблон ID блока не определен, он будет автоматически 
определен из импортированного файла данных, а вновь созданным блокам будет присвоен 
следующий порядковый номер в последовательности. 

• <Обновить Pre-Ore Class на основе дерева решений> опция применима только в то случае, если 
класс руды был импортирован с блочной моделью, а пользователь хочет перезаписать 
импортированный класс руды рудным классом, полученным от дерева решений. Подробные 
сведения о дереве решений описаны в следующих разделах. 

• <Экспорт первоначальных блоков> выбор опции означает, что только первоначальные рудные 
блоки будут включены в экспорт. Если этот флажок снят, то все блоки, созданные после 
применения взрывного движения, также будут экспортированы. 

 

3b) Локальные настройки 

• <Рассчитать контуры замедлений> рассчитывает контуры замедления по времени детонации из 
файла импортируемых взрывных скважин. 

• <Активировать автоопределение линии отрыва блока и линии вруба> автоматически определяет 
линию отрыва блока и создает линию вруба, если время детонации каждой скважины было 
импортировано. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: для автоопределения линии отрыва блока и линии вруба требуется выбрать 
<Рассчитать синхронизированные контуры>.  

 

• <Показать иконку дерева проекта> отображает графическую пиктограмму для каждого узла (т.е. для 
карьера, фазы, уступа, взрыва и т.д.) 

• <Язык> команда определяет язык интерфейса: английский, испанский, французский или русский. 
Изменения вступают в силу только перезапуска BMM Explorer. Испанский, французский, русский и 
португальский словари доступны в разделе поддержки на сайте BMT. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для изменения языка, перезагрузите BMM Explorer. 
 

3c) Настройки справочных сообщений 

• <Показать общие справочные сообщения> отображает общие всплывающие сообщения Help. 

• <Показать справочные сообщения опций> отображает справочные всплывающие сообщения в 
меню опций. 

• <Показать справочные сообщения калькулятора стоимости> отображает справочные 
всплывающие сообщения калькулятора стоимости. 

• <Показать справочные сообщения раздела “2D-вид”> отображает справочные всплывающие 
сообщения 2D-вида. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите <Сохранить> перед тем, как покинуть окно опций. 

 

 

 

  

Commented [NK2]: In BMM Explorer we have “Добавить 
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Шаг 4. Настройка элементов интерфейса 

 

На вкладке <Визуализация> возможно настроить вид некоторых элементов интерфейса BMM Explorer: 

“Отобразить” 

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

• <Размер ярлыка> задает размер ярлыков, выводимых на экран. 

• <Смещение ярлыка> задает дистанцию от ярлыка до объекта. 

• <Обновить> позволяет обновить 2D-вид с измененными настройками дисплея. 

“3D Вид” 

• <Просмотр единственной скважины в 3D> отображает вектора и скважины в виде профиля 
скважины в 3D, а не в 2D. Не отмечайте эту ячейку без соответствующих рекомендаций. 

• Тип анимации задает тип анимации в 3D. В BMM Explorer реализовано два типа анимации. 

• <Смещение рудных блоков> отображает перемещение рудных блоков до взрыва к рудным 
блокам после взрыва с плавным изменением цвета в движении. Рудные блоки до взрыва не 
выводятся на экран в течение всей анимации. 

• <Смещение копии рудных блоков> отображает перемещение рудных блоков до взрыва к 
рудным блокам после взрыва с плавным изменением цвета в движении. Рудные блоки до 
взрыва выводятся на экран в течение всей анимации. 

• <Скорость анимации> устанавливает скорость анимации 3D от 1 до 10, где 10 – максимум. 

 

Commented [NK3]: In BMM Explorer we have “Смещение 
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Шаг 5. Ввод данных по рудным классам 

 
 

BMM Explorer версия 3.7 ввела в использование обновленные многоэлементные калькуляторы 
стоимости и специальный калькулятор для железных руд. Для использования этого обновления 
требуется заполнение определенных полей в настройках. 

Наборы классификаций включают в себя один или несколько рудных классов. Заметьте, что созданный 
набор рудных классов может быть обновлен в соответствии с Вашими требованиями. Вы можете их 
изменять.   

 

п: Default material must be defined. The best practice is to use mine averages or waste material 

ПРИМЕЧАНИЕ: Рудный материал по умолчанию должен быть обязательно определен. Лучшей 

практикой является установка среднего значения или what? 

Создание рудного класса: 

1. Перейдите на вкладку “Рудные классы”. 

2. Выберете кнопку <Новый>, расположенную в левой нижней части окна меню. Это действие 

откроет новое окно, показанное ниже. 

3. Определите следующие поля: 

Класс руды – наименование рудного класса 

Стоимость добычи п.и. – стоимость извлечения 
единицы массы рудного материала 

Стоимость переработки п.и. – стоимость 
переработки единицы массы рудного материала 

Коэффициент извлечения – % извлечения 
полезного компонента по фабрике 

Плотность – средняя плотность рудного 
материала 

Цвет – цветовое отображение в BMM Explorer 

Порода – назначение материала в качестве 
породы или экономически нецелесообразной к 
добыче руды 

Выберите <Сохранить> для создания нового рудного класса. 

  

Commented [N4]: What does it mean waste material? Cut 
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Редактирование рудного класса: 

1. Перейдите на вкладку “Рудные классы” 

2. Выберите кнопку <Редактировать>, расположенную 

в нижней левой части меню. Это откроет новое 

окно, показанное правее. 

3. Редактируйте необходимые поля: 

Класс руды – Наименование рудного класса 

Стоимость добычи п.и. – стоимость извлечения 
единицы массы рудного материала 

Стоимость переработки п.и. – стоимость 
переработки единицы массы рудного материала 

Коэффициент извлечения – % извлечения 
полезного компонента по фабрике 

Плотность – Средняя плотность рудного материала 

Цвет – цветовое отображение в BMM Explorer 

Порода – назначение материала в качестве породы или экономически нецелесообразной к 
добыче руды 

Выберите <Сохранить> для создания нового рудного класса. 

 

Удаление рудного класса: 

1. Перейдите на вкладку “Рудные классы” 

2. Выберите необходимый рудный класс, выбрав необходимый ряд, как показано ниже. 

3. Выберите кнопку <Удалить> в нижнем правом углу меню. Появится всплывающее окно меню. 

4. Выберите <Yes> для удаления рудного класса. 

 

 

Примечание: Рудный класс (Default) не может быть удален. 

  

Commented [NK5]: In BMM Explorer the last letter of word 
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Шаг 6. Установка информации по рудным классам 

Once the Ore Class Set has been updated with Ore Classes, additional Ore Classes can be created, edited, 
and deleted but this is unnecessary unless your mine site requires additional Ore Class Sets. Create neces-
sary Ore Class Sets for your mine site. 

После того как набор классификации руды был обновлен информацией по рудным классам, 
дополнительные рудные классы могут быть созданы, отредактированы и удалены, но в этом нет 
необходимости, если Ваш рудник не требует дополнительных наборов классификации руды. 
Создавайте наборы классификаций руды для Вашего рудника по мере необходимости. 

Создать новый набор классификации руды: 

1. Перейдите на вкладку “Рудные классы”  

2. Выберите кнопку <Новый>, расположенную в середине окна меню. Это откроет окно, 

показанное ниже. 

3. Определите следующие поля: 

Набор классификации руды – Наименование набора классификации руды 

Прозрачность – Установить прозрачность набора классификации руды 

По умолчанию – Выберете, если необходимо установить набор классификации руды, как 
набор по умолчанию 

4. Выберете <Сохранить> для 

создания нового набора 

классификации руды. 

 
 

 

Редактировать набор классификации руды 

1. Перейдите на вкладку “Рудные классы”  

2. Выберете кнопку <Редактировать>, расположенную в середине окна меню. Это откроет окно, 

показанное ниже. 

3. Редактируйте необходимые поля: 

Набор классификации руды – Наименование набора классификации руды 

Прозрачность – установить прозрачность набора классификации руды 

По умолчанию – Выберете, если необходимо установить набор классификации руды, как 
набор по умолчанию 

4. Выберете <Сохранить> для 

сохранения текущего набора 

классификации руды. 

 

 

 

Удалить набор классификации руды: 

1. Перейдите на вкладку “Рудные классы”  

2. Выберете набор классификации руды из раскрывающегося меню в левом верхнем углу. 

3. Выберете кнопку <Удалить> в правой части окна 

меню. Появится новое окно. 

4. Выберете <Yes> для удаления набора 

классификации руды. 

Примечание: Набор классификации руды, 

установленный по умолчанию, не может быть 

удален. 
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Шаг 7. Определение рудных элементов 
 

 

 

Элемент(ы) используются для расчета значений калькулятора стоимости для взрывных блоков, массив 
которых содержит один или несколько полезных компонентов. Создавайте необходимые элементы 
полезного компонента рудного массива для Вашего предприятия. Убедитесь в том, что как минимум 
один элемент был создан. 

 

 Создать элемент 

1. Перейдите на вкладку “Элементы”  

2. Выберете кнопку <Новый>, расположенную в левой 

нижней части экрана. Это откроет окно, показанное 

правее. 

3. Определите следующие поля: 

Код – Обозначение элемента, например Fe 

Имя – Наименование элемента, например Железо 

Цена по умолчанию – цифровое выражение 
стоимости 

Единица измерения стоимости – стоимость 
принятой единицы массы компонента 

Содержание по умолчанию – среднее 
содержание элемента в массиве 

Единицы измерения – Единицы измерения 
содержания элемента 

 

Сырьевой товар – Выберете, чтобы назначить элемент в качестве экономического товара 

4. Выберете <Сохранить> для создания нового элемента. 
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 Редактировать элемент 

1. Перейдите на вкладку “Элементы”  

2. Выберете кнопку <Редактировать>, 

расположенную в левой нижней части экрана. Это 

откроет окно, показанное правее. 

3. Определите следующие поля: 

Код – Обозначение элемента, например Fe 

Имя – Наименование элемента, например Железо 

Цена по умолчанию – цифровое выражение 
стоимости 

Единица измерения стоимости – стоимость 
принятой единицы массы компонента 

Содержание по умолчанию – среднее 
содержание элемента в массиве 

Единицы измерения – Единицы измерения 
содержания элемента 

Сырьевой товар – Выберете, чтобы назначить 
элемент в качестве экономического товара 

4. Выберете <Сохранить> для создания нового элемента 

 

 

 

Удалить элемент 

1. Перейдите на вкладку “Элементы” 

2. Выберете в таблице ряд с необходимым 

элементом. 

3. Выберете кнопку <Удалить>, расположенную в 

правой нижней части окна.  Появится новое окно. 

4. Выберете <Yes> для удаления элемента. 
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Шаг 8. Настройка модуля планирования скважин   

 
Вкладка <Планирование> задает параметры модуля планирования.  

Конфигурация опций по умолчанию включает: 

• <Кол-во BMM на скважину> определяет количество датчиков BMM на одну скважину 

• <Минимальное расстояние между скважинами> определяет минимальное расстояние между 
двумя запланированными скважинами BMM.  

• <Безопасное расстояние от запретной зоны> определяет минимальное безопасное расстояние от 
запретной зоны.  

• <Планирование расположения скважин>  

 

• По линии бурения: Скважины под датчики BMM расположены на равном расстоянии между 
двумя пробуренными скважинами БВР.  

 

• Эквивалентная дистанция: Скважины под датчики BMM расположены на равной дистанции 
между тремя близлежащими скважинами БВР, что повышает выживаемость датчиков. 

Commented [NK8]: In our software «планирование» we 
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Шаг 9. Настройка передачи данных  

 

На вкладке <Передача данных> настраивается блок дистанционной передачи данных (RDT) и API 
удаленного доступа для Вашего объекта.  

 

Шаг 9a. RDT 

 

После того как Ваши IT-специалисты присвоят блоку RDT статический IP-адрес необходимо отметить 
поле “Активировать синхронизацию”   

 

1. Введите свой IP-адрес с номером порта 7500 для всех рудников. Ваш BMT консультант настроит 
блок RDT в рамках первого визита на предприятие. 

2. Чтобы проверить связь между BMM Explorer и блоком RDT, нажмите <Тестовое соединение>. 

а) В случае успеха на экране появится сообщение “Соединение выполнено”. 

б) В противном случае на экране появится сообщение “Ответ от сервера не получен”   

 

 

 

Шаг 9b. API удаленного доступа  

API удаленного доступа настроит консультант BMT. От Вас не требуется никаких 
дополнительных действий.  

Commented [NK12]: In our software «Тестовое 
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Шаг 10. Дополнительно: GPS 

 

Для клиентов, которые используют детектор с возможностью маркшейдерской 
съемки (SED) 

• Для детектора с возможностью маркшейдерской съемки (SED) нужно задать 
поправку по высоте на вкладке <GPS>. 

• Это расстояние измеряется от низа черного резинового кольца на 
геодезическом приемнике Trible до нижней части ресивера детектора. 
Замерьте и введите это расстояние на вкладке GPS. 
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Шаг 10. Дополнительно: Мастер проектирования взрыва 

 
 

Для клиентов, которые используют мастер проектирования взрывов порядок расположения вкладок 
может быть изменен выбором соответствующей вкладки и регулированием ее положения 

использованием клавиш <Вверх>  or <Вниз>  соответственно.  

 
The description of last tab « MinePlan service configuration» is absent  Commented [NK13]: Please, check 
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8 Обновление ранних версий BMM Explorer 

При обновлении BMM Explorer c более ранних версий, обратитесь в техническому консультанту 
компании BMT. 
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9 Настройка BMM Explorer под специфику рудника 

В базе данных могут храниться различные свойства для каждого взрыва. Для того, чтобы свести к 
минимуму ввод данных и повысить единообразие, Вы можете настроить параметры для каждого 
взрыва. Для этого выполните следующие шаги:  

Шаг 1. Настройка листов 

1. Выберете <Инструменты>, 
<Настроить конфигурации> и затем 
<Списки свойств взрыва> для 
запуска. 

2. Сортируйте список стрелками   

вверх  и вниз , 
расположенными в правой части 
окна.  

3. Выберите <Сохранить> для 
принятия изменений и <Закрыть> 
для выхода из меню.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: для того, чтобы ввести 
дополнительные параметры, 
прокрутите список до конца и введите 
их. 

 

Шаг 2. Создание и редактирование типов узлов 

В левой панели BMM Explorer выводится древовидное меню, 
каждый уровень которого задается «узлами».  

 

К узлам относятся:  

• <Рудник> узел высшего уровня, носящий название Вашего предприятия. 

• <Карьер> необязательный узел верхнего уровня. 

• <Очередь> необязательный уровень верхнего уровня. 

• <Уступ> узел нижнего уровня с данными о высотных отметках почвы и поверхности уступа. 

• <Взрыв> узел нижнего уровня, на котором выполняется практически вся работа в BMM Ex-
plorer. 

• <Подуступ> необязательный узел нижнего уровня. 

 

Чтобы создать или изменить узел: 

1. Выберите <Инструменты>, <Настроить конфигурации>, 
<Редактировать тип узла>. 

2. Для того, чтобы создать узел выберите <Новый> 

3. Для редактирования узла выберете необходимый узел из 
<Раскрывающегося мню> и выберете <Редактировать>. 

4. При добавлении или редактировании узла можно загрузить 
графическое его отображение. Значок будет выводиться на 
дереве совместно с обозначенными ими узлами (карьер, 
уступ, взрыв и т.д.). 
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Пример значков узлов  показан правее. 

В данном случае были загружены разные значки для узла 
“Рудник” (BMT Mine) и карьеров (карьер LC01, LC03, and LC04). 

 

 

 

Шаг 3. Настройка фильтров экспорта данных 

Рудные контуры после взрыва в общем случае экспортируются для каждого взрыва. Шаблоны экспорта, 
также называемые “фильтрами”, создают файлы в заданном пользователем формате данных.   

 

ПРИМЕЧАНИЕ: при создании фильтра импорта рудных блоков в режиме “Рудные блоки до взрыва” 
создается соответствующий фильтр экспорта, чтобы данные о смещенных рудных контурах 
автоматически создавались в том же формате, что и исходный файл. Единственное исключение – 
координатные данные. 

Для того, чтобы настроить и управлять фильтрами экспорта 
данных: 

1. Выберете <Инструменты>, <Настроить конфигурации>, 
а затем <Настроить экспорт руды>. 

2. Создайте новый фильтр, выбрав <Новый> или 
выберете фильтр из списка 

 

 

Кроме того, Вы можете 

a) Выбрать <Редактировать> для внесения изменений в существующий фильтр. 

b) Выбрать <Переименовать> для задания нового имени существующему фильтру. 

c) Выбрать <Удалить> для удаления существующего фильтра. 

d) Выбрать <Сохранить>, когда завершите. 

Commented [NK14]: We have a problem with that pop-up 
menu 
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При нажатии на команды <Новый> или 
<Редактировать> фильтр, Вы увидите 
экран фильтра экспорта руды со 
следующими полями <Параметров 
фильтра>: 

a) Столбец: выберете поля базы 
данных для экспорта в виде 
столбцов. Обратите внимание, что 
экспортироваться будут позиции, 
расположенные в ячейке справа. 

b) Перемещайте позиции между 
ячейками соответствующими 
горизонтальными стрелками. Для 
изменения порядка столбцов 
пользуйтесь вертикальными 
стрелками. 

c) Кроме того, Вы имеете несколько 
опций, позволяющих менять 
параметры экспортируемых 
данных: номер точки, 
использование заголовков и 
разделителей блоков, закрытия 
блоков, значение разделителя, 
примечания и столбцы. 

d) Выберете <Сохранить> или 
<Сохранить как> если требуется 
создать несколько фильтров 
экспорта. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если номера точек были импортированы, и Вы хотите экспортировать последовательно 
точки взрываемого рудного контура, отметьте «Нумерация по порядку». При этом будут удалены 
дубликаты точек и все точки будут пронумерованы по порядку. Это особенно полезно для передачи 
экспортированных файлов напрямую маркшейдерской службе для выноски.  
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10 Окно просмотра взрыва 

Окно просмотра взрыва работает в режимах 2D и 3D 

Режим “2D” представляет собой план по умолчанию, отображающий диапазон параметров, включая 
периметр взрывного блока, взрывные скважины, положение (координаты) датчиков BMM до и после 
взрыва, вектора смещения, метки (скважин, датчиков BMM, рудных блоков и т. д.), информацию по 
времени детонации (тайминг) и положение рудных блоков до и после взрыва. При работе в 2D 
координаты курсора отображаются в ‘’Строке состояния”, а информация по датчикам BMM отображается 
на вкладке “Данные BMM”  

 

Описание вида 3D приведено в разделе Error! Reference source not found. Error! Reference source 
not found.. 

 

 

 

10.1 Управление мышью для вида 2D 

Управлять видом 2D можно при помощи: 

• Увеличения: увеличить изображение можно <колесиком> мышки или нажатием левой клавиши 
мышки и <перетаскиванием>. 

• Панорамирования: удерживайте клавишу <Ctrl> совместно с нажатием левой клавиши мышки и ее 
<перетаскиванием> 

• Сброс параметров панорамирования и масштабирования: в контекстном меню, вызываемом 
<правой кнопкой мыши> выберете <отменить зум> или нажмите <ctrl+Z>. 

• Слои: на панели инструментов выберете  для включения или выключения видимых слоев. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете использовать контекстное меню для того, чтобы получить доступ к таким 
функциям, как <Копировать> и <Сохранить>. Для этого необходимо вызвать контекстное меню <правой 
кнопкой мыши> в окне просмотра взрыва. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите <F5> для того, чтобы обновить вид экрана после внесенных изменений, если 
это по какой-либо причине не произошло. 
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10.2 Просмотр нескольких взрывов 

 

 Существует возможность просмотра нескольких взрывов из “Дерева навигации”. Это удобная опция 
для просмотра всего уступа или сравнения двух взрывов.  

 

 

 

Для того, чтобы вывести несколько взрывов на экран: 

1. Выберете <Опции>, <Настройки> и отметьте <Активировать несколько взрывов>.  

2. Небольшая ячейка появится рядом с каждым взрывом в дереве навигации.  

3. Выберете ячейки требуемых взрывов и нажмите <Вид>, <Показать выбранные взрывы>. 

 

10.3 Линейка 

Линейка позволяет измерять расстояние между двумя точками или периметр рудного полигона.  

Для того, чтобы использовать линейку:  

1. Выберете рулетку   из верхнего правого угла 

2. Для того, чтобы измерить расстояние <Щелкните мышью> 
один раз по первой точке и еще один раз по второй. 

 

Чтобы измерить площадь контура, 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 контура, 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. 

Рекомендуется, чтобы взрывной блок был обработан как показано в разделе Error! Reference source 
not found., перед тем как использовать данный вид. 

Кнопки слева перемещают, вращают и масштабируют рассматриваемый блок. Увеличение/уменьшение 
блока регулируется прокруткой колесика мыши. Перетаскивание левой кнопкой мыши меняет ракурс 
рассматриваемого блока. 

 

 

Окно объекта анимации 

Окно Объекта анимации позволяет показывать или скрывать отдельные элементы 

модели взрыва при анимации – например, датчики BMM или рудные контуры. 

Для того, чтобы запустить анимацию смещения руды в 3D: 

 

1. Убедитесь, что в настройках BMM Explorer включен 3D вид. 

2. Для просмотра смещения горной массы в 3D выберете требуемый взрыв, а затем вкладку 3D 

вид  на боковой панели. 

3. Выберете объекты анимации для просмотра в окне объектов анимации. 

4. Нажмите кнопку <Запуск анимации> для того, чтобы отобразить анимацию смещения руды во 
время взрыва. 

5. Для того, чтобы запустить другую анимацию, выберете <Сброс> и повторите шаги 1-4. 

 

Кнопки со стрелками перемещают рассматриваемый блок в 

разные стороны. 

Кнопка «Дом» размещает рассматриваемый блок по центру экрана. 

 
Вращение 3D-модели рассматриваемого блока. 

 

Масштабирование датчиков BMM на 3D-модели. 

 
Запуск анимации смещения горной массы. 

 
Сброс анимации смещения горной массы. 

Commented [NK15]: In BMM Explorer we have «пересчет 
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11 Интерфейс панели показателей 

Панель показателей помогает контролировать запасы датчиков BMM и их расход. В нее можно попасть 

через боковую панель, нажатием на вкладку . 

 

 

 

11.1 Управление запасами датчиков BMM  

• Просмотр лицензионной информации 

• Проверка общего количества датчиков BMM в Вашем пакете BMT. 

• Кнопка <Корректировка запасов> позволяет вводить информацию о новых поставках 
датчиков BMM, о поврежденных или неисправных датчиках BMM, а также проводить 
инвентаризацию. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем проводить инвентаризацию датчиков BMM каждый месяц, чтобы быть 
уверенным, что данные по датчикам BMM вводятся корректно 

 

11.2 Расход датчиков BMM 

• Общее количество датчиков BMM, расходованных в период действия лицензии. 

• Остаток датчиков и датчики в заказе. Это общее количество датчиков BMM в бюджете за 
лицензионный период за вычетом общего количества поставленных датчиков BMM.  

• При выборе команд <Остаток> и <Использовано> будет выведена соответствующая 
круговая информация. 

 

11.3 Средний расход за неделю 

• Поле “Бюджет” показывает расход датчиков BMM, заложенный в бюджет рудника на текущую 
неделю. 

• Поле “Факт” показывает фактический расход датчиков за 30 дней или год. 

• Поле “Исчерпание запасов BMM” расчитывает дату исчерпания запаса датчиков BMM. 

Commented [NK17]: In BMM Explorer we have 
«Использование BMM», replace with «Расход BMM » 

Commented [NK18]: In BMM Explorer we have «Сред. 
Еженед. использование», replace with «Средний расход за 
неделю» 

Commented [NK19]: In BMM Explorer we have «Прогноз. 

Израсходование», replace with «Исчерпание запасов BMM» 



BMM Explorer Version 3.8 User Manual Интерфейс панели показателей 

32 30ое Декабря 2020 

11.4 График расхода датчиков BMM 

• График показывает текущий и прогнозируемый расход датчиков BMM в реальном времени. 
Учитываются корректировки запасов – например, поставки (увеличение), расход датчиков 
BMM, повреждения (снижение) и поправки (увеличение или снижение) по результатам 
инвентаризации. Увеличить этот график можно <Колесиком> мыши. 

 

11.5 Процент обнаружения датчиков BMM 

• Поле “Установлено” показывает общее количество датчиков BMM, установленных за период.  

• Поле “Обнаружено” показывает общее количество датчиков BMM, обнаруженных за период.  

• Поле “Процент обнаружения” показывает общее количество обнаруженных датчиков BMM, 
деленное на общее количество установленных датчиков BMM. 

11.6 Графики обнаружения датчиков BMM 

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

• Кумулята использования датчиков BMM отображает потребление датчиков с начала 
внедрения системы BMM. Увеличить и уменьшить этот график можно <Колесиком> мыши. 
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12 Настройка дерева навигации – карьер и уступ 

В дереве навигации указываются: рудник, карьеры, очереди или уступы. Уровни иерархии не 
ограничены.  

Рудник> Карьер> Очередь – являются верхушками иерархии, а уступы и взрываемые блоки – это их 
дочерние узлы. Подуступы – дочерние узлы уступов.  

Ваш BMT консультант научит Вас создавать дерево навигации 
во время первичного приезда, однако, если Вам потребуется 
изменить или добавить новые узлы, следуйте показанной ниже 
инструкции: 

1. Выберите уровень узла на один выше добавляемого, затем 
нажмите на <Раскрывающееся меню> 

2. В режиме «Местоположение» добавьте <Карьер>, 
<Очередь> или другие узлы. 

3. В режиме <Уступ> раскрывающегося меню добавьте 
<Уступ>. 

4. Добавьте “Название уступа”, “Количество подуступов”, а 
также высотные отметки подошвы и поверхности уступа.  
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13 Создание проекта взрыва без подуступов  

Новый взрыв создается в окне свойств взрыва. Это окно отображается в <Раскрывающемся меню> 
выбором соответствующей вкладки <Взрыв>.  

Введенная информация сохраняется в Вашей базе данных и используется для поиска, формирования 
запросов и создания расчетов и отчетов по смещению руды.  

 

Для того, чтобы создать взрыв с одним уступом: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обработка взрывных блоков с несколькими подуступами рассмотрена ниже в разделе 
14 Создание проекта взрыва с несколькими подуступами. 

 

Шаг 1. Выбор/создание уступа 

<Щелкнете мышью> по соответствующему уступу в дереве 
навигации или создайте новый уступ.  

 

См. раздел 12 настройка дерева навигации — карьер и уступ. 

 

3. Как только необходимая информация по уступу будет 
добавлена, выберете <Сохранить>. Вновь созданный уступ 
будет создан и отображен в дереве навигации. 

 

 

Шаг 2. Создание взрыва 

1. В раскрывающемся меню выберете 
<Взрыв> и затем <Добавить 
взрыв>.  

2. Появится всплывающее окно 
“Свойства взрыва”. Введите данные 
взрываемого блока одним из 
следующих способов: 

3. <Загрузить значения по 
умолчанию> свойства взрыва 
заполняются автоматически 
значениями, сохраненными ранее в 
базе данных,  

4. Или <Выбрать> значение из 
каждого списка 

5. Или ввести новое значение 
вручную. 

6. Проверьте, что данные о взрыве 
содержат следующие обязательные 
поля:   

• Имя взрыва 

• Дата проведения взрыва 

• Высота уступа 

• Глубина скважин БВР 

• Диаметр скважин БВР 

• Расстояние между рядами скважин БВР 

• Расстояние межу скважинами  
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ПРИМЕЧАНИЕ: если при нажатии <Cохранить> параметр не будет принят, его поле будет выделено 
желтым.  

 

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>, <Настроить конфигурации>, <Списки свойств взрыва>. Это описано в  Разделе Error! 
Reference source not found. Настройка BMM Explorer под специфику рудника.   

14 Создание проекта взрыва с несколькими подуступами 

BMM Explorer может разделять взрываемые блоки на подуступы и рассчитывать смещение каждого из 
них отдельно. Для чтобы создать взрываемый блок с несколькими подуступами: 

 

 

Шаг 1. Включение подуступов  

Необходимо активировать функцию создания нескольких подуступов. Для этого: 

1. Выберете <Опции>, <Настройки> 

2. Выберете <Активировать подуступы> и затем <Сохранить>. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: эта функция относится к глобальным настройкам и сохраняется в базе данных для 
всех пользователей. 

 

_Ref501351111
_Ref501351111
_Ref501351111
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Шаг 2. Создание уступа 

Когда новый уступ создан, Вы можете 
ввести количество подуступов. Далее эта 
конфигурация используется по 
умолчанию для всех взрывов, 
создаваемых на этом уступе. 

Для создания уступа с подуступами, 
выберете <Раскрывающееся меню>, а 
затем <Уступ>: 

1. Название уступа.  

2. Описание уступа. 

3. Количество подуступов. 

4. Выберете <Относить рудные блоки 
на границе подуступов к верхнему 
подуступу> если Вы хотите, чтобы 
каждый рудный блок, попадающий на 
границу подуступов был привязан 
строго к одному подуступу. 

5. Выберете <Поделиться векторами 
выше границы> / <Поделиться 
векторами ниже границы> при 
необходимости учета векторов, 
находящихся вне границ подуступов. 

 

6. Заполните поля <Z – высотная отметка поверхности уступа> и <Z – высотная отметка подошвы 
уступа>. 

7. Выберете <Сохранить> и <Закрыть>.   

 

Commented [NK21]: IN BMM Explorer the phrase does not 

fit completely 

Commented [NK22]: In BMM Explorer, please, replace 

«Поделиться векторами выше верха» with «Поделиться 
векторами выше границы»; and replace «Поделиться 
векторами ниже низа» with «Поделиться векторами ниже 
границы » 

Commented [NK23]: In BMM Explorer, please, replace 

«Относительный уровень -верхняя площадка уступа» with 
«Z – высотная отметка поверхности уступа» 

Commented [NK24]: In BMM Explorer, please, replace 
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Шаг 3. Создание взрыва  

1. Выберите необходимый уступ в 
дереве навигации  

2. Выберете в <Раскрывающемся 
меню> проект взрыва <Взрыв>, 
затем <Добавить взрыв>.  

3. Появится всплывающее окно 
свойств взрыва. Введите данные 
взрываемого блока одним из 
следующих способов: 

4. <Загрузка значений по умолчанию> 
- свойства взрыва заполняются 
значениями по умолчанию, 
сохраненными в базе данных. 

a) <Выбрать> значение из каждого 
списка 

b) <Введите> новое значение. 

5. Проверьте, что данные о взрыве 
содержат обязательные поля:   

 

• Имя взрыва 

• Дата проведения взрыва 

• Высота уступа 

• Глубина скважин БВР 

• Диаметр скважин БВР 

• Расстояние между рядами 
скважин БВР 

• Расстояние межу скважинами  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если при нажатии <Cохранить> параметр не будет принят, его поле будет выделено 
желтым. 
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15 Импорт данных взрыва – форматы файлов 

Данные взрыва могут импортироваться непосредственно в Вашу базу данных BMM Explorer без 
копирования и преобразования исходных файлов:  

a) Данные по скважинам и замедлениям. 

b) Съемка BMM до взрыва и данные детектора до взрыва. 

c) Рудные контуры до взрыва. 

d) Съемка BMM после взрыва и данные детектора после взрыва. 

 

15.1 Общие сведения о фильтрах импорта 

Любые импортируемые файлы, кроме данных с детектора, должны иметь определенный “фильтр 
импорта файлов”. BMM Explorer запоминает фильтры, что упрощает импорт данных для каждого взрыва. 
Если Вы начнете импортировать данные в новом формате с другого стороннего приложения, Вам 
потребуется создать новый фильтр отличного формата.  

15.2 Импортируемые форматы файлов 

Большинство ASCII-или текстовых файлов, которые можно просматривать в Блокноте, можно 
импортировать в BMM Explorer, включая форматы CSV, TXT, ASC, STR или SRG. Некоторые файлы 
DXF также могут быть напрямую импортированы в софт. 

 

BMM Explorer принимает данные из следующих программных продуктов:  

• 2DB JKSimBlast and 2DBench. 

• DM Datamine files. 

• SPF ShotPlus 5. 

• Vulcan/Newmont USA.  

• Surpac, Gems, ShotPlus, and ViewShot. 

• Minesight SRG files 

 

Каждый импортируемый файл должен 
содержать как минимум следующие 
данные: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: обратитесь к Вашему 
региональному консультанту BMT, если 
Вам требуется импортирование другого 
формата данных. 
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16 Модуль планирования 

BMM Explorer помогает планировать скважины под датчики BMM по предварительным данным. Этот 
модуль рассчитывает оптимальное количество датчиков BMM и их координаты на блоке. Чем больше 
информации будет введено в модуль планирования, тем лучше будут спланированы координаты 
установки датчиков BMM.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Модуль планирования не будет отображаться в <Раскрывающемся меню> до тех пор, 
пока взрывные скважины не будут импортированы. Выполните шаги, указанные в разделе  Обработка 
взрыва Error! Reference source not found., Шаг 1. ; и Error! Reference source not found. Шаг 2. Импорт 
скважин и замедлений, чтобы включить  модуль планирования. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробное описание панели инструментов рассмотрено в Разделе Error! Reference 
source not found. Интерфейс BMM Explorer. 

 

Необходимый минимум данных для планирования: информация о взрывных скважинах. Если линия 
вруба, точка инициирования и/или линия отрыва блока не были добавлены во взрывной блок в режимах 
“Периметр” или “Детонация”, их можно добавить вручную через модуль планирования. 

 

Скважины под датчики BMM могут быть запланированы тремя способами. Кроме того, указанные 
способы могут сочетаться между собой. 

1. Планирование скважин под датчики BMM по предварительным рудным контурам рудным 
контурам: Раздел 16.2 

2. Error! Reference source not found. рудным контурам: Раздел Error! Reference source not found. 

3. Планирование скважин под датчики BMM по Ожидаемым рудным зонам или контактам 
руда/порода: 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 вкладки 
<Скважины> из раскрывающегося меню и команды <Добавить скважины из файла> 

Шаг 2. Добавление линии вруба и прочих данных планирования.  

1. Если инженер БВР предоставил контуры замедления, Вы можете отстроить линию вруба и точку 
инициирования блока в автоматическом режиме. 

2. Выберете <Раскрывающееся меню>, затем <Модуль планирования>. 

3. Выберете <Добавить линию вруба> , если ее положение известно. Если информации нет, 
пропустите этот шаг.  

• Подробные указания о том, как добавить линию вруба, приведены в Разделе Error! Refer-
ence source not found., Шаг 7a.  линии(й) вруба вручную. 

4. Выберете <Добавить точку начала инициализации>   для того, что добавить точку 
инициирования блока, если ее положение известно. Если информации нет, пропустите этот шаг. 

• Подробные указания о том, как добавить точку начала инициирования блока, приведены в 
Разделе Error! Reference source not found., Шаг 5. Дополнительно: Определение точки 
инициирования блока (ТИ). 

5. Выберете <Выбор сегментов в полигоне по периметру>  , если положение линии отрыва 
блока известно. Если информации нет, пропустите этот шаг. 

• Подробные указания о том, как добавить линию отрыва блока, приведены в Разделе Error! 
Reference source not found., Шаг 4a.  линии отрыва блока вручную. 

 

16.2 Планирование скважин под датчики BMM по предварительным рудным 
контурам 

Шаг 1. Импорт предварительных рудных контуров из файла. 

Предварительные рудные контуры, обычно, не включены в сортовой план и берутся, например, по 
вышележащему уступу или на основании неподтвержденной модели рудного тела. 

1. Выберете <Импорт 
предварительного контура руды> 

. 

2. Выберете <Открыть файл>, 
выберете файл с ожидаемыми 
рудными контурами. 

3. В открывшемся окне “Импорта 
рудных контуров” наименование 
блока, координаты, содержание 
полезного компонента будут 
выбраны автоматически. 

4. Для того, чтобы задать 
дополнительные параметры, 
выберете вкладку <Данные>. 

5. Выберете <Импорт> для 
завершения процедуры импорта. 

• Более подробная информация 
показана в Разделе Error! Refer-
ence source not found., Шаг 11. 
Импорт рудных контуров до 

 

Commented [NK25]: In BMM Explorer pop-up hint replace 
«Добавить центральную линию» with «Добавить линию 
вруба» 
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взрыва рудных контуров до 
взрыва. 

 

Шаг 2: Планирование запретных зон 

1. Подробнее в разделе Error! Reference source not found. Добавление запретных зон.  

 

16.3 Планирование скважин под датчики BMM по окончательным рудным 
контурам 

Шаг 1. Импортирование окончательных рудных контуров 

1. Выберете <Импорт рудных 

блоков из файла>  для 
импорта данных о рудных 
контурах.  

2. Нажмите <Открыть файл> и 
выберете файл с рудными 
контурами. 

3. В открывшемся окне “Импорта 
рудных контуров” наименование 
блока, координаты, содержание 
полезного компонента будут 
выбраны автоматически. 

4. Для того, чтобы задать 
дополнительные параметры, 
выберете вкладку <Данные>. 

5. Выберете <Импорт> для 
завершения процедуры импорта. 
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Шаг 2: Планирование запретных зон 

2. Подробнее в разделе Error! Reference source not found. Добавление запретных зон.  
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16.4 Планирование скважин под датчики BMM: проектирование теоретической 
рудной зоны или теоретического рудного контакта 

Если у Вас нет ни предварительных, ни окончательных рудных контуров, существует возможность 
отстроить предполагаемые рудные зоны или теоретический рудный контакт. 

Шаг 1. Отстройка теоретической рудной зоны 

Этот способ позволят отстраивать теоретическую рудную зону по приблизительной оценке. 

1. Выберете <Нарисовать ожидаемую рудную зону>  для добавления теоретической рудной 
зоны. 

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. Отстройку зоны можно закончить 
нажатием клавиши <ESC>. 

 

  

 

Шаг 2. Проектирование теоретического рудного контакта 

Если вы уже отстроили теоретическую рудную зону (шаг 1 выше), 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. Выберете <Нарисовать ожидаемый контакт руды> . 

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 запретных зон 

1. Подробнее в разделе Error! Reference source not found. Добавление запретных зон.  

16.5 Добавление запретных зон  

Запретные зоны – это участки, на которых не будут размещаться датчики BMM. Их можно импортировать 
из файла или отрисовать вручную. 

 

Если на взрываемом блоке нет запретных зон, пропустите этот раздел. 

Шаг 1. Импорт запретной зоны из файла 

1. Нажмите <Импорт запретной зоны> . 

2. Нажмите <Открыть файл> и выберите файл запретной зоны.  

3. В открывшемся окне “Импорта рудных контуров” наименование блока, координаты будут 
определены автоматически. Запретная зона будет отстроена на вкладке “Вид плана” 

4. Для того, чтобы задать дополнительные параметры, выберете вкладку <Данные>. 

5. Выберете <Импорт> для выполнения процедуры импорта запретной зоны. 

 

Шаг 2. Отрисовать запретную зону 

Если Вы уже импортировали запретную зону, как показано в шаге 1 выше, пропустите этот шаг. 

 

Этот способ предполагает отрисовку запретной зоны, предварительно определенной. 

Выберете <Отрисовать ожидаемую запретную зону>   для добавления запретной зоны. 

1. Начните отстройку запретной зоны щелчком мыши в окне взрываемого блока; каждый щелчок 
добавляет вершину. 

2. Чтобы замкнуть отстроенную зону, щелкните по первой точке. Отстройку зоны можно закончить 
нажатием клавиши <ESC>. 

 

Commented [NK26]: In BMM Explorer pop-up hint replace 
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16.6 Планирование скважин под датчики BMM 

Шаг 1. Планирование скважин 

1. Выберете <Планирование скважин> .  
BMM Explorer предлагает подтвердить или изменить высоту 
уступа, количество датчиков BMM на скважину, а также их 
положение (по линии бурения или на эквивалентной 
дистанции)   

2. Выберете <OK>.  
 

3. BMM Explorer разместит скважины BMM  по поверхности блока.  

4. Нажмите <Да>, чтобы сохранить результаты планирования 
скважин под BMM, или, чтобы пересчитать координаты 
планируемых скважин. Как только нужный результат будет 
сохранен, планируемые скважины будут показаны, как на 
рисунке ниже.  

Commented [NK27]: In BMM Explorer pop-up hint replace 
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Шаг 2. Перемещение, удаление скважин 

Планируемый скважины под датчики BMM можно добавлять/удалять или перемещать по 
отдельности. 

1. Для того, чтобы переместить скважину BMM, перетащите ее нажатием кнопки мыши в нужное 
место.  

2. Для добавления дополнительных планируемых скважин выберете <Добавить скважину под 

датчик BMM> .  

3. Для удаления планируемой скважины выделите ее, наведя на нее курсор “◆” и нажмите 
кнопку <удалить>. 

   

На данном блоке BMM Explorer добавил планируемые скважины под датчики BMM (отмечены как ◆) 
в предполагаемой рудной зоне 

Шаг 3. Экспорт скважин под BMM в форматах .csv и .pdf 

1. Выберете <Сохранить план скважин>  для экспорта скважин BMM.  
2. Сохраните скважины через фильтр, который использовался ранее при импорте «Скважин» или 

в простом файле .csv.  
3. Выберите путь к файлу планируемых скважин под BMM в .csv (или другом формате) и к плану 

блока в .pdf.  

Commented [NK28]: In BMM Explorer pop-up hint replace 
«Добавить план скважин» with «Добавить скважину под 
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17 Обработка взрыва 

Обработка взрыва для расчета смещения рудного контура – основная функция BMM Explorer. 
Выполните следующие действия: 

Шаг 1. Настройка уступа, подуступов и взрываемого блока 

Настройка должна быть предварительно выполнена по 

• Разделу 12 Настройка дерева навигации – карьер и уступ  

• Разделу 13 Создание взрыва с одним или 

• Разделу 14 Создание взрыва с несколькими подуступами 

 

Пожалуйста, выполните действия в указанных вше разделах перед тем, как продолжить работу в BMM 
Explorer 

Шаг 2. Импорт скважин и замедлений 

1. Выберите <Раскрывающееся 
меню>, затем <Скважины>. 

2. Выберите <Добавить скважины из 
файла> на панели инструментов. 

3. Выберите исходный файл.  

4. Проверьте работу функции импорта 
на вкладке <Вид сверху>. 

5. Выберите <Импортировать> для 
создания проекта взрыва. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если в разделе <Опции> на вкладке 
<Настройки> активированы функции автоопределения линии 
отрыва блока и линии вруба, BMM Explorer попытается 
определить их автоматически.  

Нажатие команды <Импорт> выведет диалоговое окно: <Yes> – 
принять автоматически заданные линию отрыва блока и линию 
вруба, <No> – отклонить предложенные и задать эти элементы 
вручную. 

 

Функция автоматического определения линии вруба работает только в том случае, если в BMM Explorer 
импортированы данные по времени детонации каждой взрывной скважины. Порядок включения этих 
функций приведен в разделе 7, Step 3.  и локальные настройки  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если, нажав вкладку <Вид сверху>, Вы получили неожиданный результат, проверьте, 
координатное соответствие между x и y. Вернитесь на вкладку <Данные> для ручного определения 
“Заголовка” для каждого столбца.  

Обязательно задаются X – Широта, Y – Долгота, Z – Выс. отм. Если вы хотите увидеть контуры 
замедления, задайте также и время детонации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при первом импорте файла скважин и замедлений 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. 

Commented [KN29]: In BMM Explorer this tab called 
«Дата». Replace with «Данные» 



BMM Explorer Version 3.8 User Manual Обработка взрыва 

48 30ое Декабря 2020 

Шаг 2a. Дополнительно: Настройка фильтра импорта 

скважин 

1. Если фильтр импорта скважин еще не настроен, создайте 
его, изменив “Метки” c значения “Пусто” на 
соответствующие Вашему файлу данных.  

2. Назовите новый фильтр (Holes_Timings в нашем примере) и 
выберете <OK> для сохранения. 

 

 

 

 

– фильтр, применямый к данным во всплывающем окне 

 

назначает текущий фильтр как фильтр по умолчанию.  

 

обновляет текущий фильтр выбранными обозначениями столбцов. 

 

сохраняет новый фильтр с выбранными обозначениями столбцов. 

 

удаляет текущий фильтр. 

 

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

 

 3. Добавление периметра  

 

Добавить периметр можно четырьмя описанными ниже способами 

Во всех случаях для доступа к этой функции откройте <Раскрывающееся меню>, затем выберете 
<Периметр> для доступа к этой функции. 

a)   Вручную отстройте периметр мышью по ограничивающим его точкам. Замкните периметр 

пересечением первой построенной вами линии. Выберете <Расширить периметр>  для 
расширения периметра на половину расстояния между рядами скважин. Примерно в этой 
области произойдет разрушение при взрыве. 

b)  Автоматически добавьте периметр из взрывных скважин, нажав на команду <Автоматически 
добавить периметр из взрывных скважин>. 

c)  Импортируйте периметр из импортированных ранее рудных контуров, выбрав на панели 
инструментов <Автоматически добавить периметр из рудных блоков>. Периметр будет создан 
по внешним границам крайних рудных контуров.  

d)  Импортируйте периметр из файла, выбрав на панели инструментов <Добавить периметр из 
файла>. Во всплывающем окне выберите <Исходный файл>, затем <Фильтр> и <Импорт 
выбранных данных>. Определите каждый столбец в файле так же, как и при импорте “Скважин”. 

Шаг 4a. “Ручное” определение линии отрыва блока  

Для того, чтобы выбрать “линии отрыва” взрывного блока: 
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1. Выберите кнопку <Определить сегменты, как линию отрыва>  на вкладке <Периметр>.  

2. Отрисуйте многоугольник вокруг линии.  

3. Замкните многоугольник пересечением его первого и последнего сегментов. Выбранные линии 
отрыва окрасятся в «серый» цвет. 

Шаг 4b. Автоматическое определение линии отрыва блока 

Если на вкладке <Настройки> активирована команда ‘Активировать автоопределение линии отрыва 
блока и линии вруба’, BMM Explorer попытается автоматически определить линию отрыва блока в 
процессе импорта буровзрывных скважин.  Ниже показан другой способ, позволяющий активировать эту 
функцию.  См. Раздел 7, 3b)  настройки для инструкций по активации этой функции. 

Для того, чтобы определить “линию отрыва блока” автоматически: 

1. Выберите команду <Автоматическое определение линии отрыва блока>  на панели 
инструментов.  

2. Если периметр не был определен, BMM Explorer попытается 
автоматически определить периметр отступом от крайних 
скважин.  

 

 

3. BMM Explorer предложит принять автоматически выбранные 
линии отрыва блока <да> или отклонить <нет>. 

 

 

Шаг 5. Дополнительно: Определение точки инициирования блока (ТИ) 

Точка инициирования (ТИ) – это скважина, которая детонирует первой. ТИ может быть определена 
двумя способами: 

a) Автоматически, если время детонации каждой скважины было импортировано совместно со 
скважинами БВР. 

b) Вручную, выбрав скважину, где находится точка инициирования. Выберите <Добавить точку 

инициирования> .  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: точка инициирования не участвует в расчете смещения рудного контура, но 
используется в качестве дополнительного критерия для сверки вероятностного 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 выберете вкладку <Детонация>, <Показать контуры>, затем запустите 
последовательность одним из следующих способов:  

a) Выберите <Показать контуры>. 

b) Потяните <Ползунок> влево и вправо. 

c) Выберете <Взрывать с шагом 25мс>. 
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Шаг 7a. Создание линии(-й) вруба вручную 

Линия вруба представляет собой линию, пересекающую взрываемый блок и разделяющую замедления 
(линии отбойки) различного направления.Такие схемы взрывания, как диагональная, V - образная и с 
врубом в центре могут иметь ни одной, одну или две линии вруба соответственно.  

 

Добавить линию вруба 

 

Удалить линию вруба 

 

Для того, чтобы создать линию вруба: 

 

1. Из раскрывающегося меню выберете вкладку <Детонация>. 

2. Нажмите <Добавить линию вруба>. 

3. Переместите курсор на первую точку линии вруба и <Щелкните мышью>. 

4. Перейдите к следующей точке и <Щелкните мышью>. 

5. Повторите действие, если линия вруба имеет сложную форму. 

6. Завершите работу с линией нажатием клавиши <Esc>. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы создать вторую линию вруба, повторите действия, показанные выше.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы прервать одну линию вруба на пересечении с другой, подведите курсор к 
соответствующей линии вруба до подсветки, затем <Щелкните мышью> и прервите линию нажатием 
клавиши <Esc>. 
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Пример линии вруба, для инициирования блока по ассиметричной V-образной схеме 

Шаг 7b. Создание линии(-й) вруба автоматически 

BMM Explorer попытается автоматически отрисовать линию вруба автоматически, если время детонации 
импортированы вместе со взрывными скважинами. Если время детонации каждой скважины не 
импортировано, эта функция не работает (ее необходимо активировать во вкладке <Установка>). 
Порядок включения этой функции указан в разделе 7, 3b)  настройки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если эта функция была включена до того, как взрывные скважины и их время детонации 
были импортированы, BMM Explorer попытается отрисовать линию вруба по окончании процесса 
импорта. Если это не было сделано при импорте данных, это можно сделать позже через 
раскрывающееся меню (вкладка <Детонация>).   

 

 

Добавить линию вруба автоматически 

 

Для автоматического построения линии вруба: 

1. Выберете вкладку <Детонация> из 
раскрывающегося меню. 

2. Выберете <Добавить линию вруба>.  

3. Подтвердите предложенную BMM Explorer 
линию вруба <Yes> для того, чтобы 
подтвердить, <No> для того, чтобы отклонить. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: при автоматическом построении линии вруба могут определяться не все линии вруба.  
Если требуется добавить линии вруба, повторите Шаг 7a.  линии(-й) вруба вручную. 

 

 8. Импорт маркшейдерской информации и информации по датчикам BMM до взрыва  

Детектор содержит координаты (X,Y,Z) о Ваших датчиках BMM до проведения взрыва. Чтобы 
импортировать данные BMM до взрыва выполните следующие действия: 
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ПРИМЕЧАНИЕ: если Ваш детектор поддерживает функцию маркшейдерской съемки, Вы можете 
использовать SQLite файл для импортирования информации о датчиках BMM (подробнее см. шаг 6 а.) 

 

1. Выберите взрываемый блок из дерева навигации 

2. Выберете на панели инструментов <Раскрывающееся меню>, а затем <BMM до взрыва>. 

3. Выберете <Добавить данные из файла съемки До-взрыва>. 

4. Для того, чтобы задать “Фильтр маркшейдерской съемки”, выберете <Файл маркшейдерской 
съемки> и выберете файл, в котором содержится необходимая информация. 

5. Выберите “Фильтр маркшейдерской съемки”. Если фильтр недоступен, см. Шаг 8b. 
Дополнительно: Отредактируйте фильтр съемки BMM до взрыва (см. ниже). 

6. Для того, чтобы внести “Информацию о детекторе“, выберете файл “Данные с детектора” одним из 
следующих способов: 

a. Выберите SQLite файл, нажатие на кнопку . Для того, чтобы одновременно 
импортировать данные о датчиках BMM до и после взрыва (только для детекторов SED): 
Установите флажок: ”Импорт BMM после взрыва (только для SED)”. 

b. Импортируйте из блока RDT, выбрав взрываемый блок из списка.  

c. Импортируйте из базы данных PDA, предварительно подключив PDA шнуром к 
компьютеру через USB кабель. Откроется показанное ниже меню, в котором Вам 
потребуется выбрать необходимый взрыв из раскрывающегося списка.

 

 

7. Проверьте окно предварительного просмотра. Если выводимые данные некорректны (то есть Вы 
не видите скважины под датчики BMM внутри контура взрыва) проверьте, что “Метки столбцов 
данных съемки” соответствуют формату импортируемого файла. 

8. Выберите <Импортировать>. 

 

Шаг 8a. Установка датчиков BMM в скважины 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: этот шаг не является обязательным, если Вы используете детектор с маркшейдерским 
оборудованием 

 
Для того, чтобы установить датчики BMM в скважины:   

1. Выберите <BMM до взрыва> из раскрывающегося списка. 

2. Выберите <Установить BMM в скважины > .  

3. Щелчками мыши по скважинам BMM установите датчики BMM в порядке аналогичном тому, как 
Вы устанавливали датчики на блоке (см. паспорт блока).  
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4. Если Вы ошиблись при установке датчиков BMM, просто продолжайте устанавливать оставшиеся 
датчики BMM. Затем перетащите BMM из поля “Данные BMM” в нужную скважину. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: на экране должны отображаться те же самые номера, что и на планшете с 
установленными датчиками.  

Шаг 8b. Дополнительно: редактирование фильтра съемки датчиков BMM до взрыва 

Шаблон импорта (фильтр) был определен в Разделе 2a. Дополнительно: Настройка фильтра 
импорта скважин, BMM Explorer определит каждый столбец из файла “Съемка до взрыва”. Кроме того, 
созданный ранее фильтр появится в форме, как показано ниже. Функции настройки фильтра: 

 

 

 

- Фильтр, применяемый к данным во 
всплывающем окне 

 

 

назначает текущий фильтр основным. 

 
обновляет текущий фильтр выбранными обозначениями столбцов. 

 
сохраняет новый фильтр с выбранными обозначениями столбцов. 

 

удаляет текущий фильтр. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: для большинства взрывов на руднике достаточно установки только одного фильтра.  

 

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 названия 
столбцов.  

2. Выберите <Сохранить текущий фильтр, как новый>. 

3. Назовите новый фильтр и сохраните, нажав <Ok>. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Файлы с координатами X,Y,Z в виде 0,0,0 не будут импортироваться, так как эта 
комбинация значений описывает ошибки разделителя между секциями в строке. Обратитесь в 
техническую службу BMT, если Вам потребуются дополнительные консультации. 

 

Шаг 8c. Дополнительно: редактирование, добавление или удаление BMM до взрыва 

Иногда требуется вручную ввести или изменить данные BMM до 
взрыва 

1. Редактирование данных BMM: 
 

a) Выберите кнопку <Посмотреть и редактировать все данные >   в режиме BMM до взрыва. 

b) Включите <Разрешить редактирование> в левой нижней части окна. 

c) Нажмите на обозначение цвета BMM, чтобы изменить цвет. 

Commented [KN39]: В ПО “посмотреть и редактировать 

все данные” 

Commented [NK40]: We do not have such button at all (RU 
version) 

 



BMM Explorer Version 3.8 User Manual Обработка взрыва 

54 30ое Декабря 2020 

d) Кроме того, можно менять значения глубины установки и диапазона сигнала. Не рекомендуется 
изменять значения диапазона сигнала, не проконсультировавшись с Вашим техническим 
консультантом BMT 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете редактировать цвет, глубину установки и спектр сигнала для каждого BMM, 
но редактирование данных о координатах (X – широта, Y – долгота, Z – высотная отметка «шапки» 
взрыва, Z – высотная отметка датчика BMM) и о соответствии датчиков BMM до и после взрыва (пары 
«номер датчика BMM До – буква датчика BMM После» запрещено. 

 

5. Добавление BMM 

a) Выберите кнопку <Посмотреть и редактировать все 

данные>  в режиме BMM до взрыва.   

b) Выберите <Добавить BMM>, выберите цвет, глубину установки и диапазон сигнала. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик BMM, добавленный вручную, не будет автоматически установлен в скважину 
BMM. Вам потребуется вручную установить датчики в скважину BMM. См. Шаг 8a. Установка датчиков 
BMM в скважины. 

 

6.  Удаление BMM 

a) Выберите кнопку < Посмотреть и редактировать все 

данные >  в режиме BMM до.  

b) Выберите первый столбец, затем <Удалить BMM>.  
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7. Выберите <Сохранить изменения>. 

 

Шаг 9. Импорт маркшейдерской информации и информации по датчикам BMM после взрыва 

Данные детектора после взрыва в себя координаты и глубину каждого датчика BMM. Для того, чтобы 
импортировать данные о датчиках BMM после взрыва: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если на Вашем предприятии находится детектор с возможностью маркшейдерской 
съемки (SED) и Вы импортировали данные о датчикам BMM до и после взрыва через файл SQLite, этот 
файл можно пропустить. 

 

1. Из раскрывающегося меню панели инструментов выберите <BMM после взрыва>. 

2. На панели инструментов <Добавить данные из файла съемки ПОСЛЕ ВЗРЫВА>. 

3. Для того, чтобы добавить “Маркшейдерскую информацию”, выберете <Файл маркшейдерской 
съемки> и укажите файл съемки датчиков после взрыва. 

 

 

 

4. Выберете “Фильтр маркшейдерской съемки”.  Если фильтр недоступен, см. Шаг 9a. 
Дополнительно: настройка фильтра съемки BMM после взрыва ниже. 

5. Для того, чтобы добавить информацию о детекторе в разделе меню “Информация о детекторе“, 
выберите файл съемки “Данные с детектора”, используя один из следующих способов: 

a) Импортируйте из блока RDT, выбрав взрываемый блок из списка. 

b) Импортируйте из базы данных PDA, предварительно подключив PDA шнуром к компьютеру 
через USB кабель. Откроется показанное ниже меню, в котором Вам потребуется выбрать 
необходимый взрыв из раскрывающегося списка 

c) Выберете <Файл с детектора>  , нажав на кнопку и выбрав detector файл.  

Commented [KN43]:  In BMM Explorer we have «Шаблон 
марк. Съемки» .Please, replace with «Фильтр марк. съемки» 



BMM Explorer Version 3.8 User Manual Обработка взрыва 

56 30ое Декабря 2020 

6. Проверьте окно предварительного просмотра. Если выводимые данные некорректны (то есть Вы 
не видите скважины под датчики BMM внутри контура взрыва) проверьте, что что “Метки столбцов 
данных съемки” соответствуют формату импортируемого файла. Обязательно должны быть 
заполнены: 

a) X – широта 

b) Н – долгота 

c) Z – высотная отметка  

d) Обозначение (метка) BMM после взрыва (латинские буквы) 

7. Выберите <Импорт>. 

 

Шаг 9a. Дополнительно: настройка фильтра съемки BMM после взрыва 

Поскольку шаблон импорта (фильтр) был задан на Шаге 2a. Дополнительно: Настройка фильтра 
импорта скважин, BMM Explorer распознает каждый столбец из файла “Маркшейдерская съемка после 
взрыва ”. Однако, если Вам потребуется отредактировать или настроить фильтр, выполните следующие 
действия.  

Настройка фильтра импорта скважин 

 

Функции настройки фильтра:  

 

– фильтр, применяемый к данным во всплывающем 
окне 

 

назначает текущий фильтр как фильтр по умолчанию.  

 

обновляет текущий фильтр выбранными обозначениями столбцов. 

 

сохраняет новый фильтр с выбранными обозначениями столбцов. 

 

удаляет текущий фильтр. 

 

 

В этом примере столбец 1 определен как обозначение (метка) BMM после взрыва, столбцы 2–4 
определены как X – широта, Y – долгота, Z – выс. отм. «шапки» взрыва. Эти поля обязательно должны 
быть определены перед импортом данных. В данном примере указан фильтр импорта BMM Post. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: на большинстве взрываемых блоков нужен всего один фильтр BMM после взрыва.  

 

Для того, чтобы создать фильтр BMM после взрыва: 

1. Проверьте, что “Метки столбцов” соответствуют импортированным данным. Если скважины под 
датчики BMM не выводятся на экран предварительного просмотра, проверьте, что метки столбцов 
данных съемки соответствуют меткам в импортируемом файле. 

2. Выберете <Сохранить текущий фильтр как новый> . 

3. Определите наименование Вашего фильтра и выберете <Ok> для того, чтобы сохранить. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Файлы с координатами X,Y,Z в виде 0,0,0 не будет импортироваться, так как эта 
комбинация значений описывает ошибки разделителя между секциями в строке. Обратитесь в 
техническую службу BMT, если Вам потребуются дополнительные консультации. 

 

Шаг 9b. Дополнительно: Удаление данных BMM после взрыва 

Иногда, из-за ошибок при обнаружении датчиков BMM на блоке может оказаться, что после взрыва 
датчиков BMM обнаружено больше, чем было установлено до взрыва. Очевидно, что это влияет на 
процент обнаружения, поэтому такие неверные данные об обнаруженных датчиках BMM после взрыва 
необходимо удалять. 

Для того, чтобы удалить BMM. 

  

4. Выберите <Посмотреть и редактировать все данные>   в 
режиме BMM после взрыва.  

5. Выберете <Разрешить редактирование>. 

6. Выберете требуемую строку в самом левом столбце и 
нажмите <Удалить BMM>.  

7. Выберете <Сохранить изменения>. 
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Шаг 10. Соединить датчики BMM после взрыва с датчиками BMM до взрыва 

Как только данные о BMM после взрыва были импортированы, BMM Explorer автоматически соотнесет 
информацию датчиках BMM до и после взрыва. Если Вы используете детектор с функцией 
маркшейдерской съемки (SED), это происходит всегда.  

Если по той или иной причине при соотнесении датчиков BMM до и после взрыва возникают ошибки, 
существует несколько способов для того, чтобы их исправить: 

a) <Соединить положения “После” и “До” ближайший соседний)>  BMM Explorer автоматически 
свяжет датчики BMM после взрыва с ближайшими к ним датчиками BMM после взрыва. Это 
стандартный метод соотнесения датчиков BMM. 

b) <Соединить положения “После” и “До” - по направлению>  BMM Explorer свяжет датчики BMM c 
с ближайшими соседними, при этом вектора BMM должны лежать в заданных в диалоговом окне 
пределах. 

c) <Соединить положения “После” и “До” - вручную>   Вы можете вручную соединить положение 
датчика BMM после взрыва с положением до взрыва. Для этого вначале выберете “BMM после 
взрыва” (кликнув по нему один раз кнопкой мыши), затем выберите “BMM до взрыва” (кликнув о 
нему один раз кнопкой мыши). Обратите внимание, что соединять можно только датчики одного 
цвета. 

 

Пожалуйста, убедитесь в том, что вектора смещения выглядят логично, что вертикальные перемещение 
не отрицательно (векторы направлены вверх) перпендикулярно контурам отбойки и в направлении 
линии вруба.  

 

Шаг 10a.  Дополнительно: Добавление или удаление векторов вручную 

Для большинства взрывов никаких дополнительных векторов не требуется. 
При этом, в случае отсутствия данных BMM, BMM Explorer в режиме 
<Векторы> позволяет создать, редактировать или удалять вектора вручную. 
Для того, чтобы добавить, удалить или редактировать вектора вручную:  

 

1. В раскрывающемся меню выберете режим <Векторы>. 

2. Выберете <Добавить векторы> .  

3. Щелкните по начальной точке вектора и протяните мышью до конечной точки. 

4. Вы можете редактировать или удалить вектор, щелкнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав 
соответствующую функцию. 

 

Шаг 11. Импорт рудных контуров до взрыва 

Для того, чтобы импортировать файл рудного контура 
до взрыва: 

 

1. Выберете из раскрывающегося меню вкладку <Рудные блоки до взрыва>, а затем команду 
<Импорт рудных блоков из файла>. 

2. Выберете файл с рудными контурами до взрыва и нажмите <Открыть файл>. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если фильтр импорта был уже определен, “Метки столбцов” должны быть выбраны 
автоматически. Если Вам требуется создать новый фильтр, см.  Раздел Шаг 11a. Дополнительно: 
Создание фильтра импорта рудных контуров до взрыва. 
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На примере выше показан файл формата STR (Surpac), поэтому в качестве разделителя используется 0,0,0,0. 
Поскольку используется STR-файл, такие поля как “Номер строки”, “X – широта”, “Y – долгота”, “Z – высотная 

отметка” определяются автоматически.  Для того, чтобы задать цветовую градацию рудных контуров 
необходимо определить дополнительное поле “Рудный класс”. 

 

3. Выберете вкладку <Блоки> для того, чтобы определить границы рудных контуров, т.е. где 
заканчивается один контур и начинается другой. Существует три возможных варианта:  

a) Имя  

b) Номер точки и   

c) Разделитель текста (Surpac) 

4. Если Вы работаете с файлом формата STR, используйте разделитель Surpac 0,0,0,0. Для файла 
формата STR “Номер строки”, “X – широта”, “Y – долгота”, “Z – высотная отметка” определяются 
автоматически. Для того, чтобы задать цветовую градацию рудных контуров необходимо 
определить дополнительное поле “Рудный класс”. 

5. Если Вы работаете с файлами формата CSV или *.dm, или другими типами файлов, Вам необходимо 
определить на вкладке “Данные” следующие колонки данных: “Имя” или “Номер точки” и 
разграничить контуры либо по “Имени”, либо по “Номеру точки”.  

6. Задав разделители блока, кликните по кнопке с тремя стрелками  >>>.  
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На примере выше показан файл формата STR (Surpac), c использованием разделителя типа Surpac 0,0,0,0. 

 

7. На вкладке “Вид сверху”, которая отражает рудные блоки проверьте результат. Если рудные блоки 
в плане выглядят некорректно, проверьте на вкладе “Данные” метки “Столбцов данных”. 
Отфильтруйте рудные контуры: 

a) <Фильтровать по периметру> команда удаляет рудные контуры за периметром взрываемого 
блока. 

b) <Фильтровать по номеру строки> команда удаляет рудные блоки с отмененным выделением из 
выбранной строки с заданным номером (для файлов Surpac). 

c) <Фильтр по высотной отметке> выбирает рудные блоки с выбранным высотным диапазоном. 

d) <Фильтровать по рудному классу> отменяет выделение столбцов, не требующихся для импорта 
– например, с данными о пустой породе. 

8. Если рудные блоки выглядят правильно во вкладке “Вид сверху”, выберете <Импорт>. 
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Шаг 11a. Дополнительно: создание фильтра импорта рудных контуров до взрыва 

Пользователям BMM Explorer может быть рекомендовано создание фильтра экспорта рудных контуров 
на основании программного обеспечения, используемого для решения задач рудоконтроля. Такое 
решение позволит обеспечить единообразие формата рудных контуров и, как следствие, пользователям 
не придется изменять фильтр импорта руды перед каждым новым взрывом. 

  

После того, как рудные контуры до взрыва были импортированы, BMM Explorer активирует несколько 
функций импорта. Для большинства рудников нужен всего один фильтр рудных контуров до взрыва.  

Ниже показаны пояснения по каждой 
функции: 

  

 
Фильтр, применяемый к данным во всплывающем окне 

. 

 

 

назначает текущий фильтр как фильтр по умолчанию.  

 

обновляет текущий фильтр выбранными обозначениями столбцов. 

 

сохраняет новый фильтр с выбранными обозначениями столбцов. 

 

удаляет текущий фильтр. 
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Для того, чтобы создать фильтр рудных контуров до взрыва: 

1. Проверьте, что “Метки столбцов” определены согласно 
данным о Ваших рудных контурах.  

2. Выберете <Сохранить текущий фильтр, как новый>, а затем 
<OK> для того, чтобы сохранить 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если фильтр по умолчанию не соответствует импортируемому файлу, BMM Explorer 
выдаст сообщение об ошибке. Просмотрите файл, откорректируйте “Метки столбцов”, затем назовите 
и сохраните новый фильтр или обновите существующий. 

 

Шаг 12. Обработка и экспорт рудных контуров после взрыва 

BMM Explorer автоматически создает фильтр экспорта рудных контуров после взрыва по фильтру 
импорта. Это гарантирует, что экспортированный файл сохранится в том же формате.  При 
необходимости возможно сделать формат экспорта отличным от формата импорта. Это показано в 
Разделе 9, Настройка BMM Explorer под специфику рудника, Шаг 3. Настройка фильтров экспорта 
данных.  

  

Для обработки рудных блоков после взрыва: 

1. Перейдите в раскрывающееся меню, затем выберете 
<Рудные блоки после взрыва>. 

2. Выберете <Предобработка рудных блоков>.  

3. Выберете <Сместить рудные блока>. 

4. Просмотрите смещенные рудные контура. При 
необходимости корректировки рудных контуров после 
взрыва кликните на вершину рудного контура и перетащите 
ее. Для того, чтобы добавить дополнительные точки на 
контуре руды, щелкните правой кнопкой мыши по линии 
контура и выберете “Добавить точку” из всплывающего 
меню. 
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5. Выберете <Экспорт смещенных рудных блоков>  

6. Выберете необходимый фильтр экспорта, затем нажмите 
<OK>. 

7. Выберете <Путь к файлу> с выбранным именем. 

8. Выберете <Сохранить>.  

9. В программном обеспечении рудоконтроля откройте файл 
со смещенными рудными блоками. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: BMM Explorer автоматически добавляет суффикс “_moved” к экспортированному файлу 
и сохранит его в ту же папку, откуда ранее импортировался файл. 

Существует возможность назвать файл экспортируемых рудных блоков аналогично взрываемому 
рудному блоку, определив дополнительный суффикс в меню <Опций> на вкладке «Установка». 
Обратите внимание на то, что указанные функции относятся к глобальным настройкам и будут 
применены для всех пользователей. 

Обработка Вашего взрыва и смещение рудных блоков выполнена!  

 

Шаг 12a. Дополнительно: блокировка взрыва 

Обработанный взрыв можно заблокировать от случайных изменений. Для этого: 

a) Выберете <Tools>, <Blast Progress> then <Lock This Blast>. 

b) Из раскрывающегося меню выберите вкладку <Взрыв>, затем <Запросить информацию> и 
выберете <Заблокировать этот взрыв> в правом нижнем углу раскрывшегося меню.  

 

Шаг 13. Дополнительно: режим поверхности 

 
BMM Explorer может рассчитывать смещение поверхности 
взрывного блока в трехмерном пространстве. Для 
получения реалистичной картины поверхности требуется 
высокая плотность векторов смещений. 

 

 

1. Для того, чтобы активировать режим поверхности, перейдите на вкладку <Настройки> меню 
<Oпций>.  
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2. Выберите <Включить режим поверхности> для его активации.  

 

Импортируйте, перемещайте и сохраняйте, работая в данном режиме. Файл режима поверхности может 
быть текстовым или формата .csv, c координатами точек x,y,z. Файлы экспортируются в том же 
формате. Кнопки и функции импорта данных аналогичны используемым при импорте рудных контуров.  
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Шаг 14. Дополнительно: Режим точек 

BMM Explorer может сдвигать точки аналогично расчету 
сдвига контуров.  

 

Для того, чтобы активировать режим <Точек>:  

1. Перейдите в <Опции>, и выберете вкладку <Настройки>. Выберете <Активировать режим точек> 
and <Save>.  

2. Выберете кнопку <Слои> в правом верхнем углу и проверьте, что слои “Точки” и “Ярлыки точек” 
включены.  

3. Импортируйте, перемещайте и сохраняйте в этом режиме. Файл режима точек может быть 
текстовым или формата сsv и содержать координаты x, y, z; файлы экспортируются в том же 
формате. Кнопки и функции импорта данных аналогичны используемым при импорте рудных 
контуров. 

 

 

Шаг 15. Дополнительно: Режим блочной модели 

В раскрывающемся меню добавлен новый блок функций, называемый режимом блочной модели. При 
переключении в этот режим отображаются кнопки блочной модели и включается слой блочной модели. 

 

 

 

Для активации режима блочной модели:  

1. Перейдите в <Инструменты>, <Опции> и выберете вкладку <Настройки>. Выберете <Активировать 
режим блочной модели> и <Сохранить>.  

2. Нажмите на кнопку <Слои> в правом верхнем углу для того, чтобы убедиться, что слои блочной 
модели, ярлыков блочной модели и ее затенения включены. 

 

Подробную информацию см. в  Error! Reference source not found.. 
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18 Мастер проектирования взрывов 

Мастер проектирования взрывов — это упрощенный способ обработки взрыва. Обработка взрыва для 
расчета движения рудного блока является основной функцией BMM Explorer. После того, как взрыв или 
уступ были созданы и выбраны из дерева навигации, мастер проектирования взрыва может быть открыт 

нажатием на кнопку  , расположенную на боковой панели. 

 

 

 

Шаг 1. Убедитесь, что все детали взрыва верны 
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a) После того, как все свойства взрыва были введены, выберете “Далее”. 

Шаг 2. Импортируйте скважины БВР и информацию по замедлениям 

 

a) Выберете кнопку <Папка> для импортирования файла. 

b) Выберете исходный файл.  

c) Убедитесь, что заголовки всех столбцов данных верны и выберете <Выбрать все> для того, 
чтобы выполнить предварительный просмотр взрывных скважин и контуров замедлений. 

d) Выберете <Далее> для продолжения. 

Шаг 3. Добавьте периметр 

BMM Explorer попытается определить линию отрыва взрывного блока, линию вруба и точку 
инициирования автоматически; в том случае, если они не определены автоматически, Вам 
потребуется сделать это вручную.  
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Вручную периметр может быть добавлен двумя способами – загрузкой информации из файла, а также 
ручной отрисовкой. 

1. Для того, чтобы импортировать файл с периметром: 

a. Выберете кнопку <Папка> для импортирования файла. 

b. Выберете исходный файл  

c. Убедитесь, что заголовки всех столбцов данных верны. 

d. Выберете <Далее> для продолжения. 

2. Для того, чтобы отрисовать периметр: 

a. Используйте панель инструментов, расположенную в верхней части окна 
предварительного просмотра. 

b. Выберете <Далее> для продолжения. 

Шаг 4. Модуль планирования 

Мастер проектирования взрывов автоматически определит местоположение скважин под датчики BMM, 
что будет отражено в окне предварительного просмотра ниже. 

 

Кроме того, Вы можете перейти в модуль планирования, нажав на кнопку <Открыть модуль 
планирования> для того, чтобы внести изменения в план расстановки датчиков.  

 

Выберете <Далее> для продолжения. 

 

Commented [KN53]: In our software «Следующий» we 
need to replace with «Далее» 
 

Commented [KN54]: In our software «Следующий» we 
need to replace with «Далее» 
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Шаг 5. BMMs 

 
a) Выберете кнопку <Папка> для импортирования файла детектора. 

b) Выберете исходный файл.  

c) Выберете вкладку <Импорт съемки BMM до взрыва> и импортируйте файл маркшейдерской 
съемки положения BMM до взрыва, убедитесь в том, что колонки данных определены верно. 

d) Экран предварительного просмотра будет обновлен информацией о датчиках BMM до взрыва, 
датчики BMM должны быть установлены в скважины использованием команды <Установить 
BMM в скважины> и выбором скважин BMM в порядке фактической установки датчиков. 

Commented [NK55]: In BMM Explorer we have «Опустить 
BMMы в скважины». We need to replace with «Установить 
BMM в скважины» 
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e) Как только все датчики BMM будут установлены, выберете вкладку <Импорт съемки BMM 
после взрыва> и импортируйте файл маркшейдерской съемки положения BMM после взрыва, 
убедитесь в том, что колонки данных определены верно. 

f) Выберете <Соединить После с До - Ближайший соседний> в верхней части окна 
предварительного просмотра. 

g) Выберете <Далее> для продолжения. 

 

Шаг 6. Рудные блоки 

 
 

a) Выберете кнопку <Папка> для импортирования файла рудных блоков. 

b) Выберете исходный файл.  

c) Убедитесь в том, что колонки данных определены верно. 

d) Рудные блоки будут отображены справа в окне предварительного просмотра рудных блоков. 

e) Выберете <Завершить> для того, чтобы закрыть мастер проектирования взрывов и открыть 
калькулятор стоимости. 
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19 Режим блочной модели 

Шаг 1. Активировать режим блочной модели. 

1. Выберете <Инструменты>, <Опции>, а затем вкладку <Настройки>.  

2. Выберете <Активировать режим блочной модели>, а затем <Сохранить и закрыть>.  

3. Определите настройки параметров блочной модели 

 

 

 

• Активировать режим блочной модели – добавляет дополнительный режим, называемый 
“Блочная модель” в раскрывающемся меню, а также соответствующие слои в всплывающем окне 
настройки слоев. 

• Добавить префикс для перемещенных блоков – позволяет пользователю определить шаблон 
идентификатора вновь созданных блоков. Шаблон может состоять из текстового префикса и 
возрастающей численной части, например “БЛОК-000”. Если шаблон идентификатора блока не 
определен, он будет определен автоматически из импортированного файла данных и вновь 
созданным блокам будет присвоен следующий номер в последовательности. 

• Обновить Pre-Ore Class на основе дерева решений – эта опция применима только в том случае, 
если рудные классы были импортированы вместе с блочной моделью, и пользователь хочет 
перезаписать импортированный рудный класс классом руды, полученным из Дерева решений. 
Подробные сведения о дереве решений показаны в следующих разделах. 

• Экспорт первоначальных блоков – выбор этого параметра будет означать, что только 
первоначально импортированные рудные блоки будут включены при экспорте. Если этот флажок 
снят, то все блоки, включая блоки, созданные после воздействия взрывного перемещения, будут 
экспортированы. 

Шаг 2.  Убедитесь, что рудные классы и наборы рудных классов были созданы. 

См. Раздел 7, Шаг 5. Ввод данных по рудным классам данных по рудным классам и Шаг 6. Установка 
информации по рудным классам. 

  

Commented [KN56]: In our software «Добавить префикс 

для перемещения блоков» we need to replace with « 
Добавить префикс для перемещенных блоков» I under-
stand that I have translated before, but it’s difficult to do that 
without context.  
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Шаг 3. Определите дерево решений для каждого набора классов 

Дерево решений обеспечивает иерархическое представление о классификации руды. Изначально, 
дерево будет содержать только начальный узел. Дочерние узлы могут быть добавлены нажатием 
правой кнопки мыши на узел. Узлы могут быть реорганизованы перетаскиванием и редактированы 
двойным щелчком мыши. 

 

Примечание: если база данных рудника содержит цветовое отображение рудных классов 
(поддерживаемое в версии BMM Explorer 3.6 и старше), они будут автоматически конвертированы в 
форму дерева решений.  

 

 

 

 

 

Рудная классификация будет применяться в двух случаях: 

1. При импорте рудных блоков (Класс руды до перемещения): если класс руды не был 

импортирован, он будет назначен на основе диапазонов содержаний классов руды до 

перемещения, определенных деревом решений. Если класс руды импортирован, и пользователь 

отметил “Обновить Pre-OreClass на основе дерева решений” в Опциях, класс руды будет 

назначен на основе диапазона содержаний, определенных в дереве решений.  

2. При перемещении рудных блоков (Класс руды после перемещения): после применения 

перемещения взрывом и пересчета содержаний, класс руды будет назначен на основе 

диапазона содержаний после перемещений в соответствии с деревом решений. 

 

Обновить Перезагружает дерево решений из 
базы данных 

Добавить 
дочерний узел 

Создает дочерний узел для текущего 
выбранного узла 

Редактировать 
узел 

Редактирует текущий выбранный 
узел 

Удалить узел Удаляет ткущий выбранный узел Commented [NK57]: In our software «Удаоить узел» we 

need to replace with «Удалить узел»  
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Добавление узла рудных классов дерева решений (Вариант 1) 

Ниже показана всплывающая форма меню, которая будет показана, когда пользователь выберет 
опцию для добавления дочернего узла под стартовым (родительским). 

 

 

 

 

 

Добавление узла рудных классов дерева решений (Вариант 2) 

Приведенная ниже форма будет отображена, когда пользователь выберет опцию добавления 
дочернего узла под любым узлом.  

Родительский 
узел 

 

Описание Опционально. Введите текст, который 
будет отображаться в качестве 
всплывающей подсказки на узле. 

Тип узла Исходный рудный класс – указывает 
на то, что узел проверяет 
импортированный рудный класс 

Диапазон содержаний – указывает на 
то, что узел проверяет содержание 
элемента в блоке или рудном блоке и 
назначает ему целевой класс руды  

Исходный 
класс руды 

Когда тип узла является исходным 
рудным классом, Вы можете выбрать 
рудный класс (до перемещения), 
который действует в качестве 
квалификатора для входа в эту ветвь 
дерева решений.  

Кнопки   позволяют добавлять или 
редактировать рудный класс, 
соответственно. 

Родительский 
узел 

 

Описание  Опционально. Введите текст, который 
будет отображаться в качестве 
всплывающей подсказки на узле. 

Тип узла Исходный рудный класс – указывает 
на то, что узел проверяет 
импортированный рудный класс 

Диапазон содержаний – указывает на 
то, что узел проверяет содержание 
элемента в блоке или рудном блоке и 
назначает ему целевой класс руды 

Элемент Если тип узла выбран как исходный 
класс руды, Вы можете выбрать элемент 
для указания диапазона классов. 

Кнопки  позволяют добавлять или 
редактировать элемент, соответственно 

Содержание 
от 

Нижняя граница диапазона содержаний 
выбранного элемента. Единица 
измерения содержания определена в 
таблице элемента. 

Содержание 
до 

Верхняя граница диапазона содержаний 
выбранного элемента.  Единица 

Commented [NK58]: In BMM Explorer (RU version (we 
have only GradeRange option and no Source Ore Class op-
tion  
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Шаг 4.  Создайте дополнительные рудные атрибуты (Опционально) 

 

 

 

Вкладка “Атрибуты руды” в разделе “Опции” позволяет создавать дополнительные атрибуты. Эти 
атрибуты могут быть выбраны в форме “Импорта блоков” в режиме блочной модели и импортированы 
во взрыв аналогично тому, как импортируются элементы и классы руды. 

 

Атрибуты руды могут быть любым идентификатором, который Вам потребуется; например, Вы можете 
установить атрибут для DWi. 

 

Флажок интерполяции для каждого рудного атрибута используется для определения того, что 
применяется ли пересчет поля во время перемещения взрывом или нет. 

 

 

  

измерения содержания определена в 
таблице элемента. 

Назначение 
рудного 
класса 

Когда содержание элемента в блоке 
находится в указанном диапазоне, он 
будет установлен в выбранный здесь 
рудный класс  

Кнопки  позволяют добавлять или 
редактировать рудный класс, 
соответственно. 
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Шаг 5. Определите настройки блочной модели 

При создании нового взрыва параметры блочной модели можно определить в окне свойств взрыва. 
Кроме того, для существующих взрывов настройка блочной модели может быть проведена через окно 
свойств взрыва, как показано ниже: 

 

 

 

Шаг 6. Импортируйте блочную модель 

 В раскрывающемся меню был добавлен новый режим, называемый режимом блочной модели. При 
переключении в этот режим на панели инструментов будут отображаться кнопки, посвященные работе 
с блочной моделью, кроме того, будут доступны соответствующие слои.   

Следующие функции будут доступны в режиме блочной модели: 

1. Импортировать 
блоки 

2. Обрезать блоки 

3. Применить взрывное перемещение 

4. Применить взрывное перемещение (с использованием подблоков) 

5. Экспортировать блоки 

6. Калькулятор стоимости 

7. Сбросить блоки 

8. Удалить блоки 

9. Запросить блоки 

10. Отобразить блоки до/после перемещения 

 

Импорт блочной модели: 

ПРИМЕЧАНИЕ: до того, как блочная модель может быть импортирована, убедитесь в том, что 
взрывные скважины, периметр и датчики BMMs были добавлены в текущий взрыв. 

1. Выберете <Импортировать блоки> . 

2. Нажмите на кнопку   для выбора файла с блоками. 

Commented [NK59]: I do not find Block model settings at all 
in Ru version, although I have activated block model in Op-
tions. Please, check this.  
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3. Проверьте окно предварительного просмотра. Если что-то выглядит некорректно (т.е. Вы не 
видите скважины в пределах периметра блока), убедитесь в том, что “Метки столбцов данных” в 
импортированном файле выбраны верно. 

4. Нажмите на кнопку <Импорт> . 

 

 

 

Шаг 7. Обработайте и сметите блоки 

После того, как блоки были импортированы, нажмите на кнопку обработки и смещения блоков  для 
того, чтобы применить взрывное перемещение и пересчитать содержания и плотность. Функция 
смещения перед обработкой блока проверяет наличие следующих предварительных условий. 

 

1. Блочная модель (импортированные блоки) 

2. Периметр 

3. Доступные вектора (BMM вектора или созданные вручную) 

4. Информация по содержаниям – каждый блок должен иметь хотя бы один элемент с содержанием 

полезного компонента. Содержания полезных компонентов элементов, в которых информация 

по содержаниям не была добавлена подразумеваются равными нулю. 

5. Дерево решений рудного класса.  

 

Каждый блок делится на подблоки размером 1м x 1м x 1м, а затем вершины подблоков перемещаются. 
Вычисляется пересечение каждого подблока с исходным, которое используется для определения 
значений тоннажа, содержаний и плотности руды после взрыва.  

 

После того, как блоки были перемещены, на экране появится вид модели блока после перемещения 
(окрашенной в соответствии с классами руды после взрыва) и легенда калькулятора стоимости, которая 
отобразится автоматически. 
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Запросите информацию по блочной модели 

1. Нажмите на кнопку “Запросить блоки”  для просмотра атрибутов блочной модели до и 
после перемещения.  

 

 

Экспортируйте блоки 

1. Нажмите на кнопку экспорта блоков   для того, чтобы экспортировать блочную модель с 
значениями содержаний полезного компонента, плотности и других переменных после взрыва. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция экспорта использует автоматически созданные фильтры экспорта, которые 
были созданы пользователями во время процедуры импорта блоков.  

 

Фильтры экспорта могут быть изменены через Инструменты -> Настройки конфигурации -> 
Настроить экспорт руды. 
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20 Взаимодействие со сторонними горно-геологическими 
ПО 

Большинство горно-геологических программных пакетов могут импортировать и экспортировать данные 
в текстовых форматах – например, .CSV или .TXT. BMM Explorer, в Разделе Error! Reference source not 
found. Шаг 11a. Дополнительно: Создание фильтра импорта рудных контуров до взрыва подробно 
описывает, как настроить шаблоны (фильтры) для импортирования этих данных.  

 

BMM Explorer экспортирует файлы в форматах стороннего ПО, в том числе: 

20.1 JKSimBlast – скважины и замедления  

Для проектов взрывов, созданных в 2DBench, выберете базу данных JKSimBlast 2DBench. Эти файлы 
имеют расширение .2db. Если файл формата 2DBench был выбран, автоматически раскроется список 
доступных проектов, хранящихся в базе данных и можно будет импортируемый файл. Никакие фильтры 
здесь не используются. 

 

20.2 ShotPlus5 – скважины и замедления 

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 

20.3 Datamine – рудные контуры 

BMM Explorer может напрямую импортировать и экспортировать файлы Datamine (*.dm) 

 

 

 

1. Убедитесь в том, что “ПО рудоконтроля” в общих настройках на вкладке <Настройки> определено 
как <Datamine>. 

 

Импорт файлов Datamine 

_Ref500668908
_Ref500668908
_Ref500668908
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1. В <Раскрывающемся меню> выберете вкладку <Рудные блоки до взрыва>. 

2. Выберете <Импорт рудных блоков из файла>  

3. Выберете файл рудных блоков до взрыва ( *.dm). 

 

4. Во всплывающем окне <Импорт 
рудных блоков из файла> выводится 
вид сверху на рудные контуры, 
автоматически построенные по 
названию контура, высотной отметке, 
содержанию, широте, долготе, 
классификации руды и плотности. 

5. Для того, чтобы определить 
дополнительные параметры или 
отменить определение параметров, 
выберете вкладку <Данные>. 

6. Для того, чтобы фильтровать 
параметры импортированных рудных 
блоков, выберите вкладку <Вид 
сверху>. 

7. Нажмите <Импорт>. 

 

Экспорт DM-файлов: 

1. Выберете <Раскрывающееся меню>, а затем <Рудные блоки 
после взрыва>. 

2. Выберете <Экспорт смещенных рудных блоков>  

3. Выберете фильтр экспорта рудных блоков <Datamine Std>.  

4. Выберете <Путь к Вашему файлу> с выбранным 
наименованием файла. 

5. Нажмите <Сохранить>.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если файл .dm рудного контура до взрыва был перемещен из исходной папки между 
импортом и экспортом, появится сообщение «исходный файл не найден». Нажмите и откройте 
исходный файл рудного контура. Для пользователей Datamine предусмотрена специальная функция 
создания пользовательского фильтра для экспорта рудных контуров в других форматах для ПО, 
связанного с диспетчеризацией и т.д. 
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21 Калькулятор стоимости  

Калькулятор стоимости оценивает потери руды, разубоживание и ошибочную классификацию, которые 
стали бы следствием отработки рудных контуров без учета их смещения при взрыве. По этим данным 
возможно создавать отчеты, отображающие финансовую выгоду от использования системы BMM. 
Калькулятор стоимости показывает: 

 

a) Потери руды: руда, непреднамеренно отправленная в породный отвал. 

b) Разубоживание: порода, непреднамеренно отнесенная к руде и направленная на обогатительную 
фабрику. 

c) Ошибочная классификация: руда одного класса, которая отнесена к руде другого класса – 
например, бедная руда, складируемая как богатая. 

Шаг 1. Обучение и код доступа 

BMM Explorer автоматически проверяет, обучены ли 
вы работе с Расчетом эффекта. Если вы увидите 
представленное справа всплывающее окно, 
обратитесь к консультанту BMT по адресу sup-
port.bmt.min@hexagon.com 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.min@hexagon.com. 

 

Шаг 2. Настройка валют и единиц измерения 

Ваш BMT консультант установит все необходимые единицы измерения. С Вашей стороны здесь не 
потребуется никаких действий. 

 

Шаг 3. Настройка рудных классов и элементов  

Для того, чтобы использовать калькулятор стоимости потребуется настроить рудные классы и 
элементы, соответствующие Вашему руднику. См. раздел Ввод данных по рудным классам и 
Определение рудных элементов  для того, чтобы установить их. 
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21.1  Расчет экономического эффекта – Стандарт вариант 

Шаг 1 Расчет экономического эффекта от сокращения потерь руды и ее разубоживания 

После того, как элементы и рудные классы установлены можно приступать к работе с калькулятором 
стоимости. В процессе анализа рассчитываются потери руды, ее разубоживание и ошибочная 
классификация при разработке рудных контуров в их исходном положении до взрыва. Смещение 
строится на основании векторов, полученных по данным BMM. 

 

 

Для того, чтобы использовать калькулятор стоимости: 

1. Выберете <Раскрывающееся меню>, а затем <Рудные блоки после взрыва>. 

2. Выберете кнопку <Калькулятор стоимости> . 

3. Подтвердите настройки рудных классов, а также элементов, настройте их в соответствии с 
Вашим взрывом. 

4. Определите потери руды, ее разубоживание и ошибочную классификацию, используя один из 
двух методов: 

a) Используйте кнопку <Генерировать все>. Команда определит все зоны в автоматическом 
режиме. Функция требует того, чтобы рудный класс был определен в процессе импорт рудных 
блоков до взрыва.  

b) Определите показанные ниже зоны вручную, выбирая или отменяя <Потери руды>, 
<Разубоживание> и <Ошибочную классификацию> кликнув мышью по соответствующим 
зонам, которые должны быть определены: 

<Потери руды>  

<Разубоживание>  и 

 <Ошибочная классификация> .  

 

Работа с функцией «Авто» возможна в двух случаях: 

• Рудные классы были определены, цветовая легенда включена в настройках 

• Класс руды не задан 

 

Потери руды: это любой рудный контур после взрыва, который перекрывает: 
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• Породный контур до взрыва в пределах периметра взрывного блока  

• Область в пределах взрывного блока, которая не определена как рудный контур до взрыва 

• Область в пределах взрывного блока, которая не определена как контур до взрыва 

 

Разубоживание руды: это любой контур после взрыва, который: 

• Перекрывает рудный контур до взрыва в пределах взрывного блока 

• Не перекрывает рудный контур после взрыва в границах взрываемого блока 

 

Ошибочная классификация: это рудный контур после взрыва, который перекрывает: 

• Рудный контур до взрыва 

• Другой контур до взрыва 

 
Примеры автоматического определения потерь руды 

 

В данном примере цветовая легенда рудных блоков не определена. Если сейчас выбрать функцию <Авто>, все 
перекрывающиеся участки контуров до и после взрыва будут отнесены к ошибке классификации, а контура 
после взрыва которые перекрывают области для которых не были определены контура до взрыва, будут 

отнесены к потерям. 

 

Потери руды в западной части взрываемого блока носят условный характер. Несмотря на сделанное 
допущение о том, что выемка руды происходит только в пределах рудных контуров до взрыва, не 
корректно утверждать о том, что экскаватор не отгрузит горную массу c передней (западной) части 
блока.  Экскаватор в любом случае будет производить отгрузку горной массы до тех пор, пока она не 
закончится. 

 

Шаг 2: Отключение участков, неверно отнесенных к потерям руды: 

1. Нажмите на кнопку <Удалить зоны рудных потерь>   и отключите участки, которые в 
автоматическом режиме были неверно определены как рудные потери. В данном взрыве зоны 
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потерь руды у свободной поверхности были отключены, поскольку они носят лишь условный 
характер, о чем говорилось ранее. 

 

В рассматриваемом взрыве зоны потерь руды у свободной поверхности были отключены, поскольку они (зоны) 
носят условных характер 
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На рисунке показан тот же самый взрывной блок с заданной классификацией руды и включенной цветовой 
легендой рудных контуров. 

 

1. Теперь функция <Генерировать все> точнее определяет зоны рудных потерь, разубоживания и 
ошибочной классификации, поскольку ПО понимает принадлежность к определенному классу 
каждого контура.  

2. Используйте кнопку <Удалить зоны рудных потерь> для того, чтобы отключить участки, которые в 
автоматическом режиме были неверно определены как рудные потери. В данном взрыве зоны 
потерь руды у свободной поверхности были отключены, поскольку они носят лишь условный 
характер, о чем говорилось ранее. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: следует избегать расчета разубоживания вблизи линии отрыва. Если рудные контуры 
не примыкают к линии отрыва, то разубоживание может быть неверно определено вдоль всей линии 
отрыва (когда контуры после взрыва смещены от своего положения до взрыва). 
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Шаг 3. Создание отчетов калькулятора стоимости 

 

Для подготовки отчета запустите калькулятор стоимости: 

 

1. Выберите из <Раскрывающегося меню> вкладку <Рудные блоки после взрыва>. 

2. Выберите кнопку <Калькулятор стоимости>  . 

3. Введите данные отчета. Если Вы хотите получить полный отчет, убедитесь в том, что в поле 
команды “Установить плотность руды” на вкладке настройки рудных классов установлен 
флажок, а на вкладке настройки элемента в поле команды “Установить содержание 
полезного компонента” тоже установлен флажок. Убедитесь в том, что все необходимые 
данные введены и нажмите <Сохранить>. 

4. Нажмите на кнопку <Отчет, все финансовые>. 

5. Ваш отчет будет создан в формате PDF и Excel. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: обратитесь к нашему краткому руководству по калькулятору стоимости, нажав на кнопку 
справки, расположенной в правом верхнем углу. 

21.2 Расчет экономического эффекта – Железная руда 

 

Для предприятий, занимающихся отработкой железных руд, Ваш консультант компании BMT настроит 
калькулятор стоимости для железной руды. От Вас не потребуется никаких действий. 

  

Commented [NK60]: In BMM Explorer we have 

«Установите плотность руды», please, replace with 
«Установить плотность руды» 

Commented [NK61]: In BMM Explorer we have 

«Установите содержание полезного компонента», please, 
replace with «Установить содержание полезного 
компонента» 
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21.3 Типы отчетов и файлы 

Калькулятор стоимости BMM Explorer может создать три разных отчета:  

 

1. <Отчет, %>, является отчетом по умолчанию.  

Отчет предоставит результаты аналогичные тому, что отображено в легенде плана взрыва 
BMM Explorer, показывающей потери руды, разубоживание и ошибочную классификацию. 

 

 

2. “Отчет, % + Тоннаж”   

Выбрав команду <Установить плотность руды> на вкладке настройки рудных классов, Вы 
можете ввести плотности для рудных классов. Значение плотности по-умолчанию 
отображается в разделе <Опции>, <Рудные классы>. Вместе с тем, в случае если плотности 
были импортированы в процессе загрузки “Рудных блоков до взрыва”, плотности каждого 
отдельного полигона будут использованы.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: высота уступа или каждого подуступа должна быть верно определена для Вашего 
рудника. На них ссылаются из всплывающего меню ввода входных данных по взрыву, куда можно 
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попасть, выбрав из раскрывающегося меню вкладку <Взрыв> или из меню, посвященного определению 
параметров уступа/подуступа (для перехода выберете из раскрывающегося меню вкладку <Уступ>. 

 

 

3. “Отчет. Все финансовые”  

Если пользователем установлен флажок напротив команды <Установить содержание 
полезного компонента в руде> на вкладке настройки элемента, существует два пути для ввода 
информации по содержанию полезного компонента: 

a) <Использовать входные значения> назначает средние содержания для всех контуров. 

b) <Использовать импортированные значения> в случае, если содержания были добавлены в 
ходе импортирования рудных блоков до взрыва. 

c) Всегда выбирайте <Сохранить> перед тем, как запустить подготовку отчета. 

 

Файлы отчета 

Два файла будут созданы калькулятором стоимости: 

 

1. Сводка по рудным потерям и разубоживанию (наименование взрыва.xlsx) это электронная таблица 
Excel с тремя листами: 

a) Рабочий лист “Входные данные” содержит редактируемые данные. Любые изменения здесь 
обновят результат отчета калькулятора стоимости. 

b) Рабочий лист “Отчет” представляет собой конечный результат вычислений. Это редактируемый 
рабочий лист, где значения содержаний полезного компонента или плотности для каждого 
рудного контура могут быть изменены вручную, если это необходимо. 

c) Сводный отчет показывает потери руды, разубоживание и ошибочную классификацию. Этот лист 
не подлежит никаким корректировкам. 

2. Сводка по рудным потерям & разубоживанию (наименование взрыва.pdf) это отчет, который 
содержит входные данные, скриншот взрывного блока и сводку в формате таблицы.  

Commented [KN62]: In BMM Explorer we have 
«Используйте входные значения», replace with 
“Использовать входные значения” 

Commented [KN63]:  in BMM Explorer we have 
«Используйте испортированные значения», replace with 
“Использовать импортированные значения” 

Commented [KN64]: Please, pay attention that in the name 
of this report, which is created automatically we have mistake. 
We have «Сводный отчет по потерям и разщубоживанию - 
795-3», replace with «Сводный отчет по потерям и 
разубоживанию (blast number)» 
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Настройки отчета калькулятора стоимости 

 

Дополнительные функции отчета доступны на вкладке <Настройка>. К ним относятся: 

 

a) <Копировать вид плана взрывного блока> сохраняет копию вида плана Вашего взрывного 
блока. 

b) <Настройки валюты> устанавливает действующую в расчетах валюту. 

c) <Настройки цвета> настраивает цвета каждой классификации и их прозрачность. 

d) <Настройки информации> устанавливает информацию, отображаемую на экране Вашего 
взрывного блока в разделе, посвященном отчету калькулятора стоимости. 

e) <Настойки размера> устанавливают высоту, расстояние и размер кегля текста. Значения 
являются функциями масштаба на экране Вашего взрывного блока в разделе, 
посвященном отчету калькулятора стоимости. 
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21.4 Мастер отчетов 

Мастер отчетов будет последовательно запускать калькулятор стоимости для нескольких взрывов и 
сгенерирует PDF и Excel отчеты для каждого взрыва. Кроме того, он создаст сводный отчет в конце. 

 

 

Для создания отчетов калькулятора стоимости 
для нескольких взрывов: 

1. В главном меню выберете вкладку 
<Анализ>. 

2. Выберете <Помощник калькулятора 
стоимости> для того, чтобы выбрать взрывы 
для отчета.  

 

Следующее сообщение появится на экране:  

3. Нажмите <Да> для запуска процедуры. 

 

 

4. Определите способ выбор 
нескольких взрывов  

a) Интервал дат 

b) Все взрывы в пределах одного 
карьера или уступа 

c) Выбор взрывов вручную. 

 

5. Выберете <Создать таблицу по 
каждому взрыву в сводном 
отчете> для создание краткого 
отчета по каждому взрыву. 

 

 

Существует три различных пути для выбора взрывов: 

a) Интервал дат: 

 

6. Выберете даты в полях <Начальная дата> и 
<Конечная дата> для того, чтобы изменить 
их. 

7. Выберете <Далее> для завершения 
процесса выбора. 

 

 

  

Commented [KN65]: In BMM Explorer we have “Получить 
лист для единичного взрыва в сводном отчете”, need to re-
place with “Создать таблицу по каждому взрыву в сводном 
отчете” 
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b) Взрывы в пределах карьера 
или уступа: 

 

6. Выберете нужные карьеры и/или 
уступы. 

7. Выберете <Далее>  для 
завершения процесса выбора. 

 

 

 

c) Выбор взрывов вручную: 

 

6. Выберете нужные взрывы. 

7. Выберете <Далее> для завершения выбора. 

 

  

Commented [KN66]: In BMM Explorer we have “Все 
взрывы в данном расположении ил уступе”, need to replace 
with “Взрывы в пределах карьера или уступа” 
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8. Закончив выбор, определите место 
сохранения отчета 

9. Нажмите <Сохранить>. 

 

 

10. Выберете и введите необходимую информацию по умолчанию для калькулятора стоимости. 

11. Нажмите кнопку <Старт>. 

12. Для отдельных взрывов проверьте и внесите все необходимые изменения  

13. Выберете <Далее> для перехода к следующему взрыву и to move to the next blast and then <Fin-
ish> once you have reached the last blast. 

14. После того, как Вы дойдете до последнего взрыва, выберете <Завершить> и на экране 
отобразится отчет калькулятора стоимости. 
 

Если Вы столкнулись с проблемой перекрытия рудных блоков, пожалуйста обратитесь к разделу 
устранения неполадок Error! Reference source not found.. 

  

Commented [KN67]: In BMM Explorer we have 
“Следующий”, need to replace with “Далее” 
 

Commented [KN68]: In BMM Explorer we have 
“Закончено”, need to replace with “Завершить” 
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22 Прочие отчеты BMM Explorer  

Пять дополнительных отчетов формата .CSV могут быть созданы в BMM Explorer.  

Шаг 1. В строке главного меню откройте <Анализ>, <Отчеты>, а затем выберете нужный формат отчета. 

 

a) <Полный отчет о смещениях> отображает информацию по отдельным датчикам BMM и 
используется для анализа перемещений при различных параметрах взрыва, таких как удельный 
расход взрывчатого вещества в зависимости от горизонтальных перемещений в отдельно взятом 
карьере. 

b) <Отчет по обводненным скважинам> содержит те же данные, что и <Полный отчет о смещениях> 
с дополнительным столбцом, указывающем на обводненность («Да» или «Нет»). 

c) <Отчет по ближайшим скважинам> содержит те же данные, что и <Полный отчет о смещениях>, 
а также дополнительный столбец расстояний от скважины с BMM до ближайшей взрывной 
скважины; эти данные полезны для анализа сохранности BMM в зависимости от расстояния до 
взрывной скважины. 

d) <% обнаружения BMM по взрывам> показывает все взрывы по датам и сравнивает количество 
установленных BMM c количеством обнаруженных. Информация может быть полезной, 
например, для анализа схем взрывания или влияния удельного расхода ВВ на живучесть 
датчиков. 

e) <% обнаружения BMM по датчикам> сопоставляет обнаружение датчиков BMM с параметрами 
отдельно взятого взрыва, например, с высотой уступа, удельным расходом взрывчатого 
вещества или глубиной установки. Для того, чтобы улучшить процент обнаружения датчиков BMM 
может быть полезно сопоставить выживаемость датчиков BMM с удельным расходом 
взрывчатого вещества или способностью сотрудников в части поиска датчиков BMM на большей 
глубине.  

  

Commented [KN69]: In BMM Explorer we have 
“Составление отчетов need to replace with “Отчеты” 

Commented [KN70]: In BMM Explorer we have “Полный 
отчет о смещении”, need to replace with “Полный отчет о 
смещениях” 
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23 Поддержка 

Вкладка <Поддержка> содержит важные функции технической поддержки. 

23.1 Отправка базы данных в BMT для анализа 

Для того, чтобы отправить базу данных 
Вашему консультанту или в службу 
поддержки:  

 

1. Выберете <Поддержка> в строке 
главного меню. 

2. Выберете <Обзор базы данных> для 
того, чтобы отправить Вашу базу 
данных для проверки.  

3. Выберете <Отправить базу данных в 
BMT> и выберете или <Облако BMT> 
или <Email>, что создаст письмо для 
компании BMT, в котором будет 
сообщено о загрузке Вашей базы 
данных. 

 

23.2 Восстановление базы данных после анализа 

Когда Вы получили Вашу базу данных от BMT: 

1. В строке главного меню выберете <Поддержка>, а затем <Обзор базы данных>. 

2. Выберете <Восстановить проверенную базу данных> чтобы восстановить базу данных после 
проверки BMT.  

3. Выберете или <Облако BMT> или <Открыть сохраненный файл>.  Если Вы выберете <Открыть 
сохраненный файл>, укажите новую сохраненную базу (bmm_data.mdb) и убедитесь в том, что 
новая база данных сохранена в папке с исходной базой данных, а старая база данных 
перезаписана. 

 

23.3 Восстановление поврежденной базы данных  

Если Ваша база данных повреждена, можно установить более раннюю версию: 

1. Выберете <Поддержка> в строке главного меню, затем выберете <Database Backups>. 

2. Откройте папку с резервными копиями базы данных. 

3. Закройте BMM Explorer, скопируйте необходимый файл резервной копии в папку первичной базы 
данных, замените поврежденную базу данных. 

4. Переименуйте резервную копию “bmm_data.mdb”, удалив дату в названии файла.  

5. Перезапустите BMM Explorer. 

  

Commented [KN71]: We have no such function! In case 

«Сохранить резервные копии базы данных» is that function 
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with «Резервные копии базы данных» 
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23.4 Архивирование и восстановление взрывов 

Вы можете архивировать уступы и взрывы для того, чтобы 
упростить работу с деревом навигации и уменьшить размер базы 
данных. 

 

Для архивации взрывов:  

1. Выберете уступ(ы), или выберете взрыв(ы), которые Вы 
хотите архивировать 

2. Выберете <Инструменты>, <Архивировать> <Архивировать 
взрыв>. BMM Explorer создаст новую папку “Архив взрывов” 
в директории базы данных или допишет файлы к уже 
существующей архивной папке. 

 

 

3. Выберете <Ok> для завершения архивации файла(ов). BMM 
Explorer исключит уступы и взрывы из дерева навигации. 

 

Для разархивации взрывов: 

 

1. Выберете <Инструменты>, <Архивировать> <Восстановить 
взрыв>. BMM Explorer откроет архивную папку. 

2. Выберете файл <Уступ> или <Взрыв> формата “.blstx”, и 
нажмите <Открыть> для его восстановления в дереве 
навигации. 

3. Восстановленные уступы или взрывы будут отображаться в 
дереве навигации. 
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24 Журнал событий 

BMM Explorer может экспортировать журнал событий. Если проблема возникла, появится такое 
сообщение.  

1. Приложение BMM Explorer будет закрыто и 
откроется заново. 

2. Для того, чтобы техническая поддержка BMT 
могла диагностировать и исправить проблему, 
немедленно перейдите в раздел <Поддержка>, 
<Отправить журнал событий в BMT>. У Вас будет 
два возможных варианта:  

a) Облако BMT или 

b) Email.  

3. Следуйте подсказкам для того, чтобы отправить 
журнал событий в BMT. 

 

  

Commented [KN72]: In BMM Explorer we have “Отправить 
отчет в BMT”. Please, replace with «Отправить журнал 
событий в BMT» 
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25 Интерфейс BMM Explorer  

В BMM Explorer есть семь основных областей интерфейса: 

 

1. Строка главного меню 

2. Панель инструментов и раскрывающееся меню 

3. Боковая панель 

4. Дерево навигации 

5. Сводки данных 

6. Строка состояния 

7. Окно просмотра взрыва и панель показателей 

 

 

 

25.1 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 

<Печать> отправляет изображение текущего взрыва на принтер. 

<Настройка страницы> изменяет параметры печати. 

<Выход> закрывает приложение BMM Explorer 

Вид 

<Обновить взрыв> (F5) отрисовывает заново 2D-вид. 

<Обновить дерево навигации> отрисовывает заново дерево навигации. 

<Показать выбранные взрывы> показывает несколько выбранных взрывов. 

<Сбросить выбранные взрывы> сбрасывает все выбранные взрывы.  

Commented [KN73]: In BMM Explorer we have «Обновить 

навигацию проектов». Please, replace with «Обновить 
дерево навигации» 
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Инструменты 

<Опции> устанавливает пути к файлам и папкам. См. Раздел 7. Настройка BMM Explorer. 

<Настройка конфигураций> 

• <Списки свойств взрыва> настраивает свойства взрыва. 

• <Редактировать тип узла> открывает окно редактирования узла. См. Раздел Error! Refer-
ence source not found.. Error! Reference source not found.. 

• <Настроить файл экспорта> открывает всплывающее меню экспорта рудных блоков. См. 
Раздел Error! Reference source not found. Шаг 3. Настройка фильтров экспорта данных. 

<Сохранить как DXF-файл> выбирает слои взрывного блока для экспорта в формат DXF-
файла. 

<Экспорт> 

• <Данные взрыва> экспортирует выбранный взрыв в ".blstx" файл для анализа 
специалистами BMT. 

• <Calibration Set> exports the selected Calibration data as a “*.xpt” for BMT analysis. 

<Импорт> 

• <Данные взрыва> импортирует выбранный взрыв формата".blstx"  после анализа 
специалистами BMT. 

• <Набор калибровки> импортирует выбранный набор калибровки в виде “.xpt” после анализа 
специалистами BMT. 

<Архивировать> 

• <Архивировать взрыв> архивирует уступы или взрывы в директории базы данных по 
умолчанию. Выбранные уступы или взрывы исключаются из дерева навигации. См. Раздел 
Error! Reference source not found. Архивирование и восстановление взрывов. 

• <Восстановить взрыв> восстанавливает выбранные архивированные уступы или взрывы в 
дерево навигации. 

 

Анализ 

<Помощник калькулятора стоимости> запускает последовательно калькулятор стоимости для 
нескольких взрывов, для подготовки отчета по нескольким взрывам. Кроме того, будет создан 
сводный отчет. 

<Отчеты> 

• <Полный отчет о смещениях> извлекает все данные по перемещениям в формате CSV-
файла. 

• <Отчет по обводненным скважинам> извлекает все данные по перемещениям при взрывах, 
дополненные информацией по обводненным скважинам из PDA. 

• <Отчет по ближайшим скважинам> создает CSV файл с расстояниями от скважины BMM до 
ближайшей взрывной скважины. 

• <% обнаружения BMM по взрывам> открывает файл формата CSV, с данными по 
процентам обнаружения датчиков BMM в каждом взрыве. 

• <% обнаружения BMM по датчикам> открывает файл формата CSV, с данными по 
процентам обнаружения датчиков по каждому BMM. 

 

Поддержка 

<Запустить менеджер лицензий BMT> открывает приложение BMT Licence Manager для 
генерации и ввода кода активации для BMM Explorer и активатора. 

<Обзор базы данных> 

• <Отправить базу данных в BMT> загружает базу данных на облако или отправляет ее по 
электронной почте консультантам BMT. Cм Раздел Error! Reference source not found. 
Отправка базы данных в BMT для анализа.  
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• <Восстановить проверенную базу данных> загружает базу данных после анализа в BMT. 
Cм. Раздел 23.2 Восстановление базы данных после анализа.  

<Резервные копии базы данных> открывает папку резервного копирования, которая содержит 
ежедневные резервные копии баз данных. См. раздел  Error! Reference source not found. 
Восстановление поврежденной базы данных.  

<Диагностика> 

• <Перезагрузить вид> сбрасывает настройки визуализации в BMM Explorer.  

• <Исправить визуализацию Windows 10> исправляет известные проблемы графики Win-
dows 10. 

• <Исправить Mobile Device Centre> исправляет известные проблемы с Windows Mobile 
Device Centre. 

• <Проверить и восстановить базу данных> исправляет известные проблемы с Вашей 
базой данных. 

<Показать журнал сообщений> открывает журнал событий BMM Explorer. 

<Отправить журнал в BMT> отправляет журнал событий в BMT через облако или по 
электронной почте. См. Раздел Error! Reference source not found. Журнал событий. 

 

Помощь 

<Что нового?> открывает ссылку на информацию с релиза используемой версии BMM Explorer. 

<О программе> выводит имя пользователя и срок действия лицензии. 

<Помощь> открывает справочную документацию к BMM Explorer. 

<Просмотр комбинаций клавиш> открывает окно, отображающее все используемые 
комбинации клавиш в BMM Explorer. 

 

25.2 Панель инструментов и раскрывающееся меню 

 Панель инструментов и раскрывающееся меню служат для импорта данных взрыва и расчета  

смещения рудных контуров. На панели инструментов есть следующие функции: 

<Панель инструментов> 

  

• <Раскрывающееся меню> подробнее описано ниже. 

• <Windows Mobile Device Center> на правой панели, используется для соединения PDA к 
компьютеру через USB. 

• <Рулетка> на правой панели, позволяет измерить расстояние между двумя точками или площадь 
полигона. 

• <Слои> на правой панели, скрывает или отображает слои в Вашем взрыве. 

• <Что нового?> на правой панели, открывает ссылку на сайт BMT.  

 <Раскрывающееся меню> динамическое. При нажатии на другую функцию или режим параметры 
подменю изменяются, как показано ниже: 

 

 

<Местоположение>   

• <Добавить директорию> добавляет в дерево навигации новую директорию. 

• <Удалить директорию> удаляет выбранную директорию из дерева навигации, если она не 
содержит взрывов. 

• <Сделать запрос> отображает информацию по количеству взрывов для директории. 
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<Уступ>  

• <Добавить уступ> открывает всплывающее окно конфигурации уступа. 

 

<Взрыв>  

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

• <Flitch Configuration> opens the Flitch Configuration pop-up to configure the flitches for this 
blast. 

• <Добавить комментарий> используется для добавления комментариев к взрыву. 

• <Добавить ярлык> добавляет текстовый ярлык в 2D окно взрыва. 

• <Удалить все ярлыки> удаляет все ярлыки для выбранного взрыва. 

• <Удалить взрыв> удаляет выбранный взрыв из базы данных. 

• <Сделать запрос> открывает окно свойств взрыва.  

 

<Скважины>  

• <Добавить скважины из файла> открывает окно импорта скважин. 

• <Удалить скважины> удаляет все скважины, данные о замедлениях, периметре, линиях 
вруба в выбранном взрыве. 

• <Сделать запрос> отображает информацию о количестве взрывных скважин и скважин под 
датчики BMM на заданном блоке. 

• <Сохранить информацию по скважинам> создает файл формата .txt со скважинами в 
формате ID скважины, X, Y, Z, Длина и время детонации. 

 

<Периметр>  

• <Добавить периметр вручную> для ручного добавления периметра вокруг взрывного 
блока. 

• <Импортировать периметр из файла> импортирует контур периметра из файла. 

• <Автоматически добавить периметр из взрывных скважин> автоматически создает 
периметр вокруг крайних взрывных скважин. 

• <Автоматически добавить периметр из рудных блоков> автоматически создает периметр 
вокруг крайних рудных полигонов. 

• <Автоматически добавить периметр из блоков блочной модели> автоматически создает 
периметр вокруг крайних рудных блоков 

• <Расширить периметр> расширяет периметр взрывного блока на половину расстояния 
между рядами скважин за каждый клик. 

• <Выбор сегментов в полигоне по периметру> позволяет задать линию отрыва взрываемого 
блока путем оконтуривания линии отрыва. Каждый сегмент, полностью лежащий внутри 
проведенного контура, будет обозначен как линия отрыва. 

• <Автоопределение линии отрыва блока> автоматически отстраивает периметр и 
определяет линию отрыва взрываемого блока. 

• <Обозначить весь блока как «линию отрыва»> обозначает каждый сегмент периметра как 
линию отрыва блока. Применяется для взрывов с центральным врубом. 

• <Снять обозначение со всей линии отрыва> снимает обозначение сегментов линии отрыва 
блока. 

Commented [KN82]: We do not have such function here in 

BMM Explorer. Can we remove this? 

Commented [KN83]: In BMM Explorer we have «Запросить 

взрыв». We need to replace with «Сделать запрос» 

Commented [KN84]: In BMM Explorer we have «Запросить 
скважины». We need to replace with «Сделать запрос» 

Commented [KN85]: In BMM Explorer we have «Импорт 
файла периметра». We need to replace with 
«Импортировать периметр из файла» 

Commented [KN86]: We do not have such function in Eng-
lish version of manual. Please check. Besides, please replace 
«Автоматическое добавление периметра из блоков 
блочной модели» with «Автоматически добавить периметр 
из блоков блочной модели» 

Commented [KN87]: In BMM Explorer we have «Удалить 

периметр». We need to replace with «Расширить периметр» 

Commented [KN88]: In BMM Explorer we have 
«Автоматическое определение обратных периметров». We 
need to replace «Автоопределение линии отрыва блока» 
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• <Удалить периметр> удаляет периметр для текущего взрыва. 

• <Сделать запрос> выдает отчет о площади и протяженности периметра, а также по числу 
вершин. 

 

<Детонация>  

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

• <Добавить точку начала инициализации> выбирает скважину, заряд в которой отработает в 
первую очередь. Если данные о замедлениях импортированы, скважина выбирается 
автоматически. 

• <Автоопределение линии вруба> автоматически определяет линию вруба на взрывном 
блоке. 

• <Показать контуры> открывает всплывающее окно последовательности детонации. 

• <Удалить точку начала инициализации> удаляет точку инициирования из проекта взрыва. 

• <Удалить линию вруба> удаляет все линии вруба в рассматриваемом блоке. 

 

<Модуль 
планирования>  

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

• <Добавить точку начала инициализации> выбирает скважину, заряд в которой отработает 
в первую очередь. Если данные о замедлениях импортированы, скважина выбирается 
автоматически. 

• <Выбор сегментов в полигоне по периметру> позволяет задать линию отрыва взрываемого 
блока путем оконтуривания линии отрыва. Каждый сегмент, полностью лежащий внутри 
проведенного контура, будет обозначен как линия отрыва. 

• <Нарисовать ожидаемую рудную зону> позволяет отрисовать ожидаемые рудные контура 
для планирования скважин под датчики BMM. 

• <Нарисовать ожидаемую запретную зону> позволяет отрисовать полигон, обозначающий 
запретную зону, в которой скважины BMM не будут планироваться.  

• <Нарисовать ожидаемый контакт руды> позволяет нарисовать полилинию для 
определения контакта между рудой и породой. Скважины под датчики BMM будут 
запланированы вдоль этой линии.  

• <Импортировать предварительные контуры руды> открывает всплывающее окно импорта. 

• <Импорт запретной зоны> открывает всплывающее окно импорта.  

• <Импорт рудных блоков из файла> открывает всплывающее окно импорта. 

• <Планировщик скважин BMM> рассчитывает расположение скважин под BMM и добавляет 
их на план взрыва. 

• <Добавить BMM скважину> добавляет дополнительные скважины под BMM. 

• <Очистить все> удаляет со взрываемого блока все планируемые под BMM скважины, 
предполагаемые рудные зоны, запретную зону, теоретический рудный контакт и 
предварительные рудные полигоны.   

• <Сохранить план скважин> формирует файл формата .csv по скважинам в формате 
«номер скважины, широта, долгота, высотная отметка». 

 

 

Commented [KN89]: In BMM Explorer we have «Запросить 
периметр». We need to replace with «Сделать запрос» 
 

Commented [KN90]: In BMM Explorer we have «Добавить 
центральную линию». We need to replace with «Добавить 
линию вруба» 
 

Commented [KN91]: In BMM Explorer we have 
«Автоопределение центральной линии». We need to re-
place with «Автоопределение линии вруба» 

Commented [KN92]: In BMM Explorer we have «Удалить 
центральную линию». We need to replace with «Удалить 
линию вруба » 

Commented [KN93]: In BMM Explorer we have «Добавить 

центральную линию». We need to replace with «Добавить 
линию вруба» 

Commented [KN94]: In BMM Explorer we have 
«Нарисовать ожидаемую зону руды». We need to replace 
with «Нарисовать ожидаемую рудную зону» 

Commented [KN95]: In BMM Explorer we have 
«Нарисовать ожидаемую запертную зону». We need to re-
place with «Нарисовать ожидаемую запретную зону» 

Commented [KN96]: In BMM Explorer we have «План 
скважин». We need to replace with «Планировщик скважин 
BMM» 
 

Commented [KN97]: In BMM Explorer we have «План 
скважин». We need to replace with «Планировщик скважин 
BMM» 
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<BMM-до взрыва>  

• <Добавить данные из файла съемки «До взрыва»> открывает всплывающее окно импорта 
данных. 

• <Установить BMM в скважины> выберите эту команду, а затем щелчками мыши по 
контрольным скважинам в порядке реальной установки датчиков установите их виртуально 
в ПО. 

• <Удалить данные BMM> deletes all pre- and post-blast BMM data, including vectors. 

• <Посмотреть и редактировать все данные> отображает окно с объединенными данными 
ПО до взрыва, детектора и маркшейдерской съемки. 

 

<BMM после 
взрыва>  

• <Добавить данные из файла съемки «После взрыва»> открывает всплывающее окно 
импорта данных. 

• <Калибровка> автоматически выбирает калибровку детектора по умолчанию для 
выбранного взрыва. 

• <Соединить положения «После» и «До»> 

▪ <Соединить положения «После» и «До» - ближайший соседний> соединяет каждый 
датчик BMM после взрыва с ближайшим датчиком BMM до взрыва того же цвета. 

▪ <Соединить положения «После» и «До» - по направлению> если не удается 
увязать BMM вышеуказанным способом, положения датчиков BMM до и после 
взрыва можно увязать, задав угловой сектор поиска. 

▪ <Соединить положения «После» и «До» - вручную> кликните по датчику BMM 
после взрыва, затем выберете его исходную скважину. При этом цвета датчиков 
должны совпадать. 

▪ <Удалить BMM вектора> удаляет все BMM вектора для текущего взрыва. 

• <Экспорт всех данных> создает отчет формата .CSV со свойствами взрыва и данными по 
перемещениям в это взрыве. 

• <Экспорт BMM сводки> создает отчет формата .CSV с данными по BMM векторам. 

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

• <Посмотреть и редактировать все данные> отображает окно с объединенными данными 
ПО до взрыва, детектора и маркшейдерской съемки. 

 

<Векторы>  

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

• <Удалить векторы> удаляет все заданные вручную векторы. 

 

<Рудные контуры до взрыва>  

• <Импорт рудных блоков из файла> открывает всплывающее окно импорта рудных 
контуров. 

• <Удалить все блока вне периметра> удаляет рудные контуры, которые не имеют ни одной 
вершины в пределах взрывного блока. 

• <Удалить все рудные блока> удаляет все рудные блока в пределах взрывного блока. 

Commented [KN98]: In BMM Explorer we have «Добавить 
данные из файла съемки ДО-ВЗРЫВА». We need to replace 
with « Добавить данные из файла съемки «До взрыва» » 

Commented [KN99]: In BMM Explorer we have «Опустить 

BMMы в скважины». We need to replace with «Установить 
BMM в скважины» 

Commented [KN100]: In BMM Explorer we have «удалить 

данные BMM». We need to replace with «Удалить данные 
BMM» 

Commented [KN101]: In BMM Explorer we have 

«Добавить данные из файла съемки ПОСЛЕ-ВЗРЫВА». We 
need to replace with «Добавить данные из файла съемки 
«После взрыва» » 

Commented [KN102]: In BMM Explorer we have 
«Соединить После с До – Ближайший соседний». We need 
to replace with «Соединить положения «После» и «До» - 
ближайший соседний» 

Commented [KN103]: In BMM Explorer we have 
«Соединить После с До – Направленный». We need to re-
place with «Соединить положения «После» и «До» - по 
направлению» 

Commented [KN104]: In BMM Explorer we have 
«Соединить После с До – В Ручнцю». We need to replace 
with «Соединить положения «После» и «До» - вручную» 

Commented [KN105]: In BMM Explorer we have «Удалить 

данные ПОСЛЕ ВЗРЫВА». We need to replace with 
«Удалить данные BMM после взрыва» 
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• <Сделать запрос> выводит названия рудных контуров взрываемого блока в порядке 
убывания высотных отметок. 

 

<Рудные контуры после 
взрыва>  

• <Предобработка рудных блоков> выполняет различные действия над рудными блоками, 
подготавливая их к перемещению. 

• <Сместить рудные блока> смещает рудные блока по алгоритмам, разработанным BMT. 

• <Сбросить смещение> восстанавливает исходное состояние всех рудных блоков. 

• <Калькулятор стоимости> открывает всплывающее окно расчета экономического эффекта.  

• <Экспорт смещенных рудных блоков> экспортирует данные по сместившимся рудным 
контурам через фильтр экспорта. 

• <Удалить рудные контуры после взрыва> удаляет все рудные контуры после взрыва для 
взрываемого блока. 

• <Сделать запрос> выводит названия рудных контуров взрываемого блока в порядке 
убывания высотных отметок. 

 

25.3 Настраиваемое дерево навигации 

Дерево навигации отображает взрываемые блоки без 
ограничений на уровни иерархии. Рудник > Карьер > 
Очередь это верхушка иерархии, а уступы и взрывы 
это дочерние узлы. Подуступы это дочерние узлы 
взывов.  

При нажатии на узел взрыва в виде 2D выводятся 
свойства взрыва – например, данные по BMM, данные 
по блоку и место расположения взрыва.   
 

 

 

  

Commented [KN106]: In BMM Explorer we have 
«Запросить рудные блока». We need to replace with 
«Сделать запрос» 
 

Commented [KN107]: In BMM Explorer we have « Удалить 

рудные контуры ПОСЛЕ ВЗРЫВА». We need to replace with 
« Удалить рудные контуры после взрыва» 
 

Commented [KN108]: In BMM Explorer we have 

«Запросить рудные блока». We need to replace with 
«Сделать запрос» 
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25.4 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 данные о BMM по взрыву. 

• <Данные блоков> выводит сводные данные по рудным блокам. 

• <Предупреждения> 

 

25.5 Строка состояния 

Строка состояния, расположенная в нижней части экрана, отображает: 

• Данные о расположении взрываемого блока. 

• Координаты XY (широта и долгота) 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; мыши открывает журнал.  

Commented [KN109]: We have this tab 

«Предупреждение» in BMM Explorer, but no description here. 
So, what does it mean? 
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26 Диагностика и устранение неполадок 

Если Вы не найдете нужное решение в этом руководстве, обратитесь в службу поддержки BMT по тел. 
+61 7 3376 6611 или по адресу support.bmt.min@hexagon.com. 

26.1 Проблемы при установке драйверов для контроллера (PDA) 

Windows обычно автоматически устанавливает нужные драйверы для контроллера (PDA) при его 
подключении. Но может возникнуть несколько препятствий – например, политика безопасности Win-
dows или подключение к интернету. 

Если появится это сообщение, у вас нет разрешения на установку устройства. 

1. Выберете <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. 

 

 

 

  

mailto:support@bmt.com.au
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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: Device installa-
tion settings. Должно появиться это 
изображение. 

c) Нажмите <Change device installation settings>. 

 

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) Click < Да, автоматически (рекомендуется)> 

f) Нажмите <Схранить 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 на кнопку <Пуск>, начните воодить“gpedit.msc”, 
затем нажмите <Ввод>. Откроется редактор локальной 
групповой политики. 

b) Нажмите <Да> если появится запрос. 

c) Разверните <Computer Configuration>, 

• 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 (Enabled) один из двух последних пунктов, установка 
драйверов будет заблокирована. Обратитесь к своему ИТ-администратору 

 

 

26.2 Проблемы с графикой интерфейса 

Проблемы с графикой часто связаны с Windows 10 или сетевыми разрешениями у пользователя. 

 

Если дисплей выглядит некорректно: 

1. Откройте <Поддержка>, <Диагностика> <Перезагрузить вид>. 

2. Нажмите <OK>. 

 

Текст меню перекрывается в Windows 10 :  

1. Сохранитесь и закройте все открытые приложения  

2. Откройте <Поддержка>, <Диагностика> в BMM Explorer. 

3. Выберете <Исправить визуализацию Windows 10>. 
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4. Приложение FixWindowsResolu-
tion.exe запросит разрешение 
администратора; нажмите, нажмите 
<Ввод>. 

 

 

5. Появится консоль командной 
строки. Нажмите любую клавишу, 
получив сообщение <Нажмите 
любую клавишу для продолжения>. 

6. Перезагрузите компьютер, чтобы 
сработали новые настройки. 

 

 

Примечание: на некоторых ПК при использовании нескольких дисплеев и в зависимости от их 
конфигурации некоторые части интерфейса BMM Explorer могут казаться не масштабируемыми. Это 
относится к тому, как ОС Windows работает с программным обеспечением, работающим на нескольких 
дисплеях. 

 

Если Вы столкнулись с такой проблемой, обратитесь в службу поддержки BMT, чтобы скорректировать 
настройки Windows 

26.3 “Лицензия недействительна” сообщение об ошибке 

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 исправить это: 

1. Откройте <Поддержка>, <Запустить менеджер лицензий BMT>. 

2. Выберете <Generate activation code>. 

3. Создайте электронное письмо. BMM Explorer создаст электронное письмо, направленное по 
следующему адресу: office.bmt.min@hexagon.com.au c Вашим уникальным кодом.  

4. Нажмите <Отправить>, добавив сообщение, если это необходимо. 

 

BMT активирует вашу лицензию и отправит вам по электронной почте «Код активации». 

 

5. Введите код активации BMT. Откройте электронное письмо с "Кодом активации", скопируйте код 
активации в буфер обмена (ctrl C) и перейдите в раздел <Поддержка>, <Запустить менеджер 
лицензий BMT> и выберете <Register Activation Code>.   

6. Перезагрузите компьютер, чтобы код активации сработал. 
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26.4 Исправление данных BMM до взрыва 

Если при установке датчиков BMM 
допущена ошибка, BMM Explorer может 
вывести предупреждающее сообщение о 
целостности данных. Чтобы 
отредактировать и исправить данные 
BMM до взрыва: 

1. Выберете из <Раскрывающегося 
меню> вкладку <BMM до взрыва>. 

2. Выберете команду <Посмотреть и 
редактировать все данные>. 

3. Активируйте функцию <Разрешить 
редактирование>. 

4. Измените цвет датчика BMM, щелкая 
мышью в столбце цвет. 

5. Отредактируйте глубину, диапазон 
сигнала BMM и т.д. 

6. Добавьте пропущенные датчики BMM, 
нажав на кнопку <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. 

26.5 Сообщение об ошибке “Индекс вне диапазона” при импорте BMM до 
взрыва 

Если данные с контроллера детектора (PDA) не определяются в BMM Explorer, возможно, устарела 
прошивка контроллера. 

Чтобы это исправить: 

7. Проверьте, что контроллер детектора прошит версией не ниже V2.2.3.  

8. Загрузите последнюю прошивку детектора с нашего сайта: blastmovement.com/support-centre. 
Пароль = hxgnsept2020 

9. Следуйте указаниям по прошивке в руководстве к детектору GP52xx или GP 53xx. 

 

Примечание: Пароль от Support Centre меняется каждые шесть месяцев. Для обновления 
информации свяжитесь с Вашим консультантом. 

26.6 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 десятичным разделителем запятой или точкой. 

• Ошибки при заполнении формы свойств взрыва. 

• Проблемы, связанные с датами. 

 

Чтобы исправить все вышеперечисленное: 

1. Сохранитесь и закройте все открытые приложения. 

2. Нажмите на кнопку <Пуск> . 

3. Откройте <Настройки>. 

4. Выберете <Время и язык>. 

5. Выберете вкладку «Время и язык». 

6. Выберете English (Australia) или English (United States).  

Commented [KN110]: In Russian version I do not have this 

function at all 
 

 

Commented [KN111]: See the photo above. 

https://www.blastmovement.com/support-centre
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26.7 Ошибки импорта .CSV  

BMM Explorer по умолчанию использует .CSV разделители 

• Десятичный разделитель . (точка) 

• Текстовый разделитель , (запятая) ; пробел табуляция 

 

Если импортированные данные выглядят некорректно: 

1. Проверьте десятичный и текстовый разделитель в импортируемом файле. 

2. Проверьте, что шаблон импорта (для скважин, периметра, BMM до взрыва, BMM после взрыва, 
рудных блоков – до взрыва) корректно учитывает разделитель в импортируемом файле. 

 

26.8 Не удается загрузить данные детектора с контроллера (PDA) 

Если значок PDA перечеркнут красным крестом при подключении 
контроллера детектора (PDA) шнуром USB, возможны две 
причины: 

1. Windows Mobile Device Center установлен неправильно. 

2. Ваш компьютер использует Windows 10, но не поддерживает 
Windows Mobile Device Center. 

 

Чтобы это исправить: 

1. Сохранитесь и закройте все открытые приложения, кроме 
BMM Explorer. 

2. Теперь нажмите на значок PDA , появится всплывающее 

окно. 

3. Выберете <Загрузить по ссылке> для перехода на 
официальный сайт Microsoft. 

4. Загрузите и установите “Windows Mobile Device Center” 

5. Как только Mobile Device Center будет успешно установлен, 
нажмите <Применить исправление реестра>  

6. Нажмите <Да>, чтобы предоставить разрешение 
администратора на установку ПО FixMobileDeviceCenterIs-
sue.exe. 

7. Нажмите <любую клавишу для продолжения> на консоли 
командной строки. 

 

8. Сохраните все открытые документы 
и перезагрузите компьютер.  

 

Windows Mobile Device Center и FixMobi-
leDeviceCenterIssue.exe установлены.  

 

9. Снова подключите контроллер детектора (PDA) шнуром USB. Теперь данные BMM с контроллера 
должны импортироваться.  

10. Если PDA все равно не подключается к  BMM Explorer, обратитесь к техническому консультанту 
или в службу поддержки по адресу support.bmt.min@hexagon.com. 
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26.9 Кнопка импорта BMM после взрыва заблокирована 

Если Вы не можете импортировать BMM после взрыва 
кнопкой <Добавить данные из файла съемки после взрыва> 
(кнопка серого цвета): 

1. Импортируйте данные “BMM – до взрыва” повторно.  
“BMM – до взрыва” должны быть импортированы перед 
тем, как будут добавлены “BMM – после взрыва”. 

 

 

26.10 Периметр блока выглядит некорректно 

Если при обработке взрыва периметр блока выглядит некорректно:  

a) Перейдите на вкладку <Периметр> и перетащите любую точку периметра в нужное место или 

b) Удалите и создайте периметр вновь 

 

См. Раздел Error! Reference source not found., Шаг 3. Добавление периметра. 

 

26.11 Обработка взрыва при отсутствии или при повреждении данных 
детектора 

Если данные детектора до или после взрыва не были сохранены или файл был случайно удален, 
смещение границ рудных контуров может быть выполнено на осноании горизонтального смещения из 
файла маркшейдерской съемки.  

Для обработки взрыва на основании горизонтального смещения: 

1. Импортируйте данные макршейерской съемки координат BMM до взрыва 

2. Импортируйте данные маркшейдерской съемки BMM после взрыва 

3. Появится сообщение «Рассчитать глубину невозможно, поэтому истинный трехмерный вектор 
неизвестен». 

4. Используйте один из следующих вариантов: 

a) В режиме <Взрыв> добавьте комментарий о возникшей проблеме. 

b) Повторите обработку взрыва (импорт скважин, BMMs до и после и т.д.) в BMM Explorer. 

 

26.12 При расчете экономического эффекта рудные блоки перекрываются 

Если два рудных контура импортируются с перекрытием, будут неправильно рассчитаны потери руды.  

_Ref500668908
_Ref500668908
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Для того, чтобы исправить эту проблему: 

1. Выберете из <Раскрывающегося меню>, <Рудные блоки до взрыва>. 

2. Переместите курсор на удаляемый рудный блок. Щелкните правой кнопкой мыши и выберете 
<Удалить блок>. 

3. Выберете из <Раскрывающегося меню>, <Рудные блоки после взрыва>. 

4. Выберете <Предобработка рудных блоков>, а затем <Сместить>. 

5. Вернитесь к расчету экономического эффекта.  

 

 

26.13 Предупреждение о силе сигнала BMM 

При импорте BMM до взрыва в BMM Explorer сравнивается сила сигнала и измеренная глубина 
установки датчика. При выходе за определенные пределы на экране компьютера появится 
предупреждение. Наиболее распространенные причины этого:  

a) Датчик BMM застрял в скважине или всплыл после установки в обводненную скважину и 
находится на неправильной глубине. Поэтому фактически сигнал намного сильнее, чем 
ожидалось. 

b) Детектор настроен на датчик BMM другого цвета. Это сильно снижает уровень сигнала  

c) Был случайно активирован еще один (или несколько) BMM, и его сигнал сильнее, чем от 
первого BMM в скважине.  

d) Неточно измерена глубина установки.  

e) Неправильно введена глубина в контроллер (например, 55 вместо 5,5 

 

Для редактирования данных BMM, См. Раздел 17 Шаг 8c.  Дополнительно: редактирование, 
добавление или удаление BMM до взрыва. 

 

26.14 BMM со значительными отрицательными перемещениями вниз 

После импорта данных BMM после взрыва и создания векторов может появиться предупреждение о 
наличии у вектора отрицательного перемещения по вертикальной оси. Датчик BMM может смещаться 
вниз, если он:  

а) Оказался в зоне линии отрыва блока 
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f) Оказался вблизи свободной поверхности блока 

g) Провалился в пустоту (например, в подземную горную выработку) 

 

Другие случаи отрицательных вертикальный перемещений часто указывают на следующие 
распространенные ошибки: 

1. Неправильно обнаружен датчик BMM. Если детектор находится не строго вертикально над 
датчиком BMM, сигнал будет слабее, а расчетная глубина больше фактической.  

2. Неправильно выбрана глубина установки. 

3.  Датчик BMM оказался вблизи линии отрыва или у свободной поверхности, в этом случае 
негативное перемещение абсолютно нормально. 

26.15 Положение датчика BMM после взрыва ниже подошвы уступа 

Датчик BMM не может смещаться ниже подошвы уступа, если только под ним нет пустот. Если датчик 

BMM оказывается ниже подошвы уступа, такой датчик BMM необходимо исключить из расчета 

1. Для исключения датчика BMM из расчета, выберете из <Раскрывающегося меню>  вкладку <BMM – 

после взрыва>, щелкните правой кнопкой мыши на BMM на плане и выберете <Отключить BMM после 

взрыва>. 
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