
Оптимизация NETPROMine

Горное решение



Оптимизация

Основные особенности

Быстрое создание решений известными, традиционными и 
актуальными методами
Возможность импорта и экспорта данных блочной модели в 
формате * .csv
Возможность работать с более чем одной рудой и 
атрибутами
Простота создания топографии с использованием данных в 
Lidar (* .las, * .laz) и других (* .dxf, * .dwg, * .xyz, * .txt, * .csv и т. 
д.) форматах
Простота проведения оптимизации с использованием 
рудной массы без необходимости создания маск блоков
Единое диалоговое окно, ориентированное на рабочий 
процесс, которое позволяет вводить все параметры 
оптимизации через одно окно
Простота импорта и экспорта параметров оптимизации в 
формате * .xml
Гибкость определения стоимости, емкости и коэффициента 
возврата на основе процесса
Простота определения коэффициента редукции, 
коэффициента глубины, степени разбавления, эффективности 
добычи
Возможность определения угла наклона четырехстороннего 
блока
Возможность повторной блокировки
Автоматическое определение максимальной мощности 
шахты
Различные варианты итераций для минимизации времени 
процесса оптимизации
Возможность складирования для использования в отчетах по 
оптимизации
Возможность определения ширины основания во избежание 
образования небольших ям в соответствии с практикой 
добычи полезных ископаемых на дне оптимальной ямы
Автоматический расчет и отображение пределов 
оптимизации
Быстрый расчет предельного экономического класса
Гибкость для ручного отключения
Опции для отображения блоков результатов оптимизации во 
вложенной структуре карьера или ступенчатой структуре

С помощью Оптимизации NETPROMine вы можете оптимизировать долгосрочные этапы производства. Он 
позволяет рассчитывать оптимальные границы карьера, площадь поверхности и объем добычи по периодам, 
вводя ряд экономических и металлургических параметров с минеральными ресурсами. Получая результаты с 
использованием различных параметров оптимизации и сравнивая результаты, вы можете составлять планы с 
высокой прибыльностью с меньшими затратами, проводить анализ рисков и использовать альтернативные 
варианты отчетности.

Оптимизация полностью интегрирована с NETPROMine. Нет необходимости вручную импортировать и 
экспортировать файлы для обмена данными с другими приложениями.
 
Предпосылки
Геологическое моделирование NETPROMine является обязательным для всех модулей NETPROMine.



Оптимизация

Возможность точечного отображения блочной модели
Гибкость для создания всех результатов оптимизации 
на одном итоговом экране
Отображение точечной и блочной модели 
автоматически окрашивается по годам
Автоматически производить оптимизацию конечной 
поверхности
Возможность экспорта плана оптимизации и 
подробных отчетов в формате Excel, отчеты с 
графической поддержкой
Автоматическое создание границ топографии и 
окончательной поверхности карьера в соответствии с 
топографией
Возможность моделирования для оценки результатов 
оптимизации
Автоматическое изготовление финальных 
поверхностей периодов
Отображение блоков руды / отходов в соответствии с 
меняющимися периодами, отчет о количестве блоков, 
тоннаже и средних значениях содержания
Легкость запуска оптимизации по разным параметрам 
и сравнения результатов
Гибкость оценки результатов по разделам с помощью 
расширенных инструментов для работы с разделами
Анализ рисков в соответствии с изменяющимися 
параметрами с помощью моделирования методом 
Монте-Карло и отчетов с графической поддержкой

Основные преимущества

3D-визуализация, создание поверхностей, 
твердотельных и блочных моделей и доступ ко 
всем функциям NETPROMine Geological Modeling
Быстрая генерация результатов от данных к 
модели
Простой в использовании интерфейс
Стоимость добычи, цены, константы и подробные 
параметры могут быть обновлены по запросу, 
гибкий процесс оптимизации
Простота оценки результатов оптимизации с 
различными вариантами сценария
Обмен данными с различным ПО для майнинга
Расширенные возможности графической 
отчетности
Параметры автоматического создания 
окончательной поверхности на периодической 
основе
Простота оценки результатов с помощью 
интерактивных инструментов сечения
Регулируемые параметры высокой 
производительности
Расширенные тематические и стилевые 
особенности
Графическая отчетность с возможностью анализа 
рисков
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