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РО РА Н Е РЕ ЕНИ Д ОРНО О ДЕ А

аходя применение по всему миру, 
решения   и 
программное управление 
машинами, распространились 
далеко за пределы угольной 
промышленности, на рынки 
фосфатов, троны, известняка, 
нерудных строительных 
материалов, гранита, глины и даже 
рудных месторождений

езависимо от того, используются 
ли они для подземных горных работ, 
открытых разработок, получения 
разрешений, геологического 
картирования, изучения запасов или 
рекультива ии, программы  
гарантируют исключительно 
ффективные и, одновременно, 

простые в использовании средства 
автоматиза ии  ля создания 
программного обеспечения, 
отвечающего потребностям 
пользователей, разработчики 

  всегда учитывают 
пожелания своих

заказчиков  Мы считаем, что 
существует прямая зависимость 
между лидерством на рынке 
программного обеспечения П  

  используют  
про ентов предприятий, занятых в 
угольной промышленности  и нашей 
приверженностью к самым передовым 
технологиям и высокому уровню 
обслуживания клиентов  
Программное обеспечение 
совершенствуется непрерывно  а 
последние годы, неуклонно двигаясь 
вперед, наша компания добилась 
высоких результатов по следующим 
направлениям  развитие 
возможностей , проектирование 
карьера с уступами, добавлена 
возможность создания подземных тел, 
значительные улучшения были 
сделаны для анализа икла 
транспортировки, добавлены новые 
схемы работы драглайна и многое 
другое

ланирование, роектирование и Автоматиза и  
о ы и  ратите ь к 

л евые возмо но ти  
 

■ егкость в освоении
■ оступная ена
■ перативные доработки

функ ионала по запросам клиентов
■ Работает поверх 

поставляется со встроенным

■ Распознает существующие
геологические данные

■ вязь Чертежей с азами анных
■ едение Плана орных Работ
■ даленный бмен анными в

Режиме Реального ремени
■ даленная Поддержка в Поле
■ оступ к службе поддержки с

суммарным опытом работы с
программным обеспечением для
горных задач более  лет



...The Mining Solution

®

333 East 2nd Street • Maysville, KY 41056, USA • 800-989-5028 • 606-564-5028 • www.carlsonsw.com

СОДЕРЖАНИЕ

2 - 3

4 - 7

8 - 9 

10 - 11

12

13

14 - 15

ведение в  

  еологи е кий акет

  одземные орные а оты

   ткрытые орные а оты

  азовый горный мод ль    

зы кани роектировние н ра тр кт ры идрологи

  ек льтива и

о т тв ие е ени  онтакты ло ка

«  первых дней   уделяет 
повышенное внимание программам горной 
тематики  Мы находимся в пяти часах езды 
практически от всех шахт угольных 
бассейнов ппалачи и ллинойс, по тому мы 
осознаем острую необходимость 
автоматиза ии про ессов и стремимся ее 
удовлетворить  аша ель  обеспечить 
высокую производительность горных работ, 
применяя передовой мировой опыт, 
накопленный в той области  месте с 
нашими программными инженерами, штатом 
опытных продав ов и заказчиками, которые 
представляют для нас огромную енность, 
мы прилагаем все усилия, чтобы 
соответствовать вашим ожиданиям»

—  р  арл он,
резидент и о нователь

 

оманда о орном  ел  и равлени  е никой в  
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CARLSON GEOLOGY ом лек  дл  геологи е кого
моделировани   тратигра и е кое моделирование

e – Stratigraphic Modeling

 модуле   для созда
ния точных и простых в использова
нии геологических моделей приме
няются данные по скважинам и 
пробам  десь используются 
алгоритмы моделирования, 
соответствующие промышленным 
стандартам, для создания стратигра
фических моделей поверхностей и 
блочных моделей   отличительным 
особенностям модуля относятся

М  

ква ины
■ мпорт данных любого формата с

использованием настраиваемых
параметров

■ ранение данных в  или
подключение к внешней базе
данных

■ ывод геологических колонок в
разрезе или в  для корреля ии
и проверки данных

■ Проверка скважин путем
формирования запросов и
отчетов для выделения ошибок в
данных

■ спользование таких
инструментов, как литологические
коды и геологические ярусы в
сочетании с уравнениями скважин
для построения высокоточных
моделей

■ мпорт  файлов
лектрокаротажа и фото керна

для проверки скважин

еологи е кие разрезы
■ Черчение или мгновенный просмотр

разрезов по полилиниям в
реальном времени с динамическим
перемещением линии разреза

■ триховка разреза по пластам или
сортности и вывод колонок для
контроля

■ аложение разрезов в  или
расположение в  для совместной
визуализа ии с проектом и
топографией

■ оздание первичных разрезов для
диаграммы последовательности
работы драглайна

еологи е кие нар ени
■ обавление линий нарушения с 

различными углами и смещениями для 
моделирования сбросов, надвигов и 
горизонтального смещения

■ рафическое представление плоскости 
геологического нарушения для обзора в 

■ втоматический расчет величины 
смещения по скважинам 

а а ы ме торо дений

■ спользование созданной модели для 
расчета запасов со средневзвешенными 
качественными характеристиками

■ оздание сеток ко ффи иентов вскрыши 
для определения рентабельных участков

■ ормирование отчетов с использованием 
уравнений и атрибутов

■ кспорт отчетов в текстовые файлы, 
, ,  и другие форматы

■ нализ месторождений с 
использованием лассифика ии запасов 
для создания отчетов и штриховки 
измеренных, выявленных и 
предполагаемых запасов

■ очная регулировка расчета запасов с 
такими параметрами как разубоживание, 
про ент извлечения, различный 
удельный вес и фильтра ия по мощности

■ Расчет запасов вертикально, с учетом 
угла наклона бортов карьера или на базе 
детального поуступного проектирования 
карьера 

оделирование

■ спол зование алгоритмов 
геологического моделирования, 
соответств щих промы ленным 
стандартам и нк ии для 
определения наиболее подходящего 
метода

■ оздание макросов и утилит для 
перестроения модели с новыми 
данными

■ Проверка моделей при помощи 
инструментов контроля и 
заштрихованных определенным ветом 
горизонталей

■ Автоматическое моделирование 
выклиниваний и расщеплений пласта

■ Анализ Геологических и Добычных 
моделей для сравнения общих и 
извлекаемых запасов

■ Уточнение модели при помощи линий 
ограничения, полилиний пластов и 
опробования

■

■

 

три овка оризонталей в 

Анализ, моделирование и детальный контроль геологии

оделирование еологи е ки  ар ений

а е ление ла тов

■ импортирование данных по
скважинам в любом формате и
хранение данных в  или во
внешней базе данных, например,

■ использование «быстрых»
макросов для перестроения
модели с новыми скважинами,
пробами и результатами съемки

■ Проектирование нарушений с
любыми смещениями и углами
для учета сбросов и надвигов

■ Мгновенное создание
геологических разрезов из
полилиний, путем выбора точек
или сохраненных линий разреза

■ Расчет запасов месторождения и
вывод отчетов в различных
форматах

л  до олнительной ин орма ии о етите  или и ите 
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CARLSON GEOLOGY ом лек  дл  геологи е кого моделировани  
ло ное оделирование

lock Modeling

ло ное моделирование
ригинг и вариограммы

■ оздание блочных моделей с 
использованием метода обратных 
расстояний , ригинга или 

искретного
■ спользование енератора 

вариограмм для определения 
самородков, диапазона и порога

■ озможность выбора 
полувариограмм, ковариа ий и 
коррелограмм 

араметры ортно ти
■ вод диапазона сортности для 

определения разных классов 
материала при расчете объема и 
формирования отчетности

■ омбинирование вплоть до  
атрибутов для определения только 
одной сортности

■ обавление стоимости каждому 
сорту для стоимостной блочной 
модели и оптимизированного 
проектирования карьера по 
алгоритму ерча россмана

■ астройка ветов и интервалов для 
равномерной штриховки и 
просмотра надписей 

ро мотр ло ной одели
■ тображение всей или части 

блочной модели с периметрами 
включения  исключения

■ ключение и отключение 
видимости блоков определенного 
сорта для проверки модели

■ нализ блочной модели по глубине 
или высоте с мгновенным 
отображением каждого сорта

■ обавление буровых скважин, 
поверхности рельефа и проекта к 
блочной модели для полного 
визуального отображения 

еологи е кие азрезы и 
три овка

■ триховка и заливка ветом в 
зависимости от параметров 
сортности для визуализа ии в  и 

■ Размер скважин в зависимости от 
сорта для интуитивно понятной 
провеки в 

■ Ракрашивание геологических сеток, 
поверхностей уступов в вета 
сортов, взятых из блочной модели 

а а ы ме торо дени
■ Разбивка запасов по сортам в

отчетах по объему и тоннам
■ Расчет вскрыши для открытых

карьеров

тимиза и  роекта арьера
■ пределение сортности с 

конкретной стоимостью
■ оздание стоимостной блочной 

модели, в которой каждый блок 
является расчетом прибылей и 
убытков

■ оздание сетки с 
оптимальными очертаниями 
карьера прибыльных 
выемочных блоков

■ Перерасчет очертания 
карьера при 
изменении ены 
сорта 

ло на  одель  
тимальным арьером

ква ины а кра ены и 
ла и и ированы о ортам

л  до олнительной ин орма ии о етите  или и ите 
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CARLSON UNDERGROUND MINING л  о ного
роектировани , ланировани  и едени  лана одземны  орны  а от

heduling, and Mapping

ыстрое генерирование отчетов 
по объемам и тоннажу, 
определение любого шаблона 
подрубки елика, определение 
атрибутов, мощности и 
сортности, составление точных 
персонализированных отчетов

се то достигается благодаря 
простоте использования, 
которую предлагает обновленное 
П   , позволяя 
выполнять большинство задач за 
минуты, а не часы, таким 
образом, повышая 
производительность и 
кономическую ффективность

о тавление лана одземны  
орны  а от

■ Простая и ффективная
обработка результатов съемки
и составление плана горных
работ

■ Расчет тоннажа на коне
меся а по каждому участку

■ спользование набора
условных знаков из

иблиотеки горных символов
или создание своего набора
символов

■ втоматический раскрой
пласта с применением
камерно столбовой системы
или длинных забоев лав

■ Просмотр подземной
выработки в 

а а ы л  одземной о ы и
Расчет запасов с учетом 
качественных характеристик, 
мощности и сортности  ывод в 
отчет параметров, определяемых 
пользователем, например
■ тоннаж
■ объем
■ площадь разработки
■ качественные характеристики
■ сроки разработки
■ используемое оборудование
■ стоимость 

ланирование одземны  
орны  а от

Поскольку при выполнении 
подземных работ крайне важно 
знать последовательность 
опера ий, программы 
планирования  являются 
незаменимым источником 
информа ии при выборе 
оборудования, призванного 
сократить время простоя и 
увеличить нормы выработки путем 
устранения задержек или 
исключения из плана лишних 
пунктов и опера ий  обавленные 
оп ии по установке вета

■ Планирование времени и
прогнозирование качества с
учетом геологической модели

■ Планирование горных работ на
отдельных участках с учетом
производительности и графиков
работ

■ Прогнозирование сложных
районов разработки с
использованием ко ффи иентов
сложности несколькими
различными способами,
например, в зависимости от
времени года, местоположения
или мощности

■ Расположение событий чертежа
на плане для учета конкретных
задач, например, перемещения
ленты, головной сек ии
конвейера, перемычек,
перемещения оборудования и
техники и пр

■ бновление данных по вашей
шахте и быстрое повторное
прогнозирование сроков

■ кспорт всех отчетов в
текстовые файлы, , ,

 и другие базы данных
■ втоматический расчет

ко ффи иентов извлечения с
учетом формы еликов

■ ольшая часть данных по
панели может быть введена
простым размещением текста на
чертеже

■ Разбивка результатов
планирования по грани ам
собственности или участков

одземные ела

■ оздание тел по данным
сканирования полостей,
фактическим или проектным
сечениям выработок

■ Расчет объемов отдельно по
литологическим слоям внутри
тела

■ Применение проектного
сечения вдоль осевой линии

■ оздание горизонтальных и
наклонных выработок,
вентиля ионных шахт и
перемычек в виде  тел

■ мпорт облаков лазерного
сканирования и генера ия
отчетов по полости

ользователь кие 
а лоны дл  а кро

роект азра отки авами в 

ертите и о новл йте ва  лан 
одземны  горны  ра от

ела о роектном  е ени

улучшают качество визуальной 
обратной связи при определении 
сроков подземных работ   
планировании сроков также можно 
учитывать разработку обратным 
ходом, разделяя участки на прямой 
и обратный ход

л  до олнительной ин орма ии о етите  или и ите 
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иаграмма а оты раглайна

лагодаря модулю   
 пользователи могут выбрать 

наиболее ффективный проект, 
тестируя шаблоны на плане, в 
разрезе и  виде   
используют для следующих елей

■ нтегра ии геологического
моделирования и моделирования 
рельефов в плане,  виде и на 
сечении

■ очного расчета вскрыши,
количества полезного
ископаемого, ко ффи иентов
вскрыши, перевалки и, наконе ,
стоимости

■ Простое преобразование любой
дороги или осевой канавы, дамбы, 
строительной площадки, карьера 
или другого заданного объекта в 
конечный рельеф 

нструменты  позволяют 
о енивать множество различных 
с енариев и анализировать детальные 
отчеты по производительности  
Планирование может быть выполнено 
по срокам, объемам добычи и 
вскрыши   обновленными функ иями 
анализа иклов транспортировки, 
последовательности работы 
драглайна вы легко можете 
определить скорость продвижения и 
выполнить свою работу

 роектирование арьеров и 
твалов

■ Проектирование с заданными
параметрами уступов в
зависимости от борта карьера

■ ормирование отвалов различных
форм, в том числе и с уступами

■ оздание съездов для карьеров и
отвалов

■ азначение высоты уступа по
грани е пласта, отметке или
глубине

аз ивка арьеров и твалов а локи

■ спользование нескольких
алгоритмов построения шаблона
карьера для представления
фактических карьеров или
разделения запасов на меньшие
блоки для о енки запасов или
планирования

■ оздание простых и сложных форм
карьера с использованием таких
команд как «Матри а онтуров
Разработки» и «Размещение

онтуров Разработки по оду»
■ оздание полигонов для

планирования размещения отвалов

а а ы дл  о ы и ткрытым о о ом
■ Расчет запасов по данным

скважин «на лету» или на
основании стратиграфических или
блочных моделей

■ ыбор между расчетом запасов
вертикально, с учетом угла наклона
бортов карьера или на базе детального
поуступного проектирования карьера

■ охранение количественных и
качественых показателей в контурах для
планирования

■ оздание полных отчетов по объемам,
тоннажу, качеству, площади и 
ко ффи иентам вскрыши

■ нализ месторождения на основании
лассифика ии запасов для измеренных,

выявленных и предполагаемых запасов

Анализ икла ран ортировки
■ пределение производительности

самосвалов
■ оздание сети подъездных путей по 

севым с ветной маркировкой,
автоматическим учетом длины и уклона
дорог

■ Расчет и формирование отчета по
времени икла, общей
производительности или необходимого
количества самосвалов

иаграммы о ледовательно ти 
а оты раглайна

■ нтерактивная подборка диаграммы для
детального определения
последовательности опера ий драглайна
и соответствующих объемов

■ нализ пределов досягаемости драглайна,
в том числе вверх и в глубину, в
зависимости от конструк ии

■ очетание работы бульдозера, взрывных
работ, механической лопаты и драглайна
позволяет оптимально определить
необходимое оборудование и
последовательност  опера ий

■ бработка проекта сечения для создания
 поверхности с отвалами и выемкой

ланирование ткрыты  орны  а от

■ Расчет по объему вскрыши или тоннажу полезных
ископаемых

■ азначение рабочего календаря как для конкретной
едини ы техники, так и для всего парка

■ оздание различных календарей для исследования 
с енария «что, если »

■ Получение разбитого по ветам плана на основании 
графика работ

■ становка требований разработки согласно периодам 
работ, заданных пользователем

■ спользование правил очередности разработки для 
контроля опережения

■ азначение блоков для разработки в  окне для 
определения последовательности работ на каждом 
уступе

■ втоматическое создание  поверхностей по 
каждому периоду разработки для симуля ии про есса 
горных работ

■ Размещение отвала с учетом объема вскрышных 
блоков и имеющегося парка самосвалов позволяет 
смоделировать и о енить весь про есс разработки 
месторождения  

CARLSON SURFACE MINING л  о ного роектировани ,
ланировани  и едени  лана ткрыты  орны  а от

d Mapping

раглайн в 

роектир йте, измен йте и виз ализир йте ва  карьер или разрез

л  до олнительной ин орма ии о етите  или и ите 

AlexanderEfimov
Sticky Note
Unmarked set by AlexanderEfimov
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CARLSON SURFACE MINING For Precise Designing, Schedulin

роект а оты 
льдозера

арьер  т ами и 
ездами в 

ланирование 
азра отки в 
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BASIC MINING/SDPS

    
азовый орный од ль
о т ный и а ир емый
то программное обеспечение для 

начинающих или для тех, кто 
стремится овладеть основам горного 
дела по разумной ене  то 
идеальное дополнение на 
платформах  к 
П    и предназначено 
для пользователей, которым нужны 
недорогие средства для решения 
простых горных задач   любой 
момент данное приложение можно 
усовершенствовать до модулей 

 
оступные инструменты

■ Прямой ввод данных скважин
■ Расчет запасов и построение

разрезов только «на лету»
■ едение плана подземных

горных работ
■ Раскрой пласта
■ тчеты по объемам добычи
■ Расчет объема отвалов

а крой а тного ол  в  

ква ины

SDPS
и тема рогнозировани  
е орма ий ри адке
 ее помощью можно 

генерировать изолинии просадки 
на основании данных глубины 
разработки, геологических 
характеристик и параметров 
шахты  та высокотехнологичная 
программа позволяет 
прогнозировать и отображать 
просадку дневной поверхности в 
про ессе подземных горных 
работ   разработана в 
Политехническом ниверситете 

ирджинии и    
единственный в мире 
дистрибьютор той 
спе иализированной программы

и тема 
рогнозировани  
е орма ий ри 

адке

л  до олнительной ин орма ии о етите  или и ите 
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BASIC MINING/SDPS SURVEY/CIVIL SOLUTIONS SURVEY, CIVIL,
HYDROLOGY, GIS

рограммы дл  ре ени  
марк ейдер ки  и 
ин ра тр кт рны  зада
Carlson Survey. нтуитивно
понятное решение для 
маркшейдерской службы, 
позволяющее ффективно 
обрабатывать данные съемки, 
рассчитывать объемы и 
поддерживать план горных работ в 

 и  виде   распоряжении 
пользователя прямое 
взаимодействие с геодезическими 
приборами, расчеты координат, 
вычисление ходов по методу 
наименьших квадратов, простой и 
мощный инструмент «Поле
рисунок», полный набор функ ий 
координатной геометрии

Carlson Civil. ля проектирования 
всех лементов рельефа и 
инфраструктуры  дорог, съездов, 
карьеров, канав, рекультива ии  
используйте свою креативность в 
полной мере при помощи  

 Полностью динамическая но 
лишь когда вам то нужно  среда, 
которая позволяет обновлять весь 
проект при изменении отдельных 
лементов

Carlson Hydrology. Решение 
гидрологических задач с  
функ ионалом, позволяющим 
вычислять ко ффи иенты стока по 
слоям  чет периодов 
повторяемости ливней, анализ 
водосбора по всем осадкам для 
дальнейшего применения при 
строительстве сооружения, 
удерживающего и меняющего 
направление ливневых потоков  
Проектирование прудов и 
водосливов, включая каналы, 
дамбы, трубы и кульверты, а также 
связь с  для 
определения спе ифика ий по 
осадкам и ливневым стокам

Carlson GIS. овое сопряжение с 

 позволяет моментально 
выполнять инженерный анализ, 
о енку гидрологических условий и 
планирование  озможность 
подключения объектов чертежа к 
внешней базе данных для 
выполнения разнообразных 
запросов  ыстро получайте 
данные по объемам, тоннажу и 
качеству полезных ископаемых при 
выборе грани  участков, планов, 
буферных зон

роектирование арьерны  орог

т ле ивание иневы  отоков

 арта

 анные о рани ам о твенно ти
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NATURAL REGRADE совместно с 

о тановите ланд а т и ра тительно ть 
на а тка  роведенны  горны  ра от

ы олните роект рек льтива ии  омо ь   
, ра ота в гармонии  риродой рине ет 

нео еним  ольз  в д ем

■ Проект будет не только
удовлетворять, но и превышать
кологические требования по

рекультива ии земель
■ стойчивость к розии и

способность к автономному
развитию без необходимости
спе иального обслуживания

■ ачество воды на освоенных
участках будет сопоставимо или
даже выше, чем на нетронутых
землях

■ осстановление дикой природы и
разнообразия растений на
освоенных участках

■ лучшение местного пейзажа
благодаря возвращению землям
естественной красоты

 интегрир ет 
 еть каналов  

и ользованием 
лотно ти дрена ной 
и темы, ол енной 

о ытным тем

иалоговые окна  
вед т ользовател  ерез ве ь 

ро е

 оздает ло ные ро или 
клонов  вы кло вогн той то кой 
ерелома в о ределенном ме те

  оздает роект 
дл  той ивого ланд а та 
огла но данным, 

о редел емы  о ытным 
тем

  
автомати е ки 

танавливает ли ние 
каналов  ри изменении 
одного рои одит 
автомати е ка  
корректировка др ги

род кт ыл до тоен ремии 
   в о ла ти 

роектировани  и 
рек льтива ионны  ра от и 
одо рен е артаментом открыты  
горны  ра от, рек льтива ии и 
контрол  А

л  до олнительной ин орма ии о етите  или и ите 

AlexanderEfimov
Sticky Note
Marked set by AlexanderEfimov
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о ный ин тр мент дл  ро мотра в 
 омогает вы олнить окон ательное 

редактирование кизов ланд а та

NATURAL REGRADE with GeoFluv™

  овме тно   разра отаны не дл  
орь ы  илами рироды или то ы измен ть земл , а 

дл  оздани  ланд а та, который на одит  в гармонии 
 тими илами и не тре ет дорого то его и 

длительного о л ивани  и во тановлени

и ок аград 
2015, II National (Spanish) Award on Sustainable Mining 
and Metallurgy by Restauración Geomorfológica for design 
made using Natural Regrade

2011 Earth Science Achievement Award, March 2011, Santa 
Fe, NM

2009, Intermat Silver Innovation Award in Services 
Category, January 2009, Paris, Franc

2008 USDI, OSM, “The Mid Continent Regional Award”, 
Indiana Department of Natural Resources, Division of 
Reclamation, Log Creek Church AML Sites 900 & 2040  

2008 Finalist in the Innovation Category at the 2008 
Cement Industry Energy & Environmental Awards jointly 
by Portland Cement Association and Cement Americas magazine.

2008 State of Wyoming Department of Environmental Quality, 
Abandoned Mine Land Division (AML) 2008 AML 
Reclamation Award Nominee

2004 Dept. of the Interior, OSM “National” and “Best of 
the Best” Reclamation Awards

2001 Excellence in Reclamation for Innovative 
Reclamation Practices by New Mexico Energy, Minerals 
and Natural Resource Department, Mining and Minerals 
Division

2001 Interstate Mining Compact Commission April 2004 
Annual Reclamation Award - Honorable Mention 

“Прежде чем приступить к делу, 
дальновидные инженеры 
учитывают размещение 
материала, необходимого для 
выполнения проекта по 
рекультива ии в соответствии со 
всеми требованиями  

координированные планы горных 
работ и рекультива ии призваны 
снизить использование 
материалов и обеспечить 
значительную кономию 

— икола  го , 
разра от ик 
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