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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГОМАРКШЕЙДЕРСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРНЫХ
РАБОТ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА MICROMINE-ВУЗ
Рассмотрены вопросы подготовки специалистов в области геологомаркшейдерского обеспечения горных работ в рамках реализации
совместного проекта между компанией Micromine Pty Ltd и кафедрой «Геология и маркшейдерское дело» Горного института НИТУ
МИСиС, а также алгоритм внедрения в учебный процесс специализированного программного комплекса Micromine.
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И

нтенсивный и постоянный процесс развития технических средств и технологий, обеспечивающих решение
многообразных геолого-маркшейдерских задач при разработке
месторождений полезных ископаемых, актуализирует задачу
подготовки квалифицированных кадров для горнодобывающей
отрасли. Одним из значимых направлений в данной области является развитие горных информационных технологий, позволяющих осуществлять анализ и контроль исходной информации,
моделирование месторождений и оценку запасов, а также проектирование и планирование горных работ.
Внедрение мощных специализированных программных комплексов на горнодобывающих предприятиях, предусматривает
вовлечение специалистов всех звеньев горнопромышленного
комплекса, в том числе и геолого-маркшейдерского, требует соответствующего уровня их профессиональной подготовки, т.е.
их компетентности при решении соответствующих задач с помощью имеющегося программного обеспечения.
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Вопрос подготовки кадров особенно актуален для предприятий, располагающих горными интегрированными системами,
которые в обязательном порядке требуют затраты временных
ресурсов и средств на начальное обучение персонала и освоение
ряда их функциональных возможностей. В этой связи подготовка специалистов в области горного дела, владеющих пусть даже
на базовом уровне пользования некоторыми интегрированными системами, позволяет выпускнику адаптироваться к производственному процессу в условиях горного предприятия.
Одним из распространенных и всемирно признанных программных комплексов для решения ряда задач горнопромышленного комплекса является Micromine, разработанный австралийской компанией Micromine Pty Ltd (1986 г.).
Программный комплекс Micromine направлен на решение
задач, связанных с разведкой и эксплуатацией месторождений
полезных ископаемых и разрабатывался специалистами горногеологической индустрии [1]. ПК Micromine предусматривает
полный набор инструментов для решения таких задач как: создание базы геологоразведочных данных (по скважинам, бороздам и т.д.), данных опробования и работа с ними; производство
интерактивного трехмерного моделирования горных объектов
и непосредственно работа с ними; выполнение статистического
анализа геологоразведочной информации; создание горно-геологических планов, разрезов, графиков; построение блочных
моделей с заданным размером элементарных блоков; выполнение оценки запасов в пределах созданных моделей; проектирование подземных и открытых горных работ и пр.
В текущем учебном году кафедра «Геология и маркшейдерское дело» (ГМД) Горного института НИТУ МИСИС и компания Micromine Pty Ltd приступили к реализации совместного
проекта по подготовке специалистов в области горного дела
при решении задач геолого-маркшейдерского обеспечения
(рисунок). В рамках заключенного договора на безвозмездной
основе в специализированном учебном компьютерном классе
осуществлена установка программного обеспечения Micromine
на 21 рабочее место.
Общие взгляды профессорско-преподавательского состава
кафедры ГМД и специалистов компании Micromine Pty Ltd
позволяют объединить усилия при разработке учебных, методических и вспомогательных материалов для образовательного
процесса при изучении студентами учебных дисциплин базового уровня.
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Алгоритм внедрения в учебный процесс специализированного программного
комплекса Micromine

Учебно-методический материал разрабатывается на основе
фактических геолого-маркшейдерских данных, представленных организациями-пользователями программного комплекса
Micromine. В основе программы обучения заложена задача об248

учения студентов не только отдельным функциям программы,
но прежде всего – комплексного технологического процесса
ведения как геолого-маркшейдерских работ, так и горных работ
в целом на объекте.
Особое внимание в процессе обучения планируется уделить
организации и управлению базами данных, пространственному
анализу и технологии моделирования пространственно-ориентированных данных [2], методам геоинформационного картографирования и созданию ГИС-проектов.
На основе программного комплекса Micromine планируется
осуществлять разработку курсовых и дипломных проектов студентов. В дальнейшем разнообразить тематику этих проектов,
увеличить их количество и совершенствовать качество решаемых задач. Для рецензирования и оценки качества дипломных проектов целесообразно участие специалистов компании
Micromine Pty Ltd, а также специалистов горнорудных предприятий-пользователей программного комплекса Micromine.
По результатам накопленного опыта использования программного комплекса Micromine для решения геолого-маркшейдерских задач в ходе учебно-образовательного процесса и дипломного проектирования планируется разработать практические рекомендации по ряду решаемых задач для специалистов
геолого-маркшейдерской службы, а так же обеспечить внедрение полученных результатов в производственный процесс.
Реализация совместного проекта Micromine-ВУЗ по освоению и внедрению в учебный процесс кафедры «Геология и
маркшейдерское дело» программного комплекса Micromine
позволит обеспечить в современных условиях конкурентоспособность будущих специалистов горного производства. В перспективе целесообразно рассмотреть возможность привлечения
студентов, обучающихся по ряду других специализаций специальности «Горное дело».
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