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ОсновныеОсновные научныенаучные результатырезультаты

ВВ областиобласти развитияразвития ии поддержанияподдержания сырьевойсырьевой базыбазы УралаУрала : : 

••РазработаныРазработаны научныенаучные основыосновы стратегиистратегии освоенияосвоения минеральноминерально--
сырьевыхсырьевых ресурсовресурсов ии генеральныегенеральные направлениянаправления преодоленияпреодоления
кризисныхкризисных ситуацийситуаций вв условияхусловиях значительногозначительного дефицитадефицита
традиционныхтрадиционных длядля УралаУрала полезныхполезных ископаемыхископаемых; ; 

••РазработаныРазработаны концептуальныеконцептуальные основыосновы долгосрочногодолгосрочного
прогнозированияпрогнозирования развитияразвития добычидобычи минеральногоминерального сырьясырья каккак основыосновы
устойчивогоустойчивого развитияразвития горнопромышленныхгорнопромышленных комплексовкомплексов..



ОсновныеОсновные научныенаучные результатырезультаты

ИсследованиямиИсследованиями вв областиобласти геодинамикигеодинамики горногогорного массивамассива ::

••УстановленыУстановлены величинывеличины ии направлениянаправления вектороввекторов современногосовременного поляполя
природныхприродных ии техногенныхтехногенных напряженийнапряжений попо линиилинии сочленениясочленения
крупнейшегокрупнейшего вв миремире ЕвроазиатскогоЕвроазиатского континентаконтинента; ; 
••РазработаныРазработаны теоретическиетеоретические ии прикладныеприкладные аспектыаспекты использованияиспользования
характеристикхарактеристик внешнеговнешнего природноприродно--техногенноготехногенного поляполя напряженийнапряжений, , 
имеющегоимеющего тенденциютенденцию кк периодическомупериодическому изменениюизменению, , ии ихих влияниявлияния нана
напряженнонапряженно--деформированноедеформированное состояниесостояние конкретныхконкретных объектовобъектов
георесурсногогеоресурсного потенциалапотенциала УралаУрала, , ихих инфраструктурныхинфраструктурных комплексовкомплексов ии
крупныхкрупных урбанизированныхурбанизированных агломерацийагломераций..



ОсновныеОсновные научныенаучные результатырезультаты

ИсследованиямиИсследованиями вв областиобласти горнойгорной геомеханикигеомеханики ::

••ВпервыеВпервые доказанодоказано, , чточто вв волновомволновом полеполе, , возбуждаемомвозбуждаемом вблизивблизи
тектоническоготектонического нарушениянарушения массивамассива горныхгорных породпород, , присутствуютприсутствуют
слабозатухающиеслабозатухающие периодическиепериодические колебанияколебания, , чточто даетдает основаниеоснование
отнестиотнести массивмассив, , вмещающийвмещающий такоетакое тектоническоетектоническое нарушениенарушение, , кк
сейсмическисейсмически активнойактивной средесреде;;
••ВыявленыВыявлены цикличныецикличные полигармоничныеполигармоничные короткопериодныекороткопериодные
современныесовременные геодинамическиегеодинамические движениядвижения, , концентрирующиесяконцентрирующиеся вв
зонахзонах тектоническихтектонических нарушенийнарушений различныхразличных ранговрангов, , разработаныразработаны
методикиметодики выделениявыделения консолидированныхконсолидированных блоковблоков, , определяющихопределяющих
параметрыпараметры напряженнонапряженно--деформированногодеформированного состояниясостояния массивамассива припри
отработкеотработке месторожденийместорождений..



ОсновныеОсновные научныенаучные результатырезультаты

ИсследованиямиИсследованиями вв областиобласти геотехнологиигеотехнологии ((открытойоткрытой ии подземнойподземной), ), аа
такжетакже управленияуправления качествомкачеством минеральногоминерального сырьясырья ::

••ПредложенаПредложена теориятеория ии методыметоды формированияформирования карьерногокарьерного ии
подземногоподземного пространствапространства, , обеспечивающиеобеспечивающие высокоэффективноевысокоэффективное ии
безопасноебезопасное извлечениеизвлечение полезныхполезных ископаемыхископаемых припри минимальномминимальном
отрицательномотрицательном воздействиивоздействии нана окружающуюокружающую природнуюприродную средусреду ии
ландшафтномландшафтном техногенномтехногенном воздействиивоздействии нана литосферулитосферу; ; 
••ИсследованыИсследованы технологическиетехнологические аспектыаспекты ресурсосбереженияресурсосбережения припри
разработкеразработке глубокозалегающихглубокозалегающих месторожденийместорождений ограниченнойограниченной
длиныдлины сс внутреннимвнутренним отвалообразованиемотвалообразованием; ; 
••ОбоснованыОбоснованы условияусловия примененияприменения новыхновых типовтипов транспортныхтранспортных машинмашин
–– гусеничныхгусеничных автосамосваловавтосамосвалов, , троллейвозовтроллейвозов, , автосамосваловавтосамосвалов сс
комбинированнойкомбинированной энергоустановкойэнергоустановкой ии разработаныразработаны основныеосновные
техническиетехнические условияусловия нана ихих изготовлениеизготовление..



ОсновныеОсновные научныенаучные результатырезультаты

ИсследованиямиИсследованиями вв областиобласти геотехнологиигеотехнологии ((открытойоткрытой ии подземнойподземной), ), аа
такжетакже управленияуправления качествомкачеством минеральногоминерального сырьясырья ::

••РазработанРазработан комплекскомплекс мероприятиймероприятий ии технологийтехнологий, , обеспечивающихобеспечивающих
повышениеповышение рациональногорационального освоенияосвоения недрнедр заза счетсчет селективнойселективной
отгрузкиотгрузки нана фабрикуфабрику легколегко-- ии труднообогатимыхтруднообогатимых рудруд ии внедрениявнедрения
комбинированныхкомбинированных методовметодов переработкипереработки сырьясырья сс использованиемиспользованием
гидрометаллургическихгидрометаллургических процессовпроцессов, , новыхновых, , синтезированныхсинтезированных
институтоминститутом реагентовреагентов типатипа АИФАИФ, , генераторагенератора длядля электроимпульснойэлектроимпульсной
обработкиобработки сырьясырья, , модернизированныхмодернизированных флотационныхфлотационных машинмашин
колонногоколонного типатипа; ; 
••НаНа основеоснове эффектаэффекта возникновениявозникновения потенциаловпотенциалов нана электродахэлектродах, , 
помещенныхпомещенных вв ионогеннуюионогенную средусреду, , разработанразработан нене имеющийимеющий аналогованалогов
вв миремире способспособ генерациигенерации электроэнергииэлектроэнергии перерабатываемымперерабатываемым сырьемсырьем;;



ОсновныеОсновные научныенаучные результатырезультаты

ИсследованиямиИсследованиями вв областиобласти разрушенияразрушения горныхгорных породпород ::

••УстановленаУстановлена степеньстепень влияниявлияния различныхразличных факторовфакторов нана
эффективностьэффективность взрывноговзрывного разрушенияразрушения массивамассива сс использованиемиспользованием
новыхновых многокомпонентныхмногокомпонентных взрывчатыхвзрывчатых веществвеществ, , обеспечивающихобеспечивающих
широкийширокий диапазондиапазон измененияизменения энергииэнергии взрывавзрыва; ; 
••ИсследованИсследован механизммеханизм воздействиявоздействия взрывноговзрывного разрушенияразрушения нана
прибортовойприбортовой массивмассив породпород припри короткозамедленномкороткозамедленном инициированииинициировании
зарядовзарядов; ; 
••ВыявленыВыявлены закономерностизакономерности, , раскрывающиераскрывающие механизммеханизм разрушенияразрушения
горныхгорных породпород блокированнымблокированным ии комбинированнымкомбинированным сколомсколом припри
шарошечномшарошечном ии комбинированномкомбинированном ударноударно--вращательномвращательном бурениибурении..
••РазработанаРазработана методикаметодика полученияполучения информацииинформации оо структурныхструктурных
особенностяхособенностях ии свойствахсвойствах породпород вв массивахмассивах взрываемыхвзрываемых блоковблоков
методомметодом многоволновоймноговолновой сейсмометриисейсмометрии..



ПрактическаяПрактическая реализацияреализация результатоврезультатов исследованийисследований

Институт широко внедряет
результаты исследований на
предприятиях России и стран СНГ

Беларусь: 
ПО «БЕЛАЗ»

Казахстан: ССГОК,
«Донской» ГОК

АК «АЛРОСА»
РОССИЯ

ОАО «Ураласбест»
«Учалинский ГОК»

«Турбомоторный завод»«Комбинат Магнезит»

«Качканарский» ГОК

«Высокогорский» ГОК

«Гороблагодатское» РУ«Карельский окатыш»

«Норильский никель»

«Белоярская АЭС»

«Взрывпром»

«НТМК»

«УГМК»

«Гайский ГОК»
ФГУП КБТМ

Украина:
«Полтавский» ГОК
«Центральный» ГОК

Узбекистан: «Мурунтау»

Монголия: 
«Эрденет»

ОАО «СУБР»



КомплексныеКомплексные исследованияисследования ИнститутаИнститута

••ПодготовленПодготовлен ии согласовансогласован сс РостехнадзоромРостехнадзором РФРФ технологическийтехнологический
регламентрегламент подземнойподземной отработкиотработки запасовзапасов трубкитрубки ««УдачнаяУдачная»» ((АКАК
««АлросаАлроса»») ) сс применениемприменением системсистем сс обрушениемобрушением, , разрабатываетсяразрабатывается
обоснованиеобоснование длядля проектапроекта вскрытиявскрытия рудникарудника. . 
••СозданаСоздана ии защищеназащищена программапрограмма поддержанияподдержания минеральноминерально--сырьевойсырьевой
базыбазы комбинатакомбината ««МагнезитМагнезит»» додо 2015 2015 гг., ., предусматривающаяпредусматривающая
повышениеповышение степенистепени комплексностикомплексности ии интенсивностиинтенсивности эксплуатацииэксплуатации, , аа
такжетакже переработкипереработки минеральногоминерального сырьясырья. . 
••РазработаныРазработаны техникотехнико--экономическиеэкономические показателипоказатели отработкиотработки
ГаринскогоГаринского железорудногожелезорудного месторожденияместорождения ии южноюжно--якутскогоякутского
железорудногожелезорудного узлаузла, , основанныеоснованные нана новыхновых подходахподходах кк комплексномукомплексному
использованиюиспользованию недрнедр ии комплексномукомплексному освоениюосвоению территорийтерриторий вв сложслож--
ныхных условияхусловиях. . 
••РазрабатываетсяРазрабатывается технологическийтехнологический регламентрегламент отработкиотработки ЭльгинскогоЭльгинского
месторожденияместорождения угляугля ((ЮжнаяЮжная ЯкутияЯкутия), ), сопровождающийсясопровождающийся
инженерноинженерно--геологическимгеологическим изысканиямиизысканиями территориитерритории будущейбудущей
промплощадкипромплощадки. . 
••СС цельюцелью повышенияповышения степенистепени извлеченияизвлечения полезногополезного ископаемогоископаемого изиз
недрнедр, , уровняуровня безопасностибезопасности ии экономичностиэкономичности подземнойподземной разработкиразработки
выполняютсявыполняются геодинамическиегеодинамические, , геомеханиескиегеомеханиеские ии технологическиетехнологические
исследованияисследования длядля ОАООАО ««БурятзолотоБурятзолото»»..



РазработкиРазработки ИнститутаИнститута

••СовершенствуетсяСовершенствуется методикаметодика оценкиоценки ии мониторингамониторинга
короткопериодныхкороткопериодных сейсмическихсейсмических колебанийколебаний, , характеризующиххарактеризующих
текущеетекущее напряженнонапряженно--деформированноедеформированное состояниесостояние подрабатываемогоподрабатываемого
массивамассива, , аа такжетакже площадокплощадок строительствастроительства ответственныхответственных зданийзданий ии
сооруженийсооружений разногоразного назначенияназначения, , сс цельюцелью предотвращенияпредотвращения
возникновениявозникновения ии развитияразвития техногенныхтехногенных катастрофкатастроф. . 
••РазвиваетсяРазвивается ии совершенствуетсясовершенствуется методикаметодика технологическоготехнологического аудитааудита
горныхгорных предприятийпредприятий, , устанавливающегоустанавливающего степеньстепень соответствиясоответствия
применяемойприменяемой техникитехники ии технологиитехнологии сложившимсясложившимся горногорно--
геологическимгеологическим условиямусловиям веденияведения горныхгорных работработ. . 
••ИнститутомИнститутом совместносовместно сс КачканарскимКачканарским ГОКомГОКом разработанразработан способспособ
усиленияусиления конструкцииконструкции моторныхмоторных думпкаровдумпкаров тяговыхтяговых агрегатовагрегатов ЕЕLL--20 20 
нана основеоснове заменызамены ихих хребтовыххребтовых балокбалок нана хребтовыехребтовые балкибалки ЕЕLL--10 10 ии
соответствующейсоответствующей реконструкцииреконструкции ихих тормознойтормозной системысистемы. . 
••РазработаныРазработаны, , согласованысогласованы ии утвержденыутверждены программыпрограммы ии методикиметодики
экспертизыэкспертизы техническихтехнических устройствустройств сс истекшимистекшим срокомсроком службыслужбы
тяговыхтяговых агрегатовагрегатов ии вагоноввагонов--самосваловсамосвалов 2 2 ВСВС--105. 105. 



РазработкиРазработки ИнститутаИнститута
••ПроведеныПроведены исследованияисследования, , вв результатерезультате которыхкоторых установленаустановлена
целесообразнаяцелесообразная формаформа породоразрушающихпородоразрушающих зубьевзубьев ии наиболеенаиболее
рациональныерациональные расстояниярасстояния междумежду ниминими длядля шарошечныхшарошечных долотдолот, , 
применяемыхприменяемых припри бурениибурении взрывныхвзрывных скважинскважин. . 
••ОсуществленаОсуществлена модернизациямодернизация применяемыхприменяемых нана КачканарскомКачканарском ГОКеГОКе
смесительносмесительно--зарядныхзарядных машинмашин длядля приготовленияприготовления водосодержащихводосодержащих
взрывчатыхвзрывчатых веществвеществ ((ВВВВВВ) ) вв процессепроцессе заряжаниязаряжания обводненныхобводненных
скважинскважин попо непрерывномунепрерывному режимурежиму..
••РазработаноРазработано устройствоустройство, , предназначенноепредназначенное длядля экспрессногоэкспрессного анализаанализа
аналитическиханалитических пробпроб железосодержащихжелезосодержащих материаловматериалов крупностьюкрупностью додо 1 1 
мммм попо массовоймассовой доледоле магнетитовогомагнетитового железажелеза..
••РазработанРазработан принципиальнопринципиально новыйновый методметод индукционногоиндукционного контроляконтроля
массовоймассовой долидоли железажелеза вв конвейерныхконвейерных рудопотокахрудопотоках сс точностьюточностью, , 
соизмеримойсоизмеримой сс точностьюточностью химическогохимического анализаанализа. . 
••НаНа месторожденияхместорождениях, , гдегде существуетсуществует связьсвязь междумежду химическимхимическим ии
гранулометрическимгранулометрическим составамисоставами рудыруды, , рекомендованарекомендована технологиятехнология
разделенияразделения ееее нана кондиционнуюкондиционную ии некондиционнуюнекондиционную составляющиесоставляющие заза
счетсчет сегрегациисегрегации нана грохотильныхгрохотильных пунктахпунктах. . 



ТворческиеТворческие связисвязи ИнститутаИнститута

ИГД СО РАН

ИУиУ СО РАН

ИГДС СО РАН

ГоИ КНЦ РАН

ГИ УРО РАН

ИГД ДВО РАН

ИПКОН РАН

НАН Украины

НТЦ-НИИОГР

«Урагипроруда»

«Урагипрошахт»

«Якутнипроалмаз»

«Гипроруда»

«НИПИГормаш»

ИГД УРО РАН

Более 10 докторов и кандидатов наук
читают лекции в ВУЗах, являются

членами их Диссертационных советов,
Высших аттестационных и Государственных

экзаменационных комиссий, руководят
дипломным проектированием, разрабатывают

методические пособия и указания. 

ИГД им. Д.А.Кунаева

УГГУ

УГТУ(УПИ)

УРГУПС

УГЛТУ



ПерспективныеПерспективные задачизадачи

ВажнейшейВажнейшей стратегическойстратегической задачейзадачей социальногосоциального ии экономическогоэкономического
развитияразвития УральскогоУральского федеральногофедерального округаокруга ии страныстраны являетсяявляется
комплексноекомплексное решениерешение проблемпроблем расширениярасширения ии поддержанияподдержания егоего
минеральноминерально--сырьевойсырьевой базыбазы каккак основыосновы инновационногоинновационного развитияразвития ии
выводавывода нана мировоймировой уровеньуровень металлургическогометаллургического ии
машиностроительногомашиностроительного комплексовкомплексов УралаУрала. . 
ИГДИГД УрОУрО РАНРАН нана перспективуперспективу планируетпланирует выступитьвыступить вв качествекачестве
инициатораинициатора, , координаторакоординатора илиили соисполнителясоисполнителя исследованийисследований,  ,  
направленныхнаправленных нана решениерешение однойодной илиили несколькихнескольких
народнохозяйственныхнароднохозяйственных задачзадач ((««ЭнергетическаяЭнергетическая безопасностьбезопасность УралаУрала»», , 
««ЛегированныеЛегированные сталистали УралаУрала»», , ««УралУрал ПолярныйПолярный –– УралУрал
ПромышленныйПромышленный»» ии тт..пп.)..).



ПерспективныеПерспективные задачизадачи

ВВ результатерезультате комплексныхкомплексных исследованийисследований, , ужеуже поддержанныхподдержанных
ИнститутомИнститутом геологиигеологии ии геохимиигеохимии, , ИнститутомИнститутом экономикиэкономики, , ИнститутомИнститутом
металлургииметаллургии ии ИнститутомИнститутом промышленнойпромышленной экологииэкологии УрОУрО РАНРАН толькотолько вв
областиобласти горногогорного деладела ожидаетсяожидается внедрениевнедрение инновационныхинновационных
технологийтехнологий, , предусматривающихпредусматривающих::
-- расширениерасширение сырьевойсырьевой базыбазы предприятийпредприятий заза счетсчет повышенияповышения
интенсивностиинтенсивности ии эффективностиэффективности эксплуатацииэксплуатации; ; 
-- созданиесоздание необходимыхнеобходимых условийусловий длядля комплексногокомплексного использованияиспользования
добытогодобытого полезногополезного ископаемогоископаемого сс цельюцелью извлеченияизвлечения ценныхценных
компонентовкомпонентов, , вв томтом числечисле ранееранее считавшихсясчитавшихся попутнымипопутными ии
неизвлекаемыминеизвлекаемыми, , ии переработкипереработки техногенныхтехногенных месторожденийместорождений;;
-- внедрениевнедрение новыхновых техническихтехнических средствсредств ии технологийтехнологий длядля добычидобычи ии
переработкипереработки полезныхполезных ископаемыхископаемых, , обеспечивающихобеспечивающих повышениеповышение
производительностипроизводительности трудатруда ии безопасностибезопасности производствапроизводства;;
-- снижениеснижение негативныхнегативных последствийпоследствий разработкиразработки минеральногоминерального сырьясырья
заза счетсчет системнойсистемной оценкиоценки развитияразвития техносферытехносферы вово взаимодействиивзаимодействии сс
природнойприродной ии социальнойсоциальной средойсредой ии разработкиразработки мермер попо предотвращениюпредотвращению
техногенныхтехногенных катастрофкатастроф ии негативныхнегативных последствийпоследствий веденияведения горныхгорных
работработ..



УчастиеУчастие ИнститутаИнститута вв конференцияхконференциях

••ВВ ««НеделеНеделе горнякагорняка»» ((МГГУМГГУ, , ИПКОНИПКОН РАНРАН); ); 
••ВВ семинарахсеминарах попо проблемампроблемам освоенияосвоения территорийтерриторий вв сложныхсложных условияхусловиях
ии геомеханикигеомеханики ((ИГДИГД СОСО РАНРАН, , ИГДИГД ДВОДВО РАНРАН, , ИГДСИГДС СОСО РАНРАН, , ГИГИ УрОУрО РАНРАН); ); 
••ПоПо проблемампроблемам геоинформатикигеоинформатики ((ГоИГоИ КНЦКНЦ РАНРАН). ). 
••СталаСтала традиционнойтрадиционной ии будетбудет проведенапроведена третийтретий разраз конференцияконференция попо
проблемампроблемам недропользованиянедропользования, , организуемаяорганизуемая СоветомСоветом молодыхмолодых
ученыхученых нашегонашего институтаинститута. . 
••ВВ октябреоктябре 2009 2009 гг. . вв гг. . ЕкатеринбургеЕкатеринбурге пройдетпройдет III III УральскийУральский горногорно--
промышленныйпромышленный форумфорум, , организуемыйорганизуемый припри поддержкеподдержке правительстваправительства
СвердловскойСвердловской областиобласти. . ОжидаемыйОжидаемый форумфорум, , каккак ии предыдущиепредыдущие, , 
получившиеполучившие высокуювысокую оценкуоценку, , представляетпредставляет собойсобой выставочновыставочно--
конгрессноеконгрессное мероприятиемероприятие, , рядряд выставоквыставок, , конференцийконференций, , круглыхкруглых
столовстолов ии деловыхделовых встречвстреч..



КадроваяКадровая политикаполитика ИнститутаИнститута
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ИнновационнаяИнновационная структураструктура ИнститутаИнститута

ГосбюджетныеГосбюджетные
НИРНИР, , ЦелевыеЦелевые
программыпрограммы, , 

ИнтеграционныеИнтеграционные
проектыпроекты

ИнновационныеИнновационные
предприятияпредприятия
ИнститутаИнститута

УральскийУральский
институтинститут

геомеханикигеомеханики

ИнновационноИнновационно--
экспертныйэкспертный

центрцентр

ФирмаФирма
««АэроАэро»»

ЛабораторияЛаборатория
хоздоговорныххоздоговорных

работработ

ЦентрЦентр
««ВзрывВзрыв--

испытанияиспытания»»

ЦентрЦентр
коллективногоколлективного
пользованияпользования

ЛабораторияЛаборатория
неразрушающегонеразрушающего

контроляконтроля

ЦентрЦентр попо экспертизеэкспертизе
промбезопасностипромбезопасности

ЦентрЦентр испытанийиспытаний физикофизико--
механическихмеханических свойствсвойств горныхгорных породпород

ЦентрЦентр экологическойэкологической
экспертизыэкспертизы

НаучноНаучно--образовательныйобразовательный
центрцентр

ЦентрЦентр экспертизыэкспертизы
недропользованиянедропользования

ПроектныйПроектный
центрцентр



МатериальноМатериально--техническаятехническая базабаза научныхнаучных исследованийисследований

ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 
СЪЕМКА 

ТЕРРИТОРИЙ 
И ОБЪЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОМЕТРИ- 
ЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
МАССИВА ГОРНЫХ 

ПОРОД 

СЕЙСМИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАССИВА ГОРНЫХ 
ПОРОД 

ТЕХНОЛОГИИ СПУТНИКОВОЙ 
ГЕОДЕЗИИ GPS 

 
Спутниковые приемники: 

фирмы Trimble: 
- одночастотные 4600 LS – 6 шт; 
- двухчастотные 4000 SSE – 2 шт; 
фирмы Zeiss: 
- двухчастотные RD 24 – 4 шт. 

ВЫСОКОТОЧНОЕ 
НИВЕЛИРОВАНИЕ 

I, II КЛАСССОВ 

 
Цифровые нивелиры фирм Zeiss 
(Trimble) и Sokkia (DiNi 12 и 
SDL 30) 

 
Электронные тахеометры фирм 
Sokkia и УОМЗ (SET 310 и 3ТА5) 
Лазерный дальномер фирмы Sokkia 
(DiSTO) 

 
Комплексы электроразведочной 
аппаратуры (ЭРА-В «Знак» и  
ЭРП-5 «Березка») 
 

 
Аппаратурно-методический 
комплекс спектрально-
сейсморазведочного 
профилирования (ССП) 

Возможности метода: 
 высокоточные определения координат точек 
земной поверхности с базами измерений до 60-100 
км для одночастотных и до 1000 км для 
двухчастотных приемников, точность ±1?5 мм; 
 высокоточные непрерывные наблюдения за 
короткопериодными цикличными геодинамическими 
движениями с частотами менее 0,05 Гц. 

Возможности метода: 
 высокоточные определения 
вертикальных движений точек 
земной поверхности с 
погрешностями   
DiNi 12   0,3 мм/км  
SDL 30   0,6 мм/км 

Возможности метода: 
 высокоточная тахеометрическая 
съемка территории и объектов с 
точностью по углу 3", расстоянию  
5 мм 
 определение горизонтальных 
деформаций территорий и объектов с 
точностью ±2 мм на 100 м 

Возможности метода: 
 исследование геоэлектрического 
строения массива горных пород с 
целью построения его 
геомеханической модели 

 

Возможности метода: 
 спектрально-сейсморазведочное 
исследование строения массива 
горных пород; 
 выявление зон геомеханической 
неоднородности массива горных 
пород 

 



ГеорадарныйГеорадарный комплекскомплекс
ОКООКО--2 2 

КомплексКомплекс спутниковойспутниковой
геодезиигеодезии

Trimble 5800Trimble 5800

НовоеНовое пприборноериборное обеспечениеобеспечение исследованийисследований
вв областиобласти геофизикигеофизики геомеханикигеомеханики

ЛазерныйЛазерный сканерсканер
Trimble GXTrimble GX



НовоеНовое пприборноериборное обеспечениеобеспечение исследованийисследований
вв областиобласти геотехникигеотехники ии неразрушающегонеразрушающего контроляконтроля

АнализаторАнализатор звуказвука ии вибрациивибрации
SVAN 912 AESVAN 912 AE УльтразвуковойУльтразвуковой дефектоскопдефектоскоп

EPOCH 4 PLUSEPOCH 4 PLUS



ПерспективныйПерспективный планплан развитияразвития материальноматериально--техническойтехнической
базыбазы научныхнаучных исследованийисследований

••созданиесоздание ии оснащениеоснащение аналитическойаналитической ии диагностическойдиагностической
аппаратуройаппаратурой центрацентра оперативногооперативного экологическогоэкологического мониторингамониторинга
состояниясостояния воздушнойвоздушной средысреды, , водыводы ии почвыпочвы горнопромышленныхгорнопромышленных
регионоврегионов;;
••развитиеразвитие ии обновлениеобновление приборнойприборной базыбазы автоматизированнойавтоматизированной системысистемы
мониторингамониторинга напряженнонапряженно--деформированногодеформированного состояниясостояния
выработанноговыработанного пространствапространства сс использованиемиспользованием индуктивныхиндуктивных, , 
ультразвуковыхультразвуковых ии лазерныхлазерных технологийтехнологий, , аппаратуройаппаратурой
сейсморазведочногосейсморазведочного профилированияпрофилирования массивамассива горныхгорных породпород;;
••оснащениеоснащение центрацентра изученияизучения физикофизико--механическихмеханических свойствсвойств горныхгорных
породпород оборудованиемоборудованием, , фиксирующимфиксирующим статическиестатические ии динамическиединамические
нагрузкинагрузки припри трехосномтрехосном напряженнонапряженно--деформированномдеформированном состояниисостоянии
породпород, , центробежнойцентробежной установкойустановкой длядля моделированиямоделирования процессовпроцессов
разрушенияразрушения породныхпородных массивовмассивов вв условияхусловиях различныхразличных
гравиметрическихгравиметрических нагрузокнагрузок, , аа такжетакже атомноатомно--абсорбционнымабсорбционным
спектрометромспектрометром VarianVarian сс системойсистемой микроволновогомикроволнового растворениярастворения пробпроб
длядля самостоятельногосамостоятельного экспрессэкспресс--анализаанализа химическогохимического составасостава горныхгорных
породпород;;



ПерспективныйПерспективный планплан развитияразвития материальноматериально--техническойтехнической
базыбазы научныхнаучных исследованийисследований

••расширениерасширение приборнойприборной базыбазы техническоготехнического экспертногоэкспертного центрацентра заза
счетсчет приобретенияприобретения современныхсовременных газоанализаторовгазоанализаторов, , лазерныхлазерных ии
ультразвуковыхультразвуковых приборовприборов неразрушающегонеразрушающего контроляконтроля, , созданиесоздание
передвижнойпередвижной измерительноизмерительно--диагностическойдиагностической лабораториилаборатории длядля
исследованияисследования параметровпараметров транспортныхтранспортных системсистем карьеровкарьеров;;
••модернизациямодернизация ии дооснащениедооснащение испытательнымиспытательным оборудованиемоборудованием центрацентра
разрушенияразрушения горныхгорных породпород вв динамическихдинамических условияхусловиях ии испытанияиспытания
новыхновых видоввидов взрывчатыхвзрывчатых веществвеществ..


