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Для развития образовательной и научно-исследовательской деятельности по 

горной отрасли Западной Якутии создан научно-образовательный центр (НОЦ) при 

МПТИ(ф) СВФУ на базе кафедры Горного и нефтегазового дела совместно с 

академическим институтом ИПКОН РАН, научно-исследовательским 

геологоразведочным предприятием (НИГП) АК«АЛРОСА», научно–исследовательским 

институтом «ЯКУТНИПРОАЛМАЗ» АК «АЛРОСА». За отчетный период деятельность 

НОЦ осуществлялась по следующим приоритетным и инновационным направлениям: 

- исследование вещественного состава и физико-химических свойств 

алмазосодержащего сырья различных месторождений; 

- исследование условий преобразования основных минералов кимберлитов 

различных месторождений; 

- состав вторичных образований на поверхности алмазных кристаллов, механизм 

их образования и деструкции в условиях переработки алмазосодержащего сырья; 

- анализ состояния источников питьевой воды различных регионов РС (Я) и 

качества ее очистки в действующих схемах водоподготовки; 

- анализ коррозионных свойств  водных систем, сопутствующих переработке 

алмазосодержащих руд и методов их нейтрализации; 

- разработка компоновочных решений на блок-модульную установку для 

испытаний горных пород; 

- разработка принципиальных технических решений на создание 

экспериментальной блок-модульной установки  кондиционирования водных систем 

различного  назначения. 

На основании результатов выполненных  исследований сформирован ряд 

предложений в инновационную  программу института «ЯКУТНИПРОАЛМАЗ». 

 

В результате МПТИ (ф) СВФУв 2014-2015 году заключил с АК «АЛРОСА» (ПАО) 

договора на выполнение следующих работ: 

1. «Исследование влияний ассоциаций вторичных минералов на 

технологические свойства алмазов и устойчивость шламовых суспензий в процессах 

переработки руд различных месторождений» (договор № 1 от 15.10.2014г., сумма 

договора 8 910 000 рублей);  

Научная новизна проводимых исследований обусловлена тем, что впервые, 

используя минералого-технологические и лабораторно-аналитические методы 

исследований, будут получены новые научные знания о свойствах и структурно–

химическом строении вторичных минеральных образованиях на поверхности алмазов и 

шламов в процессах переработки интенсивно измененных кимберлитов. 

Конечная цель НИОКР заключается в снижении потерь алмазных кристаллов и 

интенсификации процесса осаждения шламов в оборотных водных суспензиях при 

переработке интенсивно измененных вторичными преобразованиями кимберлитов. 

Для достижения поставленной цели запланированы определенные исследования и 

выполнение ряда задач, часть из которых выполняется на данном этапе договора (этап 2): 

- выполнить анализ состава вторичных минералов и их ассоциации, а так же 

закономерностей их распределения в продуктах переработки алмазосодержащих 

кимберлитов; 



- исследовать состава, строения и свойств минеральных примесей на поверхности 

природных алмазов измененных кимберлитов; 

- исследовать механизм образования минеральных примесей на поверхности 

алмазных кристаллов; 

- исследовать устойчивость шламовых суспензий в зависимости от исходного типа 

перерабатываемых кимберлитов и степени их вторичных изменений. 

В настоящее время по мере эксплуатации существующих алмазных рудников 

добычные работы переходят на более глубокие горизонты (более 500 м), недоступные 

ранее для геологического изучения, которые как показывают наши исследования 

встречают блоки интенсивно измененной руды. Развертывание и реализация масштабной 

программы строительства подземных рудников является неотъемлемой частью стратегии 

развития российского алмазно-бриллиантового комплекса, которая ставит задачу 

сохранения лидирующих позиций в мире по объемам добычи алмазного сырья на 

ближайшие десятилетия. 

Существующие закономерности в смене химического и петрографического состава 

пород создают своеобразную вертикальную зональность коренных месторождений 

алмазов. Выделяется множество фаз внедрения в кимберлитовую породу, которые 

накладываются друг на друга, влияя и преобразуя породы предыдущих фаз. Каждая из 

выделяемых частей кимберлитовой трубки сложена породами, имеющими определенные 

вещественные и текстурно-структурные особенности. 

Верхние горизонты кимберлитовых трубок хорошо изучены и для них отработана 

технология добычи алмазов на обогатительных фабриках. При переходе на разработку 

более глубоких горизонтов алмазных месторождений обнаружены блоки руды интенсивно 

измененных кимберлитовых пород сложного вещественного состава. Такие породы 

местами настолько преобразованы постмагматическими процессами, что, например, 

отдельные образцы при сжатии легко рассыпаются в руках, а крепость других 

увеличивается в зонах сплошногоокварцевания до такой степени, что породу трудно 

разрушить ударными воздействиями. 

Процессы переработки измененных кимберлитовых пород на практике при 

существующих стандартных технологиях извлечения алмазов характеризуются 

значительными потерями ценных кристаллов с хвостовыми продуктами обогащения или 

их разрушением при измельчении алмазоносной породы. Причиной вышеуказанных 

потерь кристаллов является уменьшение контрастности используемых в процессах 

рудоподготовки и обогащения технологических свойств алмазных кристаллов и 

породообразующих минералов кимберлита. 

В измененных блоках руды минералы кимберлитов в различной степени 

преобразованы метасоматическими процессами в глинистые минералы и тальк, которые 

составляют до 96% связующей массы. Общим для всех образцов измененных 

кимберлитовых пород сложного вещественного состава является наличие в их составе 

глинистых минералов со смектитовыми пакетами: Na-cмектит, смешанослойные тальк-

смектит и хлорит-смектит. Частицы данных минералов имеют свободный заряд, что 

делает их поверхностно-активными, способными к катионному обмену и взаимодействию 

с поверхностью алмаза, что приводит к снижению извлечения методами жировой 

сепарациями. Кроме того, высокое количество тонкодисперсных шламовых продуктов 

снижают эффективность рентгенолюминесцентной и тяжелосредной сепараций. 

В перспективе ожидается существенное возрастание объемов подземной добычи 

алмазоносных руд, повышение эффективности переработки которых связано с решением 

крупной, научно-технической проблемы разработки и создания физико-химических основ 

инновационных процессов повышения контрастности технологических свойств алмазов и 

породообразующих минералов в процессах рудоподготовки и обогащения 

метасоматически измененных кимберлитовых пород сложного вещественного состава. 



Согласно утвержденной методике для выполнения запланированных 

экспериментов в качестве объекта исследований принят процесс пенной сепарации 

алмазосодержащего сырья, а в качестве предметов исследований - алмазы, извлеченные из 

хвостов пенной сепарации, и минеральные нанообразования на их поверхности. 

Подготовка коллекции алмазов для последующих исследований осуществлена в два этапа: 

- отбор кристаллов из хвостов пенной сепарации алмазосодержащего сырья 

различных месторождений; 

- выделение из отобранных алмазов кристаллов, на поверхности которых имеются 

минеральные образования. 

Для установления закономерностей и стадий формирования гидрофильных 

образований на поверхности алмазных кристаллов в лабораториях ИПКОН РАН, НИГП и 

ЦАЛ БГРЭ АК «АЛРОСА» выполнены последовательно исследования по изучению: 

- труднообогатимых кимберлитов изменённого вещественного состава; 

- тонкодисперсных шламов, образующихся в процессах переработки исследуемых 

кимберлитов; 

- поверхностных свойств алмазных кристаллов в условиях переработки 

исследуемых минеральных объектов. 

Идентификация состава и количественный минеральный анализ образцов 

кимберлита, определение структурных особенностей выявленных слоистых минералов 

выполнено с применением методов рентгеновской дифракции на дифрактометре X’tra-

155. 

Химический состав минеральных компонентов определялся методом 

микрорентгеноспектрального анализа с использованием микроанализатора JXA-8800R. 

Диагностирование минеральных образований на поверхности исследуемых 

кристаллов проведено методом инфракрасной спектроскопии путем сравнения эталонных 

инфракрасных спектров пропускания слоистых минералов с полосами примесей на 

алмазах. В проводимых исследованиях спектры оптической плотности регистрировались 

на ИК-Фурье спектрометре VERTEX 70 (Bruker), оснащенном ИК-микроскопом Hyperion 

2000. 

Для кимберлитовых трубок Мир, Интернациональная, Нюрбинская, Удачная, 

Айхал, Ботуобинская, Юбилейная, а также песков хвостов фабрики № 16 выполнена 

оценка среднего содержания в основной массе кимберлитов основных вторичных 

минералов. Рассмотрено соотношение ассоциаций серпентин-карбонаты, серпентин-

хлорит, тальк-серпентин, смектит-серпентин, тальк-карбонаты, смектит-карбонаты, 

установлены закономерности распределения вторичных минералов и их ассоциаций по 

продуктам обогащения алмазосодержащего сырья, гранулометрическим классам 

шламовых фракций исследуемых проб. 

Содержание, соотношение и распределение вторичных минералов кимберлитов 

типа серпентина, карбонатов и хлоритов в алмазосодержащих месторождениях позволило 

классифицировать их как серпентизированные, хлоритизированные и 

карбонатизированные. Содержание, соотношение и распределение ассоциаций вторичных 

минералов типа серпентин-карбонаты, хлорит-серпентины, тальк-серпентины, смектит- 

серпентины, тальк-карбонаты, смектит-карбонаты позволило оценить степень изменения 

кимберлитов, при этом за признаки изменения кимберлитовых пород принято наличие 

глинистых минералов: талька, смектиов и смешанослойных образований тальк – 

смектитов. 

С учетом результатов выполненных исследований рассматриваемые 

кимберлитовые трубки классифицированы по степени их измененности и, соответственно, 

по эффективности их обогащения  

В исследуемых образцах кимберлитов установлены закономерности распределения 

ассоциаций вторичных минералов, характеризующиеся существенным увеличением в 

шламовых песках таких ассоциаций, как тальк-серпентин и смектит- серпентин, В тонких 



классах крупности исследуемых песков количество ассоциаций тальк-серпентин по 

отношению к кимберлитам возрастает приблизительно в 2 раза, а смектит-серпентина – в 

8 раз. При этом в образованных шламовых продуктах уменьшается количество 

парагенетических ассоциаций вторичных минералов кимберлитов и существенно 

возрастает число ассоциаций, характерных для измененных кимберлитов. 

На лабораторно-аналитическом оборудовании НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО) в 

рамках договора о взаимном сотрудничестве и совместного использования оборудования, 

детально исследована поверхность алмазных кристаллов, идентифицированы 

минеральные примеси блокирующие алмазную поверхность, опробованы различные 

варианты активации поверхности алмазов. 

Методами Рамановской, РФС и ОЖЕ-спектроскопии исследованы структурно-

химические свойств минеральных образований на поверхности гидрофильных природных 

алмазов. С применением сканирующего электронного микроскопа Jeol-5610 и анализатора 

INCA исследованы морфологические особенности минеральных нанообразований. На 

основе изучения фазового состава неизвлеченных алмазов в процессе обогащения 

кимберлитовых руд установлено два типа минеральных образований на их поверхности: 

микрообразования в виде глобул силикатной природы <1 мкм; образования, 

представленные нанопленкой на глубину более 5 нм, в виде силикатов. На исследуемых 

алмазах диагностированы силикаты тальковой группы, имеющие слоистую структуру и 

обуславливающие гидрофильность поверхности кристаллов. 

Анализ полученных спектров позволил сделать вывод о близости элементного 

состава минеральных образований на поверхности гидрофильных алмазов, извлеченных 

из кимберлитов различного вещественного состава, что указывает на идентичность 

механизма их образования. 

Результатами термодинамических расчетов и экспериментальных исследований, 

установлено влияние условий залегания кимберлитов, состава и структуры вмещающих 

пород на структурно-химические характеристики поверхности алмазных кристаллов, 

механизм формирования, кристаллизации и закрепления минеральных образований на их 

поверхности. 

На лабораторном стенде, разработанном в рамках первого этапа и приобретенного 

СВФУ (головной ВУЗ) на 2 этапе договора выполнена оценка влияния вторично-

измененных минералов и их ассоциаций на устойчивость шламовых суспензий в 

процессах переработки руд различных месторождений. Исследованы шламсодержащие и 

водные системы различной минерализации, с определением их устойчивости в 

зависимости от степени вторичных изменений перерабатываемых кимберлитовых руд. 

С учетом результатов выполенных исследований определены и скорректированы 

задачи завершающего третьего этапа НИОКР: 

- выделение и трехмерная визуализация минералогических особенностей и 

характеристик, гидрогеологических условий залегания изучаемых кимберлитовых 

месторождений Западной Якутии с прогнозной оценкой степени влияния ассоциаций 

вторичных кимберлитовых минералов на перспективу отработки месторождений; 

- исследование известных и инновационных методов механического, 

энергетического, электрохимического и комбинированного регулирования состояния 

поверхности алмазов и сопутствующих минералов в процессах их разделения; 

- экспериментальные исследования влияния структуры, дефектов и химического 

состава породообразующих минералов кимберлитовых руд на технологические свойства 

алмазов; 

- экспериментальные исследования методов снижения устойчивости шламовых 

суспензий, образованных в процессах переработки интенсивно измененных 

кимберлитовых руд; 

- разработать методы целенаправленного модифицирования поверхности алмазов 

за счет химических, электрохимических, физико-химических и механофизических 



методов для повышения извлечения алмазов крупностью (–2+1 мм, -1+0,5мм) в условиях 

переработки интенсивно измененных кимберлитов; 

- провести экспериментальную апробацию разработанных технических решений 

для условий ОФ №3 МГОКа, с оформлением соответствующих актов испытаний. 

Работа выполнена с при влечением сотрудников НИГП АК «АЛРОСА», ИПКОН 

РАН, института «ЯКУТНИПРОАЛМАЗ», МГОК. Согласно условиям технического 

задания договора исследования алмазосодержащих материалов и природных алмазов 

выполнены исключительно в лаборатории НИГП АК «АЛРОСА». 

При выполнении работы в качестве соисполнителей принимали участие: Ю.Н. 

Бебехов, Г.К. Золотухин, В.Г. Золотин, И.В. Зырянов, В.Ф. Монастырский, В.Ю. 

Коренская, Т.А. Антонова, Л.Д. Бардухинов, А.О. Богач, О.В. Данилова, Р.В. Еремеев, 

И.А. Лавренюк, Л.В. Лисковая, А.В. Никитина, В.В. Муксунов (студент ПР-12), Г.Х. 

Островская, Ю.А. Подкаменный, Е.Н. Чернышева, В.В. Морозов, А.А. Яныгина 

(студентка ГМ-11), А.П. Уаров (студент ГМ14-4), Нифонтов Н.П. (студент ГМ14-4), А.А. 

Павлова (студент ГМ14-4), Е.Б. Ринчинов (студент ГМ14-4), Ю.В. Мамаев (студент ГМ13-

4), Ю.А. Подкаменный, Ю.М. Ковалевская. 

 

2. «Исследование коррозионных свойств минерализованных водных систем 

рудников “Мир”, “Интернациональный”, “Удачный” и разработка методов их 

нейтрализации с целью продления срока службы оборудования, обеспечения 

экологической безопасности технологических процессов и окружающей среды» 

(договор № 2 от 15.10.2014 г., сумма договора 7 920 000 рублей); 

Исследование коррозионных свойств минерализованных водных систем рудников 

«Мир», «Интернациональный», «Удачный» и разработка методов их нейтрализации с 

целью продления срока службы оборудования, обеспечения экологической безопасности 

технологических процессов и окружающей среды требуют детального исследования всех 

возможных химических превращений и физико-химических процессов, происходящих как 

в природной среде, так и лежащих в основе новых предлагаемых технологий. Как показал 

литературный обзор, несмотря на огромное количество публикаций в данной области, 

коррозионные свойства минерализованных водных систем рудников «Мир», 

«Интернациональный», «Удачный» ещё недостаточно хорошо изучены. 

Согласно техническому заданию и календарному плану договора выполнен 

патентный поиск и анализ научно-технической литературы в направлении исследований, 

по результатам которого обоснованы направления последующих исследований с 

разработкой принципиальной схемы лабораторного стенда для их реализации. 

Результаты анализа литературных источников в направлении исследований 

показали: 

- в условиях функционирующего производства методы, мероприятия по 

повышению коррозионной устойчивости материалов и изоляцией поверхности материала 

от агрессивной среды путем замены материалов, и изоляции поверхности в большинстве 

случаев не могут быть реализованы, поскольку это влечет за собой длительные простои 

отдельных узлов технологической цепи и, кроме того, связано со значительными  

Более перспективным направлением для экспериментальных исследований 

вследствие относительно малой капиталоемкости и принципиальной возможности 

внедрения на действующем производстве капитальными затратами являются методы, 

связанные с понижением коррозионной активности среды. 

Таким образом, в качестве основного предполагаемого направления исследований 

были приняты экспериментальные исследования, направленные на выбор и разработку 

способов и технологий, понижающих коррозионную активность водных систем, 

сопутствующих процессам добычи и переработки алмазосодержащих кимберлитов в 

условиях рудников «Мир», «Интернациональный» и «Удачный». При этом необходимо 



учитывать особенности условий существования коррозионных факторов для каждой 

исследуемой высокоминерализованной водной системы. 

Результатами предварительного анализа исследовательских фондов института 

«Якутнипроалмаз» было установлено, что для условий рудника «Мир» актуальны 

исследования таких коррозионных факторов как сульфатная, так и кислотная, с 

необходимостью конкретного исследования коррозионных факторов рассолов солевых 

водоносных комплексов, в пределах которых ведутся горные работы. Кроме того, в 

проводимых исследованиях необходимо предусмотреть изучение влияния 

сероводородных газов, содержание которых в рассолах является существенным фактором 

дополнительного техногенного образования водорода за счет реакций с металлом 

шахтных конструкций. Из анализа результатов теоретических исследований следует, что 

необходимость нейтрализации сероводорода определяется не только требованиями 

коррозионной устойчивости шахтного оборудования, но и обеспечением промышленной 

безопасности производственных процессов. 

Следует обратить внимание, что рассолы рудника «Удачный» также содержат 

углеводородные газы и коррозионные активные вещества, негативно влияющие на 

эффективность эксплуатации горного оборудования. Кроме того, по данным института 

«Якутнипроалмаз», рассолы рассматриваемых рудников характеризуются наличием 

нефтебитумопроявлений и механических взвесей. 

На основании результатов вышеприведенных теоретических исследований к 

дальнейшей разработке рекомендованы комбинированные методы воздействия на 

исследуемые высокоминерализованные водные системы с целью целенаправленного 

регулирования их физико-химической характеристики и ионного состава в условиях 

переработки кимберлитовых руд различного вещественного состава. 

Рекомендованный комплекс исследований, ставящих целью решение поставленной 

задачи будет включать: 

- исследование ионного и газового состава дренажных рассолов, 

- изучение влияния исследуемых рассолов на коррозионные процессы и 

экологические факторы технологии, 

- изучение механизма образования коррозионных факторов в исследуемых 

условиях и механизма их воздействия на коррозионную стойкость оборудования. 

- разработка и апробация методов целенаправленной нейтрализации коррозионных 

факторов в исследуемых условиях рудников Мир, Интернациональный, Удачный с 

последующей оценкой их технологической эффективности. 

На основании полученных результатов в последующих этапах работы будут 

разработаны рекомендации на корректировку требований к материалам, используемых 

для изготовления горно-шахтного оборудования, применяемого в рудниках АК 

«АЛРОСА» (ОАО). 

Важной задачей является разработка и адаптация методик, используемых при 

помощи лабораторного стенда для реализации выбранных направлений исследований по 

нейтрализации коррозионных факторов. Разрабатываемая схема стенда предусматривает 

возможность исследований рассолов и водных систем с различной минерализацией и 

содержанием газовых составляющих, параметры их изменения под воздействиями 

заданных факторов воздействия, изучение изменения ионного состава, физико-

химической характеристики и коррозионной активности в исследуемых условиях с 

использованием современных методов оценки контролируемых параметров и 

компьютерных технологий обработки полученных результатов. 

Необходимым условием обоснованного выбора методов снижения коррозионной 

активности является определение основные типы коррозии конструкционных материалов 

в рассматриваемых водах. По результатам корректных физико-химических исследований 

закономерностей коррозионных процессов будут разработаны рекомендации на методы 



защиты технологического оборудования в условиях рудников «Мир», 

«Интернациональный», «Удачный». 

Особое внимание должно быть уделено вопросам охраны труда и экологической 

безопасности. В наибольшей мере это касается вопросов нейтрализации сероводорода в 

рудничных технических водах, поскольку снижение активности сероводорода 

обеспечивает не только не снижение коррозионной агрессивности, но и обеспечивает 

соблюдение требований промышленной безопасности производственных процессов. 

Для защиты оборудования и сооружений от коррозии предусмотрено рассмотрение 

и исследование методов повышения химической устойчивости конструкционных 

материалов, изоляции поверхности металла от агрессивной среды, понижение 

агрессивности производственной среды, снижение коррозии наложением внешнего тока 

(электрохимическая защита). 

На лабораторном стенде, разработанном в рамках первого этапа и приобретенного 

СВФУ за счет собственных средств с целью реализации выбранных направлений 

исследований рассолов и водных систем с различной минерализацией и содержанием 

газовых составляющих, параметры их изменения под воздействиями заданных факторов 

воздействия, изучение изменения ионного состава, физико-химической характеристики и 

коррозионной активности в исследуемых условиях с использованием современных 

методов оценки контролируемых параметров и компьютерных технологий обработки 

полученных результатов. 

На основании результатов проведенных исследований к дальнейшей разработке 

рекомендованы комбинированные методы воздействия на исследуемые 

высокоминерализованные водные системы с целью целенаправленного регулирования их 

физико-химической характеристики и ионного состава в условиях переработки 

кимберлитовых руд различного вещественного состава. 

В качестве соисполнителей в работе принимали участие: Л.Д. Бардухинов, А.О. 

Богач, Д.Д. Брагинец, А.В. Габрашитова, О.В. Данилова, Г.К. Золотухин, И.В. Зырянов, 

А.Н. Ильин (студент ПР-12), И. Кинаш (студент ГД15-2), Я. Кинаш (студент ГМ14-4), 

В.Ю. Коренская, Р.Е. Корнилов (студент НД-12-5), Л.В. Лисковая, В.В. Лобанов, С.Ю. 

Максимов (студент ЭА11-4), Р.В. Монхоров, А.Д. Наумова (студенткаНД-11-5), А.В. 

Никитина, Ю.А. Подкаменный, А.В. Титов (студент ЭА11-4), И.С. Томский, Е.Н. 

Чернышева. 

 

3. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы горных 

выемочно-погрузочных и выемочно-транспортирующих машин МГОКа 

эксплуатируемых в почасовом режиме (договор № 011-14/08 от 15.09.2014г., цена 

договора 2 388 660 рублей). 

В результате выполненных исследований (работа передана Заказчику в июле 2015 года) в 

области повышения эффективности применения почасовой горной техники установлено 

следующее:  

 1. Пути повышения эффективности применения почасовых горных машин 

являются достаточно непроработанной сферой исследования для большинства 

предприятий России и стран СНГ. Обзор научно – технической литературы по данной 

тематике показал, что мероприятия по повышению эффективности почасовой техники  в 

широкой прессе не представлены; 

 2. В рамках настоящей работы разработан и предложен методологический подход к 

разработке мероприятий по повышению эффективности применения почасовой техники; 

 3. Анализ технико-эксплуатационных показателей работы и надежности машин 

показал достаточно невысокую величину коэффициента использования (от 0,22 до 0,50), 

что в первую очередь связанно со значительными простоями техники по причине 

непланируемых простоев организационного (отсутствие рабочей силы (экипажа) и 



запасных частей) и технического (технические неполадки механического и 

электрического оборудования) характера; 

 4. Анализ переделов и видов работ выявил достаточно широкий спектр мест 

производства работ одной единицы почасовой техники (10-20 объектов) и недостаточно 

высокий уровень учета и контроля их фактической деятельности на местах. Определено, 

что для более корректного анализа и контроля необходимо внедрение системы 

спутникового контроля работы; 

 5. Хронометражные наблюдения и анализ фотографии рабочего дня почасовой 

техники позволили оценить реальные физические нагрузки в процессе эксплуатации – при 

равном времени нахождения в работе фактическая эксплуатационная производительность 

одной единицы техники на разных переделах работ изменяется до 2,5 раз, что 

обусловлено спецификой технологии производства работ (склад руды, УТЗК, ДСУ и т.д.); 

 6. На основании выполненных исследований предложен ряд мероприятий (в том 

числе алгоритм оценки и повышения эффективности работы), направленных на 

повышение эффективности работы почасовой техники на вспомогательных работах; 

 Мероприятия классифицированы по категориям: 

 - глобальные: минимизация непланируемых простоев почасовой техники, 

внедрение системы спутникового мониторинга, внедрение алгоритма оценки и 

повышения эффективности применения почасовых машин; 

 - локальные: рекомендации по оптимизации количественного состава парка, 

конкретные мероприятия для почасовой техники по основным переделам работ. 

 7. Внедрение рекомендуемых мероприятий позволит: 

 - более точно планировать фонд ремонтных работ путем анализа фактических 

показателей надежности техники в условиях Мирнинской производственной площадки, 

свести к минимуму непланируемые простои в ожидании автотранспорта и 

оптимизировать сроки службы машин, что в свою очередь позволит уточнить требуемое 

количество техники и корректно составить план-график поступления и списания 

оборудования; 

 - повысить общую эффективность работы машин путем оперативного контроля в 

онлайн – режиме точных координат местоположения, переделов работ, расхода топлива и 

маршрутов движения почасовой техники при помощи системы спутникового контроля. 

Кроме того, данная система будет являться базой для принятия решения об 

эффективности эксплуатации машин; 

 - выявить причины неэффективного использования почасовых машин и обозначить 

потенциальные области для повышения результативности работы с учетом реальных 

физических нагрузок при выполнении производственных задач путем применения 

разработанного алгоритма; 

 8. На основании выполненного укрупненного расчета оптимального 

количественного состава парка почасовых машин анализируемых приисков в целях 

повышения эффективности эксплуатации горных машин рекомендуется сокращение парка 

(вывод из эксплуатации) по прииску «Водораздельные галечники» с 2016 г на 1 ед. 

колесного бульдозера. 

 На основании выполненного сравнительного анализа при составлении плана 

технического перевооружения рекомендуется следующее: 

 - учитывая схожий технико-эксплуатационный уровень машин и значительную 

разницу в стоимости (в 2 раза), при выборе модели фронтального погрузчика (Dressta 

534C или CAT-980G) рекомендуется ориентироваться на модель Dressta 534C; 

 - учитывая объемы и переделы работ на объекте ДСУ, взамен карьерного 

погрузчика CAT-988 с вместимостью ковша 6 м3 рекомендуется приобретение дорожно-

строительного погрузчика типа Dressta-534C с вместимостью ковша 4 м3. 

 9. По прогнозным оценкам внедрение предлагаемых мероприятий позволит 

получить: 



 - экономию средств не менее 18,8 млн. рублей  ежегодно за счет экономии 

дизельного топлива путем внедрения системы спутникового контроля и вывода из 

эксплуатации 1 ед. колесного бульдозера на прииске «Водораздельные галечники»; 

 - экономию средств порядка 40,7 млн. рублей за счет принятия управленческого 

решения по выбору оптимального вида техники; 

 10. Для дальнейшего повышения эффективности работы почасовых машин 

рекомендуются следующие работы и исследования: 

 - разработка дифференцированных норм расходования средств для планирования 

проведения ТОиР колесных бульдозеров и автогрейдеров; 

 - определение оптимального режима работы комплекса «погрузочное оборудование 

– автотранспорт» (синхронизация режима работы); 

 - определение оптимальных параметров и показателей автоматизированной 

системы спутникового мониторинга работы почасовых горных машин; 

 - сравнительная оценка эффективности эксплуатации различных моделей 

почасовых машин; 

 

4. В сентябре 2015 года заключен договор с АК «АЛРОСА»  по теме 

"Обосновать выбор типоразмеров, марок и моделей основного горно-шахтного 

оборудования для подземных рудников Компании и экономически эффективные 

сроки его полезного использования с учетом условий эксплуатации". Срок 

окончания  -  апрель 2016года. Стоимость - 2 413,0   тыс.рублей.    

    

5. Договор с НИГП АК «АЛРОСА» по теме: «Разработка программного 

обеспечения математического анализа морфологии трехмерных моделей кристаллов 

алмаза» (сумма договора 650 000 рублей). 

В рамках договора в первом полугодии 2015 года была разработана программа 

анализа морфологии трехмерных моделей кристаллов алмаза. Программа позволяет 

открывать файлы формата STL, разделять объекты между собой, выделять грани 

объектов, рассчитывать их площадь, строить гномостереографические проекции, строить 

проекции на оси, рассчитывать коэффициенты Миллера. Подана заявка на совместную с 

АК «АЛРОСА» (ОАО) государственную регистрацию программного средства. Схема 

работы программы показана ниже 

Обработка файла на наличие 
отдельных объектов (алмаза, 

включений) 
Разборка по связности

STL BIN File (SkyScan)
Алмаз со включениями

Объекты открытого файла Определение граней выделенного объекта 
(фильтр кластеризация по грани)

Расчет коэффициентов 
Миллера

Построение 3D Модели
GLScene

Построение ГнСтПр Построение Проекций

 

 

 



Процедура “разборка по связности” подразумевает проход всего объекта с записью 

лишних треугольников в отдельный список (Наиболее затратная процедура по времени). 

Данную процедуру можно пропустить, если нет времени на ее выполнение, в случаи 

пропуска для объекта с включениями время, затраченное на выделение граней, будет 

увеличено и количество мусорных граней возрастет. Используя площадь граней и 

количество углов в гранях можно легко исключить мусорных грани у полученного после 

обработки алмаза. 

Фильтр “кластеризация по грани”– основан на принципе: плоскость - есть набор 

рядом стоящих треугольников (1, 4, 10 и т.д.); в комбинации с МНК и разбиением объекта 

на 8 зон относительно центра позволяет выделять грани. Скорость выполнения фильтра 

удовлетворяет требования в 5-10 минут для 500 тысяч треугольников. 

Все полученные плоскости(грани) отображаются в списке “Доступные плоскости”. 

Все выделенные плоскости прорисовываются в 3D. Выделяем плоскости с площадью 

больше средней по граням, получаем набор граней, характеризующих форму алмаза. 

Красным цветом отображается выбранная грань. Справа от 3D объекта изображены 3 

проекции на оси и 3 гномостереографические проекции относительно текущей позиции 

камеры. Проекции на оси позволяют правильно сооринтировать камеру для определения 

коэффициентов Миллера, либо воспользоваться позицией алмаза по умолчанию – то есть 

так, как исследователь изначально установил алмаз в прибор SkyScan. 

 
Построение 3D модели основано на компоненте GLScene. Расчет коэффициентов 

Миллера основан на косинусах углов между нормалью грани и осями координат. 

 



Таким образом, в созданном программном продукте полностью реализованы все 

процедуры анализа трехмерных моделей кристалла. 

 

Совместно с НИГПАК«АЛРОСА» проведен анализ состояния проблемы 

переработки и утилизации отвальных продуктов алмазодобывающих 

фабрикЗападнойЯкутии. Выполнен комплексный минеральный и химический анализ проб 

хвостовых отложений. На основании полученных данных о количестве,свойствах и 

закономерностей распределении тяжелой фракции исследуемых минералов установлена 

возможность классификации и отвальных хвостов обогатительных алмазодобывающих 

фабрик как техногенных месторождений, разработка которых позволит получить 

дополнительное количество мелких алмазов  и улучшить экологическую  ситуацию в 

промышленных районах за счет утилизации отходов обогатительных  фабрик. 

Экспериментальные исследования выполнены с привлечением аспирантов при 

участии специалистов НИГП АК «АЛРОСА», ИПКОН РАН, МПТИ(ф) СВФУ на базе 

коллективного Центра аналитических исследований и лабораторий вышеуказанных 

институтов. 

Выполнен мониторинг состава природных питьевых источников отдельных 

регионов РС (Я)  с первичными исследованиями качества очистки питьевой воды в 

действующих схемах водоподготовки. 

Комплексом исследований, выполненных на базе лаборатории водоподготовки 

НОЦ, установлена эффективность применения электрохимического метода 

обеззараживания и обесцвечивания питьевых водных систем регионов РС (Я) как 

альтернативного методу химической коагуляции. Применение электрохимической 

коагуляции позволяет достигать нормативных показателей по цветности (менее 20град) и 

мутности без применения химических реагентов в условиях низких температур и высоких 

значениях цветности исходной воды (более 300град). 

Согласно Резолюции зонального инвестиционного форума «Водоснабжение 

сельских населенных пунктов в условиях Севера» (2013г.,п.12) метод электрокоагуляции 

водных систем рекомендован к использованию в условиях  схем водоподготовки на 

объектах РС (Я). Для реализации данной рекомендации выполнен ряд организационных 

мероприятий по согласованию соответствующих программ совместных работ с 

включением модулей электрохимического метода обеззараживания и обесцвечивания 

питьевых водных систем в региональныепрограммы: 

-разработаны и включены соответствующие предложения в целевой 

муниципальный проект Программы «Обеспечение качественной питьевой водойо бъектов 

города Нюрба и разработки локальных схем водоотведения и водоснабжения на 2014-2019 

годы»; 

-разработаны предложения для проекта программы сервисного обслуживания 

действующих локальных станций доочистки водопроводной воды на объектах 

Мирнинского района. 

 

В ыполнение ряда работ и заключение договоров с АК «АЛРОСА» (ПАО) во 

многом стало возможным благодаря выделению СВФУ 20 млн. рублей  на развитие 

лабораторно-аналитической базы НОЦ «Инноватика технологий Севера». На выделенные 

средства приобретено следующее оборудование: 

1. «Установка испытаний горных пород на всестороннее сжатие» для анализа 

физико-механических свойств горных пород в различных условиях нагружения» 

производство GCTS (США). Установка позволяет проводить испытания горных пород в 

условиях трехосного сжатия в широком диапазоне скоростей деформирования, одноосные 

испытания для исследования прочностных и деформационных характеристик образцов и 

характера разрушения (стоимость установки 12млн. рублей). 



2. «Установка кондиционирования водных систем УКВСЭ» для обработки водных 

сред. Установка позволяет проводить последовательную и параллельную 

электрохимическую обработку: минерализованных водных систем; минерализованных 

водных систем с содержанием сероводорода; шламосодержащих водных систем; 

маломинерализованных водных систем(стоимость установки 5 млн. рублей). 

3. В стадии тендерной процедуры  находится приобретение скруббера для научно-

исследовательских работ по очистке поверхности алмазов в процессах подготовки к 

обогащению.  

В июне 2015 г. подана заявка на участиев тендере АК «АЛРОСА» (ПАО) 

«Оказание услуг по опытно-промышленным исследованиям по применению 

водоочистного оборудования установки ГДВУ-03/01 для очистки технологической 

минерализованной воды в 2015 году» (ориентировочная сумма 3 200 000 рублей). Однако 

АК «АЛРОСА» (ПАО) сняла эти работы из плана 2015 года. 

Совместно с ИПКОН РАН подготовлены проекты в области водоподготовки, 

предусматривающие субсидирование из фонда ФЦП (2015-2017г.г.). В стадии подготовки 

находится два совместных с ИПКОН РАН и НИГП проекта, предусматривающие 

софинансирование из фонда РНФ (2015-2017г.г.). Ведется организационная работа по 

согласованию с ИПКОН РАН, НИГП и Якутнипроалмаз инновационных направлений, для 

выполнения которых планируется совместное участие в соответствующих конкурсах, 

объявленных фондами ФЦП и РНФ на период 2015-2020 г.г. 

Таким образом, при поддержке головного ВУЗа, НОЦ МПТИ (ф) СВФУ в г. 

Мирном развивается и выполняет фундаментальные, поисковые и прикладные 

исследования по приоритетным для АК «АЛРОСА» и Республики Саха (Якутия) 

направлениям науки и техники, объединяет творческие коллективы из студентов, ведущих 

учёных и высококвалифицированных специалистов предприятий региона. 

Особо следует отметить, что НОЦ «Инноватика технологий Севера» объединяет 

творческие коллективы из студентов, ведущих учёных и высококвалифицированных 

специалистов предприятий региона, что содействует государственной программе 

обеспечению сектора науки и высшего образования современными научными и научно-

педагогическими кадрами за счет реализации мер по привлечению молодежи в сферу 

науки, образования, высоких технологий и закрепления ее в этой сфере. 
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