
Научно-образовательный центр  

«Геотехнологии Севера им. М.Д. Новопашина»:  

пути взаимодействия с производственными предприятиями 

 

НОЦ «Геотехнологии Севера» является единственным обладателей комплекса 

уникального оборудования для выполнения проектных, хоздоговорных НИР и НИОКР на 

Северо-Востоке РФ, высококвалифицированными исследователями, проведен ряд 

крупных прикладных НИОКР, обоснованы и апробированы современные технологии 

проектирования в условиях вечной мерзлоты, выработаны рекомендации, получены 

патенты и положительные отзывы со стороны добывающих компаний. 

 

 
 

 
Участники семинара «Маркшейдерское обеспечение горных и взрывных работ» 

Наши контакты: vick_i@mail.ru, +79644208840 
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Применение наземного лазерного сканирования (НЛС) 

 «Leica» HDS 8800 в горном деле 

 
«LEICA HDS 8800» - современная измерительная система трехмерного лазерного сканирования. 

Отличительной особенностью является возможность работы при любых погодных условиях. Рабочая 

температура от -40° до 50°С, пылевлагозащищенность (IP 65), дальность съемки – до 2000 м., скорость 8800 

измерений в секунду. 

Система была широко нами опробована в рамках совместного проекта ФЦП СВФУ и АК 

«АЛРОСА» (ПАО) «Создание комплексной инновационной экологически безопасной технологии добычи 

и переработки алмазоносных руд в условиях Крайнего Севера» для Мониторинга за состоянием массива 

горных пород, обеспечения устойчивости откосов на карьерах, своевременного предупреждения 

возникающих деформаций откосов, оползней и корректировки углов откосов в зависимости от 

изменяющейся горно-геологической обстановки.  

           

    
Наземный лазерный сканер 

«Leica» HDS 8800 

Сшитые сканы карьера «Айхал» 

  
Готовая модель карьера «Удачный» 

с фильтром спектрограммы по высоте 

Кангаласский угольный разрез 

При добыче полезных ископаемых технологии НЛС позволяют: 

• вести учет добычи; 

• определять объемы взорванной породы; 

• рассчитывать отклонения от проектных величин; 

• осуществлять мониторинг горных склонов и оползней; 

• контролировать запасы и перемещение сыпучих материалов на складах; 

• выполнять крупномасштабную съемку местности со сложным рельефом (карьеры, долины рек, горные 

участки) и др. 



Подсчет объемов горных пород, отвалов и складов материалов 

с помощью наземного лазерного сканера «Leica HDS 8800» 

 

Подсчет объемов горных пород, отвалов и складов материалов – повседневная кропотливая работа для 

предприятий и организаций, которые имеют дело с сыпучими веществами. В этот перечень входят 

шахты и рудники, горнорудные комбинаты, агропромышленный комплекс и т. д. Для них подсчет 

объемов горных пород, отвалов, складов материалов – проблема, ведь сырье или готовую продукцию 

довольно непросто правильно высчитать. 
 

Лазерный сканер «Leica HDS 8800» 

 

Подсчет объемов горных пород, отвалов, складов материалов производится в несколько этапов: 

• Сканирование отвалов, насыпей, буртов или материалов на складах. 

• Полученные изображения сшиваются в одно облако точек. 

• Создание модели объектов. 

• Собственно подсчет объемов отвалов, складов материалов. 

 
         Результат сканирования насыпи в                       Триангуляционная модель поверхности 

поселке Табага - точечная модель                                    насыпи в поселке Табага 
 

 
Подсчет объема насыпи с помощью программного  

обеспечения Maptek I-Site Studio 6.0 

 

В настоящее время для точного подсчёта объёмов горных пород 

используется новая геодезическая технология – наземное лазерное 

сканирование. Лазерный сканер «Leica HDS 8800» способен создать 

облако точек с регулируемым шагом. Скорость лазерного сканера 

позволяет получать от нескольких сотен до нескольких десятков 

тысяч  точек в секунду. Такое детальное описание неправильных 

фигур, какими являются отвалы и склады сыпучих материалов, 

позволяет специальному программному обеспечению  Maptek I-Site 

Studio 6.0 выстроить геометрическую модель во всех подробностях, 

а значит – точно провести подсчет. 



Оценка и анализ экологической ситуации зон техногенного воздействия на территории 

деятельности крупных производственных предприятий РС (Я) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оценку производили путем сопоставления полученных данных объемов отвалов с помощью 

современной измерительной системы лазерного сканирования «Leica HDS 8800» и данных технических 

проектов на отработку россыпных месторождений золота открытым способом.  

Показано, что открытые горные работы, в частности, дражный и гидромеханизированный способы 

отработки месторождений, сопровождаются существенными нарушениями ландшафта многолетнемерзлых 

россыпных разработок. Необходимо кардинальное изменение традиционной технологии разработки 

многолетнемерзлых россыпных месторождений с целью создания экологически безопасной технологии, 

позволяющей сократить нарушение земель.  
 

 

 

 

 

 

 

 

              Триангуляционная модель поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

Подсчет объемов с помощью программного обеспечения Maptek I-Site Studio 6.0 

Работа выполнена в рамках Комплексных научных исследований  2017 г. "Оценка и основные тенденции 
изменения социально-экономического состояния Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия)"  



Использование наземного лазерного сканера «LEICA HDS 8800»  

в топографии и картографии  

 
Наземное лазерное сканирование — это отдельный метод съемки в инженерной геодезии, с 

целью моментального перевода пространственных данных объекта в цифровую модель. После чего 

создается чертеж в требуемом масштабе или трехмерная проекция съемки. 

 

 
Трехмерная модель площади Ленина 

  
                             Вынос высотных точек на модели 

                           (с заданной координатой опорной 

                             точки yar1 х-0, у-0, z-100) 

 

          Определение размеров площади 

 

 
 

 

Картирование площади Ленина, в результате съемки наземным лазерным  

сканером Leica HDS 8800 

 



Применение технологии наземного лазерного сканирования  

в археологии  

Лазерное сканирование в археологии применяется для решения различных задач: 

• фиксация; 

• визуализация; 

• локализация; 

• музеефикация, создание интерактивных виртуальных экспозиций. 

 

Проведена работа по фиксации археологического памятника Шишкинских писаниц. 

Первичным результатом лазерного сканирования является облако точек. Уже этот материал 

содержит в себе метрическую информацию о сканируемом объекте с миллиметровой детальностью. 

Облако точек можно импортировать в стандартные САПР, например AutoCAD и составить 

археологический план, разрез, извлечь любую геометрическую информацию. Если по какой-либо 

причине возможность обработки облака точек отсутствует в настоящее время, ею можно 

воспользоваться позже — облако точек является точным и высокодетальным слепком с реального 

объекта, виртуальной копией, которая хранит пространственную информацию бесконечно долго. 

Эта возможность лазерного сканирования — быстро, качественно, без человеческого фактора 

зафиксировать состояние археологического объекта — используется для архивации данных о 

памятниках культуры, находящихся под угрозой исчезновения. 

 

 
    Съемка Шишкинских скал с помощью наземного                                                 Результат сканирования  

         лазерного сканирования Leica HDS 8800 

 

 
 

                                     Сшитые сканы       

  

Шишкинские писаницы - археологический 

памятник, состоящий из наскальных рисунков, 

выполненных в период от эпохи позднего 

неолита до XIX века. Он насчитывает более трех 

тысяч рисунков, а его протяженность составляет 

около 3,5 километра. На скалах изображены 

различные животные, мифические существа, 

картины о путешествиях, военных походах и 

праздниках. Фигуры нарисованы охрой либо 

выбиты на скале. Петроглифи находятся под 

угрозой уничтожения, в первую очередь в 

результате вандальной деятельности человека.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0


ТОЧНЫЕ ЗАМЕРЫ ОБЪЕМОВ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК  

СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА ПОЛОСТЕЙ «MINEI» 

 
Технология сканирования с помощью системы мониторинга полостей (CMS) MINEi позволяет 

детально, с шагом до единиц миллиметров, обмерить и отразить форму выработок или поверхности. 

Такая детальность обмеров лазерным сканером позволяет получить точность обмеров, не достижимую 

при применении любой другой существующей технологии замера выработок. Сшивка облаков 

сканирования производится с использованием программного обеспечения, таких как Mineframe, 

Micromine, Surpac и др. 
Применение: 

• Обеспечение безопасности работ в подземных горных выработках; 

• Подсчет объема подземных пустот; 

• Построение сечений и разрезов подземных выработок; 

• Построение трехмерных моделей подземных выработок; 

• Мониторинг опасных полостей. 

  

Подземный сканер «MINEI» 3D модель области выработки  

(сопряжение штольни с камерой) 

  
Границы сопряжений по штольне и камере с 

длинами 

Высота сопряжения 

 

  

Максимальная высота сопряжения Определение геометрических параметров 

области выработки 



Радиотехнический прибор подповерхностного зондирования (георадар) ОКО-2 

Георадар - это современный геофизический прибор, предназначенный для обнаружения 

различных объектов, в том числе неметаллических в различных средах. Мобильность, сравнительная 

компактность и возможность проводить неразрушающий мониторинг среды с высокой детальностью 

делают его уникальным среди геофизического оборудования. 

ГЕОРАДАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТАЛИКОВ В БАССЕЙНЕ Р. ШЕСТАКОВКА 

  

  

 

Талики были найдены на 8 профилях из 15. Талики занимают 20-25 % водосбора. Обработка данных 

проведена с применением процедуры «Слои на профиле» с выставлением значения диэлектрической 

проницаемости отдельно для талых и мерзлых пород с учетом опорной скважины.  

Работа проведена при участии ИМЗ СО РАН 

  



Лаборатория технологических процессов стабилизации грунтов и укрепления 

массива горных пород 

Оснащение лаборатории позволяет определить физико-механические и химические свойства грунтов и 

горных пород, провести климатические испытания материалов. 

В 2018 году в лаборатории выполнены следующие работы:  

1) «Комплексные исследования физико-механических свойств многолетнемерзлых 

крупнообломочных пород россыпного месторождения «Кристалл-Конечный»» 

 

 

2) «Исследование физико-механических свойств грунтов для строительства ДЭС-3000 кВт с 

накопителем в составе ветродизельного комплекса в п. Тикси Булунского улуса Республики Саха 

(Якутия)». 

  

  


