
 

 

НОЦ «ГЕОТЕХНОЛОГИИ СЕВЕРА им. М.Д. НОВОПАШИНА»: 

ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

НОЦ является единственным обладателем 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. 

Выполнение работ на всех стадиях проектирования:  

•технико-экономические предложения по освоению участков месторождений для получения лицензии на 

право пользования недрами; 

•технико-экономические обоснования кондиций для подсчета запасов полезных ископаемых; 

•проекты горных отводов; 

•разработка горно-геологических обоснований застройки площади залегания полезных ископаемых; 

•проекты отработки карьеров общераспространѐнных полезных ископаемых; 

•проекты отработки карьеров драгоценных металлов 

•проекты строительства складских зданий и площадок; 

•авторский надзор за разработкой месторождений. 

Выполнение следующих видов инженерных изысканий: 

•инженерно-геологические (в том числе геофизические) изыскания; 

•инженерно-геодезические изыскания; 

•инженерно-экологические изыскания; 

•инженерно-геотехнические изыскания; 

•изыскания по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных 

конструкций. 

Производство полевых исследований в соответствии с техническим оснащением: 

•Лазерный сканер Leica HDS 8800  

•Универсальная беспроводная система мониторинга полостей (CMS) MINEi 

•Радиотехнический прибор подповерхностного зондирования (георадар) ОКО-2 
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Лабораторные исследования свойств грунтов и дорожных материалов  

•Определение показателей физических свойств грунтов: 

влажность, объемный вес, содержания пылевидно-глинистых частиц и 

глинистых частиц, зерновой (гранулометрический состав), 

пластичность, текучесть, максимальная плотность 

•Определение показателей химических свойств грунтов: 

содержание нитратов, нитритов, аммония и калия 

•Определение показателей механических свойств грунтов: 

набухание, коэффициент влагопроводности 

На испытательной машине Т 052/Е Multitest:                                                           

•испытания на сжатие бетонных образцов; 

•испытания на изгиб цементных образцов; 

•испытание Маршала (сдвигоустойчивость); 

•CBR испытание; 

•непрямой тест на растяжение для цемента-почвы. 



 

 

Система «Leica HDS 8800» 

- одна из самых современных измерительных систем лазерного сканирования. Позволяет 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 или же выполнять крупномасштабную 

съемку местности со сложным рельефом (долины рек, горные участки) и др. Возможно выполнение задач 

крупномасштабной топографо-геодезической съемки застроенной территории, инженерно-геодезических изысканий, 

обследования инженерно-технических сооружений, например мостов, 3D-моделирования сложных технологических 

объектов, геометрического контроля резервуаров, комплексного обследования электрических подстанций и опор, линий 

электропередач, мониторинг их состояния и др. 

Универсальная беспроводная система мониторинга полостей (CMS) MINEi 

-предназначена для определения объема и формы недоступных полостей в горном деле. Система MINEi 
использует импульсный принцип измерения лазера. Точность ± 2 см, максимальное разрешение 1 мм. 
Дальность безотражательных измерений 500 м для скальных пород. Обеспечивает безопасность 
горняков и увеличение производительности горных работ. Рабочая температура от -30°С до +60°С. 
Система мониторинга полостей Minei осуществляет определение объема и формы недоступных и 
опасных подземных полостей; определение объема и формы скрытых пустот по вертикали или под 
уклоном. Для дальнейшего мониторинга и путем сравнения реального и проектного положения, 
выявления разубоживания и потери, а также создания трехмерных моделей. Сшивка облаков 
сканирования производится с использованием программного обеспечения, таких как AutoCad, Micromine, 
Surpac. 

Георадарный комплекс высокочастотной электроразведки ОКО-2  

Позволяет производить картирование геологических структур за счет определения контактов горных 

пород с изменяющейся по глубине диэлектрической проницаемостью; изучение опасных 

геологических процессов – одна из сфер применения, в которой георадарные исследования 

являются одним из ведущих методов геофизики за счет скорости производства работ; определение 

мощности техногенных грунтов и мощности (объема) отсыпки - востребовано для контроля 

фактических объемов произведенных работ и поиска захороненных отходов; определение геометрии 

и морфологии естественных и искусственных грунтов - применимо при геологическом картировании в 

комплексе с буровыми работами и инженерной геофизикой; определение зон повышенной 

трещиноватости с использованием георадара - актуально при оценке запасов полезных ископаемых, 

особенно, когда требуется обеспечить монолитность сырья.  


