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Ведение горных работ в сложных горно-геологических и
горнотехнических условиях при одновременном сниже-

нии затрат на производство возможно только при постоянном 
научно-методическом сопровождении [1]. Основные направле-
ния научно-исследовательских работ (НИР) включают в себя: 
научное сопровождение и корректировку технических решений 
по отработке целиков, совершенствование взрывных работ, ав-
томатизацию горного производства, повышение безопасности 
ведения горных работ, управление горным давлением и геоме-
ханическими процессами, а также управление качеством руд 
при добыче.

«Общее состояние отечественных минерально-сырьевых 
ресурсов определяется тем, что происходит интенсивное обед- 
нение промышленных запасов руд практически на всех горно-
рудных предприятиях»[4, с. 25]. В настоящее время большое 
внимание уделяется системам разработки полезного ископае-
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мого. Дальнейшее совершенствование идет в направлении уве-
личения удельного объема применения систем, позволяющих 
исключить нахождение людей в очистном пространстве. Не-
обходимость более широкого применения таких систем связа-
на с вовлечением в отработку медистых и вкрапленных руд на 
рудниках «Октябрьский», «Таймырский», «Комсомольский».

«Проблема контроля и управления качеством добываемых 
руд в горнорудной промышленности стоит особо остро, так как 
от качества руд зависят качество концентратов, качество метал-
лов и получаемой продукции всех перерабатывающих отрас-
лей» [3, с. 372]. Контроль качества руды при добыче предписан 
законодательством и нормативными актами РФ по охране недр. 
Совершенствование системы контроля качества руды на гор-
ных предприятиях рассматривается, как приоритетная, страте-
гическая задача, от решения которой в значительной степени 
зависит эффективность работы всего горно-металлургического 
производства. Система контроля качества руды наименее за-
тратный из всех ныне известных способов контроля качества, 
так как минимизирует численность персонала, практически 
исключает низко квалифицированный ручной труд, использо-
вание дорогостоящего пробо-отборно-подготовительного обо-
рудования, необходимость транспортных расходов и дорого-
стоящих лабораторных исследований [2]. 

Рис. 1. Проектирование модели месторождения с использованием про-
граммных продуктов GEMCOM и MINESCAPE (а) и 3D модель Талнахской 
и Октябрьской, рудоносной интрузии, шахтные поля рудников, тектони-
ческий разлом (синий цвет) и городские постройки НПР (желтые много-
угольники) (б)
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Немаловажной задачей проекта САГР является внедрение 
в производство цифровых маркшейдерских приборов. Совре-
менные вычислительные и программные средства позволяют 
формировать пространственные модели объектов горного про-
изводства (месторождения, горные выработки, планы поверх-
ностей), обеспечивая тем самым визуальный и программный 
контроль выполняемых построений в 3-х мерном пространстве 
(рис. 1). Формирование проекций горных выработок и залежей 
полезного ископаемого по такой модели может выполняться в 
автоматическом режиме. Использование трехмерной модели 
месторождения позволяет оперативно производить подсчеты 
запасов полезного ископаемого, объемов выполненных работ, 
календарное и оперативное планирование горных работ, вести 
мониторинг состояния горных выработок, отчетную и графи-
ческую документацию, обеспечивает инструменты визуализа-
ции и анализа, охватывающие все аспекты от сбора данных по 
скважинам, до планирования производства.

Рис. 2. Запасы отрабатываемых залежей рудников «Октябрьский», «Тай-
мырский» и «Комсомольский» на глубинах более 700 м отнесены к опасным 
по горным ударам

Рис. 3. Показания сейсмодатчиков стационарной системы наблюдений 
прогнозирования развития геомеханической ситуации
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На подземных рудниках Заполярного филиала успешно 
внедряются современные средства и методы контроля состоя- 
ния напряженности горного массива и снижения вредного 
влияния горного давления, базирующихся на региональных и 
локальных методах прогнозирования горных ударов (рис. 2).

Региональный прогноз горных ударов предусматривает вы-
явление областей, опасных по горным ударам, в пределах шахт-
ных полей рудников. Метод регионального прогноза реализу-
ется на основе стационарной системы наблюдений показаний 
сейсмодатчиков, установленных в различных частях массива 
горных пород (рис. 3). Стационарная система наблюдений ба-
зируется на методике и программно-аппаратном комплексе 
сейсмостанции «Норильск» (лаборатория автоматизированной 
системы контроля горного давления), разработанных под науч-
но-методическим руководством ВНИМИ; методика позволяет 
оконтурить потенциально опасные участки массива горных по-
род, в пределах которых категория удароопасности уточняется 
локальными методами. Модернизация сейсмостанции «Но-
рильск» обеспечит мониторинг и прогнозирования развития 
геомеханической ситуации при различных вариантах ведения и 
проектирования горных работ. 

Все принятые направления совершенствования производ-
ства, ориентированные на повышение надежности прогноза и 
предотвращение горных ударов, управления горным давлением 
и устойчивостью обнажений горных пород, совершенствование 
видов проведения и поддержание горных выработок, примене-
ние современного высокопроизводительного самоходного обо-
рудования, диагностику и контроль состояния действующего 
оборудования, механизацию ручного труда и автоматизацию 
производственных процессов, способствуют, в конечном итоге, 
повышению уровня безопасности труда и технико-экономиче-
ских показателей производственно-хозяйственной деятельно-
сти горных подразделений.

Применение современных способов отработки запасов руд, 
а так же использование инновационных технологий позволят 
горнодобывающим предприятиям НПР осуществлять высоко-
рентабельное производство цветных и драгоценных металлов 
на длительную перспективу. 
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In the article the main directions of modernization and improvement of Geotechnology 
at the mining enterprises of Norilsk industrial region. The main strategic direction in the de-
velopment of the resource base of the NDP can be considered an increase in ore output and 
planned technical modernization and reconstruction of mining production. At the present 
stage in the development of priority resource base remains phased commissioning of deep 
reservoirs and improvement of existing technologies – the introduction of new systems for the 
efficient development of mining deposits in conditions, the use of high-performance systems 
for self-propelled mining equipment with a high degree of automation and safety. 
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