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Аннотация: приведен обзор передовых технологий добычи алмазов в  АК  «АЛРО-
СА» (ПАО), разработка которых неразрывно связана с научной и проектной деятельно-
стью института «Якутнипроалмаз». Показаны перспективные разработки, использование 
которых позволит осуществить ряд оптимизационных решений: по отстройке более кру-
тых нерабочих бортов карьеров, применению обоснованной безбермовой конструкции 
борта, формированию отвалов вскрышных пород в один ярус с большей высотой отсыпки, 
применению при транспортировке руды автопоездов, работающих на альтернативном 
топливе с предельно низким углеродным следом. При разработке месторождений под-
земным способом эффективность связана с переходом на высокопроизводительные си-
стемы разработки с обоснованными конструктивными элементами и параметрами — ка-
мерную и с самообрушением. Предложена экологически безопасная технология утилиза-
ции дренажных рассолов с минерализацией от 100 до 520 г/л в природные коллекторы, 
приуроченные к подмерзлотным водоносным комплексам и толще многолетнемерзлых 
пород. Предоставлены разработки, используемые в процессе обогащения и находящиеся 
в стадии опытно-промышленных испытаний. Показаны образцы устройств для иденти-
фикации синтетических алмазов и бриллиантов в изделиях. На примерах демонстрирует-
ся высокая ответственность Компании в вопросах поддержания устойчивости экосистем 
в  зоне производственной деятельности. Акцентировано внимание на  применении си-
стемы автоматизированного проектирования и развитии перспективных направлений — 
создание информационных цифровых двойников и применение лазерного сканирования. 
Высокий уровень разработок подтверждается научной значимостью полученных резуль-
татов исследований, охраной разработок патентами и экономической выгодой от исполь-
зования на основных переделах добычи алмазной продукции.
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Введение
В настоящее время по объему 

добычи алмазной продукции АК 
«АЛРОСА» (ПАО) находится на лиди-
рующих позициях. Это связано как 
с наличием минерально-сырьевой базы, 
производственного потенциала и при-
менением современных технологий, 
так и с непрерывным циклом работ 
от поиска и оценки алмазоносных 
месторождений до добычи и реализа-

ции товарной продукции, что расши-
ряет возможности Компании и обеспе-
чивает экономическую устойчивость.

При этом развитие и совершенство-
вание геотехнологий является наи-
более существенным и необходимым 
элементом современного производства. 
В этом процессе институт «Якутнипро-
алмаз» — важнейшая составляющая 
в обеспечении алмазодобывающего 
комплекса научной и проектно-изыска-
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тельской продукцией. Компания обла-
дает крупнейшей минерально-сырье-
вой базой. Компания ведет добычу 
алмазов в республике Саха (Якутия), 
Архангельской области и в Африке 
на карьерах, 3 рудниках и 8 россыпных 
месторождениях (риc. 1) [1, 2].

При этом отмечается изменение 
структуры балансовых запасов с повы-
шением доли руд, разработка которых 
возможна только подземным способом.

Открытые горные работы
В области открытых горных работ 

Компанией накоплен значительный 
опыт отработки глубоких кимберлито-
вых карьеров с высокими эксплуата-
ционными показателями. В настоящее 
время на шести месторождениях — 
Мир, Айхал, Удачный, Комсомольская, 
Интернациональная, Сытыканская — 
открытые горные работы завершены 
(риc. 2). Все вновь проектируемые 
карьеры отстраиваются с предельными 
по прочностным свойствам параме-
трами нерабочих уступов полигональ-

ного профиля высотой от 45 до 90 м 
и углом погашения 75—80˚ (риc. 3). 

На действующих карьерах приме-
няются передовые технологии веде-
ния горных работ. Отработка карьеров 
ведется с предельной по горнотехни-
ческим условиям производительно-
стью по руде и скоростью понижения 
добычных уступов свыше 25 м/год 
[3, 4, 5].

Проекты отработки месторождений 
Верхне-Мунского рудного поля допол-
нительно позволили вовлечь в отра-
ботку пять кимберлитовых трубок, вос-
полнивших минерально-сырьевую базу 
Компании, и внедрить автопоезда гру-
зоподъемностью 95 т, транспортирую-
щие руду на расстояние 165 км до обо-
гатительной фабрики [6]. 

Для условий карьера «Зарница» 
разработана безбермовая конструкция 
борта (риc. 4), применение которой 
в перспективе обеспечит увеличение 
результирующего угла формируемого 
уступа и борта в среднем на 4—6˚ и, как 
следствие, сократит объем вскрышных 

Риc. 1. География АК «АЛРОСА» (ПАО)
Fig. 1. ALROSA PJSC (public company) global footprint
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работ на 25% при достаточном уровне 
устойчивости и безопасности [7,8]. 

Сокращение объемов вскрыши 
на ряде карьеров формируются вер-
тикальными уступами и крутонаклон-
ными съездами, предназначенными 
для движения шарнирно-сочлененных 
самосвалов. В частности, в карье-
рах «Удачный», «Комсомольский», 
«Юбилейный» за счет внедрения кру-
тонаклонных схем вскрытия удалось 
построить нижние участки нерабочих 
бортов до 90˚. Для повышения без-
опасности и эффективности отработки 
глубоких карьеров рассматриваются 
технологии горных работ с использова-

нием систем дистанционного управле-
ния комплексами горнотранспортного 
оборудования (рис. 5). 

Широкое распространение криоли-
тозоны в районе расположения алмазо-
носных месторождений — Республике 
Саха (Якутия), осложненных гидро-
геологическими, газодинамическими 
и геомеханическими факторами, огра-
ничивает выбор и применение техно-
логических схем и проектных решений. 
Учитывая необходимость технологии 
новой добычи, Компания взамен суще-
ствующих норм технологического про-
ектирования 1986 года инициировала 
и осуществила разработку националь-

          а б 
Риc. 2. Общий вид отработанных алмазорудных карьеров: а — карьер «Мир», б — карьер 
«Айхал»
Fig. 2. General view of mined diamond-bearing open-pits: a — Mir open pit, b — Aikhal open pit

Риc. 3. Динамика изменения параметров карьеров
Fig. 3. Open pits parameters change pattern
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ного стандарта «Разработка алмазо-
рудных месторождений открытым 
способом в криолитозоне. Требование 
к проектированию» [9]. Специалисты 
и ученые института приняли участие 
в разработке большей части разделов 
национального стандарта, отвечающего 
современным условиям горного про-
изводства и специфическим условиям 
Якутии. 

При пересмотре норм были учтены 
произошедшие изменения в норматив-
ной документации, регламентирующей 
составление проектов, а также достиг-

нутый прогресс в области техники 
и технологии ведения открытых гор-
ных работ. 

Институт разработал концеп-
цию применения альтернативного 
топлива — компримированного и сжи-
женного природного газа, а также 
участвует в сопровождении данного 
проекта. Компания рассматривает 
возможность перевода парка карьер-
ных автосамосвалов и автопоездов 
на Айхальском и Удачнинском ГОКах 
на газодизельное топливо с использо-
ванием сжиженного природного газа. 

Риc. 4. Безбермовая конструкция борта карьера
Fig. 4. No berm design of the pit wall

Риc. 5. Отработка карьера крутонаклонными съездами с применением горнотранспортного 
оборудования с дистанционным управлением
Fig. 5. Open pit development with steeply inclined ramps using remote-controlled mining equipment
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Данный проект позволит не только зна-
чительно сократить выброс парнико-
вых газов, но и обеспечить ежегодную 
финансовую экономию.

В карьерах «АЛРОСА» внедряется 
технология буровзрывных работ (БВР) 
с применением увеличенных интервалов 
замедлений, между скважинами в ряду — 
более 150 миллисекунд, между рядами 
скважин — более 200 миллисекунд. 

При производстве взрывов по дан-
ной технологии зафиксировано улучше-
ние качества дробления руды с умень-
шением удельного расхода взрывчатых 
веществ (ВВ) до 5% и объёмов бурения 
до 8% [10]. 

Также в условиях карьеров Компа-
нии внедрена технология применения 
рассредоточенных зарядов с исполь-
зованием электронных устройств 
инициирования «Искра-Т». При этом 
для создания воздушных промежутков 
используется устройство, разработан-
ное и запатентованное специалистами 
АЛРОСА (риc. 6, а).

В связи с современной политикой 
Компании, направленной на замеще-

ние заводских ВВ на эмульсионные 
местного приготовления, на протяже-
нии последних лет проводятся работы 
по научно-методическому сопровожде-
нию их приготовления и применения 
в условиях подземных и открытых раз-
работок [10,11,12]. 

На карьерах Айхальской и Нюрбин-
ской площадок ведутся опытно-про-
мышленные испытания скважинных 
зарядов диаметром 200 мм и радиаль-
ным зазором 15 мм (риc. 6, б). В ходе 
их применения подтверждена принци-
пиальная возможность формирования 
данных зарядов при помощи устрой-
ства, разработанного и запатентован-
ного учеными института. При этом 
получено удовлетворительное качество 
дробления горной массы.

Подземные горные работы
Восполнение выбывающих мощ-

ностей при разработке месторожде-
ний алмазов актуализирует вопросы 
перехода от открытых горных работ 
к подземному способу разработки. Для 
решения задач по обоснованию подзем-

а

  

б

 
Риc. 6. Конструкции скважинного заряда: а — с воздушным промежутком, б — с радиальным 
зазором
Fig. 6. Layout of borehole charge: a — with air gap, b — with radial clearance
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ных геотехнологий, обеспечивающих 
безопасную и эффективную отработку 
алмазных месторождений в слож-
ных горно-геологических условиях, 
в институте «Якутнипроалмаз» выпол-
нен комплекс научно-исследователь-
ских работ с привлечением ведущих 
отечественных и зарубежных научных 
организаций [13,14].

Из наиболее значимых внедрённых 
научных разработок можно выделить:

– внедрение камерных систем раз-
работки с закладкой на подземном руд-
нике «Айхал», позволившее снизить 
себестоимость добычи одной тонны 
руды приблизительно на 11% (риc. 7);

– обоснование технических и тех-
нологических решений по отработке 
запасов трубки Юбилейная подземным 
способом;

– обоснование конструктивных 
элементов и основных параметров 
системы разработки с блоковым само-
обрушением применительно к усло-
виям месторождения трубки «Удачная» 
(риc. 8).

По результатам выполненных тех-
нико-экономических расчётов под-
тверждена дальнейшая перспектива 
внедрения данной системы на место-
рождении:

– разработаны основные техниче-
ские решения по обоснованию приме-
нения системы разработки для условий 
подземного рудника «Интернациональ-
ный» в интервале отм. –820/–1250. 
Геомеханическим обоснованием уста-
новлено безусловное и очевидное 

Рис. 7. Система разработки ромбовидными 
камерами запасов трубки Айхал
Fig. 7. Diamond-shaped chambers development 
system used for Aikhal pit reserves development

 а  б 
Риc.  8.  Моделирование  напряжений  при  формировании  одинарной  и  двойной  подсечек 
при блоковом обрушении для условий месторождения тр. «Удачная»: а — вариант с одним 
подсечным горизонтом; б — вариант с двумя подсечными горизонтами
Fig. 8. Modeling of stresses during formation of single and double undercutting during block caving 
for the Udachnaya pit mining conditions. Udachnaya: a — option with one undercut level; b — 
option with two undercut levels
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превосходство слоевой нисходящей 
системы разработки с камерно-цели-
ковым порядком выемки и закладкой 
выработанного пространства по устой-
чивости конструктивных элементов 
технологии над другими камерными 
системами;

– выработана «Концепция возоб-
новления добычных работ на место-
рождении трубки «Мир». Выполненная 
работа послужила основой для после-
дующей разработки «Технологического 
регламента на вскрытие и отработку 
запасов месторождения трубки «Мир», 
который в настоящее время находится 
на завершающей стадии. Уже опреде-
лены места заложения вскрывающих 
вертикальных стволов, пробурены кон-
трольно-стволовые скважины, разрабо-
таны три варианта камерной системы 
разработки с последующей закладкой 
выработанного пространства;

– найдены решения по отработке 
подкарьерных запасов под обводнённой 
массой осыпей и поддержания бортов 
карьера в устойчивом состоянии путём 
формирования льдопородного искус-
ственного массива в карьере «Интерна-
циональный» с использованием атмос-
ферного холода;

– разработан комплекс технических 
решений, позволяющих отработать 
месторождение на трубке «Катока» 
подземным способом системами 
с обрушением. По результатам выпол-
ненных технико-экономических рас-
чётов подтверждена обоснованность 
данных решений как с экономической 
точки зрения, так и с позиции кон-
структивных технологических оценок.

Гидрогеологическое обеспечение 
добычных работ — это одна из состав-
ляющих безопасности производства. 
В рамках работ института «Якутнипро-
алмаз» основные направления исследо-
ваний оставались неизменными — это 
изучение гидрогеологических, газоди-

намических и инженерно-геологиче-
ских условий отрабатываемых место-
рождений; разработка технических 
решений по защите рудников и карье-
ров от притока подземных вод и при-
родных пластовых газов; реализация 
экологически безопасного обращения 
с дренажными рассолами [15]. 

Компанией были реализованы сле-
дующие, не имеющие аналогов в миро-
вой практике, проекты:

– строительство и техническое 
перевооружение узлов обратной 
закачки, которые, используя струк-
турно-тектоническое строение тер-
ритории, позволили производить эко-
логически безопасную утилизацию 
дренажных рассолов, путём их закачки 
в природные коллекторы, приурочен-
ные к подмерзлотным водоносным 
комплексам и толще многолетнемерз-
лых пород (ММП), что, в свою очередь, 
существенно уменьшило техноген-
ную нагрузку, оказываемую объектами 
Мирнинского ГОКа на геологическую 
среду;

– строительство узлов закачки дре-
нажных рассолов, ориентированных 
на эксплуатацию толщи многолетне-
мерзлых пород, реализация данного 
решения позволила организовать эко-
логически безопасную утилизацию 
дренажных вод с месторождений, отра-
батываемых Айхальским, Нюрбинским 
и Удачнинским ГОКами;

– строительство в сложных и край- 
не сложных, не имеющих аналогов 
по горно-геологическим условиям, под-
земных горных выработках рудников 
«Интернациональный» и «Удачный». 

Уникальность всех перечисленных 
работ связана прежде всего с нестан-
дартностью горно-геологических усло-
вий отрабатываемых месторождений, 
а именно с их нахождением в зоне 
многолетнемерзлых пород, значитель-
ной обводнённостью природными рас-
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солами, минерализация которых дости-
гает 100—520 г/л, а также с наличием 
газонасыщенных карбонатных коллек-
торов.

Обогащение и обогатительные 
процессы
С начала развития алмазодобываю-

щей отрасли институтом создавались 
технологии обогащения алмазосодер-
жащих руд и песков, характерной осо-
бенностью которых всегда был поиск 
новых методов обогащения кимберли-
товых руд, основанных на ранее неиз-
вестных или малоизученных свойствах 
сырья.

Так, на основе результатов научных 
исследований реализован проект рудо-
подготовки на фабрике № 3 с примене-
нием валково-зубчатой дробилки, скруб-
бера для растепления руды и пресса 
высокого давления для додрабливания 
циркулирующих продуктов. Отступле-
ние от традиционной технологии самоиз-
мельчения алмазосодержащей руды стало 
вынужденной мерой, связанной с пере-
ходом на подземный способ добычи 
руды комбайновой отбойкой. Отсутствие 
крупного куска руды снижает эффектив-
ность процесса самоизмельчения. Про-
веденные исследования показали, что 
в сложившихся условиях разрушение 
руды в дробилках имеет преимущества 
как по степени сохранности алмаза, так 
и по энергоёмкости процесса.

На основе проведенных исследо-
ваний осуществлена технологическая 
модернизация действующего произ-
водства на обогатительных фабриках 
№ 3, 12, 14 с внедрением техноло-
гии тяжелосредного обогащения вза-
мен отсадки, что позволило получить 
дополнительный прирост товарной 
продукции.

Несмотря на достигнутые высо-
кие показатели по чувствительности, 
рентгенолюминесцентная сепарация 

до недавнего времени имела методи-
ческие потери до 4%, в зависимости 
от крупности алмазов, обусловленные 
тем, что некоторые алмазы обладают 
слабой или нехарактерной кинетикой 
люминесценции, имеют низкое содер-
жание примеси азота и относятся 
к типу IIа. Эти алмазы не могли быть 
извлечены сепараторами без резкого 
снижения качества обогатительного 
процесса, поэтому алмазы крупностью 
менее 6 мм извлекаются липкостной 
сепарацией, использующей жировую 
мазь для прилипания алмазов; однако 
некоторые алмазы, покрытые мине-
ральной плёнкой, не способны прили-
пать, что снижает извлечение передела. 

Для ее замены внедряется новая тех-
нология, использующая рентгеновскую 
абсорбцию и основанная на измерении 
различий линейных коэффициентов 
поглощения рентгена алмазом и сопут-
ствующими минералами с последу-
ющей компьютерной обработкой. 
Используя данный метод, разработаны 
и внедрены сепараторы РГС-1М, РГС-2 
для обработки алмазосодержащих про-
дуктов класса крупности -6+3 мм. 

Проведены успешные испыта-
ния первого в мире рентгеногра-
фического доводочного сепаратора 
РГС-ОД-3 с лазерной триангуляцией, 
обрабатывающего класс крупности 
-3+1 мм. Для полной замены липкост-
ной сепарации планируется внедрение 
высокопроизводительных сепараторов 
РГС-3. При реализации этих разрабо-
ток на классе крупности -6 мм РЛС 
с контрольной операцией на РГС соб-
ственного производства позволит уве-
личить извлечение передела доводки 
концентратов тяжелосредной сепара-
ции и отойти от такого неэкологичного 
и энергозатратного производства, как 
липкостная сепарация [16].

В настоящее время проводятся 
исследования по применению нано-
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секудной импульсной рентгеновской 
трубки для обнаружения скрытых 
алмазов. Мощный импульс рентгена, 
произведённый за наносекунды, позво-
ляет увидеть все детали внутри куска 
кимберлита и сделать распознавание 
более полным, чем в классической 
схеме рентгеноабсорбционных сепара-
торов (табл.). 

Достигнутые результаты позво-
лили в динамическом режиме увидеть 
алмаз размером до 1 мм в 10-мм куске 
кимберлита, что в 5 раз эффективней 
результатов, полученных на зарубеж-
ных сепараторах. Дальнейшая модер-
низация экспериментальной установки 
позволит обнаружить алмаз в один 

миллиметр в куске кимберлита раз-
мером не менее 50 мм, что обеспечит 
снижение циркуляционных нагрузок 
фабрик и увеличит сохранность добы-
ваемого драгоценного сырья. Полу-
ченная технология позволит обогащать 
руду на транспортабельных установ-
ках, тем самым вовлекая в обработку 
множество низкорентабельных алмазо-
носных кимберлитовых трубок. 

В настоящее время ведётся разра-
ботка запатентованной технологии — 
метода РЛС-ТВ, основанного на исполь-
зовании контрастных спектральных 
разделительных признаков — различия 
цветовых характеристик рентгенолю-
минесценции алмазов и минералов. 

Таблица
Вероятность обнаружения алмазов внутри кимберлита, %
Probability of diamond detection inside kimberlite, %

Размер 
алмаза, 

мм

Толщина кимберлита, мм
без 

кимбер-
лита

5 10 15 20 30 40 50 60 70

1 100 100 100 100 100 75 50 — — —
1,5 100 100 100 100 100 100 100 75 — —
3 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50
4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Риc. 9. Рентгенолюминесцентная сепарация — РЛС-ТВ
Fig. 9. X-Ray luminescent separation — XLS-TV
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Метод РЛС-ТВ реализован в составе 
инновационного, программно-техни-
ческого комплекса многоканальной 
системы регистрации и избирательной 
отсечки на основе цветных, высокочув-
ствительных, скоростных видеокамер 
высокого разрешения и многоканаль-
ных пневмоотсекателей для сепарато-
ров типа ЛС-20—05Н [17]. 

Использование метода РЛС-ТВ обе-
спечит оптимизацию технологических 
схем переделов РЛС за счёт сниже-
ния выхода концентрата и позволит 
сократить парк сепараторов на ста-
диях перечистки концентратов, сни-
зить повреждаемость алмазов и повы-
сить извлечение переделов РЛС. Метод 
РЛС-ТВ обеспечивает также возмож-
ность извлечения ценных алмазов типа 
IIа за счёт использования новых спек-
тральных разделительных признаков 
(риc. 9). 

В начале 2014 года Компанией была 
поставлена амбициозная задача — раз-
работать способ и устройство иденти-
фикации синтетических бриллиантов, 
вызванная тревожной статистикой 
распространения незадекларирован-
ных бриллиантов синтетического про-
исхождения на мировом ювелирном 
рынке. Эта задача была успешно 
решена институтом «Якутнипроалмаз» 
с привлечением специалистов Техно-
логического института сверхтвёрдых 
и новых углеродных материалов (г. 
Троицк). В ходе совместных иссле-
дований разработаны и изготовлены 
два прибора — стационарный прибор 
с автоматической кристаллоподачей, 
предназначенный для использова-
ния во время бизнес-сделок, и пор-
тативный с независимым питанием 
для использования в розничной сети 
(рис. 10).

Аппараты способны определять 
бриллианты из природных алмазов, 
бриллианты из синтетических алмазов, 

бриллианты из природных облагоро-
женных алмазов, неалмазные имитации 
бриллиантов фианиты, муссаниты и др. 
Такая точность возможна благодаря 
использованию сразу трёх оптических 
методов детекции. 

В период интенсивного развития 
автоматизации на институт были воз-
ложены функции головного предпри-
ятия по разработке автоматизирован-

а 

 
б ) 

Риc.  10.  Устройства  идентификации 
синтетических алмазов: а — стационарный 
прибор с автоматической кристаллоподачей; 
б — портативный прибор «ALROSA Diamond 
inspector»
Fig. 10. Devices  for  identification of  synthetic 
diamonds:  a – fixed device with automatic 
crystal feeding; b — portable device “ALROSA 
Diamond inspector”
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ных систем управления, определению 
направлений автоматизации, формиро-
ванию единой технической политики 
в сфере промышленной автоматизации 
в алмазодобывающей отрасли. 

В настоящее время на всех основных 
объектах алмазодобычи — карьерах, 
подземных рудниках, обогатительных 
фабриках — разработаны и внедрены 
современные многоуровневые автома-
тизированные системы управления тех-
нологическими и производственными 
процессами.

Экология
Компания большое внимание уде-

ляет вопросам сохранения устойчи-
вости экосистем и биоразнообразия 
в зоне ее присутствия, обеспечению 
экологической безопасности производ-
ства. Снижение негативного влияния 
на окружающую среду, рациональное 
использование недр и защита окружа-
ющей среды — приоритетные задачи 
в деятельности Компании, на этих 
принципах основываются ее управлен-
ческие решения [18].

Научно-исследовательская и про-
ектная деятельность института «Якут-
нипроалмаз» вносит значительный 
вклад в высокие достижения Компании 
в области охраны окружающей среды.

Кроме оценки состояния окружаю-
щей среды выполняется анализ вари-
антов очистки оборотных вод хво-
стохранилища ОФ № 16 Накынской 
промышленной площадки. Выполнены 
лабораторные исследования. В стадии 
завершения опытно-промышленный 
эксперимент. Способы очистки воды, 
которая характеризуется высокой 
минерализацией при наличии высоких 
концентраций хлоридов и сульфатов, 
солей жёсткости, сводятся к использо-
ванию комбинаций методов обратного 
осмоса, электродиализа и ионного 
обмена.

Перспективные направления 
в проектировании
В настоящее время в институте осу-

ществляется проект «Модернизация 
комплексной системы автоматизиро-
ванного проектирования». При этом 
применение BIM-технологий является 
самым передовым решением в стро-
ительной отрасли при возведении, 
эксплуатации, реконструкции зданий 
и сооружений, предполагающим ком-
плексную обработку в трёхмерном 
представлении всей архитектурно-
строительной, конструкторской, тех-
нологической, экономической и иной 
информации об объекте. 

В качестве перспективных направле-
ний развития планируется выполнить:

1) создание информационных циф-
ровых двойников объектов;

2) освоение технологии лазерного 
сканирования.

Следует отметить, что информаци-
онное моделирование можно разделить 
на два больших этапа.
Первый — создание информацион-

ных моделей новых объектов.
На данном этапе происходит соз-

дание информационной модели с нуля 
и последующая ее передача в управ-
ление капитального строительства. 
По результатам строительства в инфор-
мационную модель вносится окон-
чательное текущее состояние, и она 
передается в эксплуатирующую орга-
низацию для отслеживания работо-
способности объекта, планирования 
предупредительных и капитальных 
ремонтов.
Второй, не менее важный этап, это 

создание информационных моделей 
существующих объектов. 

На данном этапе планируется прове-
дение обмерочных работ путем лазер-
ного сканирования действующих объ-
ектов с целью получения актуальной 
информационной модели.
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После проведения лазерного ска-
нирования из полученного массива 
точек, с использованием специализи-
рованного программного обеспечения, 
создается информационная модель зда-
ния, на которой уже можно проводить 
работы по техническому перевооруже-
нию, реконструкции или ремонту.

Защита интеллектуальной собствен-
ности и последующая работа — одно 
из направлений деятельности инсти-
тута. 

За последние десять лет было 
получено более 100 охранных доку-
ментов Российской Федерации: 
патентов на изобретения и полезные 
модели, свидетельств о регистрации 
программ для ЭВМ и баз данных. 
Приоритетной является часть патент-
ного портфеля, включающая промыш-
ленные объекты. 

Основной причиной защиты резуль-
татов интеллектуальной деятельности 
является получение экономической 
выгоды и налоговых преференций. 
Поэтому все внедрённые в производ-
ственную и научную деятельность РИД 
ставятся на бухгалтерский учёт в каче-
стве нематериальных активов, пополняя 
имущественный комплекс Компании. 

Заключение
1. Проблемы, возникающие в ходе 

интенсивной отработки алмазорудных 
месторождений, — загазованность, 
обводненность, предельные глубины 
горных разработок, неустойчивость 
горного массива, низкое содержание 
полезного компонента в руде, харак-
терны для современного горного про-
изводства.

2. Существующие производствен-
ные мощности Компании обеспечены 
современными технологиями добычи 
алмазной продукции, в основу которых 
положены разработки института «Якут-
нипроалмаз». 

3. На алмазодобывающих предпри-
ятиях внедрен комплекс разработан-
ных технических решений как сово-
купность основных и вспомогательных 
технологических процессов, которые 
обеспечили повышение устойчивости 
добычи алмазной продукции и более 
полное использование георесурсов, 
находящихся в разработке Компании.

Вклад авторов
Вклад авторов в написание статьи 

равнозначен. Заявляем об отсутствии 
конфликта интересов.
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