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Внедрение технологий горно-геологического 3D- моделирования на угледобывающих предприятиях: 
опыт филиала ООО «Сибнииуглеобогащение» в г. Красноярске 
 
Наиболее часто встречающиеся проблемы при добыче полезных ископаемых – это искаженные данные по 
запасам,недостаточно корректные проекты отработки, внезапные обрушения и смещения пород, травмы 
вспомогательного персонала при осуществлении контрольно- мониторинговых функций и некорректные 
расчеты на основе геологомаркшейдерских данных, которые приводят к ошибкам в продвижении горных 
работ, значительным простоям производства и финансовым потерям, а иногда и к человеческим 
жертвам. Понимая и учитывая это, проектный и научно- исследовательский институт ООО 
«Сибнииуглеобогащение» в составе Группы СУЭК, крупнейшего производителя и экспортера 
энергетического угля в России и одной из крупнейших угледобывающих компаний мира, реализует 
комплексные проекты автоматизации производственных процессов добычи полезных ископаемых, 
направленные на повышение качества планирования и проектирования горных работ – важнейших 
составляющих управления горнодобывающим предприятием. В статье рассмотрены прикладные аспекты 
новых технологий проектиро вания и планирования открытых горных работ на основе горно- 
геологического трехмерного (3D) моделирования с учетом практического опыта специалистов 
ООО «Сибнииуглеобогащение» в области внедрения таких технологий на угледобывающих предприятиях. 
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Chizhov M.N., Mikhalev I.O., Kakovina S.G., Shadrin D.S., Liferova O.L., Radionov S.N. Implementation of 
geological 3D modeling at coal mining enterprises: the experience of Krasnoyarsk subsidiary of  
Sibniiugleobogashchenie LLC 
 
The paper discusses the application of new open-cast design and planning technologies based on geological 3D 
modeling. It allows for the experience gained by Sibniiugleobogashchenie LLC specialists at various coal mining 
etnteprises.  
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