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АННОТАЦИИ 
 
УДК 622.363.2   

 
Геомеханические и технологические аспекты вовлечения в разработку сильвинитового пласта Красный-IIIа–б 
на руднике Второго Березниковского рудоуправления ОАО «Уралкалий» / В. А. Соловьев, И. Б. Ваулина, А. И. 
Секунцов, Д. С. Чернопазов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 4–10. 
 
Приведены результаты геомеханической и технологической оценок перспективы отработки пласта Красный-IIIа–б в условиях 
предварительной надработки вышерасположенными пластами Красный-II и АБ на шахтном поле Второго Березниковского 
калийного рудоуправления ОАО «Уралкалий». Геомеханический анализ выполнен с использованием средств математического 
моделирования процессов деформирования и разрушения пород, слагающих несущие элементы системы разработки, на 
основе метода конечных элементов. Рассмотрены различные схемы подготовки и отработки сильвинитового пласта Красный-
ΙΙΙа–б, в которых учтены соосность и несоосность расположения подготовительных и очистных выработок на пласте Красный-
ΙΙΙа–б, вышележащих пластах Красный-ΙΙ и АБ и нижележащем пласте подстилающей каменной соли; применение различных 
комбайновых комплексов; порядок отработки камер на панели. На основе проведенного геомеханического анализа 
разработана и экономически обоснована технология подготовки и отработки забалансовых запасов сильвинитов пласта 
Красный-IIIа–б с использованием валовой или селективной выемки. 
 
Ключевые слова: Верхнекамское месторождение калийных солей; подготовительные выработки; подготовка панели; 
геомеханическая оценка состояния приконтурных пород; технология ведения очистных работ; состояние надработанного 
породного массива. 

 
УДК 622.014.3:553.042 

 
Стратегия освоения месторождений твердых полезных ископаемых Приполярного Урала / С. В. Корнилков, Ю. В. 
Лаптев, В. Д. Кантемиров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 11–17. 
 
Изложены основные стратегические направления комплексного инновационного освоения месторождений твердых полезных 
ископаемых Приполярного Урала. На основании данных о прогнозных ресурсах, рассчитанных приведенных промышленных 
запасах и с учетом показателей работы предприятий-аналогов выполнена укрупненная оценка возможных объемов 
предполагаемой добычи твердых полезных ископаемых на Приполярном Урале. Определены прогнозируемые параметры 
карьеров по разработке месторождений железной, медной, золотосодержащей руды, хромитов, кварцевого и цементного 
сырья. Предложены экологически безопасные методы рудоподготовки минерального сырья в местах добычи. Представлена 
оценка влияния некоторых горнотехнических и экономических факторов на показатели эффективности разработки 
месторождений. Выполнена технико-экономическая оценка работ по отработке участков первоочередного освоения 
месторождений твердых полезных ископаемых Приполярного Урала. 
 
Ключевые слова: месторождения твердых полезных ископаемых; сырьевая база; горнопромышленные комплексы; 
эффективность инвестиций. 

 
УДК 622:001.895 

 
Методологические основы инновационного обеспечения регионального недропользования / И. Г. Полянская, М. Н. 
Игнатьева // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 18–25. 
 
Рассмотрены базовые положения формирования инновационной экономики. Отмечается, что  инновационная экономика тесно 
связана с экономикой знаний, предполагающей решающую роль знаний для всех сфер жизнедеятельности. Обращается 
внимание на необходимость сотрудничества образования и бизнеса, обеспечивающего рост уровня инновационности научно-
образовательной деятельности при соответствующей государственной поддержке. Базовые положения формирования 
инновационной экономики адаптированы для условий недропользования и представлены в виде совокупности принципов. 
Проанализировано институциональное обеспечение инновационной системы недропользования. В качестве организационных 
новаций рассматриваются инновационные кластеры недропользования и минерально-сырьевые центры экономического 
развития,  формальные условия для развития которых уже подготовлены. 
 
Ключевые слова: инновационная экономика; принципы инновационного недропользования; институциональное 
сопровождение; кластеры недропользования; центры экономического развития. 

 



УДК 504:001 
 

Совершенствование методических подходов к кадастровой оценке земель горнопромышленного комплекса / В. Е. 
Коновалов, П. А. Лепехин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 26–34. 
 
Рассматриваются вопросы государственной кадастровой оценки земель применительно к территории горнопромышленного 
комплекса. Предлагаются новые подходы к актуализации кадастровой стоимости земельных участков, на которых 
расположены объекты горнопромышленного комплекса, включающие как дополнительные, так и неучтенные факторы, 
влияющие на кадастровую стоимость объекта недвижимости – земельного участка. Кроме этого, рассматривается 
возможность разделения территории горнопромышленного комплекса на функциональные зоны, имеющие различное 
значение при добыче полезного ископаемого и получении товарного продукта. Для иллюстрации подходов, предлагаемых 
авторами, используется конкретный горнопромышленный комплекс. 
 
Ключевые слова: кадастровая оценка земель; горнопромышленный комплекс; зонирование; факторы; актуализация. 

 
УДК 622.867.322;614.894 

 
Оптимизация теплового режима шахтного самоспасателя на химически связанном кислороде / С. Г. Ехилевский, С. 
А. Ольшанников // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 35–42. 
 
Теоретически исследована динамика хемосорбции СО2 при наличии скачка диаметра гранул в поглощающем слое 
кислородсодержащего продукта на основе супероксида калия. Развитый формализм положен в основу численных 
экспериментов, выполненных в среде пакета Mathсad с помощью оригинальных программ. Сформулирована методика 
определения оптимальных размеров гранул и места их скачка для дыхательного аппарата с данной обезразмеренной длиной 
регенеративного патрона. В результате оптимизирован тепловой режим регенеративного патрона изолирующего шахтного 
самоспасателя и уменьшена толщина мертвого слоя кислородсодержащего продукта, что привело к увеличению на 6 % 
теоретического срока защитного действия аппарата. В действительности ожидается значительно больший прирост защитного 
действия, так как вызванное скачком гранул более равномерное распределение источников экзотермического тепла не только 
повышает комфортность пребывания в аппарате, но и предотвращает перегрев и последовательное спекание слоев 
кислородсодержащего продукта. 
 
Ключевые слова: охрана труда; регенеративный патрон респиратора; динамическая сорбционная активность; мертвый слой 
сорбента; переменные краевые условия; температурный режим патрона. 

 
УДК 622.44/622.45 

 
Возможности контроля движения воздушных потоков по выработанному пространству с помощью создаваемой в 
шахте нулевой депрессии / М. Ю. Лискова, В. А. Осинцев, М. А. Широков, К. В. Барановский // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2013. – № 6, с. 43–45. 
 
Вентиляция шахты – одно из звеньев единой цепочки неразрывного технологического процесса добычи полезного 
ископаемого. Вполне естественно, что слабое звено всегда может явиться причиной нарушения общей технологической цепи. 
Именно таким звеном для шахт ОАО «Севуралбокситруда» становится вентиляция. Основной причиной возникновения этих 
трудностей является связь рабочих горизонтов с дневной поверхностью через выработанные пространства. Хорошо известным 
способом предотвращения прососов воздуха с поверхности является установление таких режимов работы вентиляторных 
установок, при которых в шахте образуется зона нулевой депрессии. Изменяя режимы работы вентиляторов, т. е. 
местоположение плоскости с нулевой депрессией, можно увеличить выбросы воздуха через выработанное пространство на 
поверхность, или, наоборот, поступление воздуха в шахту для получения надежной вентиляционной системы с 
искусственными и естественными условиями тяги. 
 
Ключевые слова: вентиляция шахты; аэродинамическая связь с земной поверхностью; нулевая депрессия; режимы работы 
вентиляторных установок. 

 
УДК 622.276.4 

 
Оценка степени влияния плотности сетки скважин на коэффициент нефтеизвлечения подгазовых нефтяных 
залежей / О. Г. Хайитов, Н. К. Набиева, Ш. Н. Махмудов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 46–50. 
 
Приведены результаты анализа ранее предложенных аналитических и статистических зависимостей нефтеотдачи пластов от 
плотности сетки скважин, полученных как по конкретным месторождениям, так и по всему нефтедобывающему региону. 
Установлены основные недостатки этих зависимостей, связанные в основном с трудностью определения входящих в них 
параметров. Показана необходимость исследования влияния плотности сетки скважин на коэффициент нефтеизвлечения 
статистическими методами на основе обобщения фактических геолого-промысловых данных по залежам, находящимся на 
поздней и завершающей стадиях разработки. Данный подход позволяет не только констатировать факты, но и, что особенно 
важно, выяснить причины их отличия в различных горно-геологических условиях залежей нефти. На основе обобщения 
материалов длительно разрабатываемых месторождений Узбекистана предложены статистические модели оценки влияния на 
коэффициент нефтеотдачи плотности сетки скважин для подгазовых нефтяных залежей с превалирующим водонапорным и 
газонапорным режимами работы пласта с достаточно высокими коэффициентами корреляции. Установлены причины более 
низких значений коэффициента извлечения нефти подгазовых нефтяных залежей Узбекистана по сравнению с аналогичными 



месторождениями Урало-Поволжья и Азербайджана во всех диапазонах изменения плотности сетки скважин. Полученные 
зависимости рекомендуется использовать в стадии промышленной оценки месторождения и эффективности уплотнения 
плотности сетки скважин в процессе разработки подгазовых нефтяных залежей. 
 
Ключевые слова: коллектор; залежь; плотность сетки скважин; режим пласта; модель; анализ; достоверность; коэффициент 
извлечения нефти; нефтяная оторочка. 

 
УДК 622.25 

 
Комплексный технико-экономический анализ конструкций и схем сооружения устьев вертикальных стволов 
шахт / Б. Д. Половов, Д. И. Харченко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 51–59. 

 
Рассматриваются конструкции и схемы сооружения устьев вертикальных стволов. Актуализированная методика 
проектирования устьев вертикальных стволов, основанная на результатах исследований их напряженно-деформированного 
состояния в среде Plaxis 3D и действующих нормативных документах, включает последовательно выполняемые блоки 
детерминированных и вероятностных расчетов. Отличительная особенность детерминированного блока – оптимизация по 
диаметрам конструктивных элементов устья и углам наклона оснований воротника и опорного венца. Вероятностный блок 
расчетов характеризует конструкции и схемы сооружения устьев критериями «надежность» или «риск». С учетом последних 
принимаются рациональные схемы сооружения устьев. Приводятся критерии выбора, отражающие вероятность 
возникновения аварийных ситуаций. 
 
Ключевые слова: ствол; устье; массив; напряженно-деформированное состояние; методика, проектирование, оптимизация; 
конструкция; схема; надежность; сооружение; мероприятие; критерий. 

 
УДК 622.281 

 
Формирование напряжений в крепи при строительстве вертикальных стволов в тектонически напряженном 
горном массиве / И. Л. Озорнин, Т. Ф. Харисов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 60–67. 
 
Представлены результаты исследований, выполненных Институтом горного дела Уральского отделения РАН на шахтах 
Донского ГОКа в Казахстане, которые связаны с проведением вертикальных стволов в тектонически напряженном массиве 
горных пород со сложными горно-геологическими условиями. Показана зависимость напряжений в крепи стволов не только 
от типа пород, из которых сложен массив, и их прочностных характеристик, но и от свойств заполнителя, который 
присутствует в трещинах. Прочностные свойства пород в серпентинитовом и габбро-амфиболитовом массиве практически 
одинаковы как в отдельном образце, так и во всем массиве. Разница заключается в том, что в серпентинитовом массиве 
трещины между блоками заполнены мягким материалом – серпофитом, а в габбро-амфиболитовом массиве они заполнены 
кальцитовой спайкой, поэтому при одинаковой «кубиковой» прочности пород и трещиноватости устойчивость массива пород 
габбро-амфиболитов выше и напряжения в крепи стволов находятся в пределах допустимой нормы. Данный вывод 
подтверждается результатами замеров напряжений в бетонной крепи стволов, проходимых в габбро-амфиболитовом и 
серпентинитовом массивах пород. 
 
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние крепи стволов; тектонически напряженный массив пород; 
материал-заполнитель трещин; формирование напряжений в сопряжениях; бетонная крепь. 

 
УДК 622.1:528(076) 

 
Влияние исходных данных на точность маркшейдерской полигонометрии / В. А. Гордеев, О. С. Раева // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 68–75. 
 
Выполнен анализ накопления погрешностей в дирекционных углах и координатах пунктов прямолинейных равносторонних 
ходов в маркшейдерских съемочных сетях, часто встречающихся в подземных горных выработках. Рассмотрены 
полигонометрические ходы с различными исходными данными. При этом использован аппарат теории блочных матриц, 
позволяющий упростить матричные вычисления. Получены формулы оценки точности ходов, проложенных между двумя 
исходными сторонами, а также от исходной стороны к твердому пункту. Формулы получены для случая не только слабого 
места хода, но и для любой части хода. Полученные данные приведены в обобщенных графиках оценки точности 
дирекционных углов сторон и координат пунктов, позволяющих выбрать наиболее оптимальный вид теодолитного хода для 
создания маркшейдерских съемочных сетей. 
 
Ключевые слова: теодолитный ход; точность; блочные матрицы. 

 
УДК 551.243:553.94(477.61/.62) 

 
Закономерности распределения разрывной малоамплитудной нарушенности в угленосных отложениях 
Донецкого бассейна / В. В. Лукинов, Д. Н. Пимоненко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 76–84. 
 
Определены региональные закономерности распределения крупно- и среднеамплитудных нарушений по площади Донецкого 
бассейна. Предложена модель формирования горизонтальных областей, характеризующихся разным напряженным 
состоянием и характером трещинообразования. Показано, что при наличии замеров параметров главных компонент поля 



напряжений и данных по характеру развития тектонических дислокаций в пределах исследуемого геологического объекта 
можно прогнозировать изменение типа разрушений в горном массиве с глубиной. 
 
Ключевые слова: угленосные отложения; Донбасс; поля напряжений; малоамплитудные разрывные нарушения. 
 

 
УДК 624.138.24:624.131.3:550.83 

 
Контроль геомеханических процессов в грунтовом массиве при высоконапорной инъекции цементных растворов 
/ Н. Ю. Никулин, С. М. Простов, В. А. Хямяляйнен // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 85–90. 
 
Предложена методика обоснования оптимального расхода закрепляющего раствора при высоконапорной инъекции, 
включающая статическое зондирование, сейсмический и электрофизический мониторинг массива укрепленных грунтов. 
Приведены экспериментальные графики зависимостей параметров геомеханического и сейсмического зондирования на 
разных стадиях обработки массива и набора прочности укрепленным грунтом, статистические зависимости между 
механическими, акустическими и электрофизическими характеристиками. Экспериментально обоснована идея определения 
оптимального расхода нагнетаемого раствора с учетом особенностей реального строения и свойств укрепляемого массива по 
результатам предварительного контролируемого нагнетания. 
 
Ключевые слова: высоконапорная инъекция; статическое зондирование; сейсмоакустические исследования; грунтовое 
основание; физико-механические свойства. 

 
УДК 622.271:622.88 

 
Определение приемной емкости карьеров для размещения промышленных отходов и способы ее повышения / С. 
Е. Гавришев, И. А. Пыталев, Е. В. Павлова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 91–96. 
 
В настоящее время подтверждена актуальность использования выработанного пространства карьеров для размещения в них 
промышленных отходов предприятий горнодобывающей и перерабатывающей отраслей. При использовании карьеров в 
качестве емкостей они, как георесурс, обладают определенной ценностью. С точки зрения подхода к выработанному 
пространству карьера как к емкости, полезным свойством ресурса, способным быть выраженным в денежном эквиваленте, 
является количество размещаемых промышленных отходов с учетом затрат на их транспортирование и формирование 
георесурса для их складирования или захоронения. Класс опасности промышленных отходов определяет способ их 
размещения. Так, промышленные отходы II и III классов опасности следует размещать в специально сооруженные в 
выработанном пространстве карьера емкости. Для определения объема промышленных отходов различного класса опасности, 
которые можно разместить в выработанном пространстве, предложен коэффициент вместимости. Рассмотрены способы 
повышения эффективности использования емкости карьера, заключающиеся в увеличении приемной емкости для размещения 
промышленных отходов. 
 
Ключевые слова: выработанное пространство карьера; георесурс; приемная емкость; ценность выработанного пространства; 
размещение промышленных отходов; способ размещения; коэффициент вместимости. 

 
УДК 551.248.2 

 
Мониторинг инженерно-геодинамических процессов на гидроэнергетических объектах / А. Н. Демидкова, И. В. 
Осика // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 97–102. 
 
Рассмотрены вопросы влияния сооружений гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) на 
геологическую среду через развитие техногенных и техноплагенных процессов. Геологическая среда в областях размещения 
ГЭС и ГАЭС испытывает статические и динамические нагрузки, режим динамических нагрузок определяется режимом 
работы гидроузлов. Приводится информация об используемой аппаратуре для мониторинга процессов в основании 
сооружений и в самих сооружениях. Отражены некоторые специальные виды исследований, например высокоточные 
спутниковые наблюдения, наблюдения за наклонами конструкций сооружений. Предложена схема оперативной оценки 
состояния сооружений ГЭС и ГАЭС путем создания постоянно действующих математических моделей объектов. Приведены 
основные задачи по созданию комплексов методов натурных наблюдений на ГЭС и ГАЭС, которые позволят обеспечить 
постоянно действующие математические модели объектов достоверной оперативной информацией. 
 
Ключевые слова: ГЭС; ГАЭС; режим работы гидроузла; динамические нагрузки; напряженно-деформированное состояние; 
инженерно-геологические процессы; мониторинг состояния; импактные наблюдения; постоянно действующие 
математические модели; оперативная комплексная обработка данных. 
 

УДК 622.232.83 
 

Оценка эффективности процесса разрушения калийного массива резцами исполнительных органов комбайнов 
«Урал-20Р» / Н. В. Чекмасов, Д. И. Шишлянников, М. Г. Трифанов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 103–107. 
 
Представлены результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности эксплуатации проходческо-очистных 
комбайнов «Урал-20Р», в ходе которых осуществлялись измерения и запись мгновенных значений токов и напряжений 



электродвигателей работающего комбайна, рассчитывались значения активной и полной мощности, удельные энергозатраты 
процесса разрушения калийного массива. На основании анализа полученных данных обоснованы рациональные режимные 
параметры работы комбайнов «Урал-20Р». Рекомендовано создание стационарного комплекса, регистрирующего величину и 
характер нагружения приводов исполнительных органов, позволяющего осуществлять контроль технического состояния 
трансмиссии комбайна и прогнозировать газодинамические явления в калийном массиве. 
 
Ключевые слова: проходческо-очистной комбайн; нагруженность приводов; параметры режима работы; оценка эффективности 
эксплуатации. 

 
УДК 622.233.06/235.06 

 
Уменьшение ширины развала взорванной горной массы за счет регулирования параметров БВР при отработке 
кимберлитовой трубки «Ботуобинская» / А. В. Трясцин, С. Р. Пьянзин, К. А. Кочнев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – 
№ 6, с. 108–113. 
 
В рамках проводимых исследований по выбору оптимальных технологических параметров отработки кимберлитовой трубки 
«Ботуобинская» поставлена задача компактного размещения развала взорванной горной массы на узких рабочих площадках. 
Изучение теоретической литературы и научных трудов по управлению развалом взорванной горной массы позволило выявить 
некоторые эффективные технологии ведения буровзрывных работ, применимые к рассматриваемому случаю. Проведен анализ 
исследований по применению в различных горно-геологических ситуациях многорядного короткозамедленного взрывания. 
Авторами выявлены тенденции по обеспечению компактного развала. В статье представлены расчеты, схемы коммутации, 
которые обеспечивают небольшой компактный развал с приемлемой степенью дробления горной массы, размещаемой на 
площадке требуемой ширины как на рудных, так и на вскрышных блоках. 
 
Ключевые слова: кимберлитовая трубка; многорядное короткозамедленное взрывание; ширина развала; узкие рабочие 
площадки. 

  
УДК 622.236 

 
Определение геометрических параметров рабочей части ударника для дробления негабаритов горных пород на 
основании расчета на статическую прочность / А. П. Федосеев, Г. А. Боярских // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 
6, с. 114–118. 
 
Определенное соотношение большого и малого диаметров эллипса позволяет сочетать в себе основные достоинства 
сферической и клиновидной форм ударных инструментов. Рассматривается конструкция ударной части инструмента, 
приводимого в движение дизель-молотом при дроблении негабарита горных пород. Принято, что контактная часть ударника 
представляет собой эллипсоид, большая ось которого имеет постоянный радиус кривизны, равный 220 мм. Размеры малой оси 
подлежали определению на основании наибольшей эффективности контактного взаимодействия при дроблении камня. В 
процессе расчета размеры малой оси принимались в 2, 4, 6, 8, 10 раз меньше размеров большой оси. Рассматривалась 
статическая задача теории упругости, решение которой осуществлялось численным методом конечных элементов с 
использованием программного комплекса ANSYS. 
 
Ключевые слова: моделирование; инструмент; дробление негабарита; напряженно-деформированное состояние. 
 

УДК 622.44 
 

Модификация метода аэродинамического расчета осевого вентилятора с меридиональным ускорением потока / 
А. И. Афанасьев, С. А. Ляпцев, В. Н. Макаров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 119–123. 
 
На основе анализа известных  методов аэродинамического расчета течения воздуха в межлопаточном пространстве осевого 
вентилятора с меридиональным ускорением потока предложен новый подход с использованием векторного анализа. 
Принципиальное отличие предложенного модифицированного метода заключается в применении векторного уравнения 
течения потока в общем виде для расчета зависимости прироста статического давления, развиваемого вентилятором, от 
изменения его скорости на выходе. При этом условие неразрывности потока обеспечивается за счет геометрических 
параметров меридионального сечения межлопаточных каналов осевого вентилятора. Полученные соотношения позволяют при 
прочих равных условиях добиться максимального прироста степени реактивности осевого вентилятора. 
 
Ключевые слова: осевой вентилятор; радиальное равновесие; коническая втулка; центробежная сила; осевая и радиальная 
скорости потока; уравнение неразрывности  потока. 

 
УДК 622.44 

 
Перспективное направление повышения эффективности вентиляторов местного проветривания / В. Н. Макаров, С. 
А. Горбунов, Т. А. Корнилова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 124–129. 
 
На основе анализа состояния шахтного вентиляторостроения предложен  перспективный способ повышения 
аэродинамической нагруженности и адаптивности вентиляторов местного проветривания. Разработана методика расчета 
прямоточной радиально-вихревой аэродинамической схемы с вихревыми камерами, формирующими высокоэнергетичный 



циркуляционный  поток. С использованием теории вычетов, метода конформного отображения и уравнения Кристоффеля–
Шварца получена формула для расчета циркуляции на профилях круговой решетки с вихреисточниками в угловых точках. 
Установлено, что вихреисточники устраняют ветвление потока в угловых точках профиля, т. е. обеспечивают их плавное 
обтекание, что существенно повышает аэродинамическую нагруженность и регулируемость вентиляторов, позволяя 
реализовать актуальную задачу повышения экономической эффективности горных предприятий. 
 
Ключевые слова: вентилятор; циркуляция; вихревая камера; аэродинамическая схема; аэродинамическая нагруженность; 
вихреисточник; круговая решетка профилей; метод конформного отображения. 
 

УДК 622.7+622.34 
Новые аспекты избирательного разрушения минерального сырья / Э. А. Хопунов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. 
– № 6, с. 130–138. 
 
На основе оценки  результатов исследований прошлых лет предложена расширенная концепция селективного разрушения, 
начиная с буровзрывных работ. Идея основывается на том, что макроструктурная неоднородность горных пород (текстура) 
связана с распределением разных видов минерального сырья в пространстве взрываемого блока, а высокоэнергетическое 
воздействие взрыва при объемном нагружении способно обеспечить дезинтеграцию взрываемого массива на фрагменты с 
некоторой усредненной совокупностью разделительных признаков. В расширенной концепции селективного разрушения 
предполагается иерархический принцип организации рудоподготовки, в которой селективное разупрочнение переносится уже 
на уровень первичного разрушения горного массива взрывом. Рассмотрен еще один из аспектов селективного разрушения – 
использование его в качестве инструмента в организации малоотходных технологий и рационального недропользования, 
который предполагает использование принципа проектного управления (управление изменениями) на основе сквозных 
технологических и экономических моделей, включающих стоимостную оценку самого месторождения и извлеченных 
товарных продуктов. 
 
Ключевые слова: рудоподготовка; селективное разрушение; взрывное воздействие; иерархия структуры и дезинтеграции; 
стоимостная оценка недр; безотходные и малоотходные технологии. 

 
УДК 622.74 

 
Современное техническое состояние и технологические возможности тонкого грохочения в обогащении руд 
цветных металлов / С. В. Мамонов, Г. И. Газалеева // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 139–146. 
 
Приведены результаты применения грохотов тонкого грохочения в технологиях дезинтеграции и обогащения руд цветных 
металлов. Рассмотрены различные конструкции и типы гидравлических грохотов тонкого грохочения отечественных и 
зарубежных машиностроительных корпораций. Показана возможность повышения эффективности процесса классификации, 
снижения ошламования ценных минералов и повышения выхода эффективно обогащаемого класса крупности, стабилизации 
вещественного состава продуктов последующих стадий переработки, повышения эффективности процессов «глубокого» 
обогащения, а также качественно-количественных характеристик товарной продукции при использовании грохотов тонкого 
грохочения в технологиях обогащения руд цветных металлов. Приведен сравнительный анализ работы гидравлических 
грохотов, имеющих разное ускорение просеивающей поверхности. Показано преимущество грохотов, позволяющих достичь 
высоких значений ускорения поверхности разделения, равного 500 g. 
 
Ключевые слова: цветные металлы; тонкое вибрационное грохочение; грохот; подрешетный продукт; эффективность 
грохочения. 

 
УДК 622.235 

 
Определение частоты собственных колебаний разрушаемого блока горного массива / В. П. Нагорный, И. И. Денисюк, 
Т. А. Швейкина, В. М. Лихван // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 147–150. 
 
Рассмотрена возможность увеличения разрушающего эффекта при взрывном дроблении блоков горного массива. Для этого 
используется режим резонансного взаимодействия импульсного нагружения с разрушаемым блоком массива. Определяются 
спектральная плотность импульсного нагружения и собственная частота колебаний разрушаемого блока горного массива. 
Режим нагружения выбирается таким образом, чтобы достичь совпадения несущей частоты нагружения с частотой 
собственных колебаний разрушаемого блока. При таком режиме взаимодействия импульсного нагружения с разрушаемым 
блоком горного массива последний будет находиться в состоянии резонанса, что создаст условия для наибольшего 
разрушающего эффекта. В статье приведены примеры определения частоты собственных колебаний разрушаемого блока 
горного массива. 
 
Ключевые слова: блок; горный массив; колебания; нагружение; резонанс; спектр; частота. 

 
УДК 550.831:550.835:622.02 

 
Деформационная характеристика Естюнинского железорудного месторождения по гравиметрическим данным / 
К. В. Вандышева, В. В. Филатов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 151–156. 
 
Рассмотрено гравитирующее влияние крупной плотностной неоднородности – протрузии ультрабазитов на деформацию 
геологической среды, в которой находится Естюнинское железорудное месторождение в Тагило-Кушвинском районе на 



Среднем Урале. Выбор  района был обусловлен тем, что по гравиметрическим данным в земной коре здесь была выявлена 
плотностная неоднородность мощностью более пяти километров, которая вытянута в меридиональном направлении почти на 
50 км и размеры которой в поперечнике достигают семи километров. В геологическом отношении неоднородность 
представляет протрузию ультрабазитов. Гравитация является основным энергетическим источником большинства 
геологических процессов. Плотностные неоднородности земной коры, особенно крупные, способствуют ее деформированию, 
т. е. играют роль структурообразующего фактора. Поэтому представляет теоретический и практический интерес вопрос о 
характере деформирования геологической среды плотностными неоднородностями и о пространственном взаимоотношении 
этих деформаций с рудообразованием. Изучение характера деформирования геологической среды месторождения выполнено 
методом тектонофизического анализа поля силы тяжести с целью установления закономерностей ее пространственного 
деформирования для установления диагностических деформационных признаков месторождения. 
 
Ключевые слова: сила тяжести; геологическая среда; протрузия ультрабазитов; тектонофизический анализ; деформация; 
дилатация; Естюнинское железорудное месторождение. 
 

УДК 550.834 
 

Изучение трещиноватых зон в геологическом разрезе сейсмическим методом / И. А. Курашов, С. М. Крылатков // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 157–163. 
 
Показан оригинальный способ анализа сейсмического волнового поля в методе общей средней точки при изучении верхней 
части геологического разреза. В этом способе обработки данных осуществляется преобразование наблюденного волнового 
поля с выделением в нем рассеянных и дифрагированных компонент. В основе способа лежит интерференция очень большого 
количества сейсмических трасс в каждой из точек изображения за счет пересчета наблюденных трасс в специальной области 
на дневной поверхности – большом бине с последующим многократным перекрытием этих областей. Пересчет трасс 
базируется на предположении о дифракционной природе зарегистрированных сейсмических волн и использовании 
соответствующих кинематических поправок. Приведена краткая теория описываемого метода, на примерах показана 
эффективность обработки данных при анализе модельных волновых полей и экспериментальных материалов. В частности, 
рассмотрена задача картирования техногенных зон растепления горных пород на узле обратной закачки промышленных 
стоков одного из рудников в Якутии. На основе изложенного подхода предлагается способ решения задачи выделения 
трещиноватых зон, а также областей дезинтеграции различной природы в геологическом разрезе. 
 
Ключевые слова: рассеивающий объект; дифракция; волновое поле; средняя точка; модель; трещиноватость; сейсмическое 
изображение; большой бин; интерференция. 

 
УДК 550.370 

 
Картирование маломощных даек методом магнитовариационного профилирования / Е. Ю. Ермолин, А. И. Ингеров, 
И. А. Ингеров, В. А. Исаева // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 164–168. 
 
Метод МВП в высокочастотном варианте (10 000–1 Гц) с появлением высокочастотных, малогабаритных, легкоуправляемых 
регистрирующих приборов, малогабаритных высокочастотных индукционных датчиков, прецизионных треног для установки 
точной и быстрой установки индукционных магнитных датчиков обрел большой потенциал в решении задач рудной 
геофизики (как с точки зрения чувствительности, точности интерпретации, так и с точки зрения производительности и 
себестоимости полевых и камеральных работ). Авторы статьи показывают, что этим методом может решаться даже такая 
тонкая задача, как картирование проводящих даек, перекрытых наносами, мощность которых в 10 раз превышает мощность 
одиночной дайки. При этом с помощью метода МВП можно уверенно различать положение отдельных даек при соотношении 
расстояния между дайками и перекрывающими их наносами более чем в 2–4 раза. Методы интерпретации с использованием 
характерных точек на вертикальных разрезах типпера дают возможность прямо в поле оперативно задавать поисковые и 
разведочные скважины. 
 
Ключевые слова: магнитотеллурика; вертикальная компонента; типпер; маломощные дайки. 

 
УДК 63.3(470.5) 

 
К истории открытия золота на Урале / Н. С. Корепанов, Е. А. Курлаев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6, с. 169-
175. 
 
Рассматриваются обстоятельства открытия первого российского золота в составе медных руд в 1491 г. Длительное время 
поисками золота в составе других руд занимались специализированные геологоразведочные экспедиции с походными 
пробирными лабораториями, все ближе подступая к коренным золотоносным месторождениям. Интерес к драгоценным 
металлам подкреплялся государственной политикой, базировавшейся на философии раннего меркантилизма. Тогда богатство 
нации отождествляли с количеством накопленного золота и серебра. Открытие на Урале первого коренного золотоносного 
месторождения  произошло в 1744 г. на Шилово-Исетском руднике, за год до официальной даты появления российской  
золотодобывающей промышленности в 1745 г., ведущей отсчет от находки Е. Марковым  образцов золотоносного кварца. 
 
Ключевые слова: Урал; история горного дела; открытие золота. 
 


