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АННОТАЦИИ 
 
УДК 622.331:631.895:621.704 

Совершенствование средств механизации малотоннажной добычи торфа / С. Н. Гамаюнов, А. Н. Гамаюнова // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 4–12 
 
Обоснована необходимость разработки адаптивной технологии добычи торфа для локального потребления. 
Рассмотрены основные технологические схемы и оборудование добычи торфа, которые наиболее широко 



применяют в России. Показано, что в полевых условиях получать торф с различной условной влажностью и 
одним и тем же комплексом механизации можно, только применяя фрезерный способ добычи. Обоснована 
модернизация широко распространенной промышленной технологической схемы добычи торфа с раздельной 
уборкой из наращиваемых валков, в которой предполагается разработать и использовать машины и агрегаты 
многоцелевого назначения. Предлагается разработать новую прицепную погрузочную машину непрерывного 
действия, выполняющую три технологические операции в процессе добычи фрезерного торфа. Намечены 
перспективные рынки сбыта оборудования адаптивной технологии в других отраслях народного хозяйства. 
Адаптивная технологическая схема позволит добывать одним комплексом оборудования торф различного 
условного качества и в малых объемах. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : торф; добыча; объем производства; технологическая схема; адаптация; оборудование; 
многоцелевой погрузчик. 
 

УДК 622.267.6+622.112.3 
Прогнозирование высоты обрушения слоистого массива кровли в выработанном пространстве при выемке 
пологонаклонных угольных пластов / А. Ф. Борзых, В. Н. Сиидов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 13–20 

 
На базе натурных исследований разработана новая методика предрасчета высоты и степени разуплотнения 
слоистой кровли в выработанном пространстве при выемке пологонаклонных пластов, учитывающая мощность, 
коэффициент разрыхления и крепость обрушаемых пород, позволяющая обосновывать дислокацию характерных 
зон и степень разгрузки подрабатываемого породоугольного массива. Апробация методики в шахтных условиях 
показала хорошую сходимость прогнозируемых величин с натурными, что дает основания для практического ее 
использования в условиях неслеживаемых пород с целью повышения устойчивости сооружаемых в выработанном 
пространстве выработок глубокого заложения. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : угольная шахта; выработанное пространство; кровля; обрушение; высота; разрыхление; 
прогнозирование; выработка. 
  

УДК 622.831 
Вывалообразование из кровли очистных выработок пологопадающих маломощных рудных залежей в 
тектонически напряженном массиве / А. В. Ловчиков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 21–26 

 
Выполнен анализ вывалообразования в очистных выработках рудника «Карнасурт» на Ловозерском 
редкометалльном месторождении. В массиве месторождения действует гравитационно-тектоническое поле 
напряжений, в котором горизонтальная тектоническая составляющая напряжений величиной 40–60 МПа на 
достигнутых глубинах разработки в 4–6 раз превышает гравитационную составляющую, обусловленную весом 
покрывающих пород. Тектонические напряжения оказывают влияние на устойчивость кровли выработок и, в 
частности, на образование вывалов из кровли выработок. Установлены среднестатистические параметры 
(площадь, объем, мощность) вывалов. Показано, что вывалы имеют плитообразную форму и происходят в 
непосредственной близости от забоев очистных выработок, продвигающихся в направлении восстания рудных 
залежей. В сопряжении кровли с забоем создается зона концентрации тектонических напряжений, величина 
напряжений в которой достигает предела прочности на сжатие. Рекомендовано изменить направление 
подвигания очистных забоев в сторону простирания либо падения рудных залежей, крепить призабойную зону 
анкерами длиной 1 м. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : очистные выработки; вывалы; внутриблоковые целики; направление подвигания очистных 
забоев; анкерная крепь. 
 

УДК  622.271:625.7 
Основные параметры оборудования, используемого при строительстве карьерных автодорог / Ю. И. Лель, Ю. В. 
Стенин, И. Н. Сандригайло, С. А. Арефьев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 27–32 

 
Обоснована необходимость разработки и внедрения новых моделей бульдозеров и грейдеров, способных обеспечить 
повышение эффективности работ по строительству и содержанию  автодорог в карьерах, эксплуатирующих 
новые тяжелые карьерные автосамосвалы, имеющие большие грузоподъемность, массу и ширину. Предлагается 
использовать для определения мощности двигателя,  эксплуатационной массы и цены дорожно-строительных 
машин регрессионные зависимости, связывающие указанные параметры с шириной отвала. Выполнен анализ 
основных технических характеристик дорожно-строительных машин, выпускаемых  отечественными 
машиностроительными предприятиями («Промтрактор», «Брянский арсенал» и т. п.) и ведущими зарубежными 
фирмами-производителями («Катерпиллар», «Комацу» и т. п.). В результате обработки исходной информации 
получены регрессионные зависимости, определяющие связь между шириной отвала бульдозеров и грейдеров, 
мощностью их двигателей, эксплуатационной массой и ценой. Приведенные в статье зависимости могут 
использоваться для оперативного выбора моделей бульдозеров и грейдеров, которые целесообразно использовать 
при строительстве и содержании автодорог на конкретном карьере в комплексе с современными или 
перспективными автосамосвалами. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : бульдозер; грейдер; мощность двигателя; эксплуатационная масса; ширина отвала;  
автодорога; регрессионные зависимости. 
 

УДК 553.6:669 (571.6) 



Минерально-сырьевой потенциал неметаллических полезных ископаемых Дальнего Востока для обеспечения 
металлургического комплекса экономики / Г. Ф. Склярова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 33–41 

 
Приведены материалы по неметаллическим полезным ископаемым Дальнего Востока, количественно и 
качественно оцененные для возможного обеспечения металлургического комплекса экономики. В основном это 
неметаллы, представляющие различные по минеральному составу и генезису виды сырья (алюмосиликатное – 
андалузит, силлиманит, кианит, алунит, диаспор, нефелиновые сиениты; магнезиальное – магнезиты, бруситы; 
магматическое – анортозиты, нефелиновые сиениты; углеродистое – графит; циркониевое – цирконовые (60–67 % 
ZrO2) и бадделеитовые концентраты, перспективные для производства огнеупоров;  плавикошпатовое – 
флюорит-флюсовые добавки. Представленные данные качественной и количественной характеристики полезных 
ископаемых могут быть рекомендованы для геолого-экономической оценки с целью их практического 
использования при организации металлургического производства. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : металлургия; неметаллы; сырье; Дальний Восток. 
 

УДК 622.7-027.236 
 

Технико-экономическая эффективность технологии подземного углеобогащения / А. С. Соколов, В. В. Потапов // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 42–46 
 
Рассмотрена эффективность технологической схемы подземного углеобогащения. Произведены расчеты технико-
экономической эффективности применения предложенной технологии,  себестоимости и капитальных затрат 
на подземное обогащение горной массы, транспортировку обогащенного угля до поверхности, транспортировку 
породы до места размещения в выработанное пространство. Эффективность технологии подземного 
углеобогащения достигается за счет улучшения технико-экономических показателей работы шахты и за счет 
улучшения экологической ситуации путем устранения экологически грязных производств на поверхности и 
ликвидации породных отвалов. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : подземное углеобогащение; зольность угля; экономическая эффективность технологии. 
 

УДК 622.458 
Расчет воздуховодов с водяным подогревом для интенсификации естественного проветривания карьеров / Ф. И. 
Борисов, А. С. Морин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 47–55 

 
Рассмотрена возможность использования температурного потенциала рек, морей, озер и других водоемов 
для создания естественной тяги в воздуховодах большого диаметра. Изложена методика расчета 
трубопроводной системы, обеспечивающей замещение воздушного объема нижней рабочей зоны карьера в 
режиме самотяги с использованием тепла речной воды в зимний период года, связанный с максимальными 
простоями горнодобывающего оборудования по фактору загазованности атмосферы. Применительно к 
карьеру Горевского ГОКа приведены расчетные геометрические и аэродинамические параметры 
гравитационной воздухопроводной системы с погруженным в реку теплообменным участком, показаны пути 
повышения ее эффективности. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : вентиляционные каналы; стеклопластиковые и стальные трубы; естественная тяга; 
тепловая депрессия; проветривание глубоких карьеров; расчетные параметры; расход воздуха; потери давления; 
совместная работа воздуходувной машины и напорной трубы. 
 

УДК 622.1:528 (076) 
Виртуально-реалистичное отображение пространственной информации горнотехнологических объектов / Д. С. 
Власов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 56–61 

 
Рассмотрены методы отображения пространственной информации горнотехнологических объектов, 
перспективы виртуально-реалистичного моделирования в горной промышленности. Рассмотрены преимущество 
использования трехмерного моделирования в проектировании и эксплуатации опасных объектов, методы 
математической оценки моделирования технологических процессов. Приведены примеры использования 
трехмерного моделирования в проектировании и эксплуатации опасных объектов. На конкретных примерах 
доказывается актуальность применения компьютерных моделей в проектировании и эксплуатации горных 
объектов. В статье анализируются новые тенденции в проектировании технически сложных объектов. В 
рассмотренном материале внимание акцентируется на необходимости использования виртуальной инженерии 
при проектировании и эксплуатации горнопромышленных объектов. Следует помнить, что виртуальное 
проектирование основывается на реалистичном моделировании, и стоит задуматься о том, что при вложении 
незначительных затрат возможен переход на новый вид управления горным предприятием с более безопасными 
условиями работы. Теоретическая значимость данной статьи заключается в создании методических материалов 
для виртуально-реалистичного моделирования горнотехнологических объектов. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : моделирование; горнотехнологические объекты; виртуальное проектирование; 
промышленная безопасность. 
 

УДК 622.83:528.8 



Деформационный мониторинг прибортового массива на стыке открытых и подземных горных работ / А. А. 
Панжин, Н. А. Панжина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 62–67 
 
Рассматривается методика проведения деформационного инструментального мониторинга прибортового 
массива на стыке открытых и подземных горных работ при комбинированной геотехнологии. Изменения 
основных пространственных геометрических параметров предохранительной породной подушки определяются 
методом трехмерного лазерного сканирования. Это позволяет путем сопоставления фактических трехмерных 
моделей породной подушки и придонных участков борта карьера, полученных в различные серии наблюдений, 
определять смещения немаркированных точек породного массива, а следовательно, изменения формы и объема 
породной подушки. Преимуществом данного метода является то, что не требуется долговременное сохранение 
реперов в карьерном пространстве, при этом съемка производится дистанционно, в отсутствие человека в 
опасной зоне. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : комбинированная геотехнология; деформационный мониторинг; лазерное сканирование. 
 

УДК 622.831 
Исследование напряженно-деформированного состояния рудного массива вблизи забоя выработки при 
формировании защитного перекрытия / М. Г. Попов, В. Ю. Синегубов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 68–
72 
 
Проходка выработок вприсечку к закладочному массиву на Яковлевском месторождении сопряжена с опасностью 
обрушения руды с угловых секторов, забоя и кровли выработки. Наиболее актуальной задачей является 
исследование деформационных процессов в забое выработки. Построена объемная конечно-элементная модель с 
тремя выработками. Модель представляет собой участок рудного массива с двумя сквозными выработками 
сводчатого очертания, заложенными бетоном, и одной выработкой между ними, которая разрабатывается в 
несколько этапов. Определены напряжения и деформации в забое выработки, пройденной в рыхлых рудах между 
двумя бетонными полосами. Получены значения коэффициентов концентрации вертикальных, продольных и 
поперечных напряжений, смещения массива в сторону выработанного пространства. Проведен анализ 
устойчивости забоя выработки. Выявлена возможность просыпания и отслоения руды, а при наличии 
дополнительных ослабляющих факторов – вывалообразований из груди забоя и с кровли выработки. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : руда; напряжение; забой; смещения; выработка; массив; модель. 
 

УДК 622.831 
Оценка параметров деформационных процессов в горных выработках, закрепленных анкерной крепью / В. Ф. 
Демин, М. М. Баймульдин, Т. В. Демина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 73–77 

 
Для оценки параметров деформационных процессов в горных выработках, закрепленных анкерной крепью, 
произведен анализ исходной горно-геологической и горнотехнической информации в горных выработках шахт 
угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» (Карагандинский угольный бассейн). Обобщение и 
обработка результатов инструментальных наблюдений за конвергенцией пород и деформациями элементов крепи 
статистическими методами позволяют получить эмпирическую базу данных, которую можно рассматривать в 
качестве основы для создания и корректировки аналитических методов обоснования параметров крепления и 
поддержания выработок. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : анкерная крепь; приконтурный массив; моделирование; технологические схемы. 
 

УДК 622.241.54:539.3 
Оценка прочности слоя горных пород в кровле выработки / Н. В. Черданцев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 
1, с. 78–84 

 
Рассмотренный в статье подход к оценке прочности горизонтального слоя горной породы в кровле выработки 
основан на поэтапном решении задачи о геомеханическом состоянии этого слоя. Сначала в рамках модели 
геомеханического состояния анизотропного массива определяется поле напряжений в окрестности выработки и 
на основе критерия прочности Мора–Кузнецова производится оценка предельного состояния слоя по его контакту 
с основным массивом. Затем методами строительной механики решается задача об изгибе самого слоя. На 
заключительном этапе определяются суммарные напряжения и производится оценка прочности этого слоя на 
основе критериев прочности по растягивающим напряжениям или Кулона–Мора. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : анизотропный по прочности массив горных пород; поверхности ослабления; зона 
нарушения сплошности; слой горной породы; горная выработка. 
 

УДК 622.271.333.539 
Воздействие факторов, влияющих на устойчивость бортов карьеров / Ф. Я. Умаров // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2014. – № 1, с. 85–92 
 
Представлены природные и горнотехнические факторы, влияющие на устойчивость бортов карьеров. Определен 
характер влияющего воздействия и обоснованы возможности управления устойчивостью откосов уступов, бортов 
карьеров. На примере месторождения Мурунтау более подробно рассмотрено влияние природных и 
горнотехнических факторов. Проведены исследования состояния устойчивости бортов карьера Мурунтау. 
Определены отдельные участки бортов карьера, требующие повышенного внимания при проведении горных работ 
по разработке карьера. Предложена схема повышения устойчивости ответственных инженерных сооружений в 



карьерах, объединяющая в своей основе природные и горнотехнические факторы, которые существенно влияют на 
устойчивость уступов, бортов карьеров и прибортового массива в целом, цель и пути решения, а также 
результаты внедрения, заключающиеся в разработке методов контроля состояния ответственных инженерных 
сооружений в карьерах и расчета их параметров. 
 
Ключевые слова: природные и горнотехнические факторы; карьер Мурунтау; устойчивость уступов; борт карьера; 
прибортовой массив. 
 

УДК 502.175:622.271.45 
Оценка влияния горнодобывающего производства на качество поверхностных и подземных вод / С. Н. Елохина, В. 
А. Елохин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 93–98 

 
Проведены исследования с целью изучения условий и характера изменения поверхностных и подземных вод под 
воздействием горнодобывающего производства. Объектом исследований является Гороблагодатское железорудное 
месторождение. Первый от поверхности водоносный горизонт месторождения имеет природное и техногенное 
происхождение. Подземные воды техногенных отложений имеют широкое площадное развитие и 
характеризуются повышенной минерализацией (500–1000 мг/дм3) и преобладающим сульфатным составом. 
Подземные воды четвертичных отложений – гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией до 500 
мг/дм3. Осушение горных выработок производится дренажными скважинами и подземными выработками. 
Приемником дренажных вод является болото Салдинское. Почвенно-болотные воды характеризуются малой 
минерализацией (0,08 г/л), слабой кислотностью (рН = 5,1) и относятся к сульфатно-гидрокарбонатному и 
гидрокарбонатно-сульфатному типам. Благодаря самоочищающей способности болота техногенное воздействие 
рудника на водные объекты локализуется и  остается стабильным. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : карьер; поверхностные воды; подземные воды; загрязнение; мониторинг. 
 

УДК 622.271 
Моделирование формирования подводного забоя турбулентной размывающей струи / А. А. Бондаренко // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 99–106 

 
При изучении процесса взаимодействия струйного потока с массивом несвязного грунта в подводной зоне размыва 
установлены закономерности формирования поверхностного забоя турбулентной затопленной наклонной 
водяной струи, характерного для разработки грунтов землесосными снарядами с гидравлическими 
разрыхлителями. Окончательное формирование математической модели подводной зоны размыва землесосного 
снаряда выполнено с определением числовых значений эмпирических коэффициентов в результате 
статистической обработки экспериментальных данных, полученных при лабораторном изучении процесса 
размыва грунта наклонной турбулентной струей. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : подводный забой; турбулентная струя; гидравлический разрыхлитель; несвязный грунт. 
 

УДК 622.235 
Влияние способа инициирования скважинных зарядов на качество дробления пород / В. Н. Рождественский, С. Р. 
Пьянзин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 107–113 
 
Рассмотрено влияние способов инициирования скважинных зарядов с помощью детонирующего шнура, 
неэлектрических систем инициирования зарядов (НЭСИ) и получающих распространение линейных инициаторов 
на величину потерь энергии скважинного заряда промышленного взрывчатого вещества. Даны результаты 
исследований по величине потерь энергии промышленного взрывчатого вещества при использовании 
детонирующих шнуров с различной величиной навески ВВ на 1 м шнура. Проведена сравнительная оценка 
перечисленных способов инициирования скважинных зарядов при дроблении скальных пород. Предложено 
применение совместно с НЭСИ линейных инициаторов как перспективный способ улучшения качества дробления 
без изменения параметров буровзрывных работ. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : инициирование зарядов ВВ; качество дробления; скважинные заряды. 
 

УДК 622.235.535.2 
Эффективные меры снижения влияния сейсмики взрыва при проведении строительных горных выработок в 
стесненных условиях / Г. П. Берсенев, И. С. Крапивина, В. Е. Стровский // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 114–
118 
 
При производстве взрывных работ на стройплощадках для заглубленных охраняемых объектов, зданий и 
сооружений опасным негативным фактором взрыва является его сейсмическое воздействие. Дано краткое 
пояснение ближней и дальней зон взрыва, их различие воздействия на охраняемые объекты. В ближней зоне 
преобладают продольные волны и имеет место локальный характер действия взрыва, влияние коротких, 
высокочастотных, кратковременных сейсмических колебаний грунтов (горных пород). В дальней зоне у оснований 
охраняемых объектов основными являются продолжительные низкочастотные сейсмические колебания и 
критерий сейсмической опасности – величина скорости смещения грунтов (горных пород).  Приведены 
зависимости определения разными авторами радиусов ближней зоны. Определены наиболее действенные и 
эффективные меры по снижению и локализации вредного сейсмического действия взрыва. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : сейсмика взрыва; строительство выработок; безопасные расстояния. 
 



УДК 621.01:531.3 
Постановка задачи исследования привода инерционного конвейера с тягами переменной жесткости / В. Я. 
Дьяконова, Т. Г. Калиновская, С. А. Косолапова, М. Н. Дьяконов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 118–122 

 
Статья посвящена решению задачи оптимизации конструкции инерционного конвейера с тягами переменной 
жесткости и постоянным давлением груза на дно желоба. При этом конвейер рассматривается как 
динамическая система с одной степенью подвижности с принудительным кривошипно-шатунным приводом. Для 
исследования влияния жесткости тяг на колебательный процесс желоба конвейера в статье разработана 
динамическая схема привода инерционного конвейера. Описаны основные параметры (приведенная масса 
колеблющихся частей, приведенная жесткость тяги и др.), необходимые для решения дифференциального 
уравнения движения желоба инерционного конвейера как одномассной динамической системы с учетом 
переменной жесткости тяг. Разработанная динамическая схема инерционного конвейера позволяет решить 
задачу по исследованию влияния жесткости тяг на колебательный процесс желоба конвейера известным кусочно-
линейным методом с высокой степенью достоверности. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : инерционный конвейер; динамическая схема; тяга; жесткость; колебания. 
 

УДК 622.231 
Фрикционные характеристики горных пород при вибротранспортировании / А. И. Афанасьев, А. А. Чиркова // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 123–127 

 
Коэффициент трения горной породы о рабочий орган машины оказывает существенное влияние на 
энергозатраты при безотрывном вибротранспортировании горной массы, а значит, и на эффективность рабочего 
процесса. Для определения  коэффициента трения горной породы о вибрирующий рабочий орган была разработана 
методика его определения, отличающаяся от известных. Приведены результаты экспериментальных 
исследований  фрикционных характеристик горных пород, необходимых для описания процесса 
вибротранспортирования. Показаны  результаты расчета скорости перемещения горной породы при постоянном 
и переменном коэффициентах трения. Установлено, что процессы вибротранспортирования при постоянном и 
переменном коэффициенте трения существенно отличаются друг от друга. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : горная порода; коэффициент трения; вибротранспортирование; нормальное ускорение; 
амплитуда колебаний рабочего органа; вибропитатель. 
 

УДК 62-403.3 
Исследование форм связи метана с угольной матрицей для совершенствования методик прогноза 
выбросоопасности / В. Г. Смирнов, В. В. Дырдин, А. Ю. Манаков, Т. Л. Ким, С. А. Шепелева // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2014. – № 1, с. 128–135 
 
Представлены результаты экспериментального исследования возможности образования в угле газового гидрата 
как одной из форм связи метана с угольной матрицей в условиях, близких к природным условиям залегания 
угольного пласта. Для этого была получена зависимость изменения давления газообразного метана над природным 
углем при медленном изменении температуры. При температуре 280 К и давлении 5,0 МПа получен характерный 
скачок давления, вызванный разложением газогидратов метана в угольных порах. Рассчитан объем выделившегося 
газа в пересчете на нормальные условия и получено, что в гидратообразовании участвовало около 37 % влаги. 
Оценена возможная роль газовых гидратов в формировании выбросоопасных ситуаций и внезапных выбросов. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : внезапные выбросы угля и газа; твердый метаноугольный раствор; диссоциация; давление и 
температура. 
 

УДК 622.411.332 
Выявление зон повышенного выделения метана на основе геофизических исследований свойств горных пород / 
В. Н. Окалелов, П. Л. Лысянский // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 136–140 
 
Рассмотрена возможность выделения зон распространения неантиклинальных литологических ловушек метана в 
углевмещающих породах. Показано, что их выявление можно осуществлять, анализируя изменения адсорбционно-
диффузного потенциала вдоль необсаженного ствола скважины с помощью метода самопроизвольной 
поляризации (ПС). Установлено, что с ростом процентного содержания песчаных и алевролитовых фракций 
увеличиваются относительные значения ПС (αПС). Надежная взаимосвязь установлена между αПС и медианным 
размером зерен породы. Полученные зависимости позволили определить условную границу между породами-
коллекторами и глинисто-алевролитовыми породами-экранами, которой соответствует значение αПС , равное 
0,5. Представлена возможность выделения на планах горных выработок площадей распространения и контуров 
выклинивания пород-коллекторов, являющихся природными литологическими ловушками метана. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : выделение метана; опасные зоны; метод самопроизвольной поляризации. 
 

УДК 553.98.048 
Возможности модернизации геохимических методов поиска месторождений нефти и газа / С. Г. Паняк, Г. И. 
Страшненко, А. И. Ермолаев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 141–145 

 
Проведен анализ существующих геохимических методов поиска и прогноза месторождений углеводородов. 
Выполнен критический анализ существующих методик прогноза нефтегазовых месторождений, предложены 



рекомендации последовательности ведения геохимических работ. Определена специфика применяемых сегодня 
наиболее эффективных технологий двух организаций: ЗАО «НПЦ Геохимия» (Россия) и «Петро Геохим Сервис» 
(Германия). Показана возможность модернизации и оптимизации существующих методик, сокращения затрат 
на проведение полевых работ и аналитических  исследований. Рассмотрен математический аппарат, 
используемый для создания прогнозных карт на углеродсодержащее сырье. Отмечено высокое качество 
аналитических данных фирмы «Петро Геохим Сервис», которые могут служить надежным основанием для 
составления карт прогноза. Даны практические рекомендации о месте геохимической съемки приповерхностных 
углеводородов в комплексе геологоразведочных работ в целом, предложена оптимальная сеть опробования, сделан 
вывод о возможности существенного сокращения списка анализируемых углеводородов. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : приповерхностные углеводороды; нефтеносность; алканы; алкены; альдегиды; сорбер; 
математическая статистика. 
 

УДК 550.8.028:550.837+550.838 
Применение геофизических методов для обнаружения хромитовой минерализации в альпинотипных 
ультрабазитах Среднего Урала на примере Ключевского массива / А. Г. Вдовин, С. В. Байдиков, А. В. Алексеев // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2014. – № 1, с. 146–150 
 
Рассматриваются результаты полевых геофизических исследований на хромитовом рудопроявлении в 
альпинотипных ультрабазитах Ключевского массива на Среднем Урале. Исследования проведены с помощью 
геофизической аппаратуры, разработанной в Институте геофизики УрО РАН, г. Екатеринбург. Работы включали 
проведение трехкомпонентной магнитной съемки наземным феррозондовым магнитометром МИПА-01 и 
проведение дипольного электромагнитного профилирования с использованием электроразведочной аппаратуры 
для высокочастотных индукционных зондирований МЧЗ-8. Приведено краткое описание конструкции 
используемой геофизической аппаратуры, принципов ее работы и методики съемки. По результатам 
геофизической съемки была выделена рудная зона и уточнены основные геологические структуры. Проведено 
согласование геологических исследований с данными геофизической съемки. Описаны основные критерии 
выделения рудоперспективных полей на хромитоносных площадях Ключевского массива. Данные 
электропрофилирования и магнитометрической съемки были подтверждены находкой хромитового тела в 
шурфе. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : трехкомпонентный наземный магнитометр; электромагнитное поле; дистанционное 
зондирование; хромитовые руды. 
 


