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УДК  622.013.34:622.272.06 
Влияние показателей извлечения на эффективность технологии подземной разработки рудных месторождений / И. В. 
Соколов, А. А. Смирнов, Ю. Г. Антипин, Р. И. Соколов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 4–11. 
 
Рассмотрено влияние показателей извлечения на эффективность (прибыль) подземной разработки медноколчеданных 
месторождений. Установлено, что несмотря на более высокие затраты на добычу и обогащение руды, системы разработки с 
закладкой на данных месторождениях эффективнее систем с обрушением за счет лучших показателей извлечения. Получены 
зависимости прибыли от наиболее значимых факторов технологии ведения горных работ. 
Ключевые слова: медноколчеданные месторождения, системы разработки, показатели извлечения, эффективность. 
 
The influence of parameters of extraction on efficiency (profit) of underground mining of chalcopyrite deposits is considered. It was stated 
that despite the higher cost of production and ore processing development systems with the laying on these deposits are more effective than 
collapse systems because of the best indicators of recovery. Dependencies of profit from the most important factors mining technology were 
obtained. 
Key words: chalcopyrite deposits, development systems, extraction parameters, efficiency. 
 

УДК  622.271 
Применение циклично-поточной технологии на карьере горно-обогатительного комбината «Эрдэнэт»  / А. И. Ермолаев, В. 
В. Бахин, Ю. И. Лель, Т. Пунцаг // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 12–18. 
 
Рассматривается возможность применения циклично-поточной технологии на карьере ГОКа «Эрдэнэт». Обосновывается 
необходимость определения высоты рабочей зоны во взаимосвязи с показателями нормирования запасов горной массы и 
горнотехническими параметрами карьера. Приводятся формулы, позволяющие рассчитывать высоту рабочей зоны при различных 
схемах ее развития. Представлены результаты расчета этого параметра для конкретных горнотехнических условий. 
Ключевые слова: циклично-поточная технология, рабочая зона карьера, нормативы запасов горной массы. 
 
The possibility of use of cyclic-streaming technology for a pit of the Mining plant “Erdenet” is considered. The need to determine the height 
of the working area in relation to the reserves valuation parameters of rock mass and the mining and technical parameters of the pit is 
explained. Formulae allowing calculating the height of the working area for various schemes of its development are given. The results of 
calculation of this parameter for specific mining conditions are presented. 
Key words: cyclic-streaming technology, working area of a pit, reserves of rock mass. 
 

УДК 553.97:553.048  
Новый методический подход при подсчете запасов разрабатываемых торфяных месторождений / Б. М. Александров, Д. Г. 
Вашакидзе, А. Г. Шампаров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 19–25. 
 
Выполнена оценка состояния торфа естественного залегания для разработки методики автоматизированного подсчета запасов на 
месторождении. Дана развернутая система оценки торфа как полезного ископаемого органического происхождения. 
Ключевые слова: торф, комплексная оценка, физико-механические и общетехнические свойства торфа. 
 
The estimation of the state of natural occurrence of peat for development of an automated method of counting the reserves in the field was 
carried out. The detailed assessment system of peat as a mineral of organic origin is given. 
Key words: peat, comprehensive assessment, physical, mechanical and general technical properties of peat. 
 

УДК 622.271 
Развитие систем разработки на Орловском руднике  / Н. Г. Пустохина, А. И. Райш, Г. М. Пустохин, Ф. Ф. Гусманов, К. В. 
Кокарев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 26–29. 
 
Изложен опыт развития систем разработки Орловского месторождения. Показана эффективность системы отработки 
нисходящими слоями с твердеющей закладкой и самоходной техникой. Предложены технические и технологические 
мероприятия, обеспечивающие эффективное и безопасное применение системы. 
Ключевые слова: системы разработки, нисходящие слои, твердеющая закладка, самоходное оборудование, эффективность. 
 
The experience of development systems of Orlovsky deposit is described. The efficiency of mining using descending layers of solid layers 
and self-propelled equipment is shown. Technical and technological activities aimed to ensure effective and safe application of the system 
are provided. 
Key words: development systems, descending layers, solid layer, self-propelled equipment, efficiency. 
 

УДК  621.879.323 
Оценка кусковатости экскавируемой горной массы / П. А. Касьянов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 30–32. 
 



Обосновываются преимущества и необходимость использования суммарной характеристики кусковатости взорванной горной 
массы на основе уравнения гиперболы. Приведены формулы для расчетов коэффициента гранулометрического состава и среднего 
диаметра смеси. 
Ключевые слова: кусковатость, суммарная характеристика, гипербола, коэффициент гранулометрического состава. 
 
Benefits and necessity of total characteristics of lumpiness of the total blasted rock mass based on the equation of the hyperbola are justified. 
The formulas for calculating the coefficient of grain size and the average diameter of the mixture are shown. 
Key words: lumpiness, total characteristics, hyperbole, coefficient of grain size. 
 

УДК 658:622.012 
Обоснование создания управляющей компании на стадии реструктуризации горного предприятия / В. Е. Стровский, О. В. 
Поздняков, С. Я. Ременник // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 33–42. 
 
Дается анализ рентабельности управления на горном предприятии и рассматривается переход к процессному управлению. На 
примере ОАО «Ураласбест» предлагается формирование схемы взаимосвязи бизнес-процессов, распределение компетенций по их 
управлению. Приводится структура управляющей компании ОАО «Ураласбест». 
Ключевые слова: рентабельность управления, бизнес-процессы, управляющая компания, децентрализация управления. 
 
The analysis of management profitability for a mining enterprise is given; the transition to a process-management is under consideration. In 
the example of JSC “Uralasbest” the formation of a scheme of the relationship of business processes and distribution of competences in their 
management is suggested. The structure of the managing company JSC “Uralasbest” is shown. 
Key words: cost-effectiveness of management, business processes, managing company, decentralization of management. 
 

УДК 330.15 
Современные экономические проблемы геологического изучения недр / Т. А. Игнатьева, О. В. Косолапов, В. Е. Стровский // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 43–48. 
 
Дается анализ причин непривлекательности геологоразведочного бизнеса для инвесторов в современных условиях, что вызвано, в 
том числе, несовершенством законодательства, действующего в сфере недропользования. Предлагаются возможные пути 
улучшения инвестиционного климата. 
Ключевые слова: геологоразведочный бизнес, инвестирование, меры поддержки, льготы, законодательство. 
 
The given analysis is the reasons why geological survey business is unattractive for investors in today's conditions, which is caused by the 
imperfection of legislation enforced in the sphere of subsoil use. Ways to improve the investment climate are proposed. 
Key words: geological survey business, investing, support measures, benefits, legislation. 
 

УДК 005.585:339.137.2 
Методический подход и результаты исследования конкурентоспособности территориально-производственных 
комплексов / В. В. Криворотов, А. В. Калина, А. Ю. Байраншин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 49–56. 
 
Показана определяющая роль территориально-производственных комплексов (ТПК) в развитии экономики страны и ее регионов. 
Обсуждается методический подход к оценке конкурентоспособности ТПК, основанный на комплексной оценке различных 
аспектов его функционирования и развития. По результатам оценки на примере нефтяного комплекса Удмуртской Республики 
сформированы направления и мероприятия по повышению конкурентоспособности ТПК. 
Ключевые слова: территориально-производственные комплексы, конкурентоспособность, анализ, методический подход. 
 
The determining role of the territorial production complexes (TPC) in the development of the country's economy and its regions is shown. 
The approach in discussion is the methodical approach to evaluating the competitiveness of the TPC, based on the evaluation of the complex 
aspects of its functioning and development. Directions and activities to increase the competitiveness of the TPC were outlined based on the 
evaluation on the example of oil complex the Udmurt Republic. 
Key words: territorial-industrial complexes, competitiveness, analysis, methodical approach. 
 

УДК  622.411 
Разработка энергосберегающей системы автоматического управления проветриванием рудников / Б. П. Казаков, А. В. 
Шалимов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 57–63. 
 
Обсуждается разработка системы автоматического управления проветриванием рудников на основе минимизации нагрузки на 
главную вентиляционную установку. Приведена математическая структура алгоритма управления с анализом каждого из этапов. 
На основе численного моделирования показано, что ожидаемая экономия энергии после внедрения системы может составить 50 % 
и более. 
Ключевые слова: проветривание рудников, система автоматического управления, модель, численный эксперимент. 
 
Development of a system of automatic control of ventilation of mines is being discusses on the basis of minimizing load on the main vent 
installation. Mathematic structure of the control algorithm with an analysis of each stage is presented. On the basis of numerical modeling it 
was shown that the expected energy savings after the introduction of system could be 50 % or more. 
Key words: ventilation of mines, the system automatic control, model, numerical experiment. 
 



УДК  622.831:539.3 
Определение приведенных механических характеристик горных пород / В. Е. Миренков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. 
– № 3, с. 64–69. 
 
Рассматриваются варианты решения обратных задач по получению приближенных значений свойств породного массива или его 
части и граничных условий, возникающих в месте приложения внешних воздействий. По дополнительной информации о 
смещениях и предложенной системе сингулярных интегральных уравнений сформулирован метод решения обратных задач, 
исключающий процесс регуляризации. Предложен алгоритм последовательных приближений. 
Ключевые слова: горные породы, упругие характеристики, обратные задачи, математическое моделирование. 
 
Options of solution of inverse problems of radiation on the approximate values of the rock mass properties, or parts thereof, and the 
boundary conditions that arise at the site of application of external influences are considered. According to the additional data on the 
displacements and the proposed system of singular integral equations method for solving the inverse problems, which eliminates the process 
of regularization is formulated. Algorithm of successive approximations is proposed. 
Key words: rocks, elastic characteristics, inverse problems, mathematical modeling. 
 

УДК  622.831.31 
Оценка категорий устойчивости соляных и соленосных пород вокруг горных выработок в проектных решениях для 
строящихся рудников / С. А. Константинова, В. А. Соловьев, А. И. Секунцов, В. Н. Аптуков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. 
– № 3, с. 70–73. 
 
На стадии проектирования горных выработок в соляных и соленосных породах произведена оценка категории устойчивости пород 
вокруг выработок и определен срок службы выработок при различных горно-геологических и горнотехнических условиях. 
Разработан инновационный подход к охране горных выработок и их сопряжений. 
Ключевые слова: устойчивость, соляные породы, строящиеся рудники, проектные решения. 
 
At the design stage in the salt mines and salt-rock category the stability of rocks around workings is evaluated; and the life of mines in 
different geological and mining conditions is defined. An innovative approach to the protection of mine workings and their mates has been 
worked out. 
Key words: stability, salt rocks, mines under construction, design solutions. 
 

УДК  553.94 
Химическое загрязнение окружающей среды угледобывающими предприятиями / С. В. Чмыхалова, А. В. Столярова // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 74–77. 
 
Показано, что химическое загрязнение является наиболее значительной проблемой, связанной с состоянием окружающей среды. 
Исследование химического состава углей представляется важной задачей при решении вопросов улучшения состояния 
окружающей среды угольных регионов, применения углей и планирования применения минеральных примесей в ближайшем 
будущем. 
Ключевые слова: уголь, минеральные примеси, токсичное загрязнение, элементный состав, спектроскопия. 
 
It is shown that chemical contamination is a considerably bigger problem related to the environment. The study of the chemical composition 
of coals is represented as a major challenge in addressing issues of improvement of the environment of coal regions, coal use and planning of 
mineral impurities in the near future. 
Key words: coal, mineral impurities, toxic pollution, elementary composition, spectroscopy. 
 

УДК  624.131.4+502.175:622.271.45 
Исследование почв в зоне влияния шлакового отвала / В. А. Елохин, С. Н. Елохина, С. Ю. Кайгородова, А. Б. Ханин // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 78–84. 
 
Отбор проб и исследование почв ведутся с 2005 г. на пробных площадках, заложенных с учетом степени поражения экосистем. 
Исследованные почвы относятся к вариантам автоморфных почв, развитых на карбонатных породах. Признаком преобразования 
морфологического строения почв под действием загрязнения пылью шлакового отвала является увеличение мощности 
органических горизонтов. Геохимические исследования показали, что за пределами санитарно-защитной зоны влияние шлакового 
отвала на почвенный покров района практически отсутствует. 
Ключевые слова: карьер, шлаковый отвал, почвы, загрязнение, мониторинг. 
 
Sampling and soil survey have been conducted since 2005 on the sample plots laid down taking into account the degree of destruction of 
ecosystems. The studied soils are variants of automorphic soils developed on carbonate rocks. A sign of the transformation of the 
morphological structure of soils under the effect of dust contamination of the slag dump is increasing of the capacity of organic horizons. 
Geochemical studies have shown that outside the sanitary protective zone the influence of the slag dump on soils of the area is virtually non-
existent. 
Key words: quarry, slag dump, soils, pollution, monitoring. 
 

УДК  624.131.3+502.175 



Инженерно-геологические изыскания и экологический мониторинг как основа рекультивации нарушенных земель / А. И. 
Семячков, О. А. Медведев, В. А. Почечун, М. В. Архипов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 85–89. 
 
Инженерно-геологические изыскания и экологический мониторинг являются основой для проведения рекультивационных работ 
на объектах складирования отходов. В работе приводятся характеристики объекта рекультивации с точки зрения инженерно-
геологических изысканий, дается экологическая оценка влияния свалки на окружающую среду. Изложены основные этапы 
рекультивации объекта складирования отходов. 
Ключевые слова: экологический мониторинг, инженерно-геологические изыскания, рекультивация, анализ. 
 
Geotechnical survey and environmental monitoring are the basis for the reclamation works at the waste storage. The paper presents the 
characteristics of the reclamation area from the point of view of engineering-geological surveys; environmental impact assessment on the 
environment by the landfill is given. The basic stages of the remediation of the waste storage facility are described. 
Key words: environmental monitoring, geotechnical survey, reclamation, borehole, analysis. 
 

УДК 622.273 
О негативном воздействии сейсмического эффекта промышленных взрывов на жилую инфраструктуру / А. М. 
Мухаметшин, В. Е. Петряев, И. Г. Сковородников // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 90–94. 
 
Накопленные значительные запасы устаревших взрывных материалов (ВМ) и веществ (ВВ) на складах и арсеналах при 
уничтожении на месте хранения вызывают сильное негативное воздействие на окружающую среду, прежде всего на жилую 
инфраструктуру урбанизированных территорий. Одним из факторов негативного воздействия промышленных взрывов является 
сейсмический эффект. Рекомендовано  применять  методику оценки безопасного расстояния от места взрыва до объектов жилой и 
промышленной застройки, учитывающую физико-геологические характеристики массивов горных пород.  
Ключевые слова: утилизация, взрывчатые материалы, сейсмический эффект, допустимые параметры, типы горных пород. 
 
The accumulated considerable stocks of obsolete explosive materials (EM) and substances (ES) in the warehouses and arsenals in the 
destruction on site of the storage causes a strong negative impact on the environment, primarily for residential infrastructure of urban areas. 
One of the factors of the negative impact of industrial explosions is a seismic effect. It is recommended to apply the methodology of 
assessment of the safe distance from the explosion site to residential and industrial objects, taking into account physical and geological 
characteristics of rock masses. 
Key words: waste disposal, explosive materials, seismic effect, allowed parameters, types of rocks. 
 

УДК  622.231 
Пуск под нагрузкой и ударное нагружение резонансных питателей / А. И. Афанасьев, Е. А. Косенко, Д. Н. Суслов // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 95–98. 
 
Обсуждаются результаты исследований параметров нагрузки рабочего органа и упругих опор резонансного питателя при пуске с 
технологической нагрузкой и ударном нагружении. Результаты экспериментальных исследований подтверждают адекватность 
описания процесса нагружения рабочего органа вибротранспортной машины. 
Ключевые слова: вибротранспортная машина, резонансный питатель, нагружение, напряжения, опоры. 
 
The results of studies of the working parameters of the load bearing elastic body and the resonance feeder at the start of processing load and 
shock loading are being discussed. Experimental results confirm the adequacy of the description of the process of loading the operating body 
of a vibrotransport machine. 
Key words: vibrotransport machine, resonance feeder, loading, voltage, supports. 
 

УДК  622.232 
Сокращение энергозатрат на перемещение экскаватора / Н. М. Суслов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 99–102. 
 
На открытых горных работах все ощутимее становится тенденция использования технологических агрегатов большой единичной 
мощности, что приводит к росту энергозатрат на их функционирование. Сокращение энергозатрат может быть достигнуто 
использованием совершенных схем механизмов, в частности механизмов шагания, обеспечивающих технологическое 
перемещение таких мощных агрегатов, какими являются экскаваторы-драглайны, перемещающиеся по глинистым грунтам с 
низкой несущей способностью. 
Ключевые слова: механизм шагания, гидравлический привод, опорные башмаки, гидроцилиндры, глинистые грунты. 
 
In open cast mining trend of production of technological units of large unit capacity is becoming more tangible which leads to an increase in 
energy consumption for their operation. Reducing energy consumption can be achieved using sophisticated schemes of mechanisms, 
including walking mechanisms, providing the technological power of the movement of such units as draglines moving to clay soils with low 
bearing capacity. 
Key words: walking mechanism, a hydraulic drive, bearing pads, hydraulic cylinders, clay soils. 
 

УДК  621.879.323 
Метод проектного расчета опорно-поворотных устройств драглайнов / Т. П. Головнева, П. А. Касьянов // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2012. – № 3, с. 103–107. 
 



Приведен метод проектного расчета опорно-поворотного устройства драглайна по усредненной траектории движения ковша. По 
данным зависимостям рассчитываются максимальная нагрузка и ступени длительно действующей нагрузки. 
Ключевые слова: драглайн, опорно-поворотное устройство, нагрузка, цикличность. 
 
A method of design calculation of support-rotating device of a dragline to the average trajectory of the bucket is given. According to the 
dependences maximum load and the level of long-acting load are calculated. 
Key words: dragline, support-rotating device, load, cycle. 
 

УДК  622.673 
Обоснование скорости движения сосуда шахтной подъемной установки / В. Т. Дмитриев, Ю. В. Попов, Д. С. Дмитриев // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 108–110. 
 
При определении экономически целесообразной скорости подъема сосуда шахтной подъемной установки необходимо учитывать 
энергию, затрачиваемую на совершение работы, потери энергии на внешние факторы (сопротивление среды и т. д.), потери 
энергии на трение в механизмах, энергию, необходимую на удержание тела в течение определенного периода времени – времени 
подъема. Определено, что удельный расход энергии тем меньше, чем меньше время, за которое выполняется определенный объем 
работы. 
Ключевые слова: высота подъема, скорость движения сосуда, емкость сосуда, расход энергии, энергетический эквивалент 
импульса силы. 
 
In determining the appropriate cost-recovery rate of the vessel of mine hoisting plant must it is important to take into account the energy 
expended to perform the work, energy losses due to external factors (environmental resistance, etc.), energy losses due to friction in the 
mechanism, the energy required to retain the body for a certain period of time – hoisting time. It was determined that the specific energy 
consumption is smaller, the smaller the time during which a certain amount of work is performed. 
Key words: height, speed of the vessel, vessel capacity, power consumption, energy equivalent of the force impulse. 
 

УДК  622.76:681.5.015+53.072.127 
Контроль заполнения мельницы по отношению долей частотных составляющих / Р. Е. Леонов // Изв. вузов. Горный журнал. 
– 2012. – № 3, с. 111–113. 
 
Рассмотрена возможность повышения чувствительности звукометрического метода контроля заполнения мельниц на 
обогатительных фабриках. Показано, что повышения чувствительности контроля и снижения влияния помех можно добиться, 
если оценку заполнения производить по величине отношения доли низких частот сигнала к доле высоких частот. 
Ключевые слова: заполнение мельниц, звукометрический метод контроля, соотношение частот сигнала. 
 
The possibility of increasing the sensitivity of sound-control method to fill the mill on concentration plants is under consideration. It is shown 
that increasing the sensitivity of control and reducing the impact of noise can be achieved if the assessment of filling is made judging by the 
value of the proportion of low-frequency signal to the share of high frequencies. 
Key words: filling the mills, audiometric testing method, ratio of the signal frequencies. 
 

УДК  66.047.57-505.681.3 
Оптимизация распределения нагрузки между агрегатами на обогатительной фабрике с использованием искусственного 
интеллекта / В. В. Стальский, С. В. Стороженко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 114–118. 
 
Предлагается квазиоптимальная система распределения нагрузки между параллельно включенными агрегатами цепи аппаратов 
обогатительной фабрики. В качестве управляющего устройства принят компьютерный искусственный интеллект, основной 
алгоритм работы которого представлен в псевдокоде. 
Ключевые слова: оптимизация, распределение нагрузки, искусственный интеллект, псевдокод. 
 
Quasi-optimal system of load distribution between the units connected in parallel circuit devices of processing plant is proposed. Computer 
artificial intelligence, the basic algorithm of work presented in pseudo-code was taken as the control device. 
Key words: optimization, load balancing, artificial intelligence, pseudo-code. 
 

УДК  622.68-114 
Анализ транспортно-перегрузочных систем глубоких карьеров с различными свойствами гибкости / А. В. Юдин // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 119–125. 
 
Установлено, что значения показателя технического уровня перегрузочных систем с гибкими свойствами значительно превышают 
показатель стационарных перегрузочных систем. Приведены схемы транспортно-перегрузочных систем в карьерах, дан 
сравнительный анализ ТЭП систем с различными свойствами гибкости. Показано, что системы, построенные по модульному 
принципу, обладают лучшим показателем гибкости и наиболее эффективны в глубоких карьерах при комбинированном 
транспорте. 
Ключевые слова: глубокие карьеры, транспортно-перегрузочные системы, схемы, свойства. 
 
It was found that the values of the index of technical level of reloading systems with flexible properties significantly exceed the value of 
stationary reloading systems. The circuits of transport and reloading systems in the pits were shown; comparative analysis of the TIC 



systems with different properties of flexibility was given. It is shown that systems built in a modular principle have a better indicator of 
flexibility and are most effective in deep pits in the combined transport. 
Key words: deep pits, transport and reloading the system, circuits, properties. 
 

УДК  622.271.1:622.236.73 
Исследование высокоглинистых золотосодержащих песков россыпей Нагиминского месторождения / Ю. А. Мамаев, Н. П. 
Хрунина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 126–129. 
 
Обсуждаются результаты исследований физико-механических свойств, гранулометрического и фракционного состава 
золотосодержащих песков Нагиминского месторождения. Предложены технологии глубокой дезинтеграции песков с 
дополнительным импульсным волновым воздействием, позволяющие исключить потери мелкого и тонкого золота. 
Ключевые слова: золотосодержащие пески, дезинтеграция, волновое сопротивление, скорость ультразвука, интенсивность. 
 
The results of studies of physical and mechanical properties, particle size distribution and fractional composition of gold-bearing sands of 
Nagiminsky deposit are being discussed. The technology of deep disintegration of sand with an additional pulse wave action, allowing 
eliminating the loss of fine gold is proposed. 
Key words: gold-bearing sands, disintegration, wave-making resistance, velocity of ultrasound, intensity. 
 

УДК  550.3:622.33:622.83 
Опережающий прогноз устойчивости горного массива на основе метода 3D–3С-сейсмолокации в процессе проходки 
транспортных тоннелей / В. Б. Писецкий, С. В. Власов, А. Э. Зудилин, В. И. Самсонов, В. А. Шинкарюк // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2012. – № 3, с. 130–138. 
 
Рассматриваются общие принципы прогноза параметров устойчивости массива на основе сейсмических технологий в системе 
процессов мониторинга строительства транспортных  тоннелей в сложных инженерно-геологических условиях г. Сочи. 
Акцентируется внимание на некоторых важных и специфических особенностях в структуре реального распределения компонент 
напряженно-деформированного состояния, которые были выявлены в процессе проходки тоннелей. 
Ключевые слова: сейсмическое изображение, горный массив, напряженно-деформированное состояние, источник упругих волн, 
инженерно-геологический процесс, забой тоннеля. 
 
General principles of the forecast of stability parameters of the massif based on the seismic technologies in the process of monitoring the 
construction of transport tunnels in complex engineering-geological conditions in Sochi are considered. Attention is drawn to some important 
and specific features in the structure of the real distribution of the components of the stress-strain state, which have been identified in the 
process of tunneling. 
Key words: seismic image, mountain range, stress-strain state, source of elastic waves, engineering and geological process, bottom hole of 
the tunnel. 
 

УДК  622.717:622.343.5(470.55/57) 
Факторы формирования технологических свойств отходов горно-обогатительного производства колчеданных 
месторождений Южного Урала / Е. А. Горбатова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 139–145. 
 
Проведен анализ геологии колчеданных месторождений Южного Урала и технологических схем переработки руд на Учалинской, 
Александринской и Сибайской обогатительных фабриках. Установлено влияние горных и геологических факторов на 
формирование технологических свойств хвостов обогащения. Доказана необходимость применения онтогенического подхода для 
изучения свойств отходов, последующего прогноза и управления технологическими процессами переработки хвостов. 
Ключевые слова: горно-геологические факторы, хвосты обогащения, колчеданные руды, онтогенический подход, технологические 
свойства. 
 
The analysis of the geology of sulfide deposits of the Southern Urals and technological schemes of ore processing for Uchalinsk, 
Alexandrinsk and Sibai mineral processing plants. The influence of mining and geological factors on the technological properties of the 
tailings was stated. The necessity of ontogeny approach for studying the properties of waste, the subsequent prediction and control of 
technological processes of separation tailings were proved. 
Key words: mining and geological factors, separation tailings, pyrite ore, ontogeny approach, technological properties. 
 

УДК 550.834 
Анализ компонент сейсмического волнового поля в задачах сейсморазведки / В. И. Бондарев, С. М. Крылатков, И. А. 
Курашов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 146–153. 
 
Описан оригинальный способ анализа сейсмического волнового поля в методе общей средней точки (ОСТ). На его основе 
осуществляется преобразование волнового поля с выделением в нем зеркальных или рассеянных (дифрагированных) компонент. 
Показана эффективность методики анализа при работе с сейсмическими временными рядами в методе ОСТ. 
Ключевые слова: сейсморазведка, компоненты волнового поля, инверсия, общая средняя точка, способ анализа. 
 
The original method of analysis of seismic wave fields in the common midpoint (CM) is described. On its basis of the transformation of the 
wave field with the release of it mirrored or scattered (diffracted) components is performed. The efficiency of methods of analysis when 
working with seismic time series in the method of CM is shown. 
Key words: seismic investigation, components of the wave field inversion, common mid-point, method of analysis. 



 
УДК  550.34.016 

Оценка трещиноватости массива скальных горных пород по данным геофизических исследований скважин / И. Г. 
Сковородников, О. М. Гуман, В. Е. Петряев, А. В. Ворожев, В. М. Сапожников // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 154–
159. 
 
Описан опыт изучения трещиноватости скального массива по данным геофизических исследований скважин (ГИС) на 
медноколчеданном месторождении Юбилейном. 
Ключевые слова: трещиноватость, скальный массив, каротаж, скважинные исследования. 
 
The experience of studying fractured rock massif according to the well survey (GIS) in chalcopyrite deposit Yubileinoe is described. 
Key words: fractures, a rock massif, log, borehole investigations. 
 

УДК 550.837 
Электрическое поле диффузии с конвективным переносом вещества в неоднородной среде / Д. В. Исламгалиев, О. Б. 
Кузьмичев, А. Н. Ратушняк // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 3, с. 160–164. 
 
Рассматриваются составляющие электрического поля при скважинном каротаже, обусловленные адсорбцией, фильтрацией 
флюида, диффузией. Определяется величина изменения концентрации солей фильтрации флюида при конвективном переносе 
вещества. Рассчитаны теоретические величины диффузионного потенциала на оси скважины с учетом конвективного переноса. 
Ключевые слова: электрическое поле, скважина, фильтрация, диффузионный потенциал, перенос вещества. 
 
Components of the electric field in the pit logging, due to adsorption, filtration, fluid diffusion are being considered. Magnitude of changes in 
salt concentration of the fluid filtration at convective transfer of matter is determined. Theoretical values of diffusion potential on the axis of 
the hole, taking into account convective transfer are calculated. 
Key words: electric field, well, filtering, diffusion potential, the mass transfer. 
 

УДК  550.832 
Применение скважинных приборов каротажа нейтронов деления при разведке и эксплуатации месторождений урана / Т. 
А. Глушкова, Ю. В. Демехов, С. В. Мазур, А. И. Машкин, В. Т. Перелыгин, Е. А. Савин, А. Г. Талалай // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2012. – № 3, с. 165–169. 
 
Показано, что каротаж мгновенных нейтронов деления (КНД-М) позволяет определять содержание урана в естественном 
залегании, исключая ошибки, связанные с изменением коэффициента радиоактивного равновесия в процессе выщелачивания 
урана, а также дает возможность оценивать геотехнологические параметры (влажность, глинистость, пористость) руд и пород 
рудовмещающего горизонта. 
Ключевые слова: КНД-М, уран, выщелачивание. 
 
It is shown that the prompt fission neutron logging (PFNL) allows to determine the uranium content in natural bedding, eliminating errors 
associated with changes in the coefficient of radioactive equilibrium in the process of leaching of uranium, and also provides an opportunity 
to evaluate geotechnological parameters (moisture content, clay content, porosity) of ores and ore-bearing rocks of the horizon. 
Key words: PFNL, uranium, leaching. 


