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АННОТАЦИИ 
 
УДК  622.271 

Планирование режима вскрышных работ с учетом производительности карьера по полезному ископаемому / В. Г. 
Близнюков, О. Ю. Близнюкова, А. В. Савицкий // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 4–8. 
 
На примере вытянутого условного месторождения разработана методика выбора направлений развития горных работ в 
карьере, обеспечивающих его работу с минимальными текущими коэффициентами вскрыши и максимальной 
производительностью по руде. Показано, что работа карьера с минимальными текущими коэффициентами вскрыши возможна 
лишь при равенстве текущих коэффициентов вскрыши на всех участках месторождения. Усовершенствована методика 
определения и усреднения эксплуатационных коэффициентов вскрыши с применением графиков V = f(P), впервые 
предложенных А. И. Арсентьевым: ограничена область выбора вариантов режима горных работ. Новая методика выбора 
направлений развития горных работ в карьере отличается от известных учетом взаимосвязей режима вскрышных работ и 
производительности карьера по полезному ископаемому. 
 
Ключевые слова: режим горных работ; производительность карьера. 
 

УДК  622.413.3 
Эффективность охлаждения рудничного воздуха форсуночным орошением / А. А. Лапшин // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2013. – № 5, с. 9–15. 
 
Приведена характеристика теплового режима в глубоких рудных шахтах. Основными источниками повышения температуры 
воздуха являются горные породы и работа горно-шахтного оборудования и самоходных машин с дизельным приводом. Для 
снижения температуры воздуха рекомендуется применять его форсуночное охлаждение в камерах орошения с использованием 
шахтной воды, охлажденной в отработанной выработке на верхнем горизонте шахты. Разработаны математическая модель и 
программа для определения параметров теплового режима при форсуночном охлаждении рудничного воздуха в подземных 
камерах. Программа управления процессом нормализации атмосферы в горных выработках шахт позволяет производить 
регулирование параметров воздуха в автоматическом режиме. 
 
Ключевые слова: рудничная атмосфера; тепловой режим; температура воздуха; форсуночное охлаждение; степень орошения. 
 

УДК  622.235(088.8):519.21 
Прогноз геодинамических проявлений горного давления в тектонических блоках шахтного поля / В. А. 
Хямяляйнен, В. В. Иванов, К. Л. Дудко, А. И. Шиканов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 16–21. 
 
На основе кинетико-статистической модели разрушения материалов рассматривается возможность прогноза горных ударов в 
тектонических блоках по непосредственным наблюдениям за процессом трещинообразования в массиве горных пород. 
Проведена оценка влияния электризации горных пород при их нагружении на удельное электрическое сопротивление. 
Установлены связь процесса накопления трещин в горных породах тектонического блока с изменением удельного 
электрического сопротивления пород и диапазоны его приращения при нагружении массива горных пород до 
предразрушающего состояния. На основе этого предложены критерии удароопасности массива по удельному электрическому 
сопротивлению при использовании для прогноза электрометрических методов. 
 
Ключевые слова: удельное электросопротивление; тектонический блок; критерии удароопасности; электрометрический метод. 
 

УДК  622.831.322 
Определение критической величины газового давления, способного вызвать газодинамические явления при 
разработке сильвинитового пласта / С. С. Андрейко, Т. А. Лялина, О. В. Иванов, Е. А. Нестеров // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2013. – № 5, с. 22–28. 
 
Проведены экспериментальные исследования газодинамических характеристик соляных пород в горных выработках на 
шахтных полях калийных рудников СКРУ-2 и СКРУ-3 ОАО «Уралкалий». Дана количественная оценка критической 
величины газового давления приконтактных скоплений свободного газа, способного вызвать газодинамические явления в 
кровле горных выработок на пласте В сильвинитового состава. Выполнено обобщение результатов экспериментальных 
исследований газодинамических характеристик пласта В сильвинитового состава, и для приборов текущего прогнозирования 
газодинамической опасности ПБ-2 установлена критическая величина газового давления, способного вызвать 
газодинамические явления при ведении горных работ на сильвинитовом пласте В в условиях шахтных полей рудников СКРУ-
2 и СКРУ-3 ОАО «Уралкалий». 
 
Ключевые слова: газодинамические явления; текущий прогноз; газодинамические характеристики; свободный газ; 
приконтактные скопления; критическая величина газового давления. 
 

УДК  550.46 
Газофазные выбросы в атмосферу при горении угля / А. Ю. Девятова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 29–
34. 



 
Исследование направлено на определение подвижности и форм переноса элементов в газовой и аэрозольной фазах при 
высокотемпературных техногенных процессах. В данной работе исследуются: состав парогазовых конденсатов, полученных 
при экспериментальном сжигании твердого топлива; состав парогазовых конденсатов, отобранных на горящих угольных 
отвалах и отвалах пирометаллургического производства; состав снегового покрова (растворенная и взвешенная часть) в 
районах с источниками техногенного газо-аэрозольного загрязнения. Результаты исследования свидетельствуют о 
возможности газового транспорта широкого круга элементов при высокотемпературных антропогенных процессах. 
Исследование переноса элементов в газовой фазе требует гораздо большего внимания, чем ему уделялось до сих пор, 
поскольку масштабы этого процесса могут быть очень велики (например, горение угольных терриконов, лесные пожары) и 
оказывать существенное влияние на состав окружающей среды. 
 
Ключевые слова: угольные отвалы; перенос элементов; газовые выбросы; снеговой покров; атмосферное загрязнение. 
 

УДК  550.4:504.54:553.086 
Формы нахождения потенциально токсичных элементов в отвальных породах Ведугинского месторождения 
золота / Н. А. Абросимова, С. Б. Бортникова, А. В. Еделев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 35–42. 
 
Дана оценка возможного негативного влияния на окружающую среду отвальных пород Ведугинского месторождение золота, 
которое готовится к эксплуатации. Было установлено, что отвальные породы при контакте с водой могут быть источником 
токсичных элементов (As, Sb, Zn, Cu, Ni, Co, Be). Определение доли обменных и водорастворимых форм элементов доказало 
возможность появления кислых дренажных потоков из-под планируемых отвалов. Изучение минерального состава отвальных 
пород выявило минералы (ульманит NiSbS, бертьерит FeSb2S4, джемсонит FePb4Sb6S14 и т. д.) – источники токсичных 
элементов, которые под действием кислых растворов способны легко разрушаться. Также элементы, сорбированные на 
гидроксидах железа, которые замещают многие рудные минералы месторождения, находятся в подвижных формах. 
 
Ключевые слова: отвальные породы; минералы – источники As и Sb; дренажные потоки. 
 

УДК  622.88:628.472.4 
Использование карьеров и отвалов для размещения твердых бытовых отходов / И. А. Пыталев, А. А. Козловский, И. 
В. Гапонова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 43–48. 
 
Рассмотрены основные особенности, требования и перспективы размещения твердых бытовых отходов на 
специализированных полигонах. Условно выделены три этапа функционирования горнодобывающих предприятий, в 
соответствии с которыми определена и обоснована возможность формирования и использования карьеров и отвалов в 
качестве техногенных георесурсов для размещения твердых бытовых отходов. Предложена принципиальная схема 
строительства горнотехнических сооружений в качестве техногенных георесурсов для размещения бытовых отходов. Для 
соответствующего этапа разработаны способы создания и заполнения приемной емкости в теле отвала или выработанном 
пространстве карьера. Формирование и использование карьеров и отвалов для размещения твердых бытовых отходов  
обеспечит повышение эффективности и полноты освоения недр Земли при снижении экологической нагрузки в регионе. 
 
Ключевые слова: карьер; отвал; твердые бытовые отходы; карта; приемная емкость.  
 

УДК  504.5:622+519.812.3 
Оценка экологической опасности промышленных объектов минерально-сырьевого комплекса с помощью 
интегрального показателя / Е. М. Цейтлин, А. В. Хохряков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 49–55. 
 
Проблемы, рассмотренные в настоящей статье, являются весьма актуальными в связи с нарастающим негативным 
воздействием горного производства на земную биосферу. Автором изучены основные закономерности видов воздействия на 
элементы биосферы: атмосферу, гидросферу, литосферу, а также социосферу. Был разработан новый подход на основе метода 
«интегрального показателя» для оценки экологической опасности, который позволяет определять приоритетные 
экологические задачи для горных предприятий с учетом специфики горного производства, количественно оценивать уровень 
негативных воздействий, ранжировать предприятия по степени экологической опасности, определять основные источники 
воздействия горных предприятий на окружающую среду (в том числе отвалов, обогатительных фабрик, карьеров, 
шламохранилищ и т. д.) с целью оптимизации негативного влияния горного производства. 
 
Ключевые слова: оценка экологической опасности; экологическая безопасность; негативное воздействие на окружающую 
среду; интегральный показатель. 
 

УДК  622.235.213.5 
Оценка свойств эмульсионных ВВ в процессе изготовления и заряжания скважин на карьерах ОАО 
«Ураласбест» / А. А. Котяшев, М. В. Корнилков, А. П. Русских, Б. В. Пахряев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 
56–61. 
 
Выявлены наиболее значимые факторы, влияющие на качество взрывного дробления горных пород. Экспериментальным 
путем определены величины исходной плотности порэмита 1А и гранэмита И-30А в процессе изготовления и заряжания 
скважин смесительно-зарядными машинами (СЗМ). Установлены основные причины варьирования высоты колонки 
скважинных зарядов при подготовке технологических взрывов на карьерах: неравномерная изношенность насосного 
оборудования СЗМ; несоответствие длины зарядных рукавов глубине скважин; недостаточно контролируемый расход 



газогенерирующей добавки у СЗМ различных марок на единицу готового продукта; отсутствие должного контроля за 
соблюдением проектных параметров бурения скважин в период  подготовки и проведения технологических взрывов. Даны 
рекомендации по устранению или минимизации перечисленных причин, влияющих на нестабильность высоты колонки заряда 
ВВ. 
 
Ключевые слова: взрывная подготовка горной массы к выемке; качество дробления; эмульсионные взрывчатые вещества; 
плотность заряжания; варьирование высоты колонки заряда. 
 

УДК  622.23.535 
Эффективные меры снижения проникновения газообразных продуктов взрыва в массив пород при проходке 
строительных горных выработок / И. С. Крапивина, Е. В. Болкисева // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 62–68. 
 
При производстве взрывных работ на строительных объектах одним из наименее изученных негативных факторов взрыва 
является распространение газообразных ядовитых продуктов детонации по массиву горных пород в виде окислов углерода и 
оксидов азота. На основе теории дробления и распространения упругих сейсмических деформаций приводятся формулярные 
зависимости определения зон распространения ядовитых газов по массивам грунтов и горных пород, а также фактические 
радиусы этих зон в зависимости от глубины заложения строительных горных выработок, массы взрываемых зарядов и видов 
грунтов и горных пород. Даны практические рекомендации по локализации и эффективному снижению зон распространения 
ядовитых  газообразных продуктов детонации по массивам горных пород. 
 
Ключевые слова: буровзрывные работы; параметры; зона дробления; ядовитые газы; мероприятия; охраняемый объект. 
 

УДК  622.235.535.2 
Оценка устойчивости горизонтальных выработок, подвергшихся воздействию взрывных работ / Д. Ю. Князев // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 69–74. 
 
Статья посвящена вопросу исследования сейсмического воздействия на закрепленное и незакрепленное пространство горных 
выработок. На начальном этапе изучены материалы по объекту: геологическая характеристика месторождения, план 
организации строительства, проект производства работ, планы горизонтов и другая техническая документация, произведен 
осмотр выработок с целью определения точек регистрации и расположения регистрирующего компьютера. В результате 
разработана методика регистрации сейсмических колебаний при технологических взрывах в шахтах трехкомпонентными 
сейсмоприемниками, позволяющая фиксировать скорость смещения сейсмических колебаний массива или крепи в нескольких 
точках по длине выработки. Изложены результаты сейсморегистрации. Произведен анализ полученных данных. Сравнение 
результатов и допускаемых значений позволило сделать вывод о влиянии сейсмических колебаний на подземные выработки. 
Произведен расчет по методике обеспечения сейсмической безопасности подземных горных выработок при ведении взрывных 
работ. Определены задачи для дальнейших исследований. 
 
Ключевые слова: взрывные работы; сейсмические колебания; скорость смещения; регистрация взрыва; масса заряда; 
сейсмический эффект; устойчивость выработок; сейсморегистратор; крепь; сейсмобезопасное расстояние. 
 

УДК 662.233/235.02   
Влияние структурных и физико-механических свойств пород на параметры буровзрывных работ / А. В. Яковлев, В. 
Н. Рождественский, С. Р. Пьянзин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 75–79. 
 
Представлена зависимость изменения среднего диаметра куска взорванной горной массы от удельного расхода взрывчатого 
вещества на первичное дробление трещиноватого массива. Получена зависимость для расчета сетки скважин и высоты заряда 
для получения заданной степени дробления трещиноватых пород. Классификация пород по взрываемости Б. Н. Кутузова 
дополнена необходимой степенью дробления для производительной работы экскаватора с емкостью ковша экскаватора 8 м3. 
В результате статистической обработки влияния физико-механических и структурных свойств пород при стандартных 
условиях взрывания была установлена зависимость между средним расстоянием между трещинами, пределом прочности на 
сжатие, плотностью пород и удельным расходом взрывчатого вещества, при котором достигаются минимальные затраты на 
добычу полезного ископаемого. 
 
Ключевые слова: взрывчатое вещество; удельный расход; трещиноватость; диаметр среднего куска взорванной горной массы. 
 

УДК  622.333.622.721 
Классификации горнодобывающих и перерабатывающих машин / И. И. Демченко, И. С. Плотников // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 80–85. 
 
Предложены классификации горных машин для добычи и переработки угля. Классификации представлены в виде таблиц, в 
первом столбце которых приведен основной классификационный признак, а также особенности рабочего, ходового и силового 
оборудования. В классификации приведены модели выпускаемых и перспективных горных машин, намеченных к выпуску, а 
также снятых с производства. Добывающее оборудование представлено экскаваторами цикличного и непрерывного действия, 
выемочно-транспортирующие машины – погрузчиками и бульдозерами, перерабатывающее оборудование – грохотами и 
классификаторами. Предложенные классификации позволяют более наглядно оценить параметры рассматриваемых горных 
машин для обоснования горных комплексов по добыче и переработке угля с целью получения качественных углепродуктов. 
 



Ключевые слова: классификация; экскаваторы цикличного действия; экскаваторы непрерывного действия; сортировочное 
оборудование; грохот; классификатор; выемочно-транспортирующее оборудование; уголь. 
 

УДК  621.313.2:621.314.58 
Исследование генераторных режимов работы тиристорного электропривода постоянного тока средствами 
имитационного моделирования / Г. А. Эм // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 86–94. 
 
Тиристорный электропривод постоянного тока независимого возбуждения получил достаточно широкое распространение в 
горной промышленности. Однако генераторные режимы работы тиристорного электропривода, а также его динамические 
свойства при переходе из двигательного режима в генераторный и обратно в составе регулируемого четырехквадрантного 
электропривода исследованы в недостаточной степени. В работе приведен анализ генераторных режимов работы 
тиристорного электропривода постоянного тока горных машин и механизмов. Описаны особенности имитационного 
моделирования при исследовании свойств тиристорного электропривода. Приведена имитационная модель для исследования 
генераторных режимов. Определены рабочие области рекуперативного режима и режима противовключения. Установлено, 
что режим рекуперативного торможения реализуется в значительно более узком диапазоне изменения параметров 
электропривода, чем это следует из классической теории. 
 
Ключевые слова: тиристорный электропривод постоянного тока независимого возбуждения; генераторные режимы; 
имитационное моделирование. 
 

УДК  622.273.622.742 
К оптимизации месторасположения комплекса очистки известняка от глинистых включений на плане горного 
предприятия / А. В. Юдин, Е. В. Братыгин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 95–101. 
 
На Чаньвинском карьере освоена новая технология отработки закарстованных месторождений. В состав технологии входит 
комплекс очистки известняка от глинистых включений. Месторасположение комплекса выбрано без учета технико-
экономических показателей. В статье приведена методика и выполнено моделирование оптимального (рационального) 
месторасположения комплекса в пределах горного отвода. За критерий оценки вариантов решения принят суммарный объем 
транспортной работы автомобильного транспорта. Рассмотрена теоретическая модель и выполнена проверка по фактическим 
параметрам предприятия. 
 
Ключевые слова: карьер; технология; модель; комплекс очистки; глинистые включения; расстояние транспортирования; 
транспортная работа. 
 

УДК  553.3/4.04 
Выделение концентратов золота и ценных минералов из песчано-гравийных месторождений рек Печоры и Камы 
/ В. А. Наумов, О. Б. Наумова, Б. С. Лунев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 102–106. 
 
На месторождениях современного руслового песчано-гравийно-галечного аллювия рек Печоры и Камы проведены 
технологические испытания по выделению концентратов ценных минералов. Обогащение проведено на установке МЦМ 
(мелкие ценные минералы) − обогатительном комплексе на основе винтовых аппаратов. Определены содержание ценных 
минералов, параметры и оптимальная степень обогащения. Показана возможность получения ультраконцентрата с высоким 
содержанием золота, а также ильменитового, цирконового, железорудного и гранатового концентратов. В едином 
технологическом цикле возможно получение песков разной крупности и нескольких типов концентратов, отличающихся 
объемом горной массы, химическим составом как в пределах региона, так и отдельного месторождения. 
 
Ключевые слова: песчано-гравийные месторождения; пески-отсевы; концентраты золота и ценных минералов. 
 

УДК  552.122:552.574:514.8 

Выбросоопасность угля как состояние самоорганизованной критичности / В. В. Лукинов, Л. И. Пимоненко, В. И. 
Барановский // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 107–114. 
 
Приведены результаты изучения дисперсного состава проб угля Донбасса петрографическим методом. Установлено, что 
распределение частиц по крупности описывается логнормальным или степенным законами. Оба распределения отвечают 
масштабно независимому процессу дробления угля, зависят от условий деформирования и свидетельствуют о фрактальности 
микроструктуры углей. Проведен расчет фрактальной размерности (box-counting method) в программе JmageJ.  Согласно 
полученным данным, фрактальная размерность D для ненарушенных углей изменяется в пределах 1,827...1,874; для 
отобранных из зоны выброса и нарушения одинакова и равна 1,757; для ненарушенного угля, но из зоны нарушения (занимает 
среднее положение между нарушенным и ненарушенным углями) 1,820. Величины фрактальной размерности для 
ненарушенных углей и углей, отобранных из нарушенных и выбросоопасных зон, на микроуровне существенно отличаются. 
Степенное распределение количества частиц по размерам из нарушенных углей и выбросоопасных зон позволяет 
рассматривать их состояние как состояние самоорганизованной критичности (СОК). 
 
Ключевые слова: дислокации; генезис; мацералы; напряжения; фрактальность; микроструктура. 
 

УДК  624.131.1 



Особенности развития горно-геологических процессов на Яковлевском руднике богатых железных руд при 
активизации микробной деятельности / Р. Э. Дашко, И. В. Алексеев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 115–
122. 
 
Рассмотрены процессы природного и природно-техногенного генезиса, наблюдаемые в пределах шахтного поля Яковлевского 
рудника (Яковлевское месторождение КМА), проведена их систематизация, а также дана оценка негативных последствий их 
проявления. Особое внимание уделено микробной деятельности в подземных выработках и необходимости ее учета в 
практике ведения горных работ. Описаны условия развития микроорганизмов и источники их поступления в рудное тело 
богатых железных руд (БЖР). Отмечено влияние увлажнения и контаминации БЖР на рост бактериальной массы, снижение 
их прочности и устойчивости. Проанализировано воздействие микроорганизмов, выявленных в подземном пространстве 
рудника, на разрушение конструкционных материалов, применяемых для крепления выработок, и на снижение прочности 
бетонных смесей, используемых для закладки выработанного пространства. Подчеркнута важность обеспечения устойчивости 
рудной толщи над горизонтом –370 м для безопасности эксплуатации рудника. 
 
Ключевые слова: процессы; горные выработки; микроорганизмы; коррозия; разрушение; безопасность; водозащитный целик. 
 

УДК  549.01+553.068.41 
Формирование гипергенных минералов в хвостохранилищах комсомольского оловорудного района в 
зависимости от концентрации серы в растворе / В. П. Зверева, А. М. Костина, К. Р. Фролов // Изв. вузов. Горный журнал. 
– 2013. – № 5, с. 123–127. 
 
Приведены результаты физико-химического моделирования (ФХМ), полученные при помощи программы расчета химических 
равновесий «Селектор». Определены поля устойчивости гипергенных и техногенных минералов, кристаллизующихся в 
рудных телах и хвостах из поровых растворов, которые формируют рудничные и дренажные воды Комсомольского 
оловорудного района. Проведенные исследования позволили получить новые данные pH параметров гипергенного и 
современного техногенного минералообразования, которые непосредственно зависят от количества серы в системе, т. е. 
сульфидной составляющей в хвостах, и состава реагентов, используемых при переработке руды и извлечении концентрата, а 
также наличия или отсутствия атмосферы. Впервые данную проблему для горнопромышленной техногенной системы 
рассматриваемого района предлагается решить с помощью метода ФХМ. 
 
Ключевые слова: гипергенное минералообразование; поля устойчивости минералов; физико-химическое моделирование; 
окисление сульфидов; pH-условия. 
 

УДК  550.834+620.179 
Определение потери устойчивости опор трубопроводов по шумам (по данным физического моделирования) /  
К. В. Федин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 128–133. 
 
По результатам физического моделирования показана возможность применения методики выделения стоячих волн из 
шумового поля для определения собственных частот и форм колебаний трубопроводов по зарегистрированным на 
поверхности трубы акустическим шумам. Данная методика в последнее время успешно применяется для обследования зданий 
и сооружений малоканальной аппаратурой. Приводятся результаты физического моделирования, по которым определено, что 
частичная или тем более полная потеря устойчивости опоры, увеличивающие пролет между местами жесткого крепления 
трубы, проявляются в резком изменении структуры поля изгибных стоячих волн, формирующихся в трубе под действием 
акустических шумов. Если в месте жесткого крепления трубы всегда образуются узлы стоячих мод, то при ослаблении 
жесткости эта закономерность нарушается. Показано, что эта информация может быть использована для оценки устойчивости 
опор надземных трубопроводов. 
 
Ключевые слова: надземные трубопроводы; собственные частоты; устойчивость опор; акустический шум. 
 

УДК  622.23.05 
Наноструктурированные металлические материалы: состояние и перспективы / М. Л. Хазин, Р. А. Апакашев, В. Ф. 
Копачев, Т. П. Глинникова, В. В. Зубов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 134–139. 
 
Рассмотрены физико-механические свойства наноструктурированных металлических материалов, существующие и 
перспективные направления их применения, а также значение для металлопотребляющих отраслей промышленности, включая 
горное машиностроение. Отмечено, что в настоящее время в мировой практике при получении большинства металлов и 
сплавов их требуемые свойства обеспечиваются за счет управления формированием  структуры.  При этом физико-
механические свойства металлов и сплавов заметно улучшаются при наноструктурировании. Показано, что свойства 
наноструктурированных металлических материалов существенно зависят от характера распределения, формы и химического 
состава составляющих их кристаллитов. Дополнительной причиной специфики свойств наноструктурированных 
металлических материалов является увеличение объемной доли границ раздела с уменьшением размера кристаллитов. Сделан 
вывод, что дальнейшее развитие современных технологий связано с улучшением физико-механических свойств 
металлических материалов конструкционного, инструментального и триботехнического назначения. Поэтому высокопрочные 
и износостойкие наноструктурированные металлы и сплавы являются наиболее перспективными исходными материалами для 
обеспечения высокотехнологичного производства металлопотребляющих отраслей промышленности.  
 
Ключевые слова: металлические материалы; наноструктурирование; эксплуатационные свойства; промышленное значение. 
 

УДК  550.8:553.3:553.078(470.5) 



Структурно-формационная схема Салдинского района / А. В. Кузин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 140–
149. 
 
В одном из старейших рудных районов Среднего Урала в XIX в. разрабатывали медные руды колчеданного, скарнового типов, 
магнетитовые золото-кварцевые и полиметаллические руды. Распространение в восточной части района пород гнейсово-
мигматитового комплекса затрудняет диагностику генезиса горных пород, их формационную принадлежность и 
металлогению. На основе анализа геолого-геофизических материалов предложена структурно-формационная схема района с 
выделением полосы колчеданоносных пород силурийского возраста и метаморфизованных вулкано-плутонических 
сооружений медно-золоторудной андезитовой формации девонского возраста. 
 
Ключевые слова: гнейсово-мигматитовые комплексы; медные  месторождения; вулкано-плутонические сооружения; 
андезитовая формация. 
 

УДК  550.831:550.835:662.02 
Гравитационная тектонофизика Тагило-Кушвинского железорудного района / К. В. Вандышева, В. В. Филатов // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 150–155. 
 
Рассматривается вопрос о характере деформирования геологической среды плотностными неоднородностями и о 
пространственном взаимоотношении этих деформаций с рудообразованием. В качестве объекта для изучения влияния 
плотностных неоднородностей на деформирование геологической среды выбран Тагило-Кушвинский железорудный район, 
так как по гравиметрическим данным здесь была выявлена плотностная неоднородность. В геологическом отношении 
неоднородность представляет собой протрузию ультрабазитов. Все известные в пределах Тагило-Кушвинского района 
месторождения и рудопроявления железа расположены восточнее протрузии, что дает основание полагать, что между 
протрузией и рудной зоной существует связь. Теоретико-методической основой для установления данной связи служит метод 
тектонофизического анализа гравитационного поля с целью установления зависимости между режимом деформирования, 
который создается крупными плотностными неоднородностями, и процессом рудообразования. 
 
Ключевые слова: тектонофизика; геологическая среда; сила тяжести; деформация; дилатация; Тагило-Кушвинский 
железорудный район; протрузия ультрабазитов; плотностная неоднородность. 
 

УДК  550.834 
Технология получения цифровых сейсмических изображений разреза в геологии и горном деле / А. Н. Крылевская, 
С. М. Крылатков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 156–163. 
 
Рассмотрены и проанализированы основные существующие способы получения сейсмических изображений при изучении 
верхней части геологического разреза. Приводятся сведения о преимуществах, сложностях и ограничениях этих способов. 
Предлагаются новые алгоритмы преобразования сейсмических данных в изображения геологической среды. Для получения 
изображений среды разработаны способы определения кинематических атрибутов для основных сейсмических моделей 
геологических сред и определены правила их отнесения в разрезе по глубине или по времени. Вторым возможным 
направлением получения изображений является применение дифракционных моделей сред. Для оценки эффективности 
предлагаемых алгоритмов и способов  применяются сложные модели двумерно неоднородных сред.  Волновые поля в таких 
средах рассчитываются на основе разработанных авторами оригинальных способов расчета годографов головных и 
рефрагированных волн. Эффективность новых технологий демонстрируется на математических моделях и экспериментальных 
данных. 
 
Ключевые слова: цифровые изображения; волновое поле; трансформация; атрибуты; синтетические сейсмограммы; метод 
преломленных волн; сейсмические данные. 
 

УДК  550.837+552.08:53(3) 
Принцип построения электрогравитационных моделей на основе электромагнитных данных / О. В. Сурина, А. Г. 
Дьяконова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 163–170. 
 
Описан принцип построения согласованных электрогравитационных моделей на основе использования электромагнитных 
данных, полученных на востоке Урала, перекрытом осадочными отложениями платформенного чехла Западно-Сибирской 
платформы (ЗСП), с привлечением гравитационных данных. Для реализации предложенного подхода выполнены 
экспериментальные исследования c иcкуccтвенным и еcтеcтвенными иcточниками электpомагнитного поля в шиpоком 
диапазоне чаcтот по ряду субширотных геотраверсов общей протяженностью ~1000 км. Выполнены анализ и обобщение 
сведений об удельном электрическом сопротивлении, плотности и пористости горных пород осадочного чехла и фундамента 
Урала и прилегающей к нему части ЗСП, а также исследованы зависимости между этими физическими параметрами. 
Построены геоэлектрические разрезы земной коры, на основе которых выполнена интерпретация поля силы тяжести в 
двумерном варианте. 
 
Ключевые слова: удельное электрическое сопротивление; плотность; интерпретация; геоэлектрические разрезы; 
электрогравитационные модели. 
 

УДК  556.343 
Оценка степени гидродинамического несовершенства разведочных и эксплуатационных скважин / С. Н. Тагильцев, 
В. С. Тагильцев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 5, с. 171–176. 



 
Степень гидродинамического несовершенства опытных и эксплуатационных скважин определяется отношением величины 
дополнительного понижения уровня воды в скважине (дополнительными потерями напора) к величине понижения уровня 
воды в гидродинамически совершенной скважине. Величина дополнительного понижения заметно влияет на 
эксплуатационные характеристики скважины. При значительных величинах дополнительного понижения очень существенно 
увеличиваются энергетические затраты на добычу подземных вод. В статье уточнено и конкретизировано понятие 
гидродинамического несовершенства гидрогеологических скважин, предложены аналитические зависимости для 
количественной оценки степени гидродинамического несовершенства скважин по этому показателю. Разработаны 
качественные характеристики скважин по степени гидродинамического несовершенства и показано применение этих 
характеристик для анализа ситуации на конкретном объекте. 
 
Ключевые слова: гидродинамическое несовершенство скважин; действующий гидродинамический радиус скважины; 
усредненные расчетные показатели. 
 


