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АННОТАЦИИ 
 
УДК 622.273.217.23:622.17 

 
Опытно-промышленные испытания технологии закладки выработанного пространства Учалинского карьера 
отходами обогатительного передела / В. Н. Калмыков,  О. В. Зотеев, А. А. Зубков, А. А. Гоготин, Ар. А. Зубков // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 4–8 

 
Статья посвящена решению проблем утилизации отходов горного производства. Приведены результаты опытно-
промышленных испытаний технологии закладки выработанного пространства Учалинского карьера хвостами 
обогатительной фабрики в условиях совмещения с подземными работами, в процессе которых определялись такие 
параметры формируемого искусственного массива, возводимого из сгущенных отходов обогащения, как угол 
растекания пульпы, его плотность, влажность, особенности распределения гранулометрического, минерального состава, 
текучесть, водоотдача. Установлены высокая проникающая способность суспензии, низкая водоотдача, существенное 
влияние флокулянтов на параметры закладочного массива: угол намыва, влажность, реологические характеристики. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : отходы обогащения; сгущенные хвосты обогащения; пульпа; выработанное пространство 
карьера; флокулянты; закладочный массив. 
 

 
УДК 622.275:622.673.1 

 
Классификация технологических схем вскрытия глубоких горизонтов с применением крутонаклонных 
подъемников при комбинированном способе разработки месторождений / С. Е. Гавришев, К. В. Бурмистров, Н. Г. 
Томилина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 9–15 

 
Комбинированный способ разработки месторождений может осуществляться при различном взаимодействии 
транспорта открытого и подземного рудников. Традиционное проектирование транспортной системы горных 
предприятий заключается в принятии того или иного вида транспорта на первый этап или на весь срок 
существования карьера. Между тем практика эксплуатации месторождения по ряду причин может требовать 
корректировки принятых проектных решений. В связи с этим актуальной является задача проектирования 
такой транспортной схемы, которая могла бы эффективно эксплуатироваться в течение нескольких этапов 
существования горного предприятия, включая завершающие этапы. Рациональная транспортная схема, 
принятая при реконструкции предприятия в определенный период его эксплуатации при отработке 
месторождения открытым способом, могла бы не только повысить технико-экономические показатели 
открытых горных работ, но и эффективно использоваться при дальнейшей доработке месторождения 
подземным способом. Для решения поставленной задачи выделены шесть базовых технологических схем 
применения подъемников при комбинированной разработке месторождений, разработана классификация 
технологических схем вскрытия глубоких горизонтов с применением крутонаклонных подъемников при 
комбинированном способе разработки месторождений, определен диапазон применения данных технологических 
схем. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : комбинированный способ разработки месторождения; доработка месторождения; 
конвейерный подъемник; скиповой подъемник; технологическая схема; транспортная система. 

 
УДК 33.338.45  

 
Экономико-математическая модель расчета сверхнормативной прибыли / Ю. В. Разовский, Е. Ю. Горенкова // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 16–22 

 
В статье развита теория ренты и научно обоснована методология ее расчета применительно к предприятиям 
нефтегазовой отрасли промышленности. Методология может применяться при любых видах использования 
недр, а также в различных видах деятельности, формирующих сверхприбыль. Экономико-математическая  
модель оценки абсолютной ренты 1-го и 2-го рода и дифференциальной горной ренты 1–4-го рода основана на 
типизации уровней экономической эффективности использования минерально-сырьевого капитала. Минерально-
сырьевая база предприятия рассматривается как стоимость, приносящая новую стоимость (капитал). 
Приводятся формулы расчета стоимости минерально-сырьевого капитала и риска его использования. Дана 
алгоритмизированная последовательность определения уровней эффективности, формирующих абсолютную 
ренту, нормальную (нормативную) прибыль и сверхприбыль. Представлены формулы расчета абсолютной ренты 
1-го и 2-го рода и дифференциальной ренты 1–4-го рода, а также формулы расчета риска, включая формулы 
усреднения коэффициента капитализации на базе кредитной ставки и суммарной стоимости капитала, 
формирующего горную ренту. Представленная работа является научной основой составления методики расчета 



нормативной прибыли и сверхприбыли, которая может быть утверждена Минфином РФ и Минэкономразвития 
РФ, а также отраслевыми министерствами РФ. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : горная рента; модель оценки ренты; дифференциальная рента 1–4-го рода; абсолютная 
рента 1-го, 2-го рода; нормальная (нормативная) прибыль; сверхприбыль. 

 
УДК 622:349.41 

 
Концепция создания системы управления землепользованием предприятий горнопромышленного комплекса в 
современных условиях / А. А. Мурашева, В. Е. Коновалов, П. А. Лепехин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 23–
28 

 
Рассматривается территория, включающая земельные ресурсы горнопромышленного комплекса, а также 
территория, на которую распространяется негативное влияние горнопромышленного комплекса, – 
горнопромышленная территория. В результате анализа существующего законодательства в области 
установления прав недропользователя на объекты недвижимости горнопромышленного комплекса сделан вывод о 
необходимости совершенствования управлением земельных ресурсов горнопромышленного комплекса. В связи с 
этим рассматриваются основные положения, определяющие необходимость формирования Концепции создания 
системы управления землепользованием предприятий горнопромышленного комплекса в современных условиях с 
учетом взаимодействия с внешними факторами на основе системного подхода. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : система управления; предприятие горнопромышленного комплекса; горнопромышленная 
территория; месторождение полезных ископаемых;  объект недвижимости; земельный участок. 
 

УДК 622.458 
 

Трубопроводное проветривание карьеров в режиме самотяги / А. С. Морин, Ф. И. Борисов // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2013. – № 7, с. 29–33 

 
Приведены описание и оценка перспективных способов создания естественной тяги в вентиляционных каналах для 
проветривания карьеров, основанных на преобразовании энергии природных термических сил и сил давления в 
депрессию воздухопроводной сети. Показана техническая возможность трубопроводного проветривания карьера 
Горевского ГОКа в режиме самотяги с использованием тепла реки Ангары в зимних условиях при применении 
стеклопластиковых, пневматических (надувных) и стальных воздуховодов большого диаметра. Дана оценка 
конструктивных параметров и эксплуатационных показателей предлагаемой системы проветривания, намечены 
пути повышения ее эффективности. При образовании пиковых пылегазовых концентраций в атмосфере карьера 
указана целесообразность присоединения к трубопроводной сети с естественной тягой стационарной или 
передвижной воздуходувной машины, обеспечивающей повышение интенсивности воздухообмена с внешней средой. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  вентиляционные каналы; естественная депрессия; дефлекторы; глубокие карьеры; 
искусственное проветривание; расход воздуха; температурный градиент; температура воздуха и речной воды; 
сопротивление сети; стеклопластиковые трубы. 
 

 
УДК 622.83:528 

 
Метод определения напряжений на протяженных участках массива горных пород / Е. Ю. Ефремов, О. Д. 
Желтышева // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 34–39 

 
Любые процессы и параметры горного производства зависят от двух составляющих: физико-механических 
свойств горных пород и их напряженно-деформированного состояния (НДС). Большинство существующих 
методов определения напряжений – методы с малыми базами измерений, в пределах нескольких сантиметров. От 
полученных данными точечными методами величин напряжений проблематичен переход к интегральным 
характеристикам напряженного состояния крупных массивов пород (сравнимых с месторождениями полезных 
ископаемых) в связи с мозаичностью поля напряжений в иерархически-блочном массиве горных пород. В статье 
представлены основы метода определения напряженно-деформированного состояния протяженных участков 
массива горных пород. В качестве исходных определяемых параметров используются параметры смещения 
пунктов наблюдательной станции, представляющей собой сеть реперов, закрепленных в массиве горных пород. 
Смещения пунктов определяются с применением глобальных навигационных спутниковых систем. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : напряженно-деформированное состояние; иерархически-блочный массив; глобальные 
навигационные спутниковые системы (ГНСС). 

 
УДК  622.02:531+622.83 
 

Геомеханический анализ горнотехнических объектов: точки роста / Б. Д. Половов, М. Н. Волков, Д. В. Михайлов, Д. А. 
Романов, П. В. Токарев, Д. И. Харченко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 40–50 

 
Рассматриваются семь перспективных направлений развития геомеханики  семь «точек роста»: оценка 
состояния и свойств массива горных пород на предпроектной стадии, стадиях строительства и эксплуатации 
горнотехнических объектов; непараметрическая статистика; совершенствование вероятностных методов 



геомеханического анализа; пути решения проблем имитационного моделирования; комплексирование методов 
детерминированного и вероятностного анализа с выходом на стандартизированную программу  «имитационный 
конструктор»; прогноз устойчивости обнажений массива горных пород; синтез численных методов  конечных 
элементов и Монте-Карло. Представленные материалы являются прагматичной основой для перехода к более 
высокому качеству геомеханического анализа горнотехнических объектов. Кроме того, материалы исследований, 
проведенных на этой основе в части непараметрических методов статистики и определения уровней 
геомеханических рисков, могут послужить дополнением к действующим нормативным документам. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : геомеханика; анализ; горнотехнический объект; точка роста; оценка; состояние; свойство; 
массив; метод. 
 

УДК  622.5:547.562.1 
 

Возможные механизмы образования органических соединений, выделяющихся в шахтные воды / Э. М. Соколов, Л. 
Э. Шейнкман, Д. В. Дергунов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 51–56 

 
Фенол является потенциально опасным веществом, вызывающим риск возникновения многих заболеваний у 
человека, а также одним из основных загрязняющих веществ, выделяющихся в шахтные воды наряду с 
соединениями азота, нефтепродуктами, сульфатами, хлоридами и тяжелыми металлами. Приведен анализ 
химической структуры молекулы угля, процессов окисления углей, процессов образования органических соединений 
в шахтных водах. Источником образования фенолов в шахтных водах служат физико-химические процессы, 
происходящие в угольных пластах, эндогенные пожары, возникающие при самонагревании угля в процессе 
аутоокисления угольных пластов, а также процессы подземного сжигания и газификации угля, направленные на 
получение электрической и тепловой энергии. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : шахтные воды; фенол; окисление угольных пластов; самовозгорание угля; загрязнение. 

 
УДК 502.57:34/35 
 

Экология техногенного объекта «Отвалы Аллареченского месторождения» / С. Г. Селезнев, В. Б. Болтыров // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 57–64 

 
Затронута проблема правомерности отнесения горнопромышленных отходов к недрам, обусловленная 
российским законодательством. Отделенные от массива и (или) подвергнутые переделу, а затем складированные 
руды и горные породы образуют саморегулирующуюся систему, в которой происходят сложные физические, 
химические и биохимические процессы. На примере техногенного объекта «Отвалы Аллареченского 
месторождения» (Печенгский район Мурманской области) показано, как эти процессы изменяют руды в течение 
их длительного хранения. В результате этих изменений значительно ухудшается качество руд и происходит 
миграция полезных компонентов в окружающие территории. Представлены некоторые количественные 
показатели, характеризующие объем изменений. Даны результаты экологического мониторинга и масштаб 
загрязнения территорий, на которых находится объект. Обоснованы выводы, что с течением времени объекты 
размещения горнопромышленных отходов, особенно содержащие сульфиды, обесцениваются как источник 
минеральных ресурсов, и их переработка становится нерентабельной. В результате государству наносится 
экономический и экологический ущерб. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : горнопромышленные отходы; техногенный объект; сульфидные медно-никелевые руды; 
техногенная нагрузка; деградация экосистемы. 

 
УДК 622.235 
 

Факторы, влияющие на интенсивность ударной воздушной волны при изменяющихся метеорологических 
условиях / М. В. Корнилков, В. Г. Шеменев, П. В. Меньшиков, В. А. Синицын // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 
65–70 

 
Определены основные факторы, влияющие на интенсивность ударной воздушной волны. Представлены лучевые 
диаграммы распространения ударных воздушных волн при различных возможных комбинациях метеорологических 
условий. Показано, что одним из самых неблагоприятных условий проведения взрыва является наличие инверсии 
скорости звуковых волн. Приведено описание экспериментального взрыва кумулятивного заряда ВВ на 
испытательном полигоне во время натурных пневматических испытаний на трещиностойкость стальных труб, 
при котором проявилась инверсия скорости звуковых волн: создалась зона относительного покоя вблизи места 
взрыва, а на некотором расстоянии от него возникла зона интенсивного фокусирования повышенного 
избыточного давления. Проведенные экспериментальные замеры интенсивности ударной воздушной волны 
показали, что при взрывах на земной поверхности необходимо обязательно учитывать метеорологические 
факторы. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : взрывные работы; ударная воздушная волна; метеорологические условия; инверсия скорости 
звуковых волн; измерение фактического максимального давления на фронте ударной воздушной волны. 

 
УДК 622.278   
 



Исследование характеристик ударного дробления горных пород / О. Г. Латышев, В. И. Саитов // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2013. – № 7, с. 71–74 

 
Динамическое разрушение пород является основой многих процессов горной технологии. Цель исследований – 
установление закономерностей ударного дробления образцов. Использованы результаты реализации физической 
модели дробления путем сбрасывания кусков пород на жесткое основание и разрушение образцов падающим 
грузом. Установлены зависимости степени дробления пород от энергии и скорости удара. Обоснована методика 
оценки степени нарушенности (трещиноватости) горных пород путем интерпретации графика зависимости 
вновь образованной поверхности кусков от энергии удара. В качестве комплексной характеристики горных пород 
предложен показатель удельного импульса стандартного дробления, определение которого позволяет установить 
требуемую скорость удара для достижения заданного качества дробления пород. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : дробление горных пород; энергия и скорость удара; удельный импульс стандартного 
дробления; взаимосвязи показателей. 

 
УДК 622.26:622.235.001.57 
 

Моделирование геомеханических процессов в массиве горных пород при взрыве шпурового заряда ВВ на 
компенсационную скважину / Ю. И. Кияшко, В. В. Круковская, А. П. Круковский, К. С. Ищенко // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2013. – № 7, с. 75–79 

 
Проведено обоснование целесообразности совершенствования технологии проходки горных выработок в крепких 
напряженных породах. По результатам изучения механизма формирования напряженно-деформированного 
состояния массива горных пород разработан алгоритм расчета для решения задач оптимизации параметров 
взрывных работ. Выполнено численное моделирование процессов перераспределения напряжений под действием 
горного давления и в результате взрывания шпуровых зарядов в забое горной выработки, которая проводится 
буровзрывным способом с формированием врубовой полости с помощью опережающей скважины. 
Проанализировано изменение распределений значений геомеханических параметров при увеличении расстояния 
между скважиной и шпуром. Разработан пакет программ, учитывающий структуру массива пород, направление 
проведения выработки, свойства пород и параметры распределения поля напряжений в массиве, где проводится 
выработка. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : шпуровой заряд; взрыв; компенсационная скважина; горное давление; перераспределение 
напряжений; численное моделирование. 
  

 
УДК 622.831:624.131(043.3) 
 

Аналитический метод построения диаграмм «напряжение–деформация» образцов горных пород при их клиновой 
форме разрушения / Л. М. Васильев, Д. Л. Васильев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 80–87 

 
Разработан аналитический метод расчета предела прочности и построения диаграмм «нормальное напряжение–
продольная деформация» при клиновой форме разрушения образцов с использованием экспериментальных 
значений трех показателей свойств горных пород – предела сопротивляемости сдвигу и коэффициентов 
внутреннего и внешнего трения. Метод позволяет определить предел прочности и построить запредельные 
кривые разрушения горных пород с использованием трех показателей свойств, которые простыми способами 
могут быть установлены экспериментально в условиях горных предприятий. Достоинствами метода являются 
его доступность и оперативность получения исходных данных для построения диаграмм «напряжение–
продольная деформация» и определения предела прочности горных пород непосредственно в производственных 
условиях на горных предприятиях. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : горная порода; предел прочности; разрушение; трещина; диаграмма «напряжение–
деформация». 
  

 
УДК 622.273.622.742 
 

Оценка технологических решений при отработке закарстованных месторождений по критерию объема 
транспортной работы автосамосвалов / А. В. Юдин, Е. В. Братыгин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 88–94 

 
Выполнено моделирование транспортной системы при введении в технологию комплекса очистки известняка от 
глинистых включений. Разработана математическая модель описания грузопотоков в карьере при сравнении двух 
технологий: существующая технология и новая технология в карьере. Эффективность транспортных процессов 
оценена показателем «транспортная работа». Объем транспортной работы определен как сумма работ на 
отдельных маршрутах. При новой технологии установлено, что снижение грузопотоков на основных маршрутах 
определяет снижение суммарной транспортной работы. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : карьер; комплекс; известняк; технология; транспортная работа; грузопоток. 

 
УДК 669.53 



 
Закономерности выщелачивания бедных медно-цинковых концентратов растворами сульфата железа (III) / Г. И. 
Газалеева, А. М. Клюшников // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 95–101 

 
Изучался процесс высокотемпературного выщелачивания растворами серной кислоты бедных медно-цинковых 
сульфидных концентратов, содержащих медь и цинк в виде теннантита и сфалерита. Исследовано влияние 
концентраций железа (III) и серной кислоты, а также роль процесса гидролиза ионов железа (III) в растворе на 
кинетические закономерности  выщелачивания. Показано, что понижение рН раствора менее 1,5 позволяет 
значительно повысить показатели извлечения меди и цинка вследствие преобладания в растворе 
реакционноспособных негидролизованных ионных форм железа (III), обладающих повышенной реакционной 
способностью. Найдены условия выщелачивания (рН среды 1,5, концентрация железа (III) 90 г/л, Ж : Т = 10 : 1), 
позволяющие добиться извлечения металлов в раствор: 45 % меди и 74,5 % цинка. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : сульфидный концентрат; выщелачивание; железо (III); гидролиз; серная кислота; 
теннантит; сфалерит. 

 
УДК 622.75 

 
Накопительные технологии гравитационного извлечения золота при обогащении сульфидных руд / Ю. П. 
Морозов, И. Х. Хамидулин, Е. А. Фалей, В. Ю. Черкасов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 102–106 

 
Предложена накопительная технология гравитационного обогащения золотосодержащих руд, основанная на 
накоплении частиц золота в песках классификации замкнутого цикла измельчения и последующей переработке 
песков по гравитационной схеме, включающей операции циркуляционной концентрации и центробежной 
сепарации. На примере медно-золотой руды показано, что в циркулирующем продукте схемы измельчения 
происходит накопление золота. Представлены результаты обогащения медно-золотой руды по предлагаемой 
технологии, подтверждающие эффективность ее применения. Установлено, что предлагаемая комбинированная 
технология позволяет выделить свободное золото в шлиховой продукт и получить богатый золотосодержащий 
концентрат. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : накопительная технология; извлечение золота; циркуляционная концентрация; 
центробежная сепарация. 

 
УДК 622.772:622.343.5 

 
Применение природных комплексонов для интенсификации процессов выщелачивания отходов добычи и 
переработки медноколчеданных руд / М. В. Рыльникова, Е. А. Емельяненко, Е. И. Ангелова // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2013. – № 7, с. 107–112 

 
Рассматривается интенсификация процессов выщелачивания меди и цинка из техногенных отходов добычи и 
обогащения медноколчеданных руд слабо концентрированной серной кислотой, модифицированной 
комплексонами природного происхождения – лигносульфонатом натрия (ЛСТ) или фульвокислотой. Рассмотрен 
механизм взаимодействия этих веществ с ценными компонентами и их влияние на интенсификацию 
выщелачивания. Даны методика постановки экспериментов, способы приготовления комплексонов и 
проанализированы  результаты лабораторных испытаний по изучению влияния природных комплексонов на 
процесс выщелачивания меди и цинка из лежалых хвостов обогащения Учалинской фабрики и просыпи 
рентгенорадиометрической сепарации (РРС) Учалинского подземного рудника. Установлены оптимальные 
расходы интенсификаторов, продолжительность выщелачивания и извлечения ценных компонентов. Применение 
природных комплексонов для интенсификации процесса выщелачивания отходов обогащения повышает скорость 
извлечения меди и цинка в продуктивные растворы в 2–3 раза. Предлагаемые модификаторы характеризуются 
нетоксичностью, избирательностью, невысокой стоимостью, экологичностью. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : медноколчеданные месторождения; комплексная переработка; отходы добычи и 
переработки руд; техногенные месторождения; выщелачивание; интенсификация; природные комплексоны; 
фульвокислоты; лигносульфонат; серная кислота; извлечение. 
 

 
УДК 622.235 (088.8):519.21 

 
Возмущения естественного электрического поля в атмосфере перед крупными горно-тектоническими ударами и 
техногенными землетрясениями / В. В. Иванов, В. А. Хямяляйнен, Д. Ю. Сирота // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 
7, с. 113–122 
 
Рассматриваются возмущения электрического поля в атмосфере перед крупными горно-тектоническими ударами 
и техногенными землетрясениями. Очаг разрушения моделируется заряженным эллипсоидом с разными 
полуосями, вытянутым в направлении простирания разлома под некоторым углом к горизонту. В качестве 
механизма зарядового состояния эллипсоида предлагается механизм, обусловленный рождением и быстрым 
распространением микротрещин в гипоцентре готовящегося события. Причем сами трещины несут заряд одного 
знака и дипольный момент в своей вершине. На последней стадии подготовки сейсмического события возмущения 



в атмосфере над его гипоцентром достигают весьма высоких значений и могут служить краткосрочными 
предвестниками этого события. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : электрическое поле; атмосфера; возмущения; горно-тектонический удар; техногенное 
землетрясение. 
 

УДК 669.721 
 

Комплексное исследование дунита с целью получения магния и его соединений / М. В. Белоусов, Д. Ф. Ракипов, М. П. 
Колесникова, Е. А. Никоненко, А. Г. Бисеров, К. А. Карасев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 123–127 
 
Представлены результаты физико-химических исследований дунита для получения из него магния и его 
соединений. Выполнен атомно-эмиссионный спектральный анализ с индуктивно-связанной плазмой на 
оптическом эмиссионном спектрометре. Для определения фазового состава дунита проведен рентгенофазовый 
анализ образцов на установке RIGAKU Dmax-2200 в интервале углов 22–75о при угловой скорости сканирования 1 
град/мин в CuKα-излучении (40 кВ, 30 мА; λ = 1,54056 Å), а также ИК-спектроскопический анализ. Опыты по 
выщелачиванию 20 %-ной соляной кислотой показали возможность использования дунита в качестве сырья в 
электролитическом производстве магния. Выполнена оценка энергоемкости дробления пород. Результаты 
исследований показывают, что дуниты могут рассматриваться в качестве перспективного сырья для 
производства магнийсодержащей товарной продукции. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : дунит, физико-химические свойства, выщелачивание, извлечение магния. 

 
УДК 550.370 
 

Определение параметров проводящих двумерных объектов с изометрическим сечением по профильным 
магнитовариационным данным / Е. Ю. Ермолин, А. И. Ингеров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 128–133 
 
При интерпретации магнитотеллурических профильных данных, как и при использовании других геофизических 
методов, возникает проблема учета неоднородностей, расположенных за пределами профиля. В этом случае 
важным инструментом является анализ данных магнитовариационного профилирования (МВП). Измерения 
методом МВП выполняются одновременно с магнитотеллурическим зондированием (МТЗ). Это делается путем 
добавления одного канала для измерения вертикальной компоненты магнитного поля (Hz). Комбинация МТЗ и 
МВП значительно повышает возможности учета аномальных тел, находящихся в стороне от профиля. Авторы 
поставили перед собой задачу определения параметров 2Д-проводника, расположенного в стороне от профиля 
наблюдений и параллельного профилю. Двумерное моделирование выполнялось с использованием программного 
комплекса WinGLink (Geosystem). Исследования показали, что если расстояние от профиля до оси проводника в 
плане известно, то глубина до верхней кромки определяется по частотной характеристике типпера. В работе 
представлена пошаговая методика определения глубины аномального объекта. Предложенная методика 
поможет избежать грубых ошибок в интерпретации, а также составить обоснованную модель для 3Д-
моделирования. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : естественные электромагнитные поля; типпер; индукционный вектор; двумерные 
объекты; боковое влияние.  

 
УДК 550.34.012 

 
Вероятностный прогноз вещественного состава глубоких горизонтов земной коры / П. А. Леляев // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 134–140 

 
Одной из основных задач при построении геофизических моделей закрытых в геологическом отношении регионов 
является прогноз вещественного состава глубоких горизонтов земной коры и верхней мантии. Если известны 
геофизические параметры горизонтов, такие как скорость распространения продольной волны и плотность, а 
также имеется база данных образцов пород региона с измеренными свойствами, задача прогноза сводится к 
классификации пород по совокупности их свойств и сопоставлению результатов классификации с геофизической 
информацией. В работе рассмотрен Воронежский кристаллический массив, хорошо изученный геофизическими 
методами, выделены основные типы представляющих его пород, проведена классификация с помощью алгоритма 
Байеса, построена и проанализирована геофизическая модель региона. При построении модели учитывались 
поправки на высокие PT-условия, соответствующие реальным условиям залегания пород в глубоких горизонтах 
литосферы. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : прогноз; модель; порода; плотность; скорость; классификация. 

 
УДК 539.3+519.9 
 

Нелинейные изгибные колебания вращающихся вокруг неподвижной оси тел и методика их исследования / П. Я. 
Пукач, И. В. Кузьо, М. Б. Сокил // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 141–149 

 
Различные аспекты нелинейных колебательных процессов упругих систем рассматривались многими авторами. Однако 
такой важный прикладной вопрос, как влияние скорости продольного или вращательного движения на динамику 



процесса, не нашел должного освещения в инженерно-технической литературе. Речь идет, в первую очередь, об 
изгибных или крутильных колебаниях бурильных колонн, валов и др. Деформации, обусловленные вращением этих тел, 
могут привести не только к изменению количественных характеристик колебательного процесса, но и влиять на его 
устойчивость. С учетом сказанного исследование влияния скорости вращения и деформации гибких элементов на 
колебания последних является актуальной задачей. В работе представлена методика исследования изгибных колебаний 
упругого одномерного тела с учетом угловой скорости его вращения вокруг неподвижной оси и относительного 
движения вдоль него однородной среды. Получены уравнения в стандартном виде, которые определяют основные 
параметры нелинейных колебаний тела. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : нелинейные колебания; частота; дисперсионное соотношение; волновое решение; 
асимптотический метод. 

 
УДК 316.27 

 
Проблемы стандартизации, сертификации и оценки качества труда профессорско-преподавательского персонала 
вуза / Т. А. Ветошкина, О. В. Полянок // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7, с. 150–155 

 
В  статье рассмотрены проблемы стандартизации, сертификации и оценки качества труда профессорско-
преподавательского персонала вузов. Исследуются проблемы, связанные с разработкой регламентов в сфере 
управления персоналом, а также профессиональных стандартов деятельности преподавателей вузов. 
Сертификация выступает как соответствие характеристик сотрудников, уровня их профессиональной 
компетентности требованиям отечественных или международных стандартов. Соотносятся понятия 
«сертификация» и «аттестация» персонала, показаны их единство и различие. Основное внимание уделено оценке 
качества труда профессорско-преподавательского персонала вузов в процессе аттестации, его критериям и 
показателям. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : стандартизация; сертификация; аттестация; оценка; качество труда; профессиональные 
компетенции; профессорско-преподавательский персонал; профессиональные стандарты деятельности; 
регламенты. 

 
УДК  622.26+622.23.313 
 

О росте производительности буровзрывного комплекса при проходке тоннелей / П. А. Лыхин // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2013. – № 7, с. 156–162 

 
Обращается внимание на преимущества автоматизации процесса бурения шпуров при строительстве тоннелей. 
При бурении с установки с компьютером на борту можно оптимизировать  параметры  бурения в различных 
горно-геологических условиях бурения и значительно увеличить глубину  шпуров  (до 6…12 м), сохраняя 
коэффициент использования шпуров в пределах η = 0,98…1,0. Приводятся примеры практики проходки тоннелей с 
высокой производительностью по операциям проходческого цикла. Согласно практике проходки тоннелей 
делается среднесрочный прогноз (10…20 лет) увеличения производительности проходки тоннелей буровзрывным 
методом. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : проходка тоннелей; производительность; практика проходки; буровзрывной метод; 
среднесрочный прогноз. 
 


