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АННОТАЦИИ 
 

УДК 553.07:622.271.45/48 
Методы управления техногенными георесурсами при комбинированной разработке рудных месторождений / В. Н. 
Калмыков, О. В. Петрова, Т. П. Плесовских // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 4–9. 
 
Установлено, что расширить минерально-сырьевую базу и повысить экологическую безопасность горнотехнических 
систем можно за счет управления техногенными отходами на различных стадиях освоения запасов месторождений 
путем вовлечения в технологический процесс освоения природного сырья образующихся техногенных георесурсов. 
Предложена систематизация методов управления техногенными георесурсами при комбинированной разработке рудных 
месторождений. Сформированы экологически безопасные горнотехнические системы, основанные на сочетаниях 
процессов освоения природных и техногенных георесурсов различными способами добычи. Произведена оценка 
эффективности методов управления техногенными георесурсами на основе комплексного критерия полноты освоения 
недр. Доказано, что при реализации методов управления техногенными георесурсами в сочетании с процессами 
комбинированной разработки природных георесурсов можно расширить минерально-сырьевую базу, снизить нагрузку 
на окружающую среду, обеспечить экологическую безопасность горнотехнической системы. Показана необходимость и 
целесообразность изменения принципов проектирования и конструкций горнотехнических систем, обеспечивающих 
управление техногенными ресурсами в процессе разработки месторождения комбинированным способом. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : горнотехническая система; природные и техногенные георесурсы; эколого-экономическая 
эффективность; метод управления техногенными георесурсами. 
 

УДК 622.61:338 
Выбор транспортной схемы для выдачи руды при комбинированной разработке месторождений полезных 
ископаемых (на примере рудника «Железный» Ковдорского ГОКа) / Е. В. Громов, А. А. Леонтьев, О. В. Белогородцев // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 10–17. 
 
Представлены сведения, описывающие существующую циклично-поточную технологию (ЦПТ) транспортирования 
руды на руднике «Железный» Ковдорского ГОКа. Приведены данные по результатам рассмотрения альтернативных 
вариантов выдачи руды из карьера при вскрытии глубоких горизонтов транспортными выработками подземного 
рудника. Вариант 1 предусматривает ЦПТ с использованием карьерного автомобильного и подземного конвейерно-
скипового транспорта. ЦПТ варианта 2 в качестве забойного внутрикарьерного транспорта также предполагает 
автомобильный транспорт, но в сочетании с наклонно-вертикальным конвейерным способом выдачи руды. На 
основании выполненных расчетов установлены зависимости, позволяющие выбрать необходимые технические 
характеристики горизонтальных и наклонных ленточных конвейеров. Также рассчитаны требуемые капитальные 
затраты и сроки строительства проектируемых транспортных комплексов. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : комбинированная разработка; дробильно-конвейерный комплекс; подземная горная выработка; 
вертикальная конвейерная система; скиповая подъемная установка. 
 

УДК 658.011.4:622:553 
Состояние и перспективы освоения минерально-сырьевой базы уральского сектора Арктики / А. В. Душин, В. В. 
Балашенко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 18–24. 
 
Представлены результаты проведенного анализа состояния экономики арктических и приарктических территорий 
России, установлены стратегические приоритеты в потреблении минерального сырья в России и в мире, представлены 
результаты экономической оценки перспективных объектов минерально-сырьевой базы Приполярного и Полярного 
Урала по состоянию на 2012 г., определены стратегические моменты в освоении ресурсов уральского сектора Арктики. 
Сырьевая база арктической части Урала (твердые полезные ископаемые) с учетом изученности на 2012 г. способна 
удовлетворять локальные потребности в сырье только части промышленного потенциала Уральского региона и 
прилегающих областей и только при условии строительства новой соответствующей транспортной и энергетической 
инфраструктуры.  
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : геолого-экономическая оценка; стратегические приоритеты освоения; Российская Арктика. 
 

УДК 338 (470.5-17) 
Роль минеральных ресурсов Тимано-Североуральско-Баренцевоморского региона в развитии межрегионального 
сотрудничества и интеграции Урала и Северо-Запада Российской Федерации / И. Н. Бурцев, И. Г. Бурцева // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 25–33. 
 
Рассмотрены перспективы транспортного развития Тимано-Североуральско-Баренцевоморского региона, проблемы 
освоения минерально-сырьевой базы, выделены сырьевые узлы для подготовки запасов, промышленного освоения 
месторождений полезных ископаемых, строительства горнодобывающих и перерабатывающих производств в пределах 
будущих транспортных коридоров. Выполнена оценка очередности введения в хозяйственный оборот представленных 



инфраструктурных проектов. Приведены результаты оценки транспортной и инвестиционной инфраструктуры 
населенных пунктов, по территории которых пройдут будущие магистрали, представлены главные направления 
развития горнодобывающего комплекса Республики Коми. Выполнена оценка социально-экономической эффективности 
новых горнорудных проектов, результаты которой позволяют рекомендовать представленные варианты развития 
минеральных ресурсов Тимано-Североуральско-Баренцевоморского региона. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Тимано-Североуральско-Баренцевоморский регион; межрегиональное сотрудничество; 
транспортные коридоры; минерально-сырьевые ресурсы; инфраструктура; социально-экономическая эффективность. 
 

УДК 55+553.078 (470.5) 
Некоторые особенности размещения благороднометалльного оруденения в пределах Уральского севера / В. А. 
Душин, А. А. Малюгин, В. С. Козьмин, О. П. Сердюкова, Д. И. Прокопчук, В. В. Курчавов, Л. А. Демина, Э. А. Афанасьев // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 34–41. 
 
Рассматриваются теоретические и прикладные аспекты размещения благородных металлов в пределах Уральского 
севера: главные и второстепенные рудноформационные и минеральные типы оруденения, основные эпохи и ведущие 
геодинамические обстановки их формирования, а также закономерности пространственного распределения 
золоторудных и золотосодержащих объектов на территории Полярного и Приполярного Урала. Приведены данные по  
химическому составу самородного золота, его пробности и основным элементам-примесям и их распределению по 
рудным объектам.  Анализируются основные геохимические типы самородного золота. Показано доминирующее 
значение ртутьсодержащего золота в различных объектах Полярного и Приполярного Урала. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : оруденение; структурно-формационные зоны; рудные формации; благородные металлы. 
 

УДК 330.122 
Оценка эколого-экономической эффективности использования отходов горных предприятий / В. Н. Валиев, О. В. 
Косолапов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 42–45. 
 
Обосновывается необходимость реализации ресурсосберегающей политики, рассматриваемой в качестве эффективной 
меры ослабления экологических проблем. В условиях горнодобывающих предприятий наиболее важным направлением 
ресурсосбережения является освоение вторично-сырьевого потенциала, расширение масштаба переработки техногенных 
минеральных образований. Детализируется методический инструментарий оценки эколого-экономической 
эффективности использования отходов, а именно: определение выручки от использования отходов, размера 
предотвращаемого экономического ущерба, а также вновь формируемого экономического ущерба, обусловленного 
переработкой отходов. Результаты оценки служат основой принятия решений в процессе управления вторично-
сырьевым потенциалом. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : ресурсосбережение; отходы; эколого-экономический эффект; эффективность; устойчивое 
развитие. 
 

УДК 622:331.4  
Способ регулирования воздухораспределения в транспортных железнодорожных карьерных тоннелях / Ю. М. 
Казаков, В. В. Токмаков, А. И. Ермолаев, Г. В. Терентьев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 46–49. 

 
Рассматривается задача организации управляемой вентиляции при эксплуатации верхнего и нижнего транспортных 
железнодорожных тоннелей в условиях действующего карьера. Наличие разности высотных отметок порталов тоннелей, 
отличие температур воздуха в тоннелях и карьере вызывает появление дополнительного побудителя движения воздуха в 
виде межтоннельных естественных тяг. Для исключения их негативного влияния на вентиляцию применяют способ 
отрицательного регулирования воздухораспределения. Показано, что регулирование сопротивления движению воздуха 
может осуществляться с помощью аэродинамических диафрагм. Получена зависимость коэффициента 
аэродинамического сопротивления участка тоннеля с диафрагмами от угла наклона диафрагм к стенке тоннеля, которая 
может быть использована в расчетах требуемой величины сопротивления верхнего тоннеля с целью перераспределения 
воздуха между тоннелями. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : проветривание карьеров; вентиляция тоннелей; естественные тяги; коэффициент 
аэродинамического сопротивления; аэродинамические диафрагмы. 
 

УДК 550.8.053/550.832.72 
Современные методы выявления зон сложнопостроенных коллекторов с трудноизвлекаемыми запасами для 
принятия эффективных проектных решений / О. В. Тюкавкина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 50–57. 
 
В настоящее время для месторождений, находящихся на поздней стадии разработки, построение геологических моделей 
предполагает комплексное использование детальной цифровой информации, учитывающей основные особенности 
строения залежей, тип коллектора, неоднородность, фильтрационно-емкостные характеристики, механизм 
моделирующих процессов разработки, что решается при помощи различных программных комплексов. В работе 
обоснована актуальность детального изучения геолого-промысловых данных с целью построения 3D-моделей, 
выявления зон остаточных запасов нефти в пределах сложнопостроенных коллекторов месторождений Сургутского 
свода. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : геологические модели; литолого-петрографические исследования; геолого-геофизические 
исследования; 3D-модели. 



 
УДК 622.831.3:550.837.76 

Исследование взаимосвязи параметров электромагнитного зондирования и напряженного состояния пород 
уступов карьера / А. И. Калашник, А. Ю. Дьяков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 58–63. 
 
Приведены результаты исследований законтурного состояния пород уступов одного из крупных глубоких карьеров 
Кольского полуострова. Комплексный анализ данных высокочастотного георадарного зондирования, измерений 
методом разгрузки и компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния пород уступов карьера 
позволил выявить взаимосвязь параметров электромагнитных характеристик с распределением напряжений на 
законтурных интервалах 0…(4–5) м, 4…(10–20) м и (10–20)…40 м. Выявленные зависимости дают основу для 
оперативной оценки напряжений в породах уступов карьера георадарными технологиями. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : георадарное зондирование; карьер; электромагнитные характеристики; напряжения; взаимосвязь. 
 

УДК 622.458+622.882 
Экологическая реабилитация экосистем в районах функционирования горно-металлургических комплексов / Н. 
Ю. Антонинова, Л. А. Шубина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 64–68. 
 
В районах функционирования горно-металлургических комплексов (ГМК) возникают многофакторные, часто 
изменяющиеся во времени виды техногенного воздействия на биосферу, нарушающие экологическую обстановку. Они 
усугубляются развитием геохимических процессов, приводящих к загрязнению почвы, растительности, атмосферного 
воздуха и водных систем как вблизи горного предприятия, так и на достаточно больших расстояниях от него. Анализ 
потоков поллютантов, ведущих к деградации экологических систем, показывает необходимость разработки 
комплексных мер экологической реабилитации вновь созданных геохимически многокомпонентных аномальных зон. 
Таким образом, биологическая ремедиация (фиторемедиация) является одним из активно развивающихся  направлений, 
а биологическая деструкция токсичных отходов ГМК – перспективным природоохранным мероприятием в комплексе 
экологически безопасного освоения природных и техногенных ресурсов. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : природные экосистемы; техногенно-минеральные объекты; поллютанты; деструкция; тяжелые 
металлы; экологическая реабилитация. 
 

УДК 622.882.003.1   
Классификация техногенных пустот, образующихся при освоении минеральных ресурсов недр / Ю. О. 
Славиковская // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 69–72. 
 
Освоение минеральных ресурсов недр традиционными способами разработки месторождений связано с образованием 
техногенных пустот вследствие выемки полезного ископаемого, что приводит к трансформации геологической среды. 
Рост масштабов техногенных пустот недр и накопление на земной поверхности отходов горнопромышленного 
комплекса ведет к прогрессирующему по масштабам техногенному воздействию на окружающую среду, что 
предопределяет необходимость изучения технологий формирования техногенных пустот недр и их состояния на 
протяжении всего жизненного цикла освоения месторождения. В рамках рассматриваемой проблемы определяющую 
роль играет разработка классификации техногенных пустот недр, позволяющая выявить их технологические 
особенности, ущербообразующие факторы и основные направления экологической реабилитации  на протяжении всего 
жизненного цикла отработки месторождений, включая постотработочный период. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : месторождения полезных ископаемых; горнопромышленный комплекс; техногенное воздействие; 
классификация техногенных пустот недр; экологическая реабилитация техногенных пустот недр. 
 

УДК 553.041:34/35 
Нормативно-правовая база освоения техногенных объектов минерального сырья применительно к условиям 
Печенгского района Мурманской области / С. Г. Селезнев, В. Б. Болтыров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 
73–79. 
 
К настоящему времени в России накоплен внушительный объем горнопромышленных отходов (ГПО). Суммарные 
запасы полезных ископаемых, аккумулированные в этих отходах, равноценны открытию многих новых месторождений. 
Однако в масштабах страны ГПО практически не используются. Одна из причин – неготовность российского 
законодательства. На сегодняшний день регламентирующими правовые основы обращения с ГПО являются закон РФ 
«О недрах» и федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Оба закона предопределяют 
противоположные подходы к процедуре вовлечения ГПО в переработку. На примере техногенного объекта 
минерального сырья «Отвалы Аллареченского месторождения» (Печенгский район Мурманской области) показана 
сложность подготовки объекта к эксплуатации при выполнении всех нормативных требований, диктуемых законом РФ 
«О недрах». Затронут вопрос о целесообразности проведения геологоразведочных работ на объектах размещения ГПО и 
постановки их запасов на государственный баланс. Предложены необходимые изменения в законодательство РФ, 
которые упростили бы доступ потенциальных инвесторов к переработке ГПО. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : техногенный объект; горнопромышленные отходы; сульфидные медно-никелевые руды; 
законодательство о недрах. 
 

УДК 504.062 



Защита водных объектов от загрязнения стоком с отвалов молибденовых руд / Ю. С. Рыбаков, О. Г. Блинков // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 80–87. 
 
Проведен анализ формирования качества сточных вод в районах складирования отвалов руд и пород молибденовых 
месторождений. Установлено, что подотвальные воды, сформированные на этих отвалах, загрязнены медью, 
молибденом и железом в концентрациях, значительно превышающих их ПДК. Для улучшения качества стока 
разрабатываются технологии, связанные с очисткой этих отвалов от легкорастворимых форм металлов-загрязнителей 
методом кучного выщелачивания. Проведены исследования по выщелачиванию меди и молибдена из окисленных руд 
Жирекенского месторождения в зависимости от плотности орошения, концентрации серной кислоты, паузы между 
орошениями и продолжительности процесса. Полученные результаты были обработаны методом Бокса–Уилсона. В 
результате было получено уравнение регрессии, с помощью которого определены оптимальные режимы процесса. На 
основании результатов исследований разработана технологическая схема очистки отвалов молибденовых окисленных 
руд. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : отвалы окисленных молибденовых руд; химическая рекультивация; кучное выщелачивание; 
извлечение металлов из сточных вод; технологическая схема. 
 

УДК 504:622.271.45+504-047.43+622.882 
Применение интегрального показателя при оценке экологической безопасности породного отвала, 
подвергшегося процессам самозарастания / А. В. Хохряков, А. Ф. Фадеичев, А. М. Ольховский, Е. М. Цейтлин // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 88–92. 
 
Горные предприятия оказывают наиболее сильное и разностороннее воздействие на все компоненты окружающей 
среды. Одним из аспектов негативного воздействия горнопромышленного комплекса на литосферу является 
образование на поверхности земли отвалов, шламо- и хвостохранилищ и других объектов размещения отходов. При 
этом  многие объекты размещения отходов подвергаются процессам самозарастания и их рекультивация экологически и 
экономически неэффективна. В данной работе были проведены оценка и сравнение экологической безопасности 
породных отвалов, не подвергшихся самозарастанию, и отвалов, которые активно подверглись данному процессу. В 
результате было определено, во сколько раз самозаросший отвал безопаснее отвала, не подвергшегося данному 
процессу. Оценка экологической безопасности была проведена с помощью метода «интегрального критерия». 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : породные отвалы; экологическая опасность; интегральный показатель; самозарастание. 
 

УДК 681.518.3 
Концепция геоинформационной системы «Комплексное освоение природных и техногенных ресурсов Урала» / С. 
В. Корнилков, Л. С. Рыбникова, П. А. Рыбников // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 93–99. 
 
Проанализирована эффективность применения геоинформационных систем в горнодобывающей и природоохранной 
сферах деятельности в России и за рубежом. Геоинформационные системы являются наиболее эффективным 
инструментом для оперативного анализа обстановки и принятия решений в сфере управления природопользованием как 
на локальном, так и на региональном и глобальном уровнях. Отсутствие единой для горнодобывающих районов Урала 
геоинформационной системы предприятий горнопромышленного комплекса, месторождений полезных ископаемых 
минерального и техногенного сырья не позволяет осуществлять эффективный мониторинг освоения георесурсов. ГИС 
«Комплексное освоение природных и техногенных ресурсов Урала» разрабатывается как основа для оптимизации 
освоения минерально-сырьевой базы Уральского региона, выявления и ранжирования факторов и процессов, 
определяющих приоритетные направления освоения природных и техногенных месторождений полезных ископаемых. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : геоинформационная система; горнодобывающий район; Уральский регион; природные и 
техногенные ресурсы;  минерально-сырьевая база; управление природопользованием; позиционные и атрибутивные 
данные. 
 

УДК 622.44 
Методика расчета параметров вихревой камеры вентиляторов местного проветривания угольных шахт / Т. А. 
Корнилова, С. А. Горбунов, В. Н. Макаров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 100–103. 
 
Предложен эффективный метод повышения аэродинамической нагруженности и адаптивности вентиляторов местного 
проветривания, разработана методика расчета энергетических характеристик и геометрических параметров вихревых 
камер, встроенных в лопатки рабочих колес. С использованием метода комплексного интегрирования,  критериев 
подобия для пограничного слоя и на базе потенциального безотрывного обтекания получена формула для расчета 
импульса вихреисточников, обеспечивающего смещение точки отрыва пограничного слоя в заднюю критическую точку 
профиля. Это способствует устранению отрывного вихреобразования и, как результат, повышению давления, 
развиваемого вентилятором, и его экономичности. Экспериментальными исследованиями подтверждена достаточная 
достоверность полученных уравнений, а также установлена зона устойчивого устранения отрывного вихреобразования. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : вентилятор; циркуляция; вихревая камера; аэродинамическая схема; пограничный слой; 
аэродинамическая нагруженность. 
 

УДК 621.315.052.7-621.395.14 
Методы расчета электрических нагрузок систем электроснабжения горных предприятий / О. Н. Синчук, Э. С. Гузов, 
Р. А. Пархоменко, В. П. Розен // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 104–110. 
 



Приведен анализ применяемых в практике проектирования систем электроснабжения железорудных и других 
промышленных предприятий методов расчета электрических нагрузок. Установлено, что большинство методов, 
применяемых в настоящее время, разрабатывалось более 50 лет назад и на сегодняшний день являются устаревшими. В 
современных рыночных условиях подобные расчеты приводят к завышению расчетных значений устанавливаемых 
мощностей электрических трансформаторов подстанций и всех элементов систем электроснабжения. Как следствие, 
происходит удорожание всего электрооборудования и системы электроснабжения рудодобывающего объекта, а в 
конечном итоге – себестоимости добываемых полезных ископаемых. В статье предложено новое авторское видение 
подхода (обобщенная методика) к расчету параметров электроснабжения по технологическим группам потребителей, 
что соответствует в данный момент эксплуатируемым реальным структурам электропотребления железорудных 
предприятий. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : электроснабжение; горнорудные предприятия; электрические нагрузки; коэффициенты спроса и 
использования; методы расчета; силовые трансформаторы; установленная мощность; технологические группы 
потребителей; графики нагрузки; реальное электропотребление. 
 

УДК 622.7 
Применение информационных методов при переработке изумрудоносных бериллиевых руд Малышевского 
месторождения / Е. Ф. Цыпин, А. В. Колтунов, Т. Ю. Овчинникова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 111–117. 
 
Описаны минеральный состав и практика применения информационных методов при переработке руд Малышевского 
изумрудно-бериллиевого месторождения. Проанализированы возможности применения рентгенофлуоресцентного, 
фотонейтронного и фотометрического методов для сепарации изумрудно-бериллиевой и бериллиевой руд и продуктов 
переработки Малышевского месторождения. Предложена рациональная организация технологии сортировки 
изумрудоносных бериллиевых руд Малышевского месторождения, сочетающая применение различных 
информационных методов. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : информационные методы; автоматическая сортировка; оптическая сортировка; 
рентгенофлуоресцентный метод сепарации; бериллий; изумруд. 
 

УДК 622.75 
Особенности формирования пристеночного слоя в турбулизационном центробежном сепараторе / Ю. П. Морозов, 
Е. А. Фалей // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 118–123. 
 
Рассмотрены процессы, происходящие в пазах конуса турбулизационного центробежного сепаратора, раскрыт механизм 
формирования пристеночного слоя и установлена роль сегрегации при накоплении благородных металлов в пазах 
центробежного сепаратора. Выполнен расчет сил, действующих на частицы ценного компонента в уплотненном и 
разрыхленном состоянии пристеночного слоя. Подтверждена необходимость периодического разрыхления 
пристеночного слоя и установлено, что для эффективной сегрегации турбулизацию пристеночного слоя следует 
осуществлять через определенные временные промежутки, зависящие от характеристик обогащаемого сырья и 
параметров работы сепаратора. Выявленные особенности формирования пристеночного слоя открывают возможности 
для оптимизации технологических параметров работы турбулизационных центробежных сепараторов в режиме 
накопления с получением богатой тяжелой фракции при высоком извлечении в нее тяжелых минералов. 

 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : центробежная сепарация; пристеночный слой; турбулизация; сегрегация; накопление золота. 
 

УДК 622.234.42:622.342.1 
Определение физико-механических свойств окатышей при формировании штабеля кучного выщелачивания / Я. 
В. Лушников, В. К. Багазеев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 124–127. 
 
Для определения физико-механических свойств окатышей проведена серия экспериментов, в ходе которых установлены 
показатели: коэффициент крепости по М. М. Протодьяконову, предел нагрузки на сжатие и угол естественного откоса, 
которые позволили оценить разницу в свойствах окатышей как материала, слагающего штабель, и их составляющих. По 
результатам экспериментов сделан важный вывод: для оценки устойчивости откосов штабеля наиболее 
соответствующими являются прочностные характеристики сырья до окомкования. Технологическими испытаниями для 
проектирования кучного выщелачивания до настоящего времени предусматривается только оценка прочности на 
раздавливание по определенным фракциям, сопротивление дробленой горнорудной массы сдвигу не определяется. 
Определение специальных физико-механических характеристик (сцепления и угла внутреннего трения) для расчета 
устойчивости штабеля рудной массы необходимо. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : кучное выщелачивание; геомеханика; оценка эффективности. 
 

УДК 622.331+622.882:502.521+504.5:622.276 
Особенности деструкции нефтепродуктов при использовании торфяных мелиорантов / Н. В. Гревцев, Д. Р. Якупов, А. 
В. Попова, А. Г. Шампаров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 128–133. 

 
Нефтяное загрязнение неизбежно связано с любыми операциями по добыче и транспортировке нефти, его масштабы 
могут быть как незначительными и легко устраняемыми, так и катастрофическими. Рекультивация нефтезагрязненных 
земель является наиболее актуальной проблемой экологии. В настоящее время имеется множество способов борьбы с 
нефтяными загрязнениями. Наибольшее распространение получили биодеструкционные методы. Одним из способов 
рекультивации и восстановления нефтезагрязненных торфяных болот является использование мелиорантов на основе 
торфа. Представлены результаты влияния нефтедобычи на экологическое состояние почв ХМАО. Проведена оценка 



влияния территориального совмещения нефтедобычи с разработкой торфяных месторождений. Рассмотрена 
математическая модель биоразложения в почве. Предложена методика расчета процесса деструкции нефтепродуктов по 
экспериментальным исследованиям, позволяющая прогнозировать сроки ликвидации аварийных разливов нефти с 
учетом уровня загрязнения и типа используемого торфяного мелиоранта. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : торф; торфяной мелиорант; деструкция нефтепродуктов; математическая модель. 
 

УДК 553.83/832(470.5)  
Генетическая классификация и выделение промышленных типов месторождений на территории Уральских 
изумрудных копей / М. П. Попов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 134–139. 
 
В настоящее время под названием «Уральские изумрудные копи» целесообразно рассматривать весь комплекс 
месторождений, рудопроявлений и минеральных ассоциаций, генетически связанных с Адуйским гранитным массивом 
и пространственно объединенных в одной полосе в пределах его восточного экзоконтакта. Новая классификация 
промышленных типов месторождений и проявлений на территории Уральских изумрудных копей была предложена на 
основе анализа проведенных за последние 50 лет геологоразведочных и горно-эксплуатационных работ. В ее основу 
была положена генетическая и формационная классификация, с обязательным учетом социально-экономических, горно-
геологических и географо-экономических критериев. Эти критерии  определяют промышленную значимость объекта. 
Редкометалльное и камнесамоцветное оруденение на территории Уральских изумрудных копей характеризуется 
многообразием природных типов и размещением их в разных геолого-структурных обстановках. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Уральские изумрудные копи; изумрудно-бериллиевые месторождения; редкометалльные 
пегматиты; минерально-сырьевая база. 
 

УДК 550.34 
Инструментальное сейсмическое микрорайонирование дамбы хвостохранилища горно-обогатительного 
комбината «Эрдэнэт» / Л. Н. Сенин, Т. Е. Сенина, В. А. Гордеев, А. П. Бадулин, В. Н. Яковлев // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2013. – № 8, с. 140–146. 
 
Рассматривается инструментальное сейсмическое микрорайонирование (СМР) способом регистрации 
микросейсмических колебаний. Отличительная особенность методики заключается в том, что регистрируется не 
волновое поле, сформированное искусственно с помощью источника сейсмических колебаний, а микросейсмические 
колебания естественного и техногенного происхождения. Осуществляется регистрация сразу трех компонент 
сейсмического сигнала в каждой точке наблюдения, а записанные микросейсмические колебания используются для 
оценки резонансных характеристик грунтов путем спектрального анализа микроколебаний в различных фиксированных 
точках исследуемой площади. Спектрограммы являются основой для расчета приращений сейсмической интенсивности 
вертикальной компоненты Z и двух горизонтальных: север–юг Х, восток–запад Y. Описаны методические приемы, 
использованные при полевых измерениях на объекте исследований, последовательность обработки полученной 
сейсмической информации, построены схематические карты приращений сейсмической интенсивности, позволяющие 
судить о реальной сейсмоустойчивости грунтов в пределах площади исследования на достаточно ответственном 
промышленном объекте Монголии – дамбе хвостохранилища ГОКа «Эрдэнэт». 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : сейсмическое микрорайонирование; регистратор сейсмических сигналов; микросейсмические 
колебания; общее сейсмическое районирование. 
 

УДК  624.131 
Инженерная петрология метасоматитов медноколчеданных и скарново-магнетитовых месторождений Урала / О. 
Н. Грязнов, О. М. Гуман, А. В. Ворожев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 147–155. 

 
Рассматриваются  специфические особенности метасоматически измененных горных пород медноколчеданных и 
скарново-магнетитовых месторождений Урала. Выявлены закономерные изменения физико-механических 
характеристик горных пород при метасоматических процессах и важная роль метасоматитов как инженерно-
геологических объектов скальных массивов эндогенных месторождений, во многом определяющих их инженерно-
геологические условия. Для Урала это имеет принципиальное значение. В пределах Уральского складчатого пояса 
выявлено 27 рудоносных метасоматических формаций, контролирующих размещение эндогенных месторождений 60 
рудных формаций. Важное значение при изучении метасоматических горных пород, наряду с физико-механическими 
характеристиками, имеет их минеральный и химический состав. Наиболее неустойчивы в зоне гипергенеза 
сульфидизированные метаморфические горные породы (зеленые сланцы актинолит-эпидот-хлоритового, кварц-хлорит-
серицитового состава и др.) и метасоматиты. Окисление сульфидов обуславливает образование агрессивных сульфатных 
вод, ослабление прочностных характеристик пород оснований инженерных сооружений. Нормативные документы, к 
сожалению, таких последствий не учитывают. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : эндогенные месторождения Урала; метасоматиты; специфические грунты; физико-механические 
свойства горных пород.  
 

УДК 330.341 
Трансфер инновационных разработок: зарубежный опыт и возможности российских вузов минерально-
сырьевого направления / А. А. Ильинова, А. Е. Череповицын, О. В. Трушко, Н. В. Смирнова // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2013. – № 8, с. 156–164. 
 



Определена важность процесса трансфера инноваций для минерально-сырьевого комплекса России. Исследован опыт 
коммерциализации научных разработок в США при участии ведущих американских университетов. Обобщен и 
формализован опыт трансфера инноваций в ведущих вузах США. Представлена концепция функционирования 
инновационной экосистемы Бостона. Обоснованы особенности российского минерально-сырьевого комплекса и 
необходимость развития системы партнерских отношений между университетами и бизнесом в сфере трансфера 
инновационных разработок в горнопромышленном комплексе. Формализованы методы и инструменты взаимодействия 
Горного университета и предприятий минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов. 

 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : коммерциализация; трансфер инноваций; американский опыт;  научные разработки; минерально-
сырьевой комплекс. 
 

УДК 377.5:622  
Движение за создание высшего технического учебного заведения на Урале в конце XIX – начале XX в. / Л. А. 
Дашкевич, Е. Ю. Рукосуев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 8, с. 165–174. 
 
Рассматривается история деятельности местных органов государственной власти различных уровней и общественных 
организаций Урала по созданию в регионе высшего технического учебного заведения в начале XX века. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : высшее образование; политехникум; горный институт; общественное движение. 


