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УДК  622.063.44 
Горнотехнические требования к геотехнологии освоения угольных месторождений с попутной добычей ценных 

компонентов / Б. А. Анферов, Л. В. Кузнецова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 4–9. 
Рассматриваются специальные технологии, которые исключают валовую разработку угольных пластов и должны 

обеспечивать: сохранение природного качества угля; раздельное формирование и выдачу на поверхность однородных по качеству 
нескольких потоков угля и ценных компонентов; раздельную переработку угля различного качества; одновременную работу 
нескольких технологических линий; встроенность дополнительных операций в основной технологический процесс. 

Ключевые слова: разработка угольных месторождений, технология, попутная добыча ценных компонентов, 
горнотехнические требования. 

 
Under consideration are special technologies which exclude bulk mining of coal beds and must provide: preservation of natural 

quality of coal, separate formation and drawing  of several homogenious coal streams and valuable components, separate conversion of coal 
of different quality, simultaneous work of several technological lines, additional operations built-into the technological process. 

Key words: development of coal deposits, technology, accompanying mining of valuable components, mining requirements. 
 
УДК  553.041 
Состояние и перспективы недропользования в Хабаровском крае / Г. И. Архипов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. 

– № 1, с. 10–19. 
Дана характеристика современного состава и структуры горнодобывающей отрасли Хабаровского края. Обосновывается 

необходимость диверсифицировать горнодобывающий сектор экономики края путем освоения новых видов минерального сырья, 
имеющих долговременную всестороннюю эффективность, прежде всего социальную.  

Ключевые слова: минеральные ресурсы, Хабаровский край, недропользование, перспективы.  
 
The characteristics of present day contents and structure of mining industry of Khabarovsk territory is given. The necessity to 

diversify the mining sector of economy of the territory by means of exploration of new sorts of mineral resources which are all-ways 
effective, especially socially, is given. 

Key words: mineral resources, Khabarovsk territory, subsurface use, prospects. 
 
УДК  338.24+504.61 
Новые виды горной ренты / Ю. В. Разовский, С. А. Булат, Ю. Н. Макаркин, Е. Ю. Савельева // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2010. – № 1, с. 20–27. 
Разработана расширенная классификация горной ренты в соответствии с современными представлениями науки, 

развитием экономики и общества. Установлено, что в процессе совершенствования налогового законодательства и закона «О 
недрах» следует использовать расширенную классификацию горной ренты, включающую горную строительную, горную 
добычную, горнохимическую, скважинную и нефтегазовую ренты. 

Ключевые слова: горная рента, классификация, виды платежей за природные ресурсы. 
 
The expanded classification of mining rent according to the present day state of science, development of economics and society has 

been worked out. It was stated that, in the course of improvement of tax legislation and the law «About nerds» the expanded classification of 
mining rent should be used. It includes mining constructional, mining extractive, mining and chemical, bore hole and oil and gas rents. 

Key words: mining rent, classification, sorts of payments for mineral resources. 
 
УДК  504.06 
Особенности оценки и управление факторами экологической стоимости предприятия / Л. А. Мочалова // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 27–32. 
Статья посвящена рассмотрению особенностей реализации концепции стоимость-ориентированного менеджмента для 

условий экологической сферы деятельности предприятия. Рассматриваются особенности управления ключевыми факторами 
экологической стоимости предприятия. 

Ключевые слова: горнодобывающие предприятия, экологическая стоимость, управление, менеджмент. 
 
The article is about the peculiarities of realization concept of value-oriented management for the conditions of ecological sphere of 

the enterprise. Particular features of management of key factors of ecological value of the enterprise are under consideration.  
Key words: mining enterprises, ecological value, management. 
 
УДК  622.248.381 
Решение осесимметричной задачи горного давления с несколькими неупругими зонами методом конечных 

разностей /  
Н. П. Немчин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 33–36. 
Дано численное решение задачи горного давления в одиночных горизонтальных горных выработках при наличии 

нескольких запредельных зон на основе метода конечных разностей. Разработаны соответствующие алгоритмы и компьютерная 
программа расчета, приведен пример реализации данной программы в сравнении с другими методами расчета.  

Ключевые слова: горное давление, горизонтальная выработка, расчет, метод конечных разностей, алгоритм. 
 



Analytical solution of the task of rock pressure in single horizontal workings with several out-of-limit zones based on the method of 
final differences is given. Relevant algorithms and software program for calculation are presented; the example of usage of this program in 
comparison with other methods of calculation is given.  

Key words: rock pressure, horizontal working, calculation, method of exact differences, algorithm. 
 
УДК  622.831+539.3 
О контактных напряжениях при сжатии блоков пород / В. Е. Миренков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 

37–43. 
Рассматривается проблема определения нормальных и касательных компонент напряжений и смещений на контакте блока 

пород с прессом при одноосном сжатии. Получены уравнения, связывающие граничные значения компонент напряжений и 
смещений, которые позволяют определить контактные условия последовательными приближениями с использованием 
экспериментальных данных. 

Ключевые слова: напряжения, смещения, уравнения, метод, контакт, блок пород, граничные условия, математическое 
моделирование. 

 
The paper discusses the problem on estimating normal and shear components of stresses  and displacements on the contact surface of 

a rock block and a compression apparatus in the course of uniaxial compression. The obtained equations connecting boundary values of 
stress and displacement components provide the contact conditions by means of stepwise approximations are based on the test data.  

Key words: stresses, displacements, equations, method, contact, rock block, boundary conditions, mathematical modeling. 
 
УДК  622.831.3.001.57 
Математическая модель состояния закладочного массива на верхнекамском месторождении калийных солей / С. А. 

Константинова, С. А. Чернопазов, В. А. Асанов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 44–49. 
Предложена новая математическая модель закладки для условий Верхнекамских калийных рудников, которая 

удовлетворительно соответствует экспериментальным данным по величине мгновенной и остаточной прочности материала 
гидрозакладки в условиях сложного напряженного состояния.  

Ключевые слова: пласты, закладка, модель, деформирование, стабилометр. 
 
A new mathematical model of backfill fairly well correlating to the test data in backfill mass instantaneous and residual strength 

under combined stress for the Verkhnekamsk potash mines is presented. 
Key words: seams, backfill, model, straining, triaxial compression machine. 
 
УДК  550.38, 550.380+519.6 
Параметрическая модель индуктивного измерительного преобразователя / В. Б. Сурнев, В. Б. Пяткова, А. И. 

Человечков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 49–56. 
В статье предложено рассматривать индукционный измерительный преобразователь (ИИП) как параметрическую 

подсистему измерительной системы, находящуюся под экзогенным воздействием окружающей среды. Динамика ИИП 
описывается решением задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными во времени 
коэффициентами. В рамках метода вторичных источников задача Коши сведена к системе линейных интегральных уравнений 
Вольтерра второго рода, решение которой может быть найдено легко реализуемым численно методом последовательных 
приближений. 

Ключевые слова: индукционное зондирование, экзогенные воздействия, параметрическая система, метод 
последовательных приближений. 

 
In the article it is suggested to regard induction meter converter (IMC) as parametric subsystem of measurement system under the 

exogenous influence of environment. Dynamics of IMC is described by the solution of Cauchy problem for the system of differential 
equations with changeable time indexes. Within the frames of the method of secondary sources Cauchy’s problem is traced to a system of 
Voltaire’s linear integral equations of the second type. The solution can be found by the numeric method of consecutive approximations.  

Key words: induction sounding, exogenous influence, parametric system, step by step approach. 
 
УДК  622.235.62 
Методика оценки количества легкопереносимой породной пыли при производстве массовых взрывов в карьерах / 

В. А. Фокин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 57–61. 
Предложена методика оценки начальных параметров пылегазовой смеси, сформированной при производстве массовых 

взрывов в карьерных условиях, и определения объема легкопереносимой пыли для решения задачи прогнозирования 
экологической ситуации на пути распространения образованного газопылевого облака.  

Ключевые слова: скважинный заряд, породная пыль, газопылевое облако. 
 
The method of estimation of initial parameters of gas-dust mixture, formed at the mass explosions in the conditions of pit and 

finding out of the volume of easy dust for solution of the task of prognosis of ecological situation on the way of formation of gas-dust cloud 
is suggested.  

Key words: blast hole charge, rock dust, gas-dust cloud. 
 
УДК  622.232.83 
Совершенствование конструкции заднего опорного устройства проходческого комбайна КСП-22 / П. В. Бурков, В. 

Ю. Тимофеев, Л. В. Трофимова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 62–66. 



Предлагается методика расчета запаса устойчивости комбайна на основе уточненной модели объекта расположения силы 
относительно ребра исполнительного органа проходческого комбайна, которая позволяет достичь максимума производительности 
и долговечности комбайна в условиях действия нагрузок, превышающих предельно допустимые. 

Ключевые слова: проходческий комбайн, схема нагружения, опорные элементы, расчет на устойчивость. 
 
The method of calculation of margin stability of tunneling machine on the basis of refined model of power object against the edge of 

executive part is suggested. It allows getting the maximum efficiency in the conditions of loadings which exceed the maximum allowed. 
Key words: tunneling machine, loading scheme, support structures, counting on stability. 
 
УДК  622.44 
Создание передвижных карьерных вентиляторов для нагнетательных трубопроводных сетей / С. А. Тимухин, Б. С. 

Сарасек // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 67–69. 
Дается обоснование необходимости создания крупных передвижных карьерных вентиляторов, предназначенных для 

работы на трубопроводные вентиляционные карьерные сети в режимах нагнетания. Изложены пути решения этой задачи 
посредством использования аэродинамических схем осерадиальных вентиляторов.  

Ключевые слова: передвижные карьерные вентиляторы, аэродинамическая схема, режим нагнетания. 
 
The necessity of creation of big portable pit ventilators, designed for the work on pipeline ventilation pit networks in blowing mode 

is proved. The ways to solution of the task by means of usage of aerodynamic schemes of axis-radial ventilators are given.  
Key words: portable pit ventilators, aerodynamic scheme, mode of blowing. 
 
УДК  622.67 
Особенности многоканатного подъема  наземным расположением подъемных машин / Ю. В. Попов // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 70–72. 
При наземном расположении подъемной машины в схеме расчета появляется ряд новых элементов, в частности копровые 

шкивы и наклонная струна каната, что не учитывается в существующих методиках расчета. 
Ключевые слова: многоканатные подъемные машины, наземное расположение, угол обхвата. 
 
In subaerial position of engine hoists a number of new elements appear in the scheme of calculation, particulary headword pulleys 

and inclined hanger of rope, which is not considered in the existing methods of calculation. 
Key words: multirope engine hoists, subaerial position, angle of wrap. 
 
УДК 004.89:622.333 
Новое поколение шахтных информационно-управляющих систем и средств обеспечения безопасности на угольных 

шахтах / А. Г. Бабенко, С. Э. Лапин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 73–84. 
В статье описаны основные направления работ, выполняемых специалистами кафедры автоматики и компьютерных 

технологий УГГУ в рамках научно-производственного предприятия «Информационные горные технологии». Приведены 
основные технические характеристики структуры и особенности газоаналитической шахтной многофункциональной системы 
«Микон III».  

Ключевые слова: информационно-управляющие системы, исследования, безопасность, контроль, управление. 
 
The main spheres of work done by specialist of the department of automatics and IT of the URSMU within the scientific enterprises 

«Informational mining technologies» are described. The major technical characteristics and particular features of gas-analytical mining 
multifunctional system «Micon III» are given. 

Key words: information control systems, researches, safety, control, management. 
 
УДК  622.684.629:113]:62-83 
Оценка эффективности электропривода карьерного самосвала с троллейным энергоподводом / А. М. Зюзев, В. П. 

Метельков, П. И. Тарасов, А. П. Тарасов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 85–90. 
Рассматриваются вопросы, связанные с повышением технико-эксплуатационных качеств карьерного автотранспорта 

средствами электрического привода с питанием от электрической сети по сравнению с традиционным вариантом, основанным на 
использовании дизель-генераторного источника питания.  

Ключевые слова: карьерные автосамосвалы, энергосиловая установка, троллейвозная система, тяговый электропривод. 
 
The questions under consideration are connected with, the improvement of technical operational qualities of mine dump trucks by 

means of motor drive with electric line supply in comparison with the traditional variant based on usage of diesel-generator supply.  
Key words: mine dump trucks, power plant, trolley system, traction motor drive. 
 
УДК  622.765 
Новые методы исследования поверхностных свойств самородного золота / А. М. Паньшин, С. И. Евдокимов // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 91–97. 
Работа посвящена исследованию поверхностных свойств металлического золота для обеспечения оптимальных 

параметров беспенной флотации и колонной флотации шлихов в промышленных условиях золотодобычи. 
Ключевые слова: россыпное золото, флотация, время индукции, объем осадка, аэрозоль.  
 
The work is devoted to the research of surface characteristics of metallic gold for provision of optimal parameters of non-foaming 

and column floatation of black sands in industrial gold mining. 
Key words: alluvial gold, floatation, time of induction, volume of absorbing, aerosol. 



 
УДК  622.73, 622.755 
Математическая модель процесса дробления руды / В. Г. Брагин, К. В. Середа // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – 

№ 1, с. 97–103. 
 
Предлагается описывать процесс дробления руды как последовательность актов разрушения. За основу принята матричная 

модель. Дана формула для определения параметров модели, включающая эмпирический коэффициент, величина которого зависит 
от свойств дробимой руды. По уравнениям модели рассчитан гранулометрический состав слива стержневой и шаровой мельниц 
для условий Соколовско-Сарбайского ГОКа. 

Ключевые слова: дробление, матричная модель, параметры, свойства руды, слив мельниц. 
 
It is offered to describe the process of ore grinding as a sequence of destructive actions. Matrix model is taken as a basis. The given 

formula is for the defining of the parameters of the model, including the empirical index, which is dependent on characteristics of grinded 
ore.  Grain size composition of dumping of rod and ball mills for the conditions of Sokolovsko-Sarbaysky ore mining and dressing plant is 
calculated by the equations of the model. 

Key words: grinding, matrix model, parameters, characteristics of ore, dumping of mills. 
 
УДК  622.732 
Увеличение производительности обогатительной фабрики за счет использования в четвертой стадии дробления 

измельчающего вала высокого давления / С. Ганболд // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 103–105. 
Анализируются пути повышения производительности медно-молибденовой обогатительной фабрики КОО «Предприятие 

«Эрдэнэт» (Монголия). На основе анализа силовых характеристик процесса дробления руды предлагается схема объемного 
дробления в валковых прессах высокого давления (роллер-прессах). 

Ключевые слова: обогатительная фабрика, схема дробления, силовые характеристики. 
 
Ways to increase the productivity on copper molybdenum washing plant KOO «Erdenet Company» (Mongolia) are analyzed. On 

the basis of the analysis of power characteristics of the process of ore grinding, volumetric splitting in high pressure grinding rollers (roller-
mills) is offered. 

Key words: washing plant, crushing circuit, power characteristics. 
 
УДК  539.4+622.023 
О прочности при продольном ударе / К. Г. Асатур, Б. С. Маховиков, А. Б. Незаметдинов // Изв. вузов. Горный журнал. – 

2010. – № 1, с. 106–108. 
В рамках кинетической концепции рассмотрена одномерная задача теории упругости при скачкообразном приложении 

нагрузки, связанная с экспериментами по динамическому разрушению растянутых стержней. Установлено (в вероятностном 
аспекте) влияние на результативные эмпирические данные соотношения между временем действия нагрузки до разрушения и 
периодом их возмущенных колебаний при ударе. 

Ключевые слова: удар, разрушение стержня, время нагружения, период собственных колебаний. 
 
Within the kinetic concept one dimensional task of the theory of bounce at the step like loading is regarded. It is connected with the 

experiments on dynamic destruction of tension rods. The influence on empiric data of correlation between the time of loading to the 
destruction and the period of their oscillations at a blow is found out (in probability aspect).  

Key words: blow, destruction of rods, loading time, period of natural motions. 
 
УДК  539.3+622.831.31 
О построении кругов мора по данным испытаний образцов различной геометрии на одноосное сжатие / В. Н. 

Аптуков, А. Ф. Мерзляков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 109–114. 
Статья посвящена методике построения кругов Мора для горных пород по данным испытаний на сжатие образцов 

различной геометрии. Предлагаемая методика существенно упрощает процедуру построения паспортов прочности горных пород. 
Ключевые слова: испытания горных пород на сжатие, паспорт прочности. 
 
The article is devoted to the method of Mohr’s circles for rocks according to the results of compression tests of rocks of various 

shapes. The offered method simplifies the process of making certificates of rock strength. 
Key words: compression tests of rocks, certificate of rock strength. 
 
УДК  622.276 
Исследование влияния литостатических напряжений на эффективность импульсной обработки горного массива / 

В. П. Нагорный, С. В. Микуляк // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 114–117. 
Рассмотрено влияние литостатических напряжений на объем зон микро- и макроразрушения при импульсном нагружении 

горного массива. Установлено, что с увеличением глубины заложения импульсного источника объем разрушений в горном 
массиве уменьшается, при этом форма зон разрушения становится более вытянутой в сторону поверхности земли.  

Ключевые слова: горный массив, импульсное нагружение, волновой процесс, литостатические напряжения. 
 
Influence of lithostatic pressure on the volume of areas of micro- and macro-destruction at the impulse loading of rock massif has 

been considered. It was stated that with the increase of depth of impulse source the volume of destruction in rock massif goes down, at the 
same time the shape of destruction areas becomes more elongated to the surface of the ground.  

Key words: rock massif, impulse loading, wave process, lithostatic pressure. 
 



УДК  502.622 (470.41) 
Формирование техногенных месторождений в Республике Татарстан / Р. Х. Сунгатуллин // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2010. – № 1, с. 118–124. 
Выявлены закономерности формирования техногенных месторождений нефти и минеральных вод на территории 

Республики Татарстан. Предложены критерии поисков техногенных месторождений полезных ископаемых на промышленно-
урбанизированных территориях, основанные на выявлении в геологическом пространстве технофлюидных ячеек, что позволяет 
повысить эффективность прогноза последствий освоения техногенных месторождений. 

Ключевые слова: техногенные месторождения, нефть, минеральные воды, критерии поисков, прогноз. 
 
Regularities of formation of industrial oil and mineral water deposits in the Republic of Tatarstan have been found out. Criteria of 

search of industrial mineral deposits in industrial urban territories of are offered. They are based on finding out oil fluid in geological areas. It 
allows increasing the efficiency of prognosis of consequences of exploration of industrial deposits. 

Key words: industrial deposits, oil, mineral waters, search criteria, prognosis. 
 
УДК  62-75 
Виброзащитные и ударозащитные системы, имеющие силовые характеристикис петлями гистерезиса 

прямоугольной формы / А. Н. Зотов, А. Ю. Тихонов, А. Р. Валеев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 125–131. 
Исследованы зависимости времени затухания колебаний защищаемого объекта после удара от высоты петли гистерезиса. 

Рассмотрены нелинейные колебания после удара. Получены формулы для определения времени одного цикла колебаний и 
времени полного затухания. Найдены значения коэффициента, определяющего ширину петли гистерезиса, при котором время 
затухания минимально. 

Ключевые слова: вибрация и удар, защитные системы, силовые характеристики, петля гистерезиса.  
 
Dependence of time of vibration damping of secured item from the blow of on a height of a loop is investigated. Non-linear 

vibrations after the blow are regarded. Formulae for time determination of one cycle of vibrations and time of full attenuation are obtained. 
Index value, defining the width of a hysteresis loop at which the time of attenuation is minimal has been found. 

Key words: vibration and blow, safety systems, power characteristics, hysteresis loop. 
 
УДК  622.25.378 
Подходы к разработке бакалаврских и магистерских программ нового поколения на примере направления 

подготовки «Геология» / Е. В. Караваева, В. А. Богословский // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 1, с. 132–145. 
Рассматриваются вопросы проектирования основных образовательных программ подготовки бакалавров и магистров на 

основе нового поколения государственных образовательных стандартов. В качестве примеров приводятся выдержки из пилотных 
проектов образовательных программ по направлению подготовки высшего профессионального образования «Геология».  

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, программа, бакалавр, магистр, рабочие 
программы дисциплин. 

 
Questions of designing of major educational programs of bachelors and masters degree based on the educational standards of new 

generation are considered. Extracts from pilot projects of curriculums in higher education in «Geology» are given as examples.  
Key words: Federal state educational standard, curriculum, bachelor, master, programs of subjects. 


