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Разработка месторождений полезных ископаемых и техногенных образований 

Особенности эксплуатации горно-транспортного оборудования нагорно-глубинных 
карьеров / Г. А. Ворошилов 

Дается характеристика перспективных для разработки месторождений по-лезных 
ископаемых, расположенных в гористой местности, указываются специфические 
особенности эксплуатации выемочно-транспортного оборудования в указан-ных условиях. 
Особое внимание уделяется карьерному автотранспорту. Делается вывод о необходимости 
проведения исследований по применению повышенных ук-лонов автодорог при 
использовании автосамосвалов на нагорно-глубинных карьерах. 

  

Схемы отсыпки внутренних отвалов при открытой разработке крутопа-дающих 
месторождений полезных ископаемых / В. И. Зобнин, А. А. Соловьев, Е. Н. Пономарева 

Работа посвящена принципам отсыпки внутренних отвалов, формируемых при доработке 
карьеров. Обсуждаются схемы отсыпки отвалов: на наклонное осно-вание, с пригрузкой 
уступов скальными породами, с переносом на их площадки ка-питального съезда, с 
перевалкой породы в контурах карьерного поля и др. 

Экономика, организация и управление. Правовые вопросы недропользования 

Роль проектного финансирования при организации интегрированного инве-стиционного 
проекта / Ю. А. Архипова, Г. И. Архипов 

Рассмотрены сущность, формы, методы и особенности проектного финанси-рования в 
горном деле. На основе анализа мирового опыта подготовки, финансиро-вания и реализации 
инвестиционных проектов в условиях рыночной экономики предлагается пример 
вертикально интегрированного проекта возможной реализации развития черной металлургии 
на Дальнем Востоке. 

  

Человеческий потенциал как основа повышения конкурентоспособности предприятий / В. Е. 
Стровский, А. Д. Ойхер 

Исходя из ресурсной ориентации в отношении конкурентных преимуществ, обосновывается 
значимость потенциала человеческих ресурсов в обеспечении конкурентоспособности 
предприятий.  

  

Проблемы реализации концепции экологически чистого производства в усло-виях 
горнодобывающего предприятия / Л. А. Мочалова, В. А. Игнатьев 



Обсуждается история развития концептуальных основ осуществления экологической 
деятельности на предприятиях горнодобывающей отрасли. Излагается сущность 
экологически чистого производства, характеризуются направления экологизации 
деятельности предприятия, конкретизируется понятие «Экологическое качество 
минерального сырья», описываются стадии оценки жизненного цикла промышленного 
освоения минерального ресурса с целью выявления его экологических свойств и 
потенциальных воздействий на окружающую среду. 

Безопасность горного производства 

Расчет распределения метана, выделившегося при внезапном выбросе угля и газа, по сети 
горных выработок / С. Н. Попов 

Работа посвящена разработке модели расчета распределения метана в вентиляционной сети 
шахты при внезапном выбросе угля и газа для произвольно зада-ваемого времени действия 
напорного давления выброса. Модель позволяет рассчи-тывать размеры области 
распространения воздушно-газовой смеси от точки выброса за данный промежуток времени. 

  

Динамическая модель поглощения удара защитной каской /В. Е. Родин, Ю. М. Казаков, А. Ю. 
Казаков 

Рассматривается вертикальный неупругий удар тяжелого предмета по защитной каске. 
Механическая система «каска - ударник» состоит из ударника и ку-пола каски, 
подвешенного на упругом амортизаторе и закрепленного в неподвижной точке. 
Исследование колебательного движения системы с двумя степенями свободы производится 
на эквивалентной схеме, полученной путем замены упругих элементов на вертикальные 
пружины с соответствующими приведенными коэффициента-ми жесткости.  

Строительство шахт и подземных сооружений 

Систематизация и учет интегральных рискообразующих факторов в город-ском подземном 
строительстве / Е. Ю. Куликова, А. Н. Левченко 

Приводится классификация интегральных рискообразующих факторов при строительстве 
городских подземных сооружений. Эта классификация позволяет сформировать системный 
подход к природно-технической геосистеме: массив - технология – подземное сооружение – 
окружающая среда. 

Маркшейдерское дело и геодезия 

Учет тропосферной рефракции при определении местоположения по сигна-лам ГНСС / Е. 
К. Фролова 

Рассматриваются вопросы повышения точности спутниковых координатных определений 
путем учета влияния тропосферы в задачах геодезии и маркшейдерии. Сделан обзор 
основных методик определения вертикальных профилей метеорологи-ческих элементов, их 
достоинств и недостатков, а также возможности применения при спутниковых определениях 
местоположения. 

  



Постановка обратной геодезической задачи теории потенциала в вектор-ной форме / А. К. 
Аубакирова 

Обоснована актуальность решения обратной геодезической задачи теории потенциала в 
векторной форме. Кратко рассмотрены варианты применения планетарной уровенной 
поверхности Земли, представленной в виде геоцентрических ра-диус-векторов. Дана 
постановка обратной геодезической задачи теории потенциала.  

Экология горного производства 

Особенности локального экологического мониторинга окружающей среды объектов горно-
промышленного производства (на примере Среднего Урала) /О. М. Гуман, А. Б. Макаров, А. 
В. Захаров 

Рассмотрены особенности системы локального экологического мониторинга в пределах 
горнодобывающих и горно-обогатительных комплексов, основные зада-чи и объекты 
мониторинга. Выявлены и определены этапы рациональной системы наблюдений, показано 
представление результатов мониторинга в виде программных продуктов. 

Геоинформационные системы и модели 

Системная характеристика трудовой деятельности операторов дорожно-строительных 
машин при добыче полезных ископаемых открытым способом /Д. М. Спицын 

На основе теории принятия решений рассматривается задача формализации трудовой 
деятельности операторов дорожно-строительных машин, занятых на от-крытой разработке 
месторождений. Решение этой задачи способствует выявлению связей между 
конструктивными особенностями машин, условиями их использова-ния, технологическими 
задачами, возможностями персонала, в результате чего достигается общее повышение 
эффективности труда. 

Разрушение горных пород. Буровзрывное дело 

Оценка размера зоны отрыва породы при скважинной отбойке в карьерных условиях / В. А. 
Фокин 

Предложена методика оценки зоны отрыва породы при скважинной отбойке на карьерах. 
Подучены расчетные формулы, позволяющие выполнить корректировку параметров 
заряжания отбойных скважин последних рядов с целью обеспечения более крутых откосов 
приграничных блоков, что упрощает процесс бурения скважин первого ряда при 
последующей отбойке блоков. 

  

Условия и особенности ведения буровзрывных работ в глубоких карьерах /В. Н. 
Рождественский 

На основании обзора литературных, проектных и фактических данных за по-следние 15 лет 
выявлены условия и особенности ведения буровзрывных работ в глубоких карьерах России, 
Украины, Казахстана. Даны рекомендации по преодоле-нию негативных последствий 
влияния глубины отработки карьеров на производство буровзрывных работ. 



  

Проблемы теории разрушения горных пород энергией взрыва /А. И. Ермола-ев, И. М. 
Мурзиков, А. А. Лапшов 

Дается анализ современных теорий, гипотез и концепций разрушения горных пород 
взрывом. Указывается на недостаточную разработанность физики дейст-вия газообразных 
продуктов детонации при разрушении пород взрывом промыш-ленных взрывчатых веществ. 

Механизация горных работ. Горные машины и комплексы 

Выбор диаметра цилиндрического торцового кулачка при условии отсутст-вия заострения 
и подрезания / Д. Т. Анкудинов, А. П. Золкин, Л. А. Золкина 

Работа посвящена теоретическому исследованию работы аксиально-поршневых 
пневмомоторов с двусторонним цилиндрическим кулачком и ролико-вым толкателем. 
Определяются условия, при которых не происходит самопересече-ние рабочего профиля 
кулачка (приводящего к появлению точечного контакта) и подрезания рабочего профиля 
(приводящего к срезу части номинальной поверхно-сти кулачка). 

Автоматизация производственных процессов 

Нечеткие адаптивные системы автоматического управления для обогати-тельных фабрик 
/ Р. М. Проскуряков, В. В. Стальский, С. В. Стороженко 

Рассматривается адаптивная фаззи-система автоматического управления, предназначенная 
для стабилизации значений различных параметров технологиче-ских процессов 
обогатительных фабрик. Система адаптируется к нерегламентиро-ванным, неучтенным при 
базовом расчете системы, изменениям технологических параметров объекта управления. Дан 
пример адаптивной фаззи-системы для обогатительной фабрики. 

Горнопромышленный транспорт 

Выбор расходомеров для карьерных автосамосвалов /П. И. Тарасов, Е. В. Фефелов, А. Г. 
Журавлев 

Выполнен анализ зависимости расхода топлива от горнотехнических усло-вий и режимов 
движения карьерных автосамосвалов. Предложена система (ком-плект) расходомеров, 
устанавливаемых на автосамосвалах, которая позволяет регистрировать расход топлива во 
всем диапазоне его изменения. Рассматриваемые устройства позволяют автоматически 
производить учет и контроль расхода топлива на произведенную работу, а также включать 
их в автоматизированную систему управления карьерным транспортом. 

Физические и химические процессы горного производства 

Дисперсионный анализ физико-механических показателей соляных пород по фактору 
принадлежности подземной геологической скважины к разломной зоне / С. А. 
Константинова, С. А. Чернопазов, Н. С. Азанова 

Проведен статистический дисперсионный анализ прочностных и деформа-ционных 
характеристик пород, слагающих солевую толщу, по фактору принадлежности подземной 
геологической скважины к области динамического влияния зон повышенной 



трещиноватости пород, разломов. Результаты будут использованы при оценке устойчивости 
несущих элементов системы разработки в «аномальных» зонах и для геодинамической 
безопасности недр и земной поверхности. 

  

Линейная аппроксимация паспорта прочности массива горной породы на ЭВМ / Н. П. 
Немчин, В. М. Лизункин 

Переход от криволинейного паспорта прочности для образца горной породы к паспорту 
прочности массива осуществляется путем параллельного переноса оги-бающей вдоль оси 
ординат до касания с предельным кругом одноосного сжатия для структурно ослабленного 
массива. Коэффициент сцепления и угол внутреннего трения определяются как параметры 
касательной к двум предельным кругам Мора на концах диапазона изменения напряжений, 
рассматриваемых в конкретной задаче. Указанный процесс осуществляется авторами с 
помощью разработанной компью-терной программы. 

  

Оценка параметров температурных аномалий очагов самовозгорания угля в шахтах / В. А. 
Портола 

Проанализированы процессы формирования температурных аномалий во-круг очагов 
самовозгорания угля в выработанном пространстве. Получены зависи-мости, позволяющие 
оценить размеры температурных аномалий зав счет теплопро-водности и конвективных 
потоков. Исследованиями установлено, что температур-ные аномалии, образуемые очагами 
самовозгорания в шахтах, могут достигать де-сятков метров в направлении движения 
воздуха. 

  

Природная зависимость склонности каменных углей к самовозгоранию от степени 
метаморфизма / В. И. Николин, С. В. Подкопаев, Н. В. Малеев, В. В. Нико-лин 

Описывается новый механизм возникновения эндогенных пожаров на уголь-ных 
месторождениях, где одним из главных факторов признается выделение «мате-ринской» 
воды при разгрузке массива. Рассматривается связь пожаро- и выбросо-опасности пластов со 
степенью метаморфизма углей. 

  

Критерии оценки качества взрывной подготовки горной массы к выемке / В. И. Нифадьев, Я. 
М. Додис 

Приводятся результаты экспериментальных исследований по установлению эффективных 
критериев оценки качества взрывной подготовки горной массы к выемке погрузочным 
оборудованием: удельного времени черпания, удельной энергоемкости, производительности 
погрузочной техники. Установлено, что указанные критерии находятся в тесной 
корреляционной зависимости от геомеханического со-стояния массива, которое, в свою 
очередь, зависит от параметров буровзрывных ра-бот. 

  



Методика расчета параметров электрофизической обработки воды / Вас. В. Сенкус, Б. М. 
Стефанюк 

Рассматривается способ электрофизическолй обработки воды и дается обоснование 
параметров его воздействия, которое обеспечивает осаждение ионов за-грязняющих веществ 
на электродах, а также заполнение последних орбит атомов водорода электронами, которые 
делают молекулы воды диэлектриками, изменяя ее свойства и обеспечивая разрыв 
водородных связей. 

  

Влияние угла падения водоносного пласта на дебит поглощающей скважины / Вас. В. 
Сенкус, Б. М. Стефанюк 

Рассматривается изменение поглощающей способности водоносного пласта при нагнетании 
воды в скважины и различных углах его залегания. Аналитически устанавливается и 
экспериментально подтверждается зависимость дебита поглоще-ния скважины водоносного 
пласта от его угла падения. 

  

Кинетическая концепция прочности в применении к переменным напряже-ниям / К. Г. 
Асатур 

Дается анализ известных опытов по разрушению металлических брусков при переменных 
напряжениях на основе кинетической концепции прочности. Приводится физическое 
истолкование процесса разрушения при вибрации с предельной кон-цепции прочности. 

Горнопромышленная геология, гидрогеология и геофизика 

Перспективы неокомских отложений северо-западной части Шаимского нефтегазоносного 
района / О. С. Гутник 

Обсуждаются результаты сейсмических и скважинных исследований Шаимского 
нефтегазоносного района Башкирии. Делается вывод о перспективности дан-ного региона 
для поисков и разведки углеводородов. 

Теория машин и механизмов 

Виброизоляторы с квазинулевой жесткостью / А. Н. Зотов 

Приведен анализ существующих упругих систем с квазинулевой жесткостью. Показаны 
зависимости восстанавливающей силы от перемещения как для уже существующих упругих 
систем, так и для систем, предложенных автором. Обсуждены преимущества и недостатки 
рассмотренных систем. Представлены формулы расчета упругих систем автора с 
квазинулевыми участками, состоящие из линейных пружин, резиновых элементов и 
пневмопружин. 

 


