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УДК  622.272.6 
Исследование геомеханического состояния гигроскопического массива при системах разработки с закладкой и с 

обрушением / А. А. Аксенов, Н. В. Гобов, В. В. Котляров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 4–9.  
Изложены результаты инструментальных исследований напряженно-деформированного состояния рудного массива в зоне 

ведения очистных работ. Проведена сравнительная оценка состояния выработок при слоевой системе с обрушением и слоевой 
системе с закладкой. Предложены модель геомеханического состояния гигроскопических пород Рубцовского рудника и способ 
оценки напряженности краевой части горных выработок по поинтервальным показателям влажности. 

Ключевые слова: массив, гигроскопические породы, напряженно-деформированное состояние, системы разработки. 
 
The results of instrumental examinations of stress strain state of ore massif in the area of second working are given. Comparative 

evaluation of state of a working at layer systems with break and with backfilling has been obtained. The model of geomechanic state of 
hygroscopic rocks of Rubtsovsky mine and the way to estimate the tension of selvage by interval wetness indexes have been suggested. 

Key words: massif, hygroscopic rocks, stress strain state, method of mining. 
 
УДК  622.23:622.337.2 
Технологические характеристики горных пород Сюкеевского месторождения Татарстана / Р. Г. Газизуллин, Е. В. 

Газизуллина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 10–13. 
Приводятся физико-химические и механические характеристики горных пород Сюкеевского месторождения Татарстана. 

На основе изучения технологических характеристик горных пород даются рекомендации по технологии производства различных 
строительных материалов.  

Ключевые слова: горные породы, Сюкеевское месторождение, свойства, производство строительных материалов. 
 
Physical and chemical as well as mechanic characteristics of rocks of Syukeevsky deposit of Tatarstan are given. Recommendation 

on technology of production of various building materials are given, based on the research into characteristics of rocks. 
Key words: rocks, Syukeevsky deposit, properties, production of building materials. 
 
УДК  622.822.2 
Обнаружение процесса самонагревания угля по содержанию жидкого аэрозоля / В. А. Портола, С. Н. Лабукин // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 14–20. 
Рассматривается проблема обнаружения ранней стадии процесса самовозгорания угля в шахтах. Дается анализ 

эффективности выявления очагов самонагревания с помощью газоаналитического метода. Предложен способ обнаружения очагов 
самонагревания угля по содержанию в воздухе пара и жидкого аэрозоля. Приведены результаты апробации разработанного 
устройства. 

Ключевые слова: самовозгорание угля, газоаналитический метод, методика обнаружения, устройство. 
 
The problem of detection of an early stage of the coal ignitability process in mines is considered. The analysis of effectiveness of 

finding out areas of self-heating is given, using the gas analysis method. The way of finding out areas of self-heating of coal by the presence 
of steam and liquid aerosol is suggested. The results of approval of a worked out device are given. 

Key words: coal ignitability, gas analysis method, method of detection, device. 
 
УДК  622.276.344 
Методы уточнения начальных и остаточных извлекаемых запасов нефти по данным разработки на поздней стадии 

/ Б. Ш. Акрамов, О. Г. Хайитов, М. К. Табылганов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 21–24. 
Приведены методы уточнения извлекаемых запасов нефти на основе фактических показателей разработки. Особое 

внимание уделено методам, основанным на кривых снижения дебита во времени и накопленной добычи.  
Ключевые слова: нефть, остаточные и начальные запасы, дебит, извлечение. 
 
There are methods of defining extracting supplies on the base of factual exploitation exponents. Special attention is given to the 

methods based on the curves of lowering debit during time and accumulated mining.  
Key words: oil, remaining and initial reserves, debit, extraction. 
 
УДК  622.232 
Обзор существующих систем органов перемещения горных машин / В. В. Аксенов, А. В. Сапожкова, А. Б. Ефременков 

// Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 25–29. 
Рассмотрен новый подход к проведению горных выработок по геовинчестерной технологии с применением геохода. 

Даются обзор и анализ существующих типов систем органов перемещения горных машин. Указаны достоинства и недостатки 
основных типов движителей: цепных, гусеничных и шагающих.  

Ключевые слова: геовинчестерная технология, геоход, проходческий комбайн, движитель. 
 
The new approach to excavations using geo-winchester technology with a mover is considered. The review and the analysis of the 

existing types of systems of moving parts of mining machines are given. Advantages and disadvantages of the main types of movers (chain, 
track and walking) are specified. 

Key words: geo-winchester technology, geological action, tunneling machine, mover. 
 
УДК  622.28 



Конструкция гидроизолирующей сталебетонной крепи вертикальных стволов с регулируемым режимом работы / 
С. Г. Страданченко, С. А. Масленников, Д. И. Шинкарь // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 29–32. 

Описана оригинальная конструкция трехслойной сталебетонной крепи, предназначенная для применения в сложных 
гидрогеологических условиях. Возможность регулирования раздельного восприятия гидростатического давления слоем стали и 
бетона позволяет реализовать принцип «управляемой работы крепи». Применение предлагаемой конструкции крепи позволяет 
обеспечить полную гидроизоляцию ствола. 

Ключевые слова: сталебетонная крепь, вертикальный ствол, гидроизоляция, управляемая работа. 
 
The original design of three-layered steel and concrete support used in difficult hydro geological conditions is described. Possibility 

to regulate the separate reception of hydrostatic tension by a layer of steel gives an opportunity to realize the principle of “the control work  
of a support”. Use of the suggested construction allows providing total insulation of shaft. 

Key words: steel and concrete support, vertical well bore, water proofing, control work. 
 
УДК  622.833.5 
Влияние совместного действия статических и динамических напряжений на конструктивные элементы этажно-

камерной системы разработки / А. В. Зубков, О. В. Смирнов, В. В. Бодин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 33–38. 
Приводятся результаты исследования напряженно-деформированного состояния нетронутого массива горных пород, 

определения параметров напряжений, действующих в конструктивных элементах этажно-камерной системы разработки. 
Рассматривается совместное действие статических и динамических напряжений при отработке мощных крутопадающих рудных 
тел Гайского медноколчеданного месторождения.  

Ключевые слова: породный массив, напряженно-деформированное состояние, статические и динамические напряжения, 
Гайское месторождение. 

 
The results of the research into stress strain state of virgin ground, strain parameters determination in constructive elements of stage 

vault system of working are given. The combined action of static and dynamic stresses at workout of heavy pitching ore bodies of Gaysky 
copper-sulphide deposit is under consideration.. 

Key words: rock mass, stress strain state, static and dynamic stresses, Gaysky deposit. 
 
УДК  502.1-047.36:628.39 
Динамика распределения физико-химических свойств отходов на полигонах и в отвалах топливно-энергетического 

комплекса / Н. М. Качурин, Г. Г. Рябов, Б. Н. Куприн // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 39–44. 
Представлены результаты анализа ретроспективной информации по образованию твердых отходов на территории 

Подмосковного угольного бассейна. Предлагается оценивать отходы, складируемые в отвалах угольных шахт, как техногенные 
месторождения топливно-энергетического комплекса. Разработаны физическая модель и математическое описание динамики 
распределения физико-химических свойств отходов производства и потребления. Приведены результаты вычислительных 
экспериментов.  

Ключевые слова: отходы топливно-энергетического комплекса, распределение физико-химических свойств, динамика, 
модель. 

 
The results of the research into retrospective information on solid waste production on the territory of Podmoskovny coal basin are 

represented. It is suggested to evaluate wastes stored in coal mine dumps, as industrial deposits of fuel and energy complex. Physical model 
and mathematic description of dynamic distribution of physical and chemical properties of wastes of production and consumption have been 
worked out. The results of modeling exercises are given. 

Key words: wastes of fuel and energy complex, distribution of physical and chemical properties, dynamics, model. 
 
УДК  622.235.62 
О физических предпосылках эффективности многоточечного инициирования скважинных зарядов / В. А. Фокин // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 45–49. 
Выполнен анализ физических предпосылок эффективности многоточечного инициирования скважинных зарядов. 

Подтверждена возможность более мелкого дробления взорванной горной массы или расширения сетки бурения отбойных 
скважин.  

Ключевые слова: скважинный заряд, инициирование. 
 
Executed analysis of the physical premises of the blast hole charge multipoint efficiency. Confirmed possibility of smaller crushing 

of the rock mass or expansions of the blast holes boring parameters. 
Key words: blast hole charge, initiation. 
 
УДК  622.235 
Оценка активируемых взрывом нарушений как критерий прогноза качества дробления горных пород / О. Г. 

Латышев, М. В. Корнилков, И. С. Осипов, Г. П. Берсенев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 49–53. 
Приводится анализ двухмодального распределения по размерам продуктов дробления горных пород взрывом, дается 

физическая интерпретация функции распределения с позиций волновой теории. Обсуждается методика прогнозирования с 
заданной степенью надежности качества дробления пород взрывом, основанная на оценке концентрации активируемых 
нарушений по результатам анализа гранулометрического состава продуктов разрушения пород взрывом и ударом. 

Ключевые слова: дробление пород взрывом, активируемые нарушения, гранулометрический состав, прогнозирование, 
методика. 

 



The analysis of double-model distribution according to the size of products of rock shattering is shown, physical interpretation of 
distributional function from the position of wave theory if given. The technique of forecasting with the given degree of reliability of quality 
of rock shattering is discussed. The technique is based on estimation of concentration of activated breaches according to the results of 
analysis of particle size composition of products of rock shattering. 

Key words: rock shattering, activated breaches, particle size composition, forecasting, technique. 
 
УДК  622.271.4 
О влиянии коэффициента разрыхления взорванной горной массы на долговечность металлоконструкций 

драглайнов / И. А. Паначев, К. В. Антонов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 54–57. 
Для драглайнов при наличии трещин в их металлоконструкциях установлена зависимость, отражающая влияние 

коэффициента разрыхления развала пород на коэффициент интенсивности напряжений.   
Ключевые слова: драглайны, трещины, коэффициент интенсивности напряжений, коэффициент разрыхления. 
 
The dependence for draglines with chops in their metal structures is set. It reflects the influence of fragmentation index on stress 

intensity factor. 
Key words: draglines, chops, stress intensity factor, fragmentation index. 
 
УДК  622.231 
Резонансный грохот с линейным электромагнитным двигателем / А. И. Афанасьев, Д. Н. Андрюшенков, А. Ю. 

Закаменных // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 57–60. 
Приводятся результаты исследований по определению тяговых характеристик линейных электромагнитных двигателей. 

Установлено, что потери энергии в обмотке определяют тепловую нагруженность двигателя, снижение которой можно 
осуществить путем выбора рационального значения тока в обмотке и длительности его протекания. 

Ключевые слова: резонансный грохот, электромагнитный двигатель, тяговые характеристики, тепловая нагруженность. 
 
Results of researches in propulsion performance of straight electromagnetic motor are given. It was stated that energy losses in 

winding define the heating load of an engine, which can be reduced by choosing the efficient current level in winding and its duration.   
Key words: resonance screen, electromagnetic motor, propulsion performance, heating load. 
 
УДК 621.311.42 
Влияние высших гармоник на состояние электрических сетей / Л. А. Плащанский, Ш. У. Зарипов // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 61–66. 
Представлены результаты исследований электрических нагрузок и гармонического состава напряжения электрических 

сетей гидрометаллургического завода Навоийского горно-металлургического комбината. Определены потери электроэнергии в 
основных элементах сети с учетом влияния гармоник, а также общие потери электроэнергии по заводу. 

Ключевые слова: электрические нагрузки, гармоники тока и напряжения, потери электроэнергии, гидрометаллургический 
завод. 

 
Results of researches into electric loads and harmonic composition of voltage of electric networks of hydrometallurgical plant of 

Navoysky mining and concentration complex are represented. Electric losses in the main elements of networks together with influence of 
harmonics as well as total electric losses of the plant are defined. 

Key words: electric loads, harmonics of current and voltage, energy losses, hydrometallurgical plant. 
 
УДК  621.313.222 
Управление пуском электродвигателя последовательного возбуждения / И. В. Брейдо, Д. М. Силков // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 66–70. 
Рассматривается режим пуска электродвигателя постоянного тока последовательного возбуждения. Разработана 

функциональная схема нечеткого регулятора скорости на основе базы правил нечетких продукций. 
Ключевые слова: электродвигатель, режим пуска, нечеткий регулятор скорости. 
 
Run mode of motor drive of direct current of series excitation is under consideration. A functional scheme of non-distinct speed 

control based on the rule base of non-distinct products has been worked out. 
Key words: motor drive, run mode, non-distinct speed control. 
 
УДК 681.5:622.817.47 
Разработка, исследование и внедрение систем контроля и автоматизации комплексов отвода метана на угольных 

шахтах / В. В. Матвеев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 71–77. 
Приводятся основные особенности процессов извлечения метана и эксплуатации технических комплексов контроля и 

автоматизации процесса. Определяется структура автоматизированной системы контроля и управления системами отвода метана. 
Обсуждаются пути развития программно-технических комплексов автоматизированных систем.  

Ключевые слова: комплексы отвода метана, системы контроля, структура, автоматизация. 
 
The main peculiarities of processes of methane recovery and maintenance of technical complexes of control and automatic 

performance are given. The structure of automated control system and control systems of methane baffling is defined. The ways of 
development of programmed technical complexes of automated systems are discussed. 

Key words: methane baffling complexes, control systems, structure, automatic performance. 
 



УДК  621.867.2 
Расчет натяжения ленты конвейера с винтовым натяжным устройством / А. А. Реутов // Изв. вузов. Горный журнал. 

– 2010. – № 2, с. 78–80. 
Получены математические зависимости для расчета натяжения ленты конвейера, оснащенного винтовым натяжным 

устройством, до и после включения привода. Обоснована необходимость использования при проектировании и эксплуатации 
конвейеров данных изготовителя о зависимости вытяжки конвейерной ленты во времени.  

Ключевые слова: ленточный конвейер, винтовое натяжное устройство, расчет, проектирование. 
 
Mathematical relations for estimation of tension of conveyor ribbon fitted with screw tension mechanism, before and after switching 

off the driving unit, have been acquired. Necessity to use data about dependence of drawing out the conveyor ribbon in time given by a 
produces is proved. 

Key words: ribbon conveyor, screw tension mechanism, calculation, design. 
 
УДК  622.684:62-83 
Эффективность использования накопителей энергии для карьерного троллейвоза / А. М. Зюзев, В. П. Метельков, П. 

И. Тарасов, А. П. Тарасов, М. В. Исаков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 81–86. 
Рассматриваются вопросы, связанные с использованием накопителей энергии в карьерном автотранспорте с троллейным 

энергоподводом. Указаны конструктивные и технологические условия для построения электродвигательной установки с 
питанием, осуществляемым как от контактной сети, так и от автономного накопителя энергии. Проанализированы возможности 
использования автономного накопителя энергии для передвижения машины в забое. 

Ключевые слова: карьерные автосамосвалы, энергосиловая установка, тяговый электропривод, аккумулятор энергии. 
 
Under considerations are the issues, connected with usage of energy stores in open-cut transport with trolley feeding. Construction 

and technological conditions are given for building a motor drive with feeding from contact system and from autonomous energy 
accumulator. Possibilities of usage of autonomous accumulator for move of a dump truck in a mine face have been analyzed. 

Key words: mine dump truck, power-plant, towing motor drive, energy accumulator. 
 
УДК  622.765 
Действие замораживания и оттаивания на флотационные свойства реагентов / А. М. Паньшин, С. И. Евдокимов // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 87–90. 
Обсуждаются результаты исследований возможности использования особой структуры талой воды для повышения 

технологических показателей свинцовой и цинковой флотации. 
Ключевые слова: флотация, свойства реагентов, замораживание и оттаивание, талая вода. 
 
The results of researches into the possibility to use the special structure of melt water for increasing of technological indexes of 

plumbic and zinc flotation are given. 
Key words: flotations, properties of reagents, freezing and melting, melt water. 
 
УДК  553.46 (470.5-17) 
Особенности локализации хромового оруденения Енгайского рудного поля / Р. А. Селиванов, Н. В. Вахрушева // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 91–98. 
Исследованы рудопроявления Енгайского рудного поля (массив Рай-Из, Полярный Урал), расположенные в дунитовых 

телах различной мощности и метаморфизованном дунит-гарцбургитовом комплексе. Изучены особенности залегания, 
внутреннего строения, химического состава хромовых руд и рудообразующих шпинелей. На исследуемой площади выделены два 
основных типа хромового оруденения. 

Ключевые слова: массив Рай-Из, ультрабазиты, хромовые руды, особенности залегания. 
 
Ore occurrences of Yengai ore field (massif Rai-Iz, the Polar Urals), located in dunite bodies of different capacity and 

metamorphosed dunite-harzbourgite complex have been examined. Peculiarities of bedding, inner structure, chemical composition of 
chromic ores and ore-forming spinels. On the investigated area two main types of chromic mineralization are distinguished. 

Key words: Rai-Iz massif, ultrabasites, chromic ores, peculiarities of bedding.  
 
УДК  55 (092) 
М. К. Елиашевич и его вклад в геологические исследования на Дальнем Востоке / Н. В. Хисамутдинова // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2010. – № 2, с. 99–102. 
Рассматриваются история горно-геологических исследований месторождений Дальнего Востока и вклад видного 
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Ключевые слова: Дальний Восток, история геологических исследований, М. К. Елиашевич. 
 
The history of geological researches of the Far East and the contribution of a prominent Russian mining engineer M. K. Еliashevich 

in researches of coal deposits of the south of Primorye are considered. 
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В статье раскрывается роль выдающегося ученого и педагога академика В. В. Ржевского в развитии горного дела и 
высшего горного образования. В исторических аспектах рассмотрены вопросы развития специальностей подготовки горных 
инженеров, структуры и содержания горного образования, тенденций их развития. Сформулирована роль академика В. В. 
Ржевского в формировании современной структуры высшего горного образования России. 

Ключевые слова: горный инженер, горное образование, горные специальности, Московский горный университет, научная 
школа. 

 
In the article an outstanding scientist and academician V. V. Rzevsky role in development of mining and higher education in this 

sphere is considered. In the historical aspect the issues of development of mining engineers’ training, structure and contents of mining 
education, tendencies in their development are viewed. Academician V. V. Rzhevsky’s role in creation of the modern structure of higher 
mining education in Russia is formulated. 

Key words: mining engineer, mining education, mining professions, Moscow University of Mining, scientific school. 


