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УДК  622.013.064  
Обоснование технологии отработки междуярусного целика при освоении Гайского медноколчеданного 

месторождения / Ю. В. Волков, И. В. Соколов, Ю. Г. Антипин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 4–10. 
Дается анализ различных вариантов подэтажно-камерной системы разработки Гайского медноколчеданного 

месторождения. Установлено, что выемка междуярусного целика наиболее рациональна двумя подэтажами разной высоты. 
Предложенная технология в наибольшей степени соответствует разработанным принципам и факторам восходящей выемки. 

Ключевые слова: системы разработки, междуярусный целик, отработка, Гайское месторождение. 
 
The analysis of various variants of sublevel chamber system of working of Gaisky copper pyrite deposit. It was stated that sublevel 

layer barrier is more sensible by two sublevels of different height. The given technology corresponds to the worked out principles and factors 
of raise mining. 

Key words: systems of working, layer barrier, mining, Gaisky deposit. 
 
УДК  622.272+622.34 
Совершенствование технологии подземной разработки сложных рудных месторождений / В. Н. Шаляпин // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 11–15. 
Изложена технология, обеспечивающая возможность оперативного согласования конструктивных элементов, параметров 

и процессов выемки, заключающаяся в том, что в процессе разведки, подготовки и очистной выемки конструктивные элементы и 
параметры технологии последовательно адаптируются к поэтапно уточняемой морфологии промышленного оруденения. 

Ключевые слова: рудные месторождения, технология, схема разведки-доработки, морфология оруденения. 
 
Stated technology, providing possibility of the operative co-ordination of constructive elements, parameter and processes of 

development, concluding in that those in process of the exploring, preparation and development constructive elements and parameters of 
technologies are consecutively adapted to gradually elaborated morphology of industrial ore. 

Key words: ore deposits, technology, scheme of development and working out, morphology of ore. 
 
УДК  622.272:622.8 
Выбор и обоснование параметров искусственного борта карьера / С. В. Малетин // Изв. вузов. Горный журнал. – 

2010. – № 3, с. 15–20. 
Предложена новая технология комбинированной отработки месторождения открытым способом с крутыми 

искусственными бортами, которые сооружаются в опережающем порядке подземным способом камерами с твердеющей 
закладкой. Предложена методика расчета эффективной конструкции искусственного борта. 

Ключевые слова: рудные месторождения, комбинированный способ отработки, камеры, твердеющая закладка. 
 
A new technology of combined development of a deposit by the open pit mining with steep artificial edges, which are constructed in 

advance, using the underground method by chambers with consolidating stowing, has been suggested. A method of calculation of effective 
construction of artificial edge has been suggested. 

Key words: ore deposits, combined way of development, chambers, consolidating stowing. 
 
УДК  622.362.013.364.2 
Физико-механическое обоснование потерь при разработке месторождений песчано-гравийных смесей 

земснарядами / В. К. Багазеев, И. А. Милютин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 21–26. 
Рассматривается расчет эксплуатационных потерь песка и песчано-гравийной смеси при разработке месторождений 

землесосными снарядами. Дается геомеханическое обоснование потерь на дне карьера от недобора продуктивного пласта. 
Рекомендуются расчетные формулы для определения потерь при свободном всасывании и при гидравлическом рыхлении грунтов. 
Приводится пример расчета показателей потерь. 

Ключевые слова: разработка месторождений, земснаряд, песчано-гравийные смеси, потери, расчет. 
 
The calculation of operating losses of sand and sand-gravel mix at the development of deposits  by pump dredges is considered. 

Geomechanic justification of losses in the pit bottom from the shortage of productive layer is given. Calculation formulae for losses 
evaluation at free recharge and at hydraulic soil loosening are recommended. The example of losses index calculation is given. 

Key words: development of deposits, drag, sand-gravel mix, losses, calculation. 
 
УДК 622:831.325.3:622.02  
Учет фильтрационной анизотропии угольного пласта при его дегазации / Л. А. Шевченко // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2010. – № 3, с.27–30. 
Изложены результаты теоретических исследований фильтрационной неоднородности угольного пласта как трещиновато-

икристой среды, введено понятие фильтрационной анизотропии. Приведены экспериментальные данные по различным группам 
скважин, пробуренных на мощных пластах Кузбасса с разной ориентацией относительно основных систем трещин, и дана их 
сравнительная оценка. 

Ключевые слова: фильтрация, газопроницаемость, анизотропия, дебит газа, дегазация. 
 



Results of theoretical researches of filter heterogeneity of a coal layer as a fractured environment have been given; the concept of 
filter anisotropy has been introduced. Experimental data on different groups of wells, drilled in thick layers of Kuzbass with different 
orientation in relation to the main system of joints have been given; their comparative evaluation has been given. 

Key words: filtration, gas penetrability, anisotropy, gas flow rate, draining out of gases. 
 
УДК  552.578.2.061.43+622.276 
Оценка снижения проницаемости трещиноватого коллектора в процессе разработки месторождения нефти / А. А. 

Агзамов, О. Г. Хайитов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 31–32. 
Приводятся результаты оценки темпов снижения проницаемости трещинного коллектора (известняка) по мере падения 

пластового давления на примере месторождения Северный Уртабулак. Производится сравнение различных методов расчета.  
Ключевые слова: нефть, трещинный коллектор, проницаемость, методы расчета. 
 
The results of estimation of penetrability drawdown of fractured reservoir (limestone) in proportion to drop in rock pressure as 

exemplified by Severni Urtabulak deposit are given. Comparison of different methods of calculation is given. 
Key words: oil, fractured reservoir, penetrability, methods of calculation. 
 
УДК 622.241.54 
Геомеханическое состояние анизотропного по прочности массива в призабойной части подготовительной 

выработки / Н. В. Черданцев, В. Т. Преслер, В. Е. Ануфриев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 33–39. 
Путем решения объемной задачи теории упругости, построения зон нарушения сплошности и на основе специально 

введенных показателей нарушенности произведены количественная и качественная оценки техногенной нарушенности массива с 
регулярной прочностной анизотропией в окрестности забоя горизонтальной горной выработки.  

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, призабойная часть массива, анизотропия, моделирование, 
метод граничных элементов. 

 
Solving the volumetric task of the theory of elasticity, construction of zones of interruption of integrity and on the basis of especially 

introduced indexes of integrity interruption, the quality and quantity estimation of industrial interruption of a massif with a regular strong 
anisotropy in vicinity of horizontal mining unit is carried out. 

Key words: stress-deformed state, face part of the massif, anisotropy, modeling, method of boundary elements. 
 
УДК  622.284 
Оценка напряженного состояния системы межштрековых целиков при подготовке к выемке удароопасных 

пластов / С. Г. Кокоев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 39–42. 
Рассматриваются результаты моделирования геомеханической ситуации методом конечных элементов и обсуждается 

метод оценки напряженного состояния межштрековых целиков при влиянии фронта очистных работ для условий шахты 
«Северная» ОАО «Воркутауголь». 

Ключевые слова: напряженное состояние, моделирование, метод конечных элементов, межштрековые целики. 
 
Results of modeling of a geomechanic situation using the method of boundary elements are regarded; method of evaluation of stress 

state of drive pillars with the influence of clearing works for the conditions of the shaft “Severnaya” of the joint stock company 
“Vorkutaugol” is discussed. 

Key words: stress state, modeling, method of boundary elements, drive pillars. 
 
УДК  551.24+622.83 
Анализ ориентировки осей главных напряжений в геологической среде города Екатеринбурга / С. Н. Тагильцев, А. 

Ю. Осипова, А. Е. Лукьянов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 42–48. 
На основе анализа трещиноватости горных пород и геологических карт г. Екатеринбурга определена ориентировка 

главных нормальных максимальных напряжений. Установлено, что в условиях современного напряженного состояния верхней 
части земной коры в геологической среде г. Екатеринбурга возникают, развиваются и активизируются тектонические нарушения 
разных климатических типов. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, тектонические структуры, геодинамика. 
 
As results of analysis of the fissuring of rocks and the geological maps of Yekaterinburg, orientation of the main normal maximum 

stress is defined. Under conditions of the recent West-East stress state of upper part of the Earth’s crust, on Yekaterinburg territory tectonic 
structures of different kinematic types arise, develop and become more active.  

Key words: stress-deformed state, tectonic structures, geodynamics. 
 
УДК  504.4.054+556.3.04 
Геоэкологические проблемы района месторождения Куль-Юрт-Тау (Южный Урал) / Р. М. Ахметов // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 49–51. 
На примере серноколчеданного месторождения Куль-Юрт-Тау (Южный Урал), отработанного ОАО «Башкирский медно-

серный комбинат», рассматривается влияние горнорудного техногенеза на подземную и поверхностную гидросферу. Приведены 
данные фильтрационных расчетов динамики загрязненных подземных вод. Представлен химический состав техногенных стоков, 
подземных и поверхностных вод.  

Ключевые слова: геоэкологические проблемы, гидрогеохимические поля, техногенная деградация. 
 



By the example of the sulfur sulphide deposit Kul-Yurt-Tau (South Urals), worked out by the joint stock company “Bashkirsky 
copper sulfur plant” the influence of rock industrial genesis on the underground and surface hydrospace is under consideration. The data of 
filtration calculations of dynamics of polluted ground waters is given. The chemical composition of industrial outflows, ground and open 
waters is represented. 

Key words: geo-ecological problems, hydro-geochemical fields, industrial degradation. 
 
УДК  622.02 
О влиянии горнотехнологических параметров взорванной горной массы на усилия в подъемных канатах 

драглайнов / И. А. Паначев, К. В. Антонов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 52–56. 
Установлены зависимости силы зацепления во взорванной горной массе развала от среднего диаметра куска и 

коэффициента разрыхления для определения усилия в подъемных канатах драглайна в процессе экскавации. Получена формула 
для вычисления частости возникновения этого усилия. 

Ключевые слова: драглайн, подъемные канаты, взорванная горная масса, зацепление, диаметр куска, коэффициент 
разрыхления. 

 
Dependences of linking force in exploded rock on middle piece diameter and loosening ratio, which used for defining of effort in 

lifting cables of dragline excavators during excavation, were got. Formula for calculation of relative frequency of this effort was got. 
Key words: dragline excavators, hoist rope, exploded rock, linking, piece diameter, loosening ratio. 
 
УДК  622.002.5 
Обоснование необходимости создания устройств противовращения геоходов / В. В. Аксенов, Е. В. Резанова // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 56–59. 
Рассматриваются конструктивные особенности геоходов, предназначенных для проходки выработок по геовинчестерной 

технологии. Обосновываются актуальность и задачи исследований, направленных на создание устройств противовращения 
геоходов. 

Ключевые слова: горные машины, геовинчестерная технология, геоход, устройство противовращения геохода. 
 
The constructive peculiarities of geohods meant for opening driving using the geowinchester technology are considered. Relevancy 

and task of researches headed to the creation of line contra rotation devices are justified. 
Key words: mining machines, geowinchester technology, geohod, line contra rotation device. 
 
УДК  622.231 
Энергозатраты при работе грохотов и питателей с линейным электромагнитным вибровозбудителем / А. И. 

Афанасьев, А. Ю. Закаменных, А. А. Чиркова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 59–63. 
Приводятся результаты исследований энергозатрат при работе резонансных вибротранспортных машин с линейным 

электромагнитным двигателем. Установлено, что комплексный критерий энергетической эффективности относительно 
низкочастотных вибротранспортных машин существенно больше, чем у серийных резонансных вибропитателей. 

Ключевые слова: вибротранспорт, линейный электромагнитный двигатель, энергозатраты, критерий. 
 
Results of researches on energy consumption at the work of resonance vibrotransport with linear electromagnetic engine are given. It 

was stated that the complex criterion of energy effectiveness in relation to low frequency vibrotransport is significantly bigger than of a 
standard resonant vibrofeeder. 

Key words: vibrotransport, linear electromagnetic engine, energy consumption, criterion. 
 
УДК  622.23.05 
Влияние эксплуатационной наследственности твердого сплава системы WC–Co на эффективность 

виброупрочнения / И. Г. Боярских, А. А. Миронов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 63–68. 
Рассмотрена методика определения влияния циклической нагруженности на эффективность многократного 

виброупрочнения армирующих изделий. Определено время их виброупрочнения в зависимости от циклической нагрузки и 
нагружаемого объема изделий. Установлено влияние эффективности поверхностного пластического деформирования с 
изменением размеров образцов и циклов нагружения. 

Ключевые слова: буровая коронка, твердосплавные вставки, нагруженность, виброупрочнение, ударная вязкость. 
 
The method of influence definition of cyclic stressing on efficiency repeated vibration reinforcing products is considered. Time of 

vibration reinforcing products is established, depending on cyclic stressing and the loaded volume reinforcing products. Influence of 
efficiency of superficial plastic deformation with change in sizes of samples and their cyclic stressing is established. 

Key words: chisel bit, hard-alloy inserts, stressing, repeated vibration reinforcing, impact strength. 
 
УДК 622.44  
Особенности разработки шахтных подземных вентиляторов главного проветривания / С. А. Тимухин, И. В. Каргин // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 69–73. 
Рассматривается проблема проветривания глубоких шахт. Предложены два варианта создания подземных вентиляторных 

установок главного проветривания на основе вентиляторов ВЦ-15 и ВГЭ-18ГК. Изложены методика аэродинамического расчета 
рабочего колеса для осе-радиальной машины, обоснование типа и мощности привода для механизма реверса вентилятора.  

Ключевые слова: вентилятор главного проветривания, аэродинамический расчет, аэродинамические параметры, механизм 
реверса. 

 



The problem of deep mines airing is considered. Two variants of creation underground fan of installations of the main airing are 
considered on the basis of the fan ВЦ-15 and ВГЭ-18ГК. The technique of aerodynamic account of the driving wheel for the axis-radial 
machine, substantiation such as and capacity of a drive for the mechanism of turn of the fan is stated in brief. 

Key words: fan of the main airing, aerodynamic account, aerodynamic parameters, mechanism of turn. 
 
УДК 621.314.21 
Определение броска тока намагничивания при включении трансформатора на сетевое напряжение / К. В. 

Макаричев, А. Л. Карякин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 74–78. 
Описывается математическая модель трансформатора, позволяющая рассчитать значения периодически изменяющихся 

физических величин при включении его на сетевое напряжение. Приведены опытные данные, результаты расчетов классическими 
методами и при использовании предлагаемой модели выполнен анализ результатов. 

Ключевые слова: трансформатор, ток намагничивания, математическая модель, конструктивные параметры. 
 
The mathematical model of a transformer is described. It allows calculating indexes of cycling physical quantities at its switching in 

line voltage. Experimental data and results of calculation using classical methods are shown. The analysis of results with the usage of a 
suggested model has been carried out. 

Key words: transformer, excitation current, mathematic model, constructive parameters. 
 
УДК  681.5 
Роль и задачи автоматизации производственных процессов в ближайшем десятилетии / В. А. Лукас // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 79–89. 
Проведен обзор общегерманской дискуссии о социально и экономически значимых направлениях развития автоматизации 

в ближайшие десять лет, названы целесообразные области применения и перспективные методы и средства автоматизации.  
Ключевые слова: автоматизация, роль, задачи, тенденции, перcпективы. 
 
The German discussion about socially and economically significant trends in automation in the near ten years is reviewed, efficient 

fields of application and promising techniques and means of automation have been mentioned. 
Key words: automation, role, tasks, tendencies, prospects. 
 
УДК  681.5.015:622 
Исследование частотного спектра звуковых сигналов мельниц обогатительных фабрик / В. В. Силачев // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 89–92. 
Приведены результаты экспериментального исследования спектра звуковых сигналов шаровой мельницы. Установлено, 

что с ростом загрузки мельницы меняется не только интенсивность звука, но и соотношение высоких и низких частот, что может 
служить основой для разработки и совершенствования автоматических систем регулирования загрузки мельниц. 

Ключевые слова: спектр звуковых сигналов, шаровая мельница, загрузка, автоматические системы регулирования. 
 
Results of experimental research of spectrum of acoustic signals of ball drum are given. It was stated that with the increase in ball 

drum loading not only the intensity of sound is changing but also the balance between high and low frequencies. It can be used as a basis for 
working out and development of automatic regulation systems of ball drums. 

Key words: spectrum of acoustic signals, ball drum, loading, automatic regulation systems. 
 
УДК  622.765 
О механизме действия спиртов и эфиров гликолей при обогащении угля / А. М. Мирошников, Г. В. Иванов, Т. И. 

Азарова, Г. К. Сухаревская // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 93–97. 
Действие флотационных реагентов пенообразователей рассмотрено с позиций электролитической и спиновой поляризации 

органических молекул и возможностей участия в донорном или акцепторном взаимодействии с угольной частицей или 
кластерами воды. Показано, что эфиры гликолей способны образовывать конформационно активные циклы за счет 
взаимодействия гидроксильной группы с эфирными кислородами молекулы. Бутиловые эфиры пропиленгликолей рекомендуются 
для флотации углей. 

Ключевые слова: флотация угля, реагенты, спирты, эфиры гликолей, механизм действия. 
 
Action of floatation reagents of foaming agents is considered from a position of electrolytic and spin polarization of organic 

molecules and possibilities of participation in donor or acceptor interaction with a coal particle or water clusters. It is shown, that ethers of 
glycols are capable of forming conformational active cycles at the expense of interaction of a hydroxyl group with ethereal oxygen of a 
molecule. The butyl ethers of propylene glycols are recommended for coal flotation. 

Key words: coal floatation, reagents, spirits, ethers of glycols, mechanism of action. 
 
УДК  551.94 
Районирование центральной части Уральского региона по величине расчетной силы сейсмического воздействия / 

А. Н. Гуляев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 98–105. 
Выполнено районирование территории центральной части Уральского региона по сейсмогрунтовым условиям и по 

величине расчетной силы сейсмического воздействия в рамках детализации карт А, В, С ОСР-97. Результаты данного 
районирования позволяют заключить, что в целом инженерно-сейсмические условия в пределах центральной части Уральского 
региона благоприятны и безопасны для большей части инженерных объектов. 

Ключевые слова: сейсмогрунтовые условия, районирование, сейсмическое воздействие, расчет. 
 



Seismoground zoning of the territory of the central part of the Urals is obtained. The results of this zoning was used for zoning to 
value the calculated seismic intensity as a detailing of maps A, B, C  GSZ-97. According to the results of this zoning, seismic situation in the 
central part of the Urals may be estimated as good and safe for the majority of engineering objects.  

Kеy words:  seismoground situation, zoning, seismic intensity, calculation. 
 
УДК  550.832 
Каротаж нейтронов деления для определения содержания урана в скважинах на гидрогенных месторождениях, 

отрабатываемых способом подземного выщелачивания / Ю. Б. Давыдов, Ю. В. Демехов, А. И. Машкин, В. Т. Перелыгин,  
Д. Р. Румянцев, А. Г. Талалай // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 3, с. 106–113. 
Разработаны теоретические основы и принципиально новая аппаратура и технология дистанционного прямого 

определения содержания урана в условиях его естественного залегания по данным каротажа нейтронов деления ядер урана на 
гидрогенных месторождениях, отрабатываемых способом подземного выщелачивания. 

Ключевые слова: скважинный каротаж, содержание урана, аппаратура, технология. 
 
The theoretic base and principally new equipment and technology of distant straight defining of uranium content in its natural 

bedding (according to well logging of neutrons of uranium nucleus in hydrogen deposits using the method of underground leaching) has 
been worked out. 

Key words: well logging, uranium content, equipment, technology. 
 


