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УДК 553.411 
Геолого-структурные типы золоторудных месторождений / Е. В. Нигай // Изв. вузов. Горный журнал. – 

2008. – № 5, с. 3–8. 
Рассмотрены главные геолого-структурные типы и основные структурные подтипы золоторудных 

месторождений Дальневосточного региона, их характерные параметрические данные и способы разработки 
месторождений в зависимости от параметрических характеристик.  

Ключевые слова: золоторудные месторождения, геолого-структурные типы, способы разработки, 
параметрические характеристики. 

 
УДК 553.91 (571.6) 
Промышленные типы графитового оруденения на территории дальнего востока Российской 

федерации / Г. Ф. Склярова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, с. 9–12. 
Рассмотрены промышленные типы графитового оруденения, состояние минерально-сырьевой базы, 

перспективы освоения открытым способом месторождений графита Дальнего Востока (Еврейская автономная 
область, Приморский край).  

Ключевые слова: минерально-сырьевая база, Дальний Восток, графитовое оруденение, перспективы освоения. 
 
УДК 622.271.3 
Применение предельного анализа для оптимизации прибыли горного предприятия / Ж. К. Галиев, Н. В. 

Галиева, А. Г. Толмачев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, с. 13–15. 
Рассматривается возможность применения предельного анализа для оптимизации прибыли горного 

предприятия. Данный метод позволяет установить целесообразное соотношение цены и себестоимости продукции, 
при котором обеспечивается постоянный темп роста прибыли предприятия. Рассмотрена категория ценовой 
эластичности спроса на продукцию горнодобывающей промышленности.  

Ключевые слова: прибыль горного предприятия, темп роста, предельный анализ, цена, себестоимость, спрос. 
 
УДК 622.411.3:622.831.322 
Распределение газов по разрезу продуктивной толщи  и площади шахтных полей калийных 

месторождений / А. Н. Земсков  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, с. 16–24. 
Анализ известных данных, а также собственные исследования автора по определению газоносности пород 

Верхнекамского и Старобинского месторождений показали, что    с ростом глубины залегания пластов происходит 
увеличение содержания метана, тяжелых углеводородных газов, азота и инертных газов и, соответственно, 
уменьшается относительное содержание водорода, угарного и углекислого газов и сероводорода.  

Ключевые слова: газоносность пород, содержание метана, тяжелые углеводороды, пласты, глубина залегания. 
 
УДК 528.5:528.48 
Разработка информационной экспертной системы для оптимального геодезического обеспечения 

инженерных объектов / В. С. Хорошилов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, с. 25–28. 
Рассмотрены вопросы разработки структурно-функционального содержания информационной экспертной 

системы для оптимального геодезического обеспечения объектов. В качестве исходных компонент использовались 
программные продукты: MS Access, «пустая» оболочка экспертной системы CLIPS и MS PowerPoint. Приводятся 
примеры реализации предлагаемой модульной системы.  

Ключевые слова: информационная экспертная система, геодезическое обеспечение, программные продукты, 
модульная система. 

УДК 622.2:528.061.4 
Пятиточечная модель гравитирующего усеченного конуса / Б. Т. Мазуров // Изв. вузов. Горный журнал. – 

2008. – № 5, с. 28–31. 
Представлена пятиточечная модель гравитирующего усеченного конуса, причем для вычисления координат 

центров тяжести пяти равнообъемных масс аналитически выведены строгие математические формулы. 
Использование этих формул для аппроксимации конусообразных тел (открытые горные работы, отвалы и др.) 
позволит уточнить их гравитационное влияние при обработке геодезических и гравиметрических наблюдений.  

Ключевые слова: геодезические, гравиметрические наблюдения, модель, аппроксимация конусообразных тел, 
гравитация. 

 
УДК 551.44 
Экологическая ситуация в кизеловском бассейне после ликвидации угольных шахт / Н. В. Неволин, П. 

А. Лыхин, В. А. Горшков, Г. Т. Грищенко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, с. 32–37. 
При разработке угольных пластов водопроводящие трещины распространились до   надугольного 

водоносного комплекса. При устойчивой гидравлической связи между подземными и шахтными водами возможны 
как самоизлив шахтных вод, так и фильтрация их в горизонт подземных вод. В результате закрытия и затопления 



шахт существенно снизилось негативное воздействие изливающихся шахтных вод на природную среду, но возникла 
серьезная угроза загрязнения подземных вод шахтными водами.  

Ключевые слова: экология, шахтные воды, гидравлическая связь, затопление шахт, загрязнение. 
 
УДК 622.284 (574.32) 
Оценка характера физико-механических процессов в массиве вмещающих пород при проведении 

горных выработок / Т. В. Демина, В. Ф. Демин, А. И. Саранчуков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, с. 38–
42. 

На основе моделирования напряженно-деформированного состояния на эквивалентных материалах 
исследованы физико-механические процессы в массиве вмещающих пород при проведении горных выработок. 
Определены величины смещения пород в выработках, охраняемых породными полосами.  

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, модель, эквивалентные материалы, проведение 
горных выработок. 

 
УДК 681.518:519.219:519.233.3 
Создание карт районированиЯ территорий средствами гис на основе определения статистической 

однородности массивов многомерных данных / В. А. Киселев, И. В. Цветкова // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2008. – № 5, с. 42–50. 

Создание карт районирования предлагается выполнять с помощью методов статистического анализа 
многомерных данных. В основу предлагаемого метода положен подход проверки статистических гипотез о 
равенстве средних для двух независимых выборок по критерию Д. А. Родионова. С целью демонстрации 
возможностей предлагаемого подхода создана тематическая карта геодинамической опасности территории 
проектируемого трубопровода в районе Карелии.  

Ключевые слова: карты районирования, статистический анализ, критерий     Д. А. Родионова, 
геодинамическая опасность, трубопровод. 

 
УДК 621.235 
О модели расчета глубоких шпуровых врубов в крепких породах / П. А. Лыхин, В. М. Мальцев  // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, с. 51–55. 
Дается анализ типов врубов при проходке выработок в скальных породах. Рассматриваются особенности их 

работы при увеличении глубины шпуров (уходки). Предлагаются модель и методика расчета параметров клинового 
вруба на основе определения величины импульса взрыва при увеличении длины цилиндрического шпурового заряда 
и угла его наклона к плоскости забоя.  

Ключевые слова: клиновой вруб, проходка выработок, горные породы, импульс взрыва, глубина шпуров. 
  
УДК 622.235.432.2 
Повышение производительности приборов взрывания с применением двух накопителей энергии / Ю. 

С. Петров, С. П. Масков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, с. 55–61. 
Проведен анализ возможности применения в приборах взрывания двух разнородных накопителей энергии 

одновременно: емкости и индуктивности. Получены энергетические характеристики прибора, показано 
существенное увеличение энергоемкости и производительности прибора взрывания с двумя накопителями энергии, 
по сравнению с приборами только с одним (индуктивным или емкостным) накопителем.  

Ключевые слова: приборы взрывания, емкость, индуктивность, энергетические характеристики, накопитель 
энергии. 

 
УДК 622-232 
Совершенствование способа подачи рабочей жидкости к механизированному комплексу / К. Г. 

Лукьянченко, П. В. Бурков, А. А. Казанцев, Н. А. Хайко, А. В. Головинова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, 
с. 62–65. 

Рассматриваются вопросы, связанные с подачей рабочей жидкости по трубопроводам к механизированным 
крепям очистного комплекса КМКЮ.2Ш 20/42 при удалении от него насосной станции на 2,5 км.  

Ключевые слова: механизированная крепь, очистной комплекс, рабочая жидкость, насосная станция, 
трубопровод. 

 
УДК 622.44 
Расчет критериев аэродинамического подобия системы вентилятор–энергетический направляющий 

аппарат / Н. В. Макаров, С. В. Белов, В. И. Фомин, С. А. Волков  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, с. 66–
69. 

Статья посвящена формированию научно обоснованной стратегии проведения экспериментальных 
исследований для возможности последующего использования результатов модельных испытаний с целью создания 
математических моделей аэродинамических процессов, протекающих в проточной части энергетического 
направляющего аппарата центробежного вентилятора, построения инженерных методов их расчета, определению 
критериев подобия течения в системе «вентилятор–устройство активного управления режимом его работы».  



Ключевые слова: математическая модель, аэродинамический процесс, критерии подобия, центробежный 
вентилятор, энергетический направляющий аппарат. 

 
УДК 621.542 
Влияние дестабилизирующих факторов на прогнозирование структурного кризиса 

пневмоэнергетических систем / Ю. Н. Миняев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, с. 69–72. 
Дан анализ результатов функционирования рудничных компрессорных установок (РКУ) под действием 

внутренних и внешних дестабилизирующих факторов при фиксированных значениях управляющих воздействий, 
который показывает, что развитие системы проходит три основных этапа: этап соответствия параметров РКУ 
технологическим потребностям; этап структурного кризиса; этап преодоления структурного кризиса.  

Ключевые слова: рудничный компрессор, дестабилизирующие факторы, управляющие воздействия, развитие 
системы, структурный кризис. 

 
УДК 621.313.333 
Исследование статической жесткости механической характеристики асинхронного двигателя / Н. Б. 

Ситников, А. Л. Карякин, К. В. Макаричев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, с. 73–75. 
Статическая жесткость механической характеристики является важным показателем асинхронной машины, 

определяющим статическую устойчивость электропривода. При ее расчете на практике используют упрощенную 
формулу Клосса. На основании исследований авторы установили, что такие расчеты сопровождаются ошибкой, 
наиболее существенной в двигательном режиме работы на рабочем участке механической характеристики.  

Ключевые слова: электропривод, асинхронный двигатель, режим работы,     механические характеристики, 
расчет. 

 
УДК 622.7(084.2) 
Совершенствование технологической схемы асбестообогатительной фабрики на основе характеристик 

раскрытия минеральных фаз / Т. А. Бузунова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, с. 76–79. 
Представлен анализ исходных характеристик минеральных фаз и характеристик крупности, на основе 

которых предложены технические решения по совершенствованию технологической схемы существующей 
асбестообогатительной фабрики.  

Ключевые слова: прибыль горного предприятия, темп роста, предельный анализ, цена, себестоимость, спрос. 
 
УДК 378:622 
Новые стандарты подготовки горных инженеров. Концепция проектирования и реализации / В. Л. 

Петров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, с. 80–90. 
Приводится анализ критериев соответствия монопрограмм высшего профессионального образования (ВПО) в 

области горного дела. Обсуждаются требования к разработке и внедрению нового поколения федеральных 
государственных образовательных стандартов на основе концепции компетентностного подхода с учетом 
специфики подготовки горных инженеров. 

Ключевые слова: стандарты высшего профессионального образования, горное дело, специалист, горный 
инженер. 

 
 
УДК 620.16.(06) 
Минералогическое материаловедение – основа получения функциональных материалов из 

минерального, техногенного и вторичного сырья / А. Д. Верхотуров, Т. Б. Ершова, Л. Л. Бару, М. И. Дворник // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, с. 91–97. 

Обоснован и сформулирован новый раздел материаловедения – минералогическое материаловедение как 
фундаментальная основа получения функциональных материалов из минерального, техногенного и вторичного 
сырья. Дано определение его стратегических задач, основных проблем и путей их решения.  

Ключевые слова: материаловедение, функциональные материалы, минеральное, техногенное, вторичное 
сырье.  

 
УДК 622.333(09) 
Основные этапы «жизненного цикла» развития угольной промышленности Урала / И. В. Дементьев, В. 

Д. Грунь, В. Н. Попов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 5, с. 98–106. 
В статье раскрывается историческая роль угольной промышленности Урала, обеспечивающей на протяжении 

длительного периода развитие региональной энергетики, транспорта, черной и цветной металлургии. С начала 
промышленной эксплуатации основных уральских угольных бассейнов и месторождений до конца ХХ в. было 
добыто около 2,7 млрд т угля. Научно-технические достижения уральских ученых и специалистов-угольщиков 
оказали большое влияние на научно-технический прогресс российской угольной промышленности.  

Ключевые слова: угольная промышленность Урала, жизненный цикл, реструктуризация, открытые горные 
работы. 

 



      _____________________ 
 
 
Geological-structural types of gold ore deposits / Nigai E. V. 
The main geological-structural types  and the main structural sub-types of gold-ore  deposits of Far-East region are 

considered, their characteristic parametritic-data and methods of  deposits development depending on parametritic 
characteristics.  

K e y   w o r d s: gold-ore deposits, geological-structural  types, methods of development, parametritic characteristics. 
 
Industrial types of graphite mineralization on  territory of the Far East of Russian Federation / Sklyarova G. F. 
Industrial types of graphitic mineralization are described, state of mineral-raw material base, perspectives of open-cut 

mining of graphite deposits of the Far East (Evreiskaya (Jewish) Autonomous oblast, Primorsky krai). 
K e y   w o r d s: mineral-raw materials base, Far East, graphite mineralization, development perspectives. 
 
Application of utmost analysis for optimization of profits of mining enterprise / Galiev J. K., Galieva N. V., 

Tolmachev A. G. 
Possibility is considered to apply utmost analysis for optimization of profit of mining enterprise. The given method 

allows to establish expedient correlation of price and prime cost of products, in which constant rate of growth of the enterprise 
profit is provided. Category of price elasticity of demand is considered on products of mining industry.  

K e y  w o r d s: profit of mining enterprise, rate of growth, utmost analysis, price, prime cost, demand. 
 
Distribution of gas on a  section of productive thickness and area of mine fields of potassium deposits / Zemskov 

A. N. 
Analysis of known data and also of own investigations made by  the author on determination  of gas content in rocks 

of Verkhnekamsky and Starobinsky deposits showed that with the growth of depth of occurrence of seams the amount of 
methane, heavy hydrocarbon gases, nitrogen and inert gases increases and, accordingly, relative content of hydrogen, carbon 
monoxide, carbonic  acid gas,  hydrogen sulfide decreases.  

K e y  w o r d s: gas content of rocks, methane content, heavy hydrocarbon gases, seams, depth of occurrence. 
 
Development of information expert system for optimal geodetical provision of engineering objects / Khoroshilov 

V. S. 
Questions are considered of  elaboration of structural- functional content of information expert system for optimal 

geodetic provision of objects. As initial components he following software were applied: MS Access, «empty» envelopes of 
expert system CLIPS and MS PowerPoint. Examples are given of realization of  suggested module system.  

K e y  w o r d s: information expertise system, geodetic providing with, software, module system. 
 
Five-point model of gravitating truncated cone / Mazurov B. T. 
Five point-model is presented of gravitating truncated cone. For calculating of coordinates of centers of gravity of five 

equally-volumetric masses strict mathematical formulae were derived. Use of these formulae for approximation of cone-
shaped bodies (open-cut mining, dumps and others) will allow to specify their gravitational influence in processing of 
geodetic and gravimetric observations. 

K e y  w o r d s: geodetic, gravimetric observations, model of approximation of cone-shaped bodies, gravitation.  
 
Ecological situation  in Kizelovsky basin after liquidation of coal mines / Nevolin N. V., Lykhin P. A., Gorshkov V. 

A., Grishchenko G. T. 
In mining of coal seams aqueduct fractures extend till over-coal water-bearing complex. With a stable hydraulic 

connection between underground and mine waters both self-pouring out of mine waters  and their filtration into the horizon of 
underground waters is possible. As a result of closure and flooding of  mines negative influence of  mine waters pouring out 
onto the environment greatly decreased, but serious threat of underground waters contamination by mine waters  appeared.  

K e y  w o r d s: ecology, mine waters, hydraulic connection, flooding of mine, contamination.   
 
Assessment of  character of physical-mechanical processes  in  masses of country rocks in mine workings 

drifting / Demina T. V., Demin V. F., Saranchukov A. I. 
On the basis of modeling of tense-deformed state in equivalent materials physical-mechanical processes were 

investigated in masses of country rocks in mine workings drifting. Sizes of rocks displacement were determined in developing 
of mine openings protected by rock belts.  

Key words: tense-deformed state, model, equivalent materials, to develop mine opening.   
 
Compiling of  zoning maps of territories by means of GIS on the basis of determination of statistic homogeneity 

of masses of multi-variate data / Kiselev V. A., Tsvetkova I. V. 
It is suggested to compile maps of zoning with the help of methods of statistic analysis of multi-variate data. The 

approach of checking of statistic hypothesis about equality of mean values for two independent extracts on D. A. Rodionov’s 



criterion was taken as the basis of the suggested method. Aiming to demonstrate potentialities of the suggested method a 
thematic map was established of geodynamic hazard of the territory of the projected pipe-line in Karelia area.  

Key words: zoning maps, statistic analysis, D. A. Rodionov’s criterion, geodynamic  hazard, pipe-line. 
 
About model of calculation of deep blasthole cuts in hard rocks / Lykhin P. A., Maltsev V. M. 
Analysis is described of cuts types in mine openings sinking in hard rocks. Peculiarities  works are considered in 

increasing of the depth of blastholes.  Model and methods are suggested of calculation of parameters of cut wedging on the 
basis of identifying of the magnitude of explosion impulse with increase of  the length of cylindrical blasthole charge and the 
angle of its incline to the plane of bottom.  

Key words: wedge cut, openings sinking, rocks, explosion impulse, blasthole depth. 
 
Productivity increase of devices for explosion applying two accumulators of power / Petrov Yu. S., Maskov S. P. 
Analysis was carried out of possibility to apply simultaneously two various power accumulators in devices of blasting 

operation: capacitive and inductive. Power characteristics of devices are obtained, great increase of power capacity and 
productivity of  the device for explosion  with two accumulators is shown, in comparison with devices only with one 
(inductive or capacitive) accumulator. 

Key words: devices for explosion, capacity, inductivity, power characteristics, energy accumulator. 
 
Improvement of  a method of working fluid supply to a mechanized complex / Lukianchenko K. G., Burkov P. V., 

Kazantsev A. A., Khaiko N. A., Golovinova A. V. 
Questions are considered connected with working fluid  supply through pipelines to mechanized supports of a 

production complex KMKYU.2SH 20/42  when pumping station is located at 2,5 km  distance from it.  
Key words: mechanized support, production complex, working fluid, pumping station, pipeline. 
 
Calculation of criteria of aerodynamic similarity of the system ventilator–energy  distributor / Makarov N. V., 

Belov S. V., Fomin V. I., Volkov S. A. 
The article is devoted to formation of a scientifically reasonable strategy of carrying out of experimental investigations 

for the possibility of subsequent application of results of model tests  with the purpose: to construct mathematical models of 
aerodynamic processes, taking place in continuous flow part of energy distributor of centrifugal ventilator, to develop 
engineering methods of their calculation, to determine criteria of flow similarity in the system «ventilator–device of active  
control of its operating mode».  

Key words: mathematical model, aerodynamic process, similarity criteria, centrifugal ventilator, distributor. 
 
Influence of destabilizing factors on forecast of structural crisis of pneumoenergy systems / Minyaev Yu. N. 
Analysis of results is given of  functioning of mine compressor units (MCU) under the influence of internal and 

external destabilizing factors with fixed values of control action, showing that the system development goes through three 
main stages: the stage of conforming of MCU parameters to  technological needs; the stage of structural crisis; the stage of 
overcoming of the structural crises. 

Key words: mine compressor, destabilizing factors, control action, system development, structural crisis. 
 
Investigation of static rigidity  of mechanical characteristics of  asynchronous motor / Sitnikov N. B., Karyakin A. 

L., Makarichev K. V. 
Static rigidity of mechanical characteristics is an important indication of asynchronous       machine, determining  static 

stability  of electric drive. While calculating a simplified Kloss’s formula is used in practice. On the basis of investigations the 
authors have established  that such calculations are accompanied by fault being mainly essential in motor operation in a 
working unit of mechanical characteristics. 

Key words: electric drive, asynchronous motor, motor operation, mechanical characteristics, calculation. 
 
Improvement of technological circuit of asbestos concentration plant on the basis of characteristics of mineral 

phases expansion / Buzunova T. A. 
Analysis is presented of initial characteristics of  mineral phases and characteristics of size,  on the basis of which 

some engineering solutions are suggested on improvement of a technological circuit at existing asbestos concentration plant.  
Key words: profits of mining enterprise, rate growth, boundary analysis, price, prime cost, demand. 
 
New standards of mining engineers training. Concepts of designing and realization / Petrov V. L.  
Analysis is given of criteria of accordance of monoprograms of higer professional education (HPE) in mining. 

Requirements are discussed to elaboration and introduction of a new generation of federal state educational standards on the 
basis of concepts of competent approach accounting peculiarities of mining engineers training. 

Key words: standards of higer professional education, mining, specialist, mining engineer. 
 
Mineralogical material studies is the  basis for  getting functional materials from mineral, technegenous and 

secondary raw materials / Verkhoturov A. D., Ershova T. B., Baru L. L., Dvornik M. I. 



A new chapter of material studies is substantiated and formulated – mineralogical material studies as a fundamental 
basis  for getting  functional materials from mineralogical, technogenous and secondary raw materials. Determination of its 
strategic tasks is given, main problems and methods of their solving are described. 

Key words: material studies, functional materials, mineral raw materials, technogenous, secondary. 
 
Main stages of «life cycle» of coal mining development  in the Urals / Dementiev I. V., Grun V. D., Popov V. N. 
In the article a historical role of coal industry in the Ural is described, providing  development of  regional power 

engineering, transport, ferrous and non-ferrous metallurgy  for a long period of time. From the very beginning of industrial 
exploitation of main Ural coal basins and deposits till the end of the XX-th century about 2,7 billion tons of coal was mined. 
Scientific-engineering achievements of Ural scientists and specialists in coal mining influenced greatly onto  scientific-
technical progress of Russian coal industry.  

Key words: coal industry of the Urals, life cycle, restructuring, open cut mining. 


