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УДК  378.1:662:001.8 

Иркутской горной школе – 80 лет / Б. Л. Тальгамер // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 4–8. 
Дана общая характеристика горного факультета Иркутского государственного технического университета и его основных 

научных школ, связанных с освоением минерально-сырьевой базы Восточной Сибири. 
Ключевые слова: подготовка горных инженеров, научные кадры, научные школы 
 
The general characteristic given is of the Department of mining of Irkutsk State Technical University and its main scientific schools, 

connected with opening up of mineral and raw materials’ base of Eastern Siberia. 
Key words: training of mining engineers, scientific manpower, scientific schools. 
 
УДК  622.271.3 
Методика расчета целесообразных сроков расконсервации золотоносных россыпей с учетом горнотехнических 

условий их залегания / Е. А. Коробкова, Б. Л. Тальгамер // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 9–13. 
Предложена методика расчета экономически целесообразной продолжительности консервации объектов россыпной 

золотодобычи с учетом трудности их освоения     и прогнозной цены на золото. Приведены результаты расчетов для двух 
консервируемых россыпей 

Ключевые слова: консервация россыпей, сроки расконсервации, методика расчета.  
 
The method of calculation of economically efficient duration of conservation of alluvial gold mining has been suggested. It regards 

the difficulty of development and expected price of gold. The results of calculations for two placers under conservation are presented. 
Key words: conservation of placers, time of re-opening, method of calculation. 
 
УДК  622.83 
Исследование микроэлементов в углях и углеотходах на разрезах Иркутской области, Республики Бурятии и 

Забайкальского края / И. М. Щадов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 14–19. 
Даны результаты исследования микроэлементов в углях и углеотходах на разрезах Иркутской области, Республики 

Бурятии и Забайкальского края, а также содержание потенциально токсичных микроэлементов в углях и вскрышных породах. 
Дана оценка экологической опасности вредных примесей в углях. 

Ключевые слова: уголь, углеотходы, микроэлементы, разрезы, экология. 
 
The results of research of microelements in coals and coal wastes in cuts of Irkutsk region and Republic of Buryatia, Zabaikalsky 

territory as well as the contents of potentially toxic microelements in coals and overburden rocks are given. The estimation of environmental 
safety of detrimental impurities in coals. 

Key words: coal, coal wastes, microelements, open-pit mines, ecology. 
 
УДК  622.014.2:652.012.2 

Обоснование выбора рационального режима горных работ / Ю. Г. Рославцева, В. П. Федорко // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2010. – № 5, с. 20–26. 

Изложен материал по установлению рационального режима горных работ. Предложена новая методика обоснования 
рационального варианта режима горных работ с помощью суммы текущих коэффициентов вскрыши за весь период отработки 
месторождения. На примере конкретных условий проведена проверка предлагаемой методики. 

Ключевые слова: открытые горные работы, режимы, критерии оптимальности, методика. 
 
The material on efficient regime of mining works is given. The new method of grounding the effective variant of mining works with 

the help of total number of current indexes of overburden for the whole period of work in the deposit has been proposed. By the example of 
the given conditions the test of the proposed methods has been carried out. 

Key words: open-cast mining, regimes, optimality criteria, methods. 
 
УДК  622.014.2:652.012.2 
Горно-геометрический анализ карьерных полей для пологих и горизонтальных залежей при транспортной или 

комбинированной системах разработки / В. П. Федорко,  Ю. Г. Рославцева  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 27–
32. 

Представлен краткий анализ существующих методических рекомендаций по проведению горно-геометрического анализа 
карьерных полей. Предлагается новая методика такого анализа для пологих и горизонтальных залежей полезного ископаемого при 
транспортной или комбинированной системах разработки. Представлен пример использования методики на конкретном 
месторождении. 

Ключевые слова: карьерные поля, горно-геометрический анализ, методика, анализ. 
 
A brief analysis of the existing methodic recommendations on carrying out mining geometrical analysis of pit fields is represented. 

A new method for such analysis for flat and horizontal deposits of rocks at transport and combined systems of development is given.  An 
example of usage of the method in a particular deposit is cited.  

Key words: pit fields, mining geometrical analysis, methods, analysis. 
 
УДК  629.1 



Основные технологии разработки глубокозалегающих, ограниченных по запасам россыпей открытым способом / 
Ф. В. Дудинский, К. Б. Нечаев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 33–40. 

Приводится ряд основных технологий, повышающих эффективность горных работ в условиях ограниченных по запасам 
глубокозалегающих россыпей открытым способом и дается краткая характеристика их применения, а также основные положения 
расчета основных параметров технологических схем. 

Ключевые слова: разработка россыпей, ограниченные запасы, технологические схемы, методика расчета. 
 
A number of major technologies increasing the effectiveness of mining works in conditions of limited placers in open cut mining 

and a brief characteristic of their use are given. The main points of calculation of the core parameters of technological schemes are given. 
Key words: placers working-out, limited reserves, technological schemes, methods of calculation. 
 
УДК  622.831 
Геометрические модели естественного напряженного состояния массива горных пород золоторудных 

месторождений / В. А. Филонюк, Е. Л. Сосновская, Л. И. Сосновский, А. М. Павлов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 
41–45. 

Разработана геометрическая модель естественного напряженного состояния массивов горных пород на основе 
фрактальных тектонических структур. Предложено использовать усредненные характеристики напряжений горного массива в 
качестве граничных условий с учетом масштабности решаемых геомеханических задач при математическом моделировании 
напряженно-деформированного состояния конструктивных элементов систем разработки. 

Ключевые слова: породный массив, напряженно-деформированное состояние, фрактальные структуры, моделирование. 
 
The geometrical model of natural strain state of rock mass based on fractal tectonic structures has been worked out. It was suggested 

to use average characteristics of strains of rock mass as boundary conditions with the scale of solved geomechanical tasks as mathematic 
modeling of deflected mode of constructive elements of systems of developments. 

Key words: rock mass, deflected mode, fractal structures, modeling. 
 
УДК  622.831 
Опыт моделирования техногенных напряжений и прогноз геодинамической и экологической безопасности при 

освоении майского месторождения / Е. Л. Сосновская // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 45–51. 
Приведены результаты исследования техногенных напряжений по методике моделирования напряженно-

деформированного состояния (НДС) горных массивов по программному комплексу FEM (ИГД УрО РАН). Дан прогноз 
геодинамической и экологической безопасности при освоении Майского месторождения на глубинах 200–600 м. Предложены 
технические решения по повышению устойчивости целиков и обнажений камер. 

Ключевые слова: породный массив, напряженно-деформированное состояние, моделирование, прогноз, устойчивость. 
 
The results of research of technogenous stresses using the methods of modeling of deflected mode of rock mass by the program 

complex FEM (IGD of Ural Academy of Sciences) are given. The prognosis of geodynamic and environmental safety in Maisky deposit 
200-600 m deep is given. Technical solutions for rise of durability of pillars and uncovering of chambers were suggested.  

Key words: rock mass, deflected mode, modelingе, prognosis, durability. 
 
УДК  622.831 
Обоснование параметров геотехнологий крутопадающих жил Ново-Широкинского месторождения / Е. Л. 

Сосновская, В. Б. Ясыченко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 52–56. 
Приводятся результаты оценки устойчивости целиков и обнажений камер инженерными расчетами и математическим 

моделированием. Предложены технические решения по повышению устойчивости целиков и обнажений камер: отработка запасов 
лентами, придание выработкам шатровой формы, создание в потолочине камер разгрузочных щелей и др. 

Ключевые слова: жильное месторождение, устойчивость целиков, моделирование, расчет, технические решения. 
 
The results of estimation of durability of pillars and uncovering of chambers using engineer calculations and mathematic modeling 

are given. Technical solutions aimed at rise of durability of pillars and uncovering of chambers are suggested: development of stocks by 
bands, giving workings a shape of a hip, making safety cracks in ceiling of chambers, etc.  

Key words: vein deposit, durability of pillars, modeling, calculation, technical decisions. 
 
УДК  622:621:89.34.083(824) 
Повышение надежности механического оборудования карьеров в регионах холодного климата / Д. Е. Махно, А. И. 

Шадрин, А. Н. Авдеев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 57–60. 
Анализируются пути повышения эффективности использования техники на примере карьерных экскаваторов, 

работающих в регионах холодного климата. Систематизируются причины хрупких разрушений узлов металлоконструкций машин 
и излагаются подходы к инженерным решениям прикладных задач. 

Ключевые слова: оборудование карьеров, надежность, эффективность, разрушение узлов. 
 
Ways of increasing the effectiveness of use of technical equipment by example of open-mine excavators which work in regions with 

cold climate are analyzed. The reasons of brittle destruction of junctions of hardware of mechanisms are systematized and approaches to 
engineer decisions of applied tasks are given. 

Key words: equipment of pits, reliability, effectiveness, destruction of junctions. 
 
УДК  622.233.6 



Стабилизация процесса бурения мерзлых пород оптимизацией температурного режима очистки скважины от 
буровой мелочи / Ю. А. Дойников, А. Е. Беляев, Н. Н. Страбыкин, В. М. Горячкин, А. Н. Шевченко // Изв. вузов. Горный журнал. 
– 2010. – № 5, с. 61–66. 

Приводятся результаты исследований по нормализации температурного режима в призабойной зоне и затрубном 
пространстве при проходке взрывных скважин по мерзлым породам. Установлены оптимальные параметры теплового режима 
продувочного воздуха, подаваемого на очистку скважины от буровой мелочи. 

Ключевые слова: взрывные скважины, бурение, очистка, температурный режим. 
 
The results of researches on normalization of temperature conditions in bottom hole zone and hole clearance at the development of 

blast holes in frozen rocks are given. Optimal parameters of thermal conditions of flushing air fed to clear the hole from drill fines were 
stated. 

Key words: blast holes, drilling, cleaning, temperature conditions. 
 
УДК  622.671.18.001 
Хладноломкость и хрупкость металлов и конструкций карьерных экскаваторов / А. П. Макаров, С. Ю. 

Красноштанов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 66–69. 
Рассмотрены понятия хладноломкости и хрупкости в отношении металлов и конструкций карьерных экскаваторов, 

работающих в условиях низких температур. Установлены характеристики прочности и вязкости сталей основных деталей и узлов 
рабочего оборудования. Выявлены условия, предшествующие возникновению процесса хладноломкости конструкций. 

Ключевые слова: карьерные экскаваторы, узлы, хладостойкость, хладноломкость, эксплуатация, ремонт. 
 
The concepts of cold brittleness and fragility in relation to metals and constructions of open-mine excavators, working in low 

temperatures were regarded. Characteristics of durability and viscosity of steels of major spare parts and junctions of working equipment 
were stated. Conditions preceding the beginning of the process of cold brittleness of constructions were revealed. 

Key words: open-mine excavator, junctions, cold resistance, cold brittleness, operation, repairs. 
 
УДК  [621.879+622.233.6.051.78]:62-192.622.271.3 

Энергоемкость основных и вспомогательных процессов добычи алмазов / А. И. Шадрин, Д. А. Ященко // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 70–75. 

Дан анализ энергоемкости основных и вспомогательных процессов открытых разработок на примере алмазных карьеров. 
Показана эффективность безвзрывных технологий добычи кимберлитов. Обосновано использование комплекса факторов при 
выборе средств механизации горных работ по критерию энергоемкости. 

Ключевые слова: добыча алмазов, энергоемкость, безвзрывные технологии, комбайновая выемка, энергосбережение. 
 
The analysis of energy intensity of main and secondary processes of open mining by example of diamond open pit is given. 

Effectiveness of non-blast technologies used in kimberlite mining is shown. The use of complex of factors choosing means of mechanization 
of mining by the criterion of energy intensity is grounded. 

Key words: diamond mining, energy intensity, non-blast technologies, combine excavation, energy saving. 
 
УДК  622.271.4.004.67(03) 
Состояние и пути реформирования ремонтного производства горных предприятий / А. И. Шадрин, А. С. Шишканов 

// Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 76–79. 
Даны анализ состояния и тенденции развития ремонтной базы, показаны причины низкого качества ремонта и пути 

реформирования ремонтного производства горных предприятий. 
Ключевые слова: ремонт горных машин, технологии, база, реформирование. 
 
The analysis of state and tendencies of repairs base are given. The reasons of low quality of repairs and ways of reformations of 

repairs production of mining enterprises are shown. 
Key words: repairs of mining machines, technologies, base, reformation. 
 
УДК  622.478:621.316.99 
Электробезопасность горных работ в регионе Восточной Сибири и Якутии / Е. В. Чудогашев, А. И. Найденов, Е. А. 

Дмитриев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 79–82. 
Обсуждается специфика горных работ в условиях Восточной Сибири и Якутии, выражающаяся в наличии скальных 

высокоомных и многолетнемерзлых грунтов, высоких градиентов температур, удаленности, разобщенности и передвижного 
характера объектов. Описываются разработки кафедры систем управления по безопасности электроустановок, по энергоаудиту на 
открытых и подземных горных работах. 

Ключевые слова: электробезопасность, энергоаудит, Восточная Сибирь, Якутия. 
 
Specificity of mining in conditions of Eastern Siberia and Yakutia is under consideration. It is in the presence of rock high-ohmic 

and multi-year frozen soils, high temperature gradient, remoteness, separateness and mobile character of objects. Developments of the 
department of control systems of electronic installations safety and energy audit in open and underground mining works are described.  

Key words: electric safety, energy audit, Eastern Siberia, Yakutia. 
 
УДК  62-83:621.879 
Разработка системы управления приводами экскаваторов, эксплуатирующихся на горных предприятиях Севера / 

А. В. Сорокин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 83–87. 



Рассмотрена система управления приводами экскаваторов, позволяющая снижать динамические нагрузки в базовых узлах 
металлоконструкций, основанная на изменении задания скорости с одновременным изменением тока возбуждения двигателя и 
учитывающая уровень отрицательной температуры и ветровой нагрузки. 

Ключевые слова: экскаваторы, приводы, система управления, эксплуатация, низкие температуры. 
 
Control system of drives of excavators is regarded. It allows to cut down dynamic strains in primitives of metal constructions, and is 

based on change of task of speed with simultaneous change of drive current of engine and it considers the level of negative temperature and 
wind strain. 

Key words: excavators, drives, control system, operation, low temperatures. 
 
УДК  622.271.4:53.01 
Метод и алгоритм определения постоянных времени электромеханических систем горных машин / А. С. Леоненко 

// Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 88–92. 
Предложен метод определения постоянной времени элементов и контуров систем регулирования горных машин, что 

позволяет построить систему оперативного контроля качества настройки систем регулирования. 
Ключевые слова: электромеханические системы, постоянные времени, регулирование, метод, контроль. 
 
The method of determination of time constant for elements and contours of control systems for mining machines allows building a 

control system of adjustment of regulation systems. 
Key words: electromechanical systems, time constants, regulation, method, control. 
 
УДК  621.879.3:531.3 
Исследование влияния температуры окружающей среды на динамическое состояние электромеханических систем 

экскаваторов / А. С. Леоненко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 92–98. 
В результате исследования влияния температуры окружающей среды на динамику электромеханических систем 

экскаваторов установлено, что постоянные времени элементов и контуров систем регулирования приводов являются 
чувствительными параметрами и могут быть использованы в качестве диагностических признаков при управлении динамическим 
состоянием горных машин. 

Ключевые слова: электромеханические системы, горные машины, динамика, постоянные времени, управление. 
 
As a result of research in influence of environment temperature on dynamics of electromechanical systems of excavators it was 

states  that constants of time of elements and contours of control systems of drives are sensitive parameters and can be used as diagnostic 
features at control of dynamic state of mining machines. 

Key words: electromechanical systems, mining machines, dynamics, time constants, control. 
 
УДК  622.61.52 
Использование радиоволновых методов измерения для контроля параметров движения шахтных подъемных 

установок / М. В. Корняков, С. З. Минияров, С. Л. Рубцов, А. М. Мошкин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 98–104. 
Рассмотрены возможности использования радиоволнового метода измерения (эффект Доплера), которые позволяют 

повысить точность и быстродействие регистрации, хранения в цифровом виде и отображения в реальном масштабе времени 
параметров местоположения, скорости и ускорения подъемного сосуда для построения надежной защиты шахтных подъемных 
установок от нестандартных режимов движения. 

Ключевые слова: шахтные подъемные установки, режим движения, радиоволновой метод измерения, эффект Доплера. 
 
The possibility of use of radio wave method of measuring (Doppler effect), which allow to increase precision and speed of 

registration, storage in digital format and reflection of time parameters of location in real scale, speed and acceleration of a lifting container 
for building of reliable protection of mine lifting installations from non-standard regimes of motion, is regarded. 

Key words: mine lifting installation, regime of motion, radio wave measuring method, Doppler effect. 
 
УДК  504.05 
Проблемы методологических и методических разработок регионального мониторинга и экологического прогноза 

на примере водохранилищ Ангарского каскада / Л. А. Пластинин, А. Я. Гиенко, В. П. Ступин, Б. Н. Олзоев, А. В. Коптев // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 105–110. 

Освещены экологические проблемы зоны влияния водохранилищ Ангарского каскада. Обоснована актуальность 
оперативного дистанционно-картографического экологического мониторинга региона. Рассмотрены методологические и 
методические основы организации и проведения мониторинга и экологической экспертизы Приангарья. 

Ключевые слова: экология, водохранилища Приангарья, мониторинг, методология, экспертиза. 
 
The possibility of use of radio wave method of measuring (Doppler effect), which allow to increase precision and speed of 

registration, storage in digital format and reflection of time parameters of location in real scale, speed and acceleration of a lifting container 
for building of reliable protection of mine lifting installations from non-standard regimes of motion, is regarded. 

Key words: mine lifting installation, regime of motion, radio wave measuring method, Doppler effect. 
 
УДК  528.94 
Геоинформационные технологии при создании рекреационно-туристских карт Республики Бурятии / Н. В. 

Котельникова, Б. Н. Олзоев, Л. А. Пластинин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 111–115. 



Обсуждаются программа и опыт создания электронных карт для территориальной организации на основе 
геоинформационного анализа данных о туристско-рекреационном потенциале территорий разного уровня. Рассмотрены 
природно-ландшафтные условия для создания электронных карт. 

Ключевые слова: электронные карты, Бурятия, ГИС-технологии, геоинформационный анализ. 
 
The program and experience of creating electronic maps for territorial organization based on geo-informational analysis of data 

about tourist and recreational potential of territories of different levels are discussed. Natural landscape conditions for creating electronic 
maps have been regarded. 

Key words: electronic maps, Buryatia, GIS technologies, geo-informational analysis. 
 
УДК  528:551.4 
Морфодинамический анализ и картографирование рельефа зоны влияния водохранилищ ангарского каскада на 

основе концепции морфосистем / В. П. Ступин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 115–120. 
Рассмотрены принципы и методика ранжирования рельефа в зоне влияния водохранилищ Ангарского каскада на 

теоретической основе концепции морфосистем для формирования легенд морфодинамических карт и картографирования 
экзогенных геодинамических процессов исследуемого региона. 

Ключевые слова: картографирование, рельеф, концепция морфосистем, Ангарский каскад. 
 
Principles and methods of ranging of relief in the influence zone of reservoirs of Angarsk cascade on the theoretical basis of concept 

of morphological systems for making legends of morpho-dynamic maps and map exogenous geodynamic processes of the region are 
regarded. 

Key words: mapping, relief, concept of morph systems, Angarsk cascade. 
 
УДК  622.23 
Маркшейдерское обеспечение безопасности горных работ при выемке законтурных рудных тел открытым 

способом / А. В. Волохов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 121–128. 
Рассмотрены вопросы безопасного ведения горных работ открытым способом при разработке законтурных рудных тел. 

Показано маркшейдерское обеспечение устойчивости карьерных откосов с использованием традиционных и современных 
способов производства инструментальных наблюдений, анализа их результатов и осуществления противодеформационных 
мероприятий. 

Ключевые слова: законтурные рудные тела, разработка, маркшейдерское обеспечение, устойчивость. 
 
The issues of safety of the cut and cover mining process at developing of peripheral ore bodies were regarded. Surveyor supply of pit 

slopes durability using traditional and modern methods of production of instrumental surveillance, analysis of their results and taking contra-
deformation measures was shown. 

Key words: peripheral ore bodies, working-out, surveyor supply, durability. 
 
УДК  622.73:621.926 
Изменение технологических свойств руды при измельчении в противоточно-вихревых струях / К. В. Федотов, В. И. 

Дмитриев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 129–132. 
Приведены результаты изучения изменчивости технологических свойств вольфрамовой, тонковкрапленной 

оловосодержащей руды, золото-сульфидно-кварцевых и гравиоконцентратов при измельчении воздухоструйным способом. 
Выявлена однородность по крупности и селективность раскрытия минералов с меньшим переизмельчением. 

Ключевые слова: руда, измельчение, противоточно-вихревые струи, мельница, энергия. 
 
Results of research of changeability of technological features of tungsten impregnated tin-bearing ore; gold-sulphide-quarz and 

gravel concentrates at reduction using the air-swept method are given. Homogeneity in fineness and selectivity of opening of minerals with 
lesser reduction was discovered. 

Key words: ore, reduction, contra-vortical streams, mill, energy. 
 
УДК  622.75/77 

Динамика стесненного движения минеральных частиц в центробежном поле / К. В. Федотов, В. В. Тютюнин // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 133–136. 

Приводится конструкция лабораторной установки и результаты исследования закономерностей стесненного движения 
минеральных частиц в центробежном поле. На основании этого разработана методика управления степенью разрыхленности 
минеральной постели в центробежном поле концентраторов. 

Ключевые слова: центробежное поле, динамика частиц, лабораторная установка, исследование, управление. 
 
The construction of a laboratory facility and results of research of laws of straitened movement of mineral particles in centrifugal 

field is represented. On its basis the method of control under the loosening of a mineral bed in a centrifugal field of concentrators was worked 
out. 

Key words: centrifugal field, dynamics of particles, laboratory facility, research, control. 
 
УДК  676.08 

Технология переработки отвалов пирометаллургического производства / А. В. Богданов, О. Л. Качор // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2010. – № 5, с. 136–144. 



Установлены ореолы загрязнения поверхностных слоев почвы тяжелыми металлами. Рассмотрены закономерности 
распределения тяжелых металлов и мышьяка в почве города Свирска. Представлены основные технологические пути 
обезвреживания источника загрязнения. Предложена схема цепи аппаратов экобетонирования отходов. 

Ключевые слова: загрязнение, тяжелые металлы, распределение, обезвреживание, технология. 
 
Areas of pollution of upper layers of soil with heavy metals were determined. Regularity of distribution of heavy metals and arsenic 

in soils of the city of Svirsk are regarded. Major technological ways of neutralization of the source of pollution. The scheme of the circuit of 
devices of eco-concreting of wastes was suggested. 

Key words: pollution, heavy metals, distribution, neutralization, technology. 


