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УДК 622.002.5 
Исследование надежности технологических схем очистной выемки угольных пластов / Б. Н. Цай, В. Ф. 

Демин, В. В. Демин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 6, с. 3–11. 
Исследованы наиболее распространенные технологические схемы очистной выемки на шахтах 

Карагандинского бассейна. Обработка хронометражных наблюдений за функционированием технологических схем 
на шахтах позволила выявить влияние всех слагающих элементов, входящих в технологическую схему. 
Установлено, что большую долю в ее надежность вносит эксплуатационная готовность механизированной крепи 
лавы. 

Ключевые слова: очистная выемка, технологические схемы, надежность, хронометраж, механизированная 
крепь. 

 
УДК 691(035.5):622.337.2 
Разработка песчано-гравийных смесей прибрежных месторождений / Р. Г. Газизуллин, Е. В. Газизуллина // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 6, с. 11–14. 
Обосновывается целесообразность добычи и переработки песчано-гравийных смесей прибрежных 

месторождений рек Камы, Вятки и Белой. На основе экспериментальных исследований даются принципиальные 
технологические схемы добычи и переработки песчано-гравийных смесей.  

Ключевые слова: добыча, переработка, песчано-гравийные смеси, прибрежные месторождения.  
 
УДК  
Проблема отходов при подземной разработке углей Восточного Донбасса и пути ее решения / Б. Д. 

Терентьев, С. В. Чмыхалова, Е. С. Ступко, О. Н. Лисай // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 6, с. 15–22. 
Приводятся результаты статистического исследования основных источников углеотходов при разработке 

месторождений Восточного Донбасса. Определены возможные технические и технологические решения по 
снижению влияния подземной добычи угля на окружающую природную среду.  

Ключевые слова: подземная разработка углей, отходы, природная среда, экология. 
 
УДК 66.098:504.06:577.1 
Проблемы и перспективы развития горной экологии на Дальнем Востоке / Л. Т. Крупская, Ю. А. 

Мамаев, Б. Г. Саксин, Н. И. Грехнев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 6, с. 23–26. 
Рассматриваются основные экологические проблемы и перспективы развития горной экологии на Дальнем 

Востоке. Обозначены перспективы экологического развития и экологической политики в горнодобывающей 
промышленности, в том числе и региональной.  

Ключевые слова: горная экология, Дальний Восток, экологическая политика, стратегия.  
 
УДК 622.235 
Разупрочнение массива горных пород при массовых взрывах на карьерах / А. В. Дугарцыренов // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2008. – № 6, с. 27–35. 
На основании экспериментальных и аналитических исследований разработана методика расчета параметров 

БВР, позволяющая определить расположение рядов скважин на уступе карьера и их коммутацию при 
положительном и отрицательном направлении отбойки, что обеспечивает перпендикулярность плоскостей слоев 
железистых кварцитов и фронта волны сжатия и, соответственно, разупрочнение массива за счет образования в 
плоскостях слоев микротрещин отрыва.  

Ключевые слова: горные породы, массив, разупрочнение, параметры БВР, карьер, отбойка. 
 
УДК 622.232 
Исследование кинематической схемы секции механизированной крепи / П. В. Бурков, А. Б. Ефременков, 

К. Г. Лукьянченко, М. Ю. Блащук, В. Н. Миклухо // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 6, с. 36–42. 
Рассмотрены кинематические схемы работы различных секций механизированной крепи в различных горно-

геологических условиях. Даются расчеты изменения усилий в диапазоне раздвижности базовой секции крепи.  
Ключевые слова: механизированная крепь, кинематическая схема, расчет усилий. 
 
УДК 622.44 
Обоснование аэродинамических параметров струйно-нагнетательных схем аэрации карьеров / Ю. В. 

Попов, С. А. Тимухин, В. В. Шлейвин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 6, с. 43–45. 
Выполнено обоснование аэродинамических параметров вентиляционного оборудования струйно-

нагнетательных систем аэрации глубоких карьеров. Обоснованы необходимые значения подачи струйных 
передвижных и нагнетательных полустационарных вентиляторных установок. Рассмотрены вопросы реализации 
трубопроводных вентиляционных сетей.  

Ключевые слова: вентиляционные установки, системы аэрации, трубопроводные вентиляционные сети. 
 



УДК 621.316.99 
Ограничение дуговых перенапряжений в сетях электроснабжения горных предприятий / А. Е. Веселов, 

Б. В. Ефимов, Н. М. Кузнецов, Ю. М. Невретдинов, Е. А. Токарева // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 6, с. 46–
51. 

Приводится характеристика внутренних перенапряжений в распределительных сетях 6–10 кВ промышленных 
предприятий. На примере схемы электроснабжения комбината «Североникель» показана необходимость 
комплексного подхода при выборе режима заземления нейтрали.  Приводятся расчетные оценки значений токов 
однофазных замыканий на землю в сети 10 кВ для нормальных и ремонтных режимов. Рассмотрены технические 
мероприятия по изменению режимов работы нейтралей секционных участков, позволяющие компенсировать 
емкостные токи замыкания на землю и ограничить уровни перенапряжений.  

Ключевые слова: электроснабжение, горные предприятия, режим заземления, токи замыкания. 
 
УДК 622.74:681.5.015 
Способ идентификации объектов управления / Э. С. Лапин, В. В. Силачев // Изв. вузов. Горный журнал. – 

2008. – № 6, с. 52–56. 
Предложен способ определения параметров объектов управления по экспериментальным данным, 

полученным на действующем объекте. Способ учитывает невозможность во многих случаях подачи на вход объекта 
идеальной ступенчатой функции вследствие инерционности входных устройств. Получена формула для расчета 
постоянной времени и учета времени запаздывания, справедливая для большой группы объектов горной технологии.  

Ключевые слова: объекты управления, параметры, способ идентификации, инерционность входных устройств. 
 
УДК 621.311.012–503.4 
Методика исследований устойчивости сложных электрических систем / В. Ф. Говорун, О. В. Говорун  // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 6, с. 57–59. 
Предложены новый алгоритм и программа для исследования колебательной устойчивости и качества 

регулирования любых сложных электрических и иных взаимосвязанных  и многоконтурных систем.  
Ключевые слова: электрические системы, колебательная устойчивость, параметры, алгоритм исследования.  
 
УДК 622.765 
Влияние температуры и потоков Марангони на результат аэрозольной колонной флотации / С. И. 

Евдокимов, А. М. Паньшин  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 6, с. 60–66. 
Установлено определяющее влияние на предельную толщину смачивающей пленки величины отношения 

времени релаксации к времени индукции, связанного с механизмом поверхностного переноса жидкости в пленке под 
действием градиента поверхностного натяжения. Выявленные закономерности позволили разработать новый способ 
флотации – паровоздушной смесью.  

Ключевые слова: аэрозольная колонная флотация, поверхностный перенос жидкости, градиент 
поверхностного натяжения. 

 
УДК 624.131 
Расчет технологических потерь при промывке золотосодержащих песков / В. К. Багазеев, Н. Г. Валиев, 

М. В. Аленичев  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 6, с. 66–70. 
Рассматривается расчет потерь золота при промывке песков россыпей. Выделяются технологические потери 

от недостаточной степени дезинтеграции глинистого материала песков и потери, связанные с несовершенством 
оборудования и режима обогащения. Рекомендуются расчетные формулы для определения потерь золота при 
обогащении на шлюзах и отсадочных машинах. Приводится графическое сравнение расчетных значений и значений 
коэффициента потерь по опубликованным данным.  

Ключевые слова: промывка золотосодержащих песков, расчет потерь, режимы обогащения. 
 
УДК 622.271 
Определение оптимальных параметров ультразвукового излучения при воздействии на краевые зоны 

золотосодержащих песков россыпей / Ю. А. Мамаев, Н. П. Хрунина  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 6, с. 
71–74. 

На основе исследований дисперсности и пластичности пород россыпей Приамурья и проведенных расчетов 
по заданному порядку деформации краевых зон золотосодержащих песков посредством ультразвукового 
воздействия определены оптимальные параметры интенсивности звукового излучения для создания 
распределенного в пространстве пород полей напряжений необходимого уровня.  

Ключевые слова: россыпи, дисперсность, пластичность, ультразвуковое воздействие, интенсивность 
излучения. 

 
УДК 621.891.2 
Мониторинг качества технологических жидкостей методом импульсного теплового тестирования / В. 

В. Шангин, П. В. Скрипов, А. А. Старостин, С. А. Ильиных  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 6, с. 75–80. 



Для импульсного теплового тестирования масла предлагается метод управления мощностью импульсного 
нагрева тонкого проволочного зонда. Совмещение зондом функции нагревателя и термометра сопротивления делает 
удобным применение средств цифровой техники к формированию параметров греющего импульса и к записи 
отклика на заданную функцию нагрева.  

Ключевые слова: технологические жидкости, мониторинг качества, тепловое тестирование, импульс нагрева.  
 
УДК 536:24:622:413 
Расчет параметров теплозащитных покрытий подземных сооружений криолитозоны / А. Ф. Галкин  // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 6, с. 81–89. 
Разработаны методические основы расчета тепловой защиты подземных сооружений криолитозоны 

сферической и цилиндрической симметрии, что позволяет выбрать необходимые параметры теплозащитных 
покрытий через критерий Био. Рассмотрены два случая выбора характеристик теплозащитных покрытий: не 
допускающих оттаивания горных пород за период эксплуатации сооружения; допускающих оттаивание на заданную 
глубину.  

Ключевые слова: подземные сооружения, криолитозона, теплозащитные покрытия, характеристики.  
 
УДК 621 
Оптимизация ребра жесткости поршня пневмомотора / Л. Т. Раевская  // Изв. вузов. Горный журнал. – 

2008. – № 6, с. 90–94. 
Статья посвящена математическому моделированию напряженно-деформированного состояния (НДС) 

поршней аксиально-поршневых реверсивных пневмомоторов серии ДАР, которые используются в горном 
оборудовании. Рассмотрена актуальная задача оптимизации ребра жесткости путем расчета методом 
неопределенных множителей Лагранжа. Полученные характеристики НДС поршня с новыми параметрами 
позволили уменьшить величину нормального напряжения на 10–20 %.  

Ключевые слова: поршень пневмомотора, напряженно-деформированное состояние, математическое 
моделирование. 

 
УДК 378:622 
Новые стандарты подготовки горных инженеров. Формирование структуры и содержания / В. Л. 

Петров  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 6, с. 95–109. 
Приводится структура Федерального государственного образовательного стандарта подготовки горных 

инженеров по всем горным специальностям. Рассмотрены основные вопросы содержания стандарта с учетом 
реализации основных образовательных программ в компетентностном формате и моноуровневой схеме. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, горный инженер, программа, 
компетентностный формат. 

 
 
–––––––––––– 
 
Investigation of reliability of technological schemes of stoping operations  in coal seams / Tsai B. N., Demin 

V. F., Demin V. V. 
The most common technological schemes are investigated of stoping operations in mines of Karagandinsky basin. 

Data processing of timing observations of functioning of technological schemes in mines enables to reveal influence of all 
components, included into the technological scheme. It has been established that operation readiness of a longwall 
mechanized support makes a great contribution into its reliability.  

Key words: stoping excavation, technological schemes, reliability, timing, mechanized support. 
 
Development of sand-gravel composites of coastal deposits / Gazizullin R. G., Gazizullina E. V. 
Practicability is substantiated of mining and treatment of sand-gravel composites of coastal deposits of the rivers 

Kama, Vyatka and Belaya. On the basis of experimental observations principal technological schemes are given of mining 
and treatment of sand-gravel composites. 

Key words: excavation, treatment, sand-gravel composites, coastal deposits. 
 
Problems of wastes in underground coal mining  in Eastern Donbass and methods of their solving / 

Terentiev B. D., Chmykhalova S. V., Stupko E. S., Lisai O. N. 
Results of statistic investigations are presented of the main sources of coal wastes in development of deposits in 

Eastern Donbass. Potential technical and technological solutions are determined on decreasing of influence of underground 
coal mining onto the nature environment. 

Key words: underground coal mining, wastes, the nature environment, ecology. 
 
Problems and perspectives of development of mining ecology in the Far East / Krupskaya L. T., Mamayev 

Yu. A., Saksin B. G., Grekhnev N. I. 



The main ecological problems and perspectives of development of mining ecology in the Far East are considered. 
Perspectives of ecological development and ecological policy are outlined in mining industry. 

Key words: mining ecology, the Far East, ecological policy, strategy. 
 
Softening of rock massifs in mass explosions in quarries / Dugartsyrenov A. V. 
On the basis of experimental and analytical investigations calculation methods are developed of parameters  boring-

explosion works (BEW), allowing to determined  arrangement of borehole rows on a quarry bench and their commutation in 
positive and negative direction of breakage,  providing vertical position of planes of  iron quartzite layers and fronts of 
pressure waves, and accordingly, softening of massifs at the account of formation of micro-fissures of  breakage in layers 
planes.   

Key words: rocks, massif, softening, BEW parameters, quarry, breakage. 
 
Investigation of  kinematic scheme of a mechanized support section / Burkov P. V., Efremenkov A. B., 

Lukyanchenko K. G., Blashchuk M. Yu., Miklukho V. N. 
Kinematic operation schemes of various sections of mechanized support are considered in various mining-geological 

conditions. Calculations are given of changes of efforts in the  range of extensibility of a basic section of support. 
Key words: mechanized support, kinematic scheme,  calculation of efforts. 
 
Substantiation of aerodynamic parameters of jet-pressing schemes of quarry aeration / Popov Yu. V., 

Timukhin S. A., Shleivin V. V. 
Substantiation has been made of aerodynamic parameters of ventilation equipment of jet-forcing systems of aeration of 

deep quarries. Necessary values  are given of supply of jet movable and forcing semi-stationary ventilator installations. 
Questions are considered of realization of pipeline ventilation systems.  

Key words: ventilation installations, systems of aeration, pipeline ventilation systems. 
 
 
Limitation of arc over voltage in systems of power supply of mining enterprises / Veselov A. E., Efimov B. 

V., Kuznetsov N. M., Nevretdinov Yu. M., Tokareva E. A.  
The authors give characteristics of internal over voltages in distribution nets 6-10 kV of industrial enterprises. On the 

example of the scheme of power supply at the plant «Severonickel» the necessity was shown of a complex approach to 
selection of conditions of neutral terminal earth. Calculated assessments of current values are given of one-phase earth in the 
net 10kV for normal and repair conditions. Technical arrangements are considered on changes of working conditions of 
neutral terminals of sections, allowing to compensate capacity earth currents  and to limit  levels of over voltage.  

Key words: power supply, mining enterprises, condition of ground connection, earth current. 
 
Method of identification of objects monitoring / Lapin E. S., Silachev V. V. 
A method is suggested to determine parameters of objects of monitoring on experimental data, obtained at an 

operating object. The method takes into account  impossibility  in many cases  to deliver  ideal multigraded  function to the 
object  input  due to delayed action  of input devices. Formula was received for  calculation of  time constant and registration 
of time delay, being true for a large group of objects  in mining technology. 

Key words: control objects, parameters, method of identification, delayed action of input devices.  
 
Methods of investigation of resistance of complicated  power systems / Govorun V. F., Govorun O. V. 
A new algorithm and program is suggested for investigation of vibration resistance and quality of regulation of any 

complicated electrical and other interrelated and multi-contour systems.  
Key words: electrical systems, vibration resistance, parameters, investigation algorithm 
 
Influence of temperature and flows of Marangoni onto the result of aerosole column floatation / Evdokimov 

S. I., Panshin A. M. 
Influence is established of the value of  ratio of relaxation time to the induction time  onto  limited thickness of wetting 

film, connected with the mechanism of surface transfer of liquid in the film under the action of the gradient of surface tension. 
The revealed regularity allowed to develop a new method of floatation, by steam-air mixture.  

Key words: aerosol column floatation, surface transfer of liquid, gradient of surface tension.  
 
Calculation of technological losses in washing of gold-containing sands / Bagazeev V. K., Valiyev N. G., 

Alenichev M. V. 
Calculation of gold losses is considered in washing of placer sands. Technological losses are revealed because of 

inadequate degree of disintegration of clayey material of sands and the losses connected with imperfection of equipment and  
concentration operations. Calculated formulae are recommended for determination of gold losses during concentration in 
sluices and settling machines. According to published data graphic comparison is given of calculated values and values of 
coefficient of  losses. 

Key words: washing of gold-containing sands, losses calculation, operation of concentration.  
 



Determination of optimal parameters of supersonic emission effecting onto boundary zones  of gold-
containing sands of placers / Mamayev Yu. A., Khrunina N. P. 

On the basis of investigations of dispersion and plasticity of rocks of placers in Priamurye (near Amur river) and due to 
calculation on the given order of deformation of boundary zones of gold-containing sands,  using supersonic effect, optimal 
parameters of intensity of sound emission were determined for establishing of tense fields of necessary level, distributed in 
spaces of rocks.  

Key words: placers, dispersion, plasticity, supersonic effect, emission intensity. 
 
Quality monitoring of technological liquids by a method of impulse thermal testing / Shangin V. V., Skripov 

P. V., Starostin A. A., Ilyinykh S. A. 
Method of impulse heating power control of a thin wire probe is suggested for impulse thermal testing of oil. 

Functions combination of a heater and resistance thermometer by the probe, allows  a convenient application of  means of 
digital equipment to form parameters of heating impulse and to register  response onto the given heating function.   

Key words: technological liquids, quality monitoring, thermal testing, heating impulse. 
 
Calculation of parameters of heat protection coating of underground cryolite-zone structures / Galkin A. 

F. 
Methodical fundamentals are elaborated to calculate heat protection of underground cryolite-zone structures of 

spherical and cylindrical symmetry, allowing to select necessary parameters of heat protection coating using Bio criterion. 
Two cases of characteristics selection of heat protection coating are considered: not allowing thawing of rocks during 
structures operation; allowing thawing to the given depth. 

Key words: underground structures, cryolite-zone, heat protection coating, characteristics. 
 
Optimization of stiffening plate of pneumo-motor piston / Rayevskaya L. T. 
The article is devoted to mathematical modeling of piston tense-deformation state (TDS) of axial-piston reverse 

pneumo-motors of DAR series, used in mining equipment. Actual task is considered of optimization of stiffening plate 
calculated by a method of infinite Lagrangian coefficients.  Obtained characteristics of TDS of piston with new parameters 
allowed to decrease value of normal voltage by 10-20%.  

Key words: pneumo-motor piston, tense-deformed state, mathematical modeling. 
 
New standards of mining engineers training/ Concepts of designing and realization / Petrov V. L.  
In the article the structure of Federal state educational standard of mining engineers training on all mining specialities 

is given. The main questions of standard content are considered, accounting realization of main educational programs in 
competent format and monolevel scheme. 

Key words: Federal state educational standard, mining engineer, program, competence format. 


