
АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 

«Известия вузов. Горный журнал», № 7, 2007 г. 

Разработка месторождений полезных ископаемых и техногенных образований 

УДК 662.271 

Применение дисконтированных граничных коэффициентов вскрыши при определении границ 
карьеров. Саканцев М. Г. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

Обоснована необходимость и целесообразность использования более простой и значительно 
менее трудоемкой концепции равенства контурных коэффициентов вскрыши 
дисконтированному граничному на основе чистого дисконтированного дохода (ЧДД) при 
определении границ карьеров. Приведены зависимости для определения такого граничного 
коэффициента вскрыши, показана степень влияния основных технологических, 
геологических, экономических и географических факторов на его значения. 

  

УДК 622.33.(063) 

Целесообразность разработки высококачественных углей на глубоких горизонтах. Дозоров 
В. В. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

На основе анализа горно-технических и экономических факторов доказывается 
перспективность подземной добычи высококачественных углей с глубоких горизонтов шахт 
Приморья. Для обеспечения рентабельности работы предприятий предлагается 
устанавливать цену на добываемый уголь в соответствии с его энергетическими 
характеристиками. 

  

УДК 622.271.3:622.881.3 

Учет фактора риска при оценке устойчивости бортов карьеров. Зобнин В. И., Пилютина Е. 
Н. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

Указываются недостатки существующей методики определения коэффициента запаса при 
расчетах устойчивости бортов карьеров. Предлагается, наряду с коэффициентом запаса 
устойчивости, учитывать риск обрушения и экономический критерий, определяемый по 
минимуму суммы затрат на выполаживание угла наклона борта карьера и затрат на 
ликвидацию деформаций борта.  

  

УДК [622.273] 

Технология очистных работ с применением комбайновых комплексов со средствами 
непрерывной доставки на Верхнекамском месторождении калийных солей. Кошурников Н. 
С. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 7 



Рассмотрена схема подготовки выемочных блоков и технология отработки сильвинитовых 
пластов калийных рудников с применением высокопроизводительных комбайнов Урал-20Р и 
Мариэтта-900 и самоходных изгибающихся конвейеров Joy-FCT. Приводятся результаты 
расчета технико-экономических показателей. Доказывается, что увеличение концентрации 
очистных работ позволит уменьшить количество панелей в одновременной разработке и 
сократить число комбайновых комплексов и ленточных конвейеров.  

Региональные проблемы горной промышленности 

УДК 622:330.332 

Проблемы привлечения инвестиций при разработке стратегии горнорудного предприятия. 
Гончаренко С. Н. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

На основе всестороннего анализа российской и международной статистики затрат на добычу 
и переработку никеля делается вывод о том, что инвестиционная привлекательность горных 
проектов в России находится на весьма низком уровне. Обосновывается необходимость 
разработки научно-теоретических подходов и практических методик в области планирования 
и анализа инвестиций в России с учетом международного опыта. 

Экономика, организация и управление. Правовые вопросы недропользования 

УДК 622.012:331.101.262 

Повышение эффективности горного производства в современных условиях перехода на 
инновационный путь развития. Комарова О. Г., Игнатьева М. Н. – «Изв. вузов. Горный 
журнал», 2007, № 7 

Показано влияние человеческого капитала предприятия на повышение эффективности 
горного производства в современных условиях. Рассмотрена сущность категории 
«человеческий капитал», проанализированы его общие черты и отличия от вещественного 
капитала. Приведены существующие структуры человеческого капитала. Предложена 
авторская структура и обоснована необходимость разработки более совершенной методики 
оценки стоимости человеческого капитала. 

  

УДК 338.24:553.04 

Развитие минерально-сырьевого потенциала Уральской части ХМАО-Югры. Пахомов В. П., 
Беляев В. Н., Душин А. В., Черепанов Г. Г., Такташкин Б. А., Масленников В. В. – «Изв. вузов. 
Горный журнал», 2007, № 7 

Приведены авторские результаты исследований по проблеме возможного хозяйственного 
освоения твердых полезных ископаемых Уральской части Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в связи с реализацией проекта «Урал промышленный – Урал Полярный». 
Приведены: возможный график реализации наиболее подготовленных проектов, объемы 
предполагаемого выпуска товарной продукции, расчетные значения потребности в 
электроэнергии, а также укрупненная оценка затрат, связанных со строительством железной 
дороги Полуночное-Обская. 

  



УДК 331.105.6 

Формирование социально-активных предприятий, осваивающих ресурсы недр. Игнатьева М. 
Н., Гиренко-Коцуба А. Н. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

Раскрывается сущность понятия социальной активности предприятий, предлагается система 
показателей для оценки ее уровня. 

  

УДК 658.152.011.002.2 

Оценка резервов эффективности производства на основе исследования уровня 
взаимодействия организационной и технологической подсистем угольного разреза. 
Соколовский А. В. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

На основе анализа производства на различных угольных разрезах страны определены 
закономерности распределения их по условиям эксплуатации, по основным технико-
экономическим показателям, по эффективности использования ресурсов и по имеющимся 
резервам снижения себестоимости угля. На этой базе разработана технико-экономическая 
модель оценки эффективности угольного разреза, которая учитывает не только условия 
эксплуатации, но и состояние организационно-технологического взаимодействия, что 
позволяет обоснованно определять пути повышения эффективности использования ресурсов 
при снижении себестоимости продукции. 

Маркшейдерское дело и геодезия 

УДК 551.2+528.9:004+519.876.6 

Идентификация напряженно-деформированного состояния вулканической области по 
результатам математической обработки разнородных геодезических и геофизических 
наблюдений. Мазуров Б. Т. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

Обсуждаются результаты использования математической обработки геодезических и 
геофизических наблюдений для определения характеристик полей напряжений и 
деформаций с целью идентификации НДС приповерхностного слоя земной коры. Основные 
характеристики НДС вулканической области определяются по оценкам вертикальных и 
горизонтальных смещений с учетом модели полупространства с шаровой полостью. 

Геомеханика 

УДК 624.131 

Оценка устойчивости карьерных откосов по методу предельного равновесия. Плоская 
поверхность скольжения. Гордеев В. А. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

Рассматриваются вопросы оценки устойчивости карьерных откосов с позиций теории метода 
предельного равновесия. Рассматривается случай ослабления откоса плоской поверхностью 
– скольжение и скольжение с отрывом, вертикальный откос, условия образования площадок 
скольжения и трещин. 

Разрушение горных пород. Буровзрывное дело 



УДК 519.87:621.3 

Анализ условий безотказности при инициировании электродетонаторов конденсаторными 
взрывными приборами. Петров Ю. С., Саханский Ю. В. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, 
№ 7 

Рассмотрены варианты расположения электродетонаторов различной чувствительности на 
участках электровзрывной цепи с максимальным и минимальным токами. Проведен 
математический анализ рассмотренных вариантов, а также смоделированы основные случаи 
электровзрывной цепи различной структуры. 

  

УДК 662.274:504.55.054 

Обоснование параметров буровзрывных работ с учетом их воздействия на окружающую 
среду при комбинированной разработке рудных месторождений. Исмаилов Т. Т. – «Изв. 
вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

Рассматривается организация БВР при комбинированной разработке рудных месторождений. 
Описываются результаты моделирования взрывных работ с учетом влияния горного 
давления на свойства и состояние разрушаемого массива. Дается аналитическая оценка 
результатов, на основе которой предлагается математическая модель НДС массива по 
сечению карьера. 

  

УДК 622.235/012.3 

Оптимизация параметров технологических процессов добычи бокситов. Ермолаев А. И., 
Карапетян Э. А. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

На основе анализа гранулометрического состава бокситов при их взрывном разрушении на 
карьерах Средне-Тиманского рудника обсуждаются пути повышения эффективности 
буровзрывных работ с учетом затрат на бурение и взрывание. 

  

Механизация горных работ. Горные машины и комплексы 

УДК 622.232 

Напряженно-деформированное состояние ножей вырезающего устройства фрезера ФКР-
114. Саиткулов Р. Р. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

Описываются способы разделения колонны труб в подземных условиях. Приводятся данные 
о работоспособности резцов фрезерующих устройств. Разработаны эквивалентные расчетные 
схемы резцов фрезера ФКР-114. Используя метод конечных элементов, определены 
напряжения в различных сечениях резца. Предложены конструктивные изменения резца.  

  



УДК  

Параметры рабочего процесса магнитно-индукционного импульсного двигателя 
виброгрохота. Афанасьев А. И., Чиркова А. А. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

Приводятся результаты исследований рабочего процесса магнитно-индукционного двигателя 
виброгрохота. Установлены взаимосвязи основных электромагнитных параметров 
импульсного двигателя с его силовой характеристикой - величиной движущего импульса, 
которая определяет эффективность работы машины. Уточнена формула для расчета 
индуктивности обмотки магнитно-индукционного импульсного двигателя и получено 
уравнение для определения эквивалентной намагничивающей силы обмотки, позволяющее 
определить рациональные параметры двигателя. 

  

УДК 662.647.2 

Особенности тягового расчета ленточных конвейеров с подвесными роликоопорами. 
Дмитриев В. Г., Яхонтов Ю. А. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

Составлено дифференциальное уравнение изменения натяжения ленты по длине конвейера с 
подвесными опорами. Определены выражения для сопротивления движению ленты и 
коэффициента сопротивления движению ленты на грузовой ветви. Получены значения 
коэффициентов сопротивления движению ленты для горизонтального бремсбергового и 
уклонного типажных конвейеров. Приведены графики зависимостей предельной длины от 
угла установки конвейера 1ЛБ100 с учетом отклонения роликоопор в плане. 

Электрификация горных работ 

УДК 621.3.07 

Метод синтеза адаптивного прогнозирующего управления экскаваторным 
электроприводом. Бронов С. А., Кочетков В. П., Колесников А. А., Рейфман Р. Г. – «Изв. 
вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

Рассмотрен метод синтеза адаптивного локально-оптимальног7о управления с 
прогнозирующей моделью для электромеханических систем (ЭМС) со случайными 
параметрами. Для оценки изменяющихся параметров привлечены методы теории 
многослойных искусственных нейронных сетей (ИНС). На примере двухмассовой ЭМС со 
случайными параметрами проведено сравнение предложенного метода синтеза управления с 
детерминированными законами управления. 

Автоматизация производственных процессов 

УДК 622.333.007.5 

Построение современных шахтных информационно-управляющих систем. Кузьменко С. О., 
Лапин Э. С. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

Статья посвящена вопросам рационального построения современных шахтных 
информационно-управляющих систем (ШИУС), учитывая начальный уровень автоматизации 
и контроля процессов на угольных шахтах России. Предлагается оценивать состояние горно-



технологического объекта и процессов по потокам информации, не вникая глубоко в сам 
характер поведения объекта, а также по информационным потокам судить о главных 
характеристиках проектируемой ШИУС, априорно наделяя ее способностью производить 
разномасштабный анализ информационных потоков. 

Рудоподготовка и обогащение полезных ископаемых 

УДК 622.778(088.8)622.755 

Устройство и методика эксплуатации магнитожидкостных сепараторов. Солоденко А. А., 
Евдокимов С. И., Максимов Р. Н., Паньшин А. М. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007,    № 7 

В статье описаны два варианта построения и эксплуатации магнитожидкостного сепаратора. 
Дана расчетная методика плотности разделения. 

Физические и химические процессы горного производства 

УДК 622.23 

Экспериментальные исследования механизма разрушения мерзлых песчано-глинистых пород 
в водной среде методом естественного электрического поля. Гриб Н. Н., Сясько А. А., 
Качаев А. В., Никитин В. М. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

Процесс разрушения мерзлых песчано-глинистых пород в водной среде связан с 
аномальными зависимостями коэффициента линейного расширения мерзлых дисперсных 
пород ото температуры, с которыми связаны следующие явления: образование капилляров в 
образце, поверхность которого контактирует с водой, проникновением в него воды с 
большой скоростью и образованием фильтрационного электрического потенциала. 

Высшее горное образование 

УДК 377/378 

Развитие системы непрерывного образования в Шахтинском университетском 
образовательном округе. Страданченко С. Г., Колесниченко И. Е., Прокопов А. Ю. – «Изв. 
вузов. Горный журнал», 2007, № 7 

Рассматриваются основные компоненты системы непрерывного образования в Шахтинском 
округе, организованном на базе ШИ(ф) ЮРГТУ (НПИ), и концепция ее развития. 

 


