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УДК 553.411 
Золоторудные формации как основа для выделения геолого-промышленных типов золоторудных 

месторождений / Е. В. Нигай // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 3–10. 
Выделены золоторудные формации Дальневосточного региона, которые предложено рассматривать в 

качестве основных геолого-промышленных типов золоторудных месторождений региона. Даны минеральный состав 
руд, их геохимическая специализация, а также характеристика золота из руд различных минеральных типов, его 
извлекаемость.  

Ключевые слова: золоторудные месторождения, геолого-промышленные типы, Дальневосточный регион, 
извлекаемость. 

 
УДК 622.012;624.19 
Обоснование инженерных решений в системе защиты городской среды от воздействия горных работ 

при строительстве метрополитена / А. Г. Запрудин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 11–18. 
Обосновано формирование системы защиты городской среды от негативных воздействий горных работ при 

строительстве метрополитена. Приведены критерии, оптимизирующие инженерные мероприятия в системе защиты 
городской среды. Рассмотрены принципы оценки значимости факторов риска при строительстве. Показаны 
целесообразность и эффективность количественного определения уровней риска по методу имитационного 
моделирования.  

Ключевые слова: система, критерий, защита, городская среда, воздействие, риск, ущерб, строительство 
метрополитена. 

 
УДК 622.271.33:624.131.537 
Теоретическое обоснование формы и положения потенциальной поверхности скольжения в 

однородном откосе / Ю. И. Туринцев, А. В. Жабко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 19–23. 
Работа посвящена решению актуальной горнотехнической задачи по определению положения и формы 

потенциальной поверхности скольжения в однородных изотропных откосах.  
Ключевые слова: потенциальная поверхность скольжения, откос, расчет, метод отсеков, вариационное 

исчисление. 
 
УДК 539.3+622.831.31 
Метод расчета эффективных характеристик геомеханического пространства применительно к 

эксплуатации пластового месторождения полезных ископаемых / В. Н. Аптуков, С. А. Константинова // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 24–31. 

Численное моделирование больших областей, включающих систему очистных камер, междукамерных 
целиков, технологических междупластий, сопряжено со значительными вычислительными ресурсами. Некоторые 
фрагменты исследуемой расчетной области могут быть заменены эффективной гомогенной анизотропной средой. На 
основе принципа Эшелби предлагается метод расчета эффективных характеристик фрагментов геомеханических 
областей для плоского и пространственного случая изотропной, трансверсально-изотропной и ортотропной среды.  

Ключевые слова: геомеханические характеристики, пластовые месторождения, разрешающие уравнения, 
изотропная среда. 

 
УДК 622.831 
Решение задач горной геомеханики для подземных рудников Дальневосточного региона / И. Ю. 

Рассказов, Г. А. Курсакин, Ю. И. Болотин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 31–38. 
По результатам теоретических и экспериментальных исследований обоснован комплекс мероприятий по 

управлению горным давлением, обеспечивающий безопасность и эффективность горных работ в сложных горно-
геологических условиях рудников Дальневосточного региона.  

Ключевые слова: устойчивость обнажений, горные удары, системы разработки, геоакустические наблюдения, 
управление горным давлением. 

 
УДК 504.062 
Оценка хвостохранилищ золотоизвлекательных фабрик – потенциального резерва золотодобычи и 

источника негативного воздействия на окружающую среду / Т. Н. Александрова, Л. Т. Крупская, Л. Н. Липина // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 39–42. 

Хвостохранилища  золотоизвлекательных фабрик – источник загрязнения окружающей среды токсичными 
компонентами, особенно тяжелыми металлами, цианидами и роданидами. При хранении хвостов в биосферу 
выделяется синильная кислота. Показана возможность извлечения золота из хвостов по гравитационно-сорбционной 
технологии.  

Ключевые слова: хвостохранилища, окружающая среда, загрязнение токсичными компонентами, технология 
извлечения золота. 



 
УДК 622.831+539.3 
Моделирование деформирования пород около нефтеносного пласта / В. Е. Миренков // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2008. – № 7, с. 43–49. 
Предлагается математическая модель деформирования вмещающих пород нефтеносного пласта в процессе 

изменения давления в пласте. Приводятся расчеты, позволяющие определить влияние геометрии пласта, 
напряженного состояния нетронутого массива на напряженно-деформированное состояние вмещающих пласт 
пород.  

Ключевые слова: математическая модель, нефтеносный пласт, деформирование горных пород, напряженно-
деформированное состояние. 

 
УДК 622.817.4 
Взаимосвязь геомеханических процессов и динамики метановыделения выемочного участка / В. Н. 

Окалелов, С. И. Долгопятенко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 49–55. 
Исследована взаимосвязь динамических рядов акустической эмиссии и процессов метановыделения в 

условиях метановых шахт Донбасса. Установлены согласованно меняющиеся структурные составляющие рядов по 
длине выемочного участка. Определено запаздывание во времени положения максимумов метановыделения от 
максимумов акустической эмиссии в однородных горнотехнологических условиях.  

Ключевые слова: метановыделение, угольные пласты, акустическая эмиссия, горнотехнологические условия. 
 
УДК 622.1:622.271 
Оценка точности лабораторного моделирования нагруженных откосов пластичных горных пород / А. 

И. Барулин, З. Р. Рахимов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 55–61. 
Приведены результаты лабораторного моделирования нагруженных откосов, сложенных пластичными 

глинистыми породами. Оценка точности результатов испытания моделей откосов выполнена методом 
многоугольника сил. При осуществлении дублирующих испытаний точность результатов моделирования 
повышается.  

Ключевые слова: моделирование откосов, метод многоугольника сил, пластичные глинистые породы. 
 
УДК 622.684:650.13.004.18 
Оптимизация параметров карьерных автосамосвалов по критерию качества / Ю. Е. Воронов, А. Ю. 

Воронов, С. В. Басманов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с.61–65. 
На основе разработанной математической модели оптимизации (ММО) параметров карьерных 

автосамосвалов проведены исследование вопроса и анализ результатов моделирования. Установлено, что для 
достижения высокого технического уровня карьерных автосамосвалов их энерговооруженность должна быть 
повышена (на 40–50 %), снижена собственная масса (до 70 % от грузоподъемности), повышен ресурсный пробег не 
менее чем до 625 тыс. км.  

Ключевые слова: карьерные автосамосвалы, математическая модель оптимизации, критерии качества. 
 
УДК  622-232 
Разработка конструкции гидростойки без донного клапана / К. Г. Лукьянченко, П. В. Бурков, А. А. 

Казанцев, М. М. Селитренников // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 66–70. 
Рассмотрены основные виды конструкций гидростоек механизированных крепей. Представлена новая 

конструкторская разработка Юргинского машиностроительного завода – гидростойка без донного клапана. 
Ключевые слова: гидравлическая стойка, механизированные крепи, разработка конструкции. 
 
УДК 621.518.54 
Стратегия профилактического обслуживания горных машин на основе распознавания их 

фактического технического состояния / Б. Л. Герике, И. Л. Абрамов, П. Б. Герике // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2008. – № 7, с. 70–80. 

Рассмотрен новый подход к техническому обслуживанию карьерных экскаваторов на основе распознавания 
технического состояния методом функциональной диагностики. Показано, что возможности современных 
диагностических методов дают практически полную картину физического состояния оборудования, позволяющую 
получить оценку ресурса остаточной работоспособности. На этой основе разработаны «Методические указания по 
проведению экспертизы промышленной безопасности одноковшовых экскаваторов».  

Ключевые слова: карьерные экскаваторы, техническое состояние, диагностика, ресурс остаточной 
работоспособности. 

 
УДК 622.002.5.001.5;621.51-7 
Влияние изменения массы корпуса на цикл работы пневмогидравлического ударного узла / В. Н. 

Дерюшева, П. Я. Крауиньш // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 80–84. 
Рассматривается взаимодействие колебательных систем корпуса узла и поршня-бойка с управляемым циклом. 

Приведены уравнения динамики ударного узла с промежуточным бойком, который позволяет управлять формой 



ударного импульса. Установлено, что существует определенная связь между массой корпуса и массой поршня-
бойка, обеспечивающая постоянство энергии и минимальные колебания корпуса ударного узла.  

Ключевые слова: пневмогидравлический ударный узел, уравнения динамики, форма ударного импульса, 
масса корпуса. 

 
УДК  622.765 
Гидрофобно-гидрофильные взаимодействия в явлениях агрегации и флотации частиц / С. И. 

Евдокимов, А. М. Паньшин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 85–90 
Выявлена зависимость объема осадка, образующегося на пористой перегородке при кинетическом 

разрушении суспензии, от температуры. Установлено, что при повышении температуры гидрофильные частицы 
формируют более плотные осадки небольшого объема за счет ослабления сил на контактах между частицами. 
Предполагается, что рост сил гидрофильного отталкивания и гидрофобного притяжения при повышении 
температуры можно связать с поверхностными силами структурного происхождения.  

Ключевые слова: агрегация и флотация частиц, кинетическое разрушение суспензии, гидрофильное и 
гидрофобное взаимодействие. 

 
УДК  681.620.035 
Неразрушающий контроль железобетонных блоков с полимерной футеровкой / А. Н. Левченко, В. Л. 

Шкуратник, Б. И. Федунец // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 91–98. 
Рассмотрены различные способы акустического контроля железобетонных блоков коллекторов с полимерной 

футеровкой, которые используются для строительства канализационных коллекторов в городских условиях. 
Обосновывается вывод, что наилучшие результаты дает эхо-метод неразрушающего контроля, который позволяет 
надежно выявлять дефекты в футерованных железобетонных блоках в виде расслоений разрывом около 0,1 мм и 
площадью от 25 см2 в полевых условиях.  

Ключевые слова: железобетонные блоки, коллекторы, полимерная футеровка, неразрушающий контроль, 
ультразвуковой эхо-метод. 

 
УДК  550.83+551.24 
О результатах гравиметрии на подработанной территории г. Березники / Г. Г. Кассин, В. В. Филатов // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 99–103. 
Излагаются результаты геологической интерпретации наблюдаемых аномалий силы тяжести. Выделяются 

тектонические элементы с их природной характеристикой.   По совокупности геологической информации и данных 
геофизики указываются участки, представляющие наибольшую опасность в геодинамическом отношении.  

Ключевые слова: гравиметрия, подработанные территории, тектонические элементы, геодинамическая 
опасность. 

 
УДК 622.368.2.013.3:658.62.018.01 
Геометризация показателя выхода марок рудного сырья на геологических участках Саткинского 

месторождения магнезита / С. В. Корнилков, Ю. В. Лаптев, Р. С. Титов, М. Н. Ковалев // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2008. – № 7, с. 103–108. 

На основе законов статистических распределений разработана методика геометризации показателя выхода 
марок рудного сырья на Саткинском месторождении магнезита. Методика позволяет получить первичную 
информацию       с выделением технологических сортов, что дает возможность осуществлять стратегическое, 
перспективное и текущее планирование горных работ.  

Ключевые слова: марки рудного сырья, геометризация, методика распределения статистических 
характеристик. 

 
УДК  622.843+69.059.14 
Оценка промышленной безопасности зданий в условиях неравномерных деформаций грунтовых 

оснований / С. С. Ковалев, Д. А. Черев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 109–112. 
Обсуждаются результаты промышленной безопасности зданий и сооружений в условиях неравномерной 

деформации грунтов в основании свайных фундаментов.  
Ключевые слова: горнотехническая экспертиза, промышленная безопасность, грунты, неравномерность 

деформации. 
 
УДК 378:622 
Самостоятельная работа студентов в кредитно-модульной системе реализации основных 

образовательных программ / В. Л. Петров, Ю. Е. Бабичев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 113–128. 
План реализации положений Болонской декларации в системе ВПО РФ на 2005–2010 гг. предусматривает 

подготовительный этап по разработке, утверждению и введению в действие федеральных государственных 
стандартов. Материалы данной работы позволят разработчикам новых учебных планов учесть особенности 
трудоемкости самостоятельной работы студентов.  



Ключевые слова: зачетные (кредитные) единицы, кредитно-модульная система, компетентностные модели, 
трудоемкость самостоятельной учебной работы, факторы риска, государственные образовательные стандарты. 

 
УДК 378.622 
Идеология подготовки горных инженеров широкого профиля / К. Н. Трубецкой, С. А. Гончаров // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 129–133. 
В условиях рыночной экономики, когда отсутствует плановость в подготовке и распределении специалистов, 

существующая дифференциация по специальностям в подготовке инженеров себя не оправдывает. В такой ситуации 
целесообразно готовить горных инженеров широкого профиля. Для этого предлагается первые четыре года вести 
подготовку по единому учебному плану и проводить дифференциацию лишь на последнем курсе.  

Ключевые слова: подготовка горного инженера, специальности, учебные планы, дисциплины. 
 
УДК 378:622(571.56) 
Единое информационное пространство – эволюция качества горного образования / Е. П. Апросимова // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 7, с. 133–136. 
На основе опыта работы Горно-геологического института Якутского государственного университета 

обсуждаются проблемы подготовки специалистов горного профиля. Предлагается формирование 
специализированных информационных сайтов горного (инженерного) профиля на федеральном (международном) 
уровне.  

Ключевые слова: горное образование, информационное пространство, специализированные информационные 
сайты.  

 
 
______________________ 
 
 
Gold-ore formations as the basis for distinguishing of geological-industrial types of gold-ore deposits / Nigai E. 

V. 
Gold-bearing formations are revealed in Dalnevostochny (the Far Eastern) region, they are suggested to be considered  

as the main geological-industrial types of gold-ore deposits. Their mineral composition,  geochemical specialization and also 
characteristics of gold from ores of various mineral types, capability to be extracted. 

Key words: gold-ore deposits, geological-industrial types, the Far East region, capability to be extracted.  
 
 
Substantiation of engineering solutions in the system of defense of urban surrounding  from effect of  

mining works in metro construction / Zaprudin A. G. 
Formation of the system is substantiated of defense of urban surrounding from negative affect of mining in 

construction of underground. Criterion are given optimizing engineering measures in the system of urban surrounding 
defense. Principles are considered of assessment of importance of risk factors in metro construction. Expediency and 
efficiency are shown of quantitative determination of risk levels on imitation modeling method.  

Key words: system, criterion, defense, urban surrounding, effect, risk, damage, metro construction. 
 
Theoretical substantiation of a form and position of  potential surface slip in homogenious slope / Turintsev 

Yu. I., Zhabko A. V.   
The article is devoted to solution of actual mining-technical task on determination of position and shape of potential 

slip surface  in homogenious isotropic  slopes. 
Key words: potential slip surface, slope, calculation, cut offs method, variation calculation. 
 
Method of calculation of efficient characteristics  of geomechanical space in relation to  exploitation of 

bedded mineral deposits / Aptukov V. N., Konstantinova S. A.   
Numerical modeling of large areas, including the system of stoping chambers, inter-chamber pillars, technological 

inter-layers is connected with great computing resources. Some fragments of investigated calculated  region may be replaced 
by  efficient homogenious anisotropy medium. On the basis of Eshelbi principle a method of calculation of efficient fragments 
characteristics of geomechanical regions is suggested for plane and special cases of isotropic, transversal-isotropic and 
orthotropic media. 

Key words: geomechanical characteristics, bedded deposits, resolving equation.   
 
Solution of problems of mining  mechanics for underground mines of the Far Eastern region / Rasskazov I. 

Yu., Kursakin G. A., Bolotin Yu. I. 
On the results of theoretical and experimental investigations a complex of measures on monitoring of mining pressure 

is substantiated, providing safety and efficiency of mining works in complicated mining-geological conditions of  mines in the 
Far Eastern region.  

Key words: stability of exposures, rock bursts, system of mining, geoacoustic observations, monitoring of rock 
pressure. 



 
Assessment of tailing ponds of gold recovery factories as a potential reserve of gold extraction and the 

source of negative influence onto the environment / Aleksandrova T. N., Krupskaya L. T., Lipina L. N. 
Tailings ponds of gold-extracting factories are sources of contamination  of the environment with toxic components, 

especially with heavy metals, cyanides and  rhodanites. In tails keeping hydrocyanic acid is discharged into biosphere. The 
possibility of gold recovery from tails is shown according to gravitational-sorption technology. 

Key words: tailings ponds, the environment, contamination with toxic components, technology of gold recovery 
 
Modeling of rocks deforming near oil-bearing seams / Mirenkov V. E. 
Mathematical model is suggested of country rocks deformation of oil-bearing layer in the process of pressure changes 

in the layer. Calculations are given allowing to determine the influence of the layer geometry, the tense state of untouched 
massif onto tense-deforming state of country rocks layers. 

Key words: mathematical model, oil-bearing bed, deformation of rocks, tense-deformed state.   
 
Interrelationships of geomechanical processes and dynamics of  methane emission in the unit of extraction 

/ Okalelov V. N., Dolgopyatenko S. I. 
Interrelationship is investigated of series of acoustic emission and processes of methane emission in conditions of 

methane mines in Donbass. Accordingly changing structural constituents of series on the length of mined unit are established. 
Delaying in time of positions of maximum of methane emission from maximum of acoustic emission is determined in 
homogenious mining-technological conditions. 

Key words: methane emission, coal beds, acoustic emission, mining-technological conditions. 
 
Assessment of exactness of laboratory modeling of loaded slopes of plastic rocks / Barulin A. I., Rakhimov Z. 

R. 
Results of laboratory modeling are given of loaded slopes, composed of plastic clay rocks. The assessment of 

exactness of testing results is performed by a method of forces polygon.  In carrying out of doubling testing the exactness of 
modeling results is increased.  

Key words: slopes modeling, method of forces polygon, plastic clay rocks. 
 
Optimization of quarry trucks on the quality criterion / Voronov Yu. E., Voronov A. Yu., Basmanov S. V. 
On the basis of a mathematical model  of optimization  (MMO) of parameters of quarry  trucks some  investigations 

were carried out of the question and analysis of  modeling results. It has been established that to achieve high technical level 
of quarry trucks their power supply must be  increased (by 40-50%) , their own  mass must be decreased  (till 70 % of load 
capacity), the resource run must be increased not less than till 625 thousand km.   

Key words: quarry trucks, mathematical model of optimization, quality criterion. 
 
Development of hydro-support design  without bottom valve / Lukianchenko K. G., Burkov P. V., Kazantsev 

A. A., Selitrennikov M. M. 
The main types of structures of hydro-supports are considered, their advantages and disadvantages. A new 

construction development of Yurga machine-building plant is presented – hydro-support without bottom-valve.  
Key words: hydraulic support, mechanized supports, construction development. 
 
Strategy of preventive servicing of mining machines on the basis  of istinguishing  of their real technical 

state / Gerike B. L., Abramov I. L., Gerike P. B. 
A new approach to technical servicing of quarry excavators is considered on the basis of determination of technical 

state by a method of  functional diagnostics. It is shown that possibilities of modern diagnostic methods   give practically a 
complete idea about physical state  of equipment, allowing to receive the reserve assessment of remaining working capacity. 
On this base «Methodical recommendations on expertising of industrial safety of one-shovel excavators» have been 
developed.  

Key words: quarry excavators, technical state, diagnostics, reserve of remaining working capacity. 
 
Influence of changes of the body mass  onto the working cycle of  pneumo-hydraulic percussion unit / 

Deryusheva V. N., Krauinsh P. Ya. 
Interaction of vibration systems of the body of the knot and piston-striker with regulated cycle is considered. Equations 

of dynamics of percussion knot with intermediate striker are given, allowing to control the form of  percussion impulse. It is 
established that there is a definite connection between the mass of the body and the mass of piston-striker, providing 
permanent power supply and minimum vibration of the body of percussion knot. 

Key words: pneumohydraulic percussion unit, dynamics equations, form of percussion impulse, body mass. 
 
Hydrophobic-hydrofilic interaction in processes of  aggregation and floatation  of particles / Evdokimova S. 

I., Panshin A. M. 
Dependence on temperature is revealed of sediment volume, formed on porous parting in kinetic destruction of 

suspension.  It is established that in temperature increasing hydrophilic particles form denser sediments of small volume at the 
account of weakening of forces on contacts between particles. It is supposed that growth of forces of hydrophilic repulsion 
and hydrophobic attraction in conditions of temperature increase may be connected with surface forces of structural origin.  



Key words: aggregation and particles floatation, kinetic destruction of suspension, hydrophilic and hydrophobic 
interaction. 

 
Undestroying control of ferro-concrete blocks with polymer lining / Levchenko A. N., Shkuratnik V. L., 

Fedunets B. I. 
Different methods of acoustic control are considered of ferro-concrete blocks of collectors with polymer lining, being 

used for construction of canalization collectors in urban conditions.  The conclusion is substantiated that the best results are 
received by using echo-method of undestroying control, allowing reliably to reveal defects in lined ferro-concrete blocks in a 
way of separating into layers with the help of breaking  about 0,1 mm and the area  from 25 cm2   in field conditions.  

Key words: ferro-concrete blocks, collectors polymer lining, undestroying control, ultrasound echo-method. 
 
About results of gravimetry over worked out area of Berezniki town / Kassin G. G., Filatov V. V. 
Results of geological interpretation are given of observations of anomaly gravity. Tectonic elements are distinguished 

with their natural characteristics. By totality of geological information and geophysical data some units are shown  presenting 
the greatest danger from  geodynamic point of view.  

Key words: gravimetry, worked over territories, tectonic elements, geodynamic danger. 
 
Geometrization of indication of output of brands of ore raw materials on geological sections of Satkinsky 

deposit of magnesite / Kornilkov S. V., Laptev Yu. V., Titov R. S., Kovalev M. N. 
On the basis of laws of statistic distributions the method is developed of geometrization of indications of output of 

brands of ore raw materials at Satkinsky deposit of magnesite. The method allows to get initial information with 
distinguishing of technological sorts, allowing to carry out strategic, perspective and current planning of mining works. 

Key words: sort of ore raw materials, geometrization, methods, distribution of statistic characteristics. 
 
Assessment of industrial safety of  buildings in conditions of irregular deformations of ground foundations 

/ Kovalev S. S., Cherev D. A. 
Results are discussed of industrial safety of buildings and structures in conditions of irregular deformation of grounds 

in basement of pile foundations. 
Key words:  mining technical expertise, industrial safety, grounds, deformation irregularity. 
 
Independent  work of students in a credit-module system  of realization of main educational programs / 

Petrov V. L., Babichev Yu. E. 
The plan of realization of positions of Bologna declaration in the system of VPO RF for the years 2005–2010 

envisages a preparatory stage on development, approval and introducing into operation of Federal state standards. The 
materials of the given paper will allow developers of new educational plans to consider peculiarities of labor capacity of 
independent work of students.  

Key words: test (credit) units, credit-module system, competence models,  labor capacity of independent work, risk 
factors, state educational standards. 

 
Ideology of engineers training of wide profile / Trubetskoi K. N., Goncharov S. A. 
In conditions of market economy in absence of planning in preparation and distribution of specialists, the existing 

differentiation on specialities in engineers training does not pay for itself. In this case it is advisable to train mining engineers 
of wide profile.  For the purpose during for years it is suggested to train student on a single  curriculum and differentiate 
students only  during the  last course.  

Key words:  mining engineer training, specialities, curricula, disciplines.  
 
Single information space is evolution of quality of  mining education / Aprosimova E. P. 
On the basis of experience of Mining-Geological institute of Yakutsky state university some problems of training of 

mining specialists are discussed. Formation of specialized information sites is suggested  of mining (engineering) profile at 
federal (international)  level.  

Key words: mining education, information space, specialized information sites. 


