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УДК  622.013.364.2 
Расчет показателей извлечения при разновременной выемке запасов камер нерудных месторождений / С. А. Вохмин, Ю. 
П. Требуш, Г. С. Курчин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 4–13. 
 
Рассмотрены вопросы определения оптимальной величины количественных и качественных потерь нерудных полезных 
ископаемых на контактах при добыче подземным способом камерно-столбовой системой разработки. Предложена методика 
нормирования и планирования потерь и разубоживания при отработке месторождений системами с открытым очистным 
пространством. 
Ключевые слова: подземная разработка, камерно-столбовая система, потери, разубоживание, методика планирования. 
 
The issues of defining of optimum quantity of quantitative and qualitative losses of non-ore minerals on contacts at deep-mined output 
by room-and-pillar system of mining are under consideration. Methods of setting and planning of losses and dilution at developing of 
mines by systems with an open working excavation are suggested. 
Key words: underground mining, room-and-pillar system, losses, dilution, methods of planning. 
 

УДК  332.142.4+504.062 
Основополагающие принципы формирования саморазвивающихся региональных эколого-экономических систем / М. 
Н. Игнатьева // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 14–19. 
 
Раскрывается сущность основополагающих принципов, определяющих условия саморазвития региональной эколого-
экономической системы и касающихся в первую очередь характеристики природного потенциала и обеспечения 
возможностей рациональности его использования. 
Ключевые слова: эколого-экономическая система, регион, принципы, саморазвитие. 
 
The essence of basic principles which define the conditions of self-development of a regional ecological and economical system is 
revealed. In the first place it has to do with the characteristic of the natural potential and providing of means of its rational use.  
Key words: ecological and economical system, region, principles, self-development. 
 

УДК  33, 622.81 
Прибыль и добавленная стоимость в логистике горнодобывающих предприятий / В. В. Минин, К. С. Тедеев // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 19–23. 
 
Рассматриваются вопросы осуществления логистических операций как части производственного процесса в цепочках 
поставок, в ходе которого планируется, реализуется и контролируется финансовый поток. Применение логистической 
парадигмы позволяет добиться минимизации затрат, которые определяют цену готового продукта и, как следствие, повысить 
конкурентоспособность предприятия. 
Ключевые слова: горнодобывающая отрасль, логистика, прибыль, добавленная стоимость, финансовые потоки. 
 
The issues of performing of logistic operations as a part of production process in chains of deliveries are under consideration. In the 
course of the production process the financial flow is planned, completed and controlled. The use of logistic paradigm allows achieving 
cost minimization which defines the price of a finished product and consequently increases the competitive ability of an enterprise. 
Key words: mining industry, logistics, cost, added value, financial flows. 
 

УДК  622.4.658.005:681.306 
Выбор маршрута вывода людей, отвода пожарных газов, вентиляционного режима, расчет депрессии и естественной 
тяги при пожарах на негазовых угольных шахтах / В. И. Василенко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 24–28. 
 
Рассматриваются варианты вентиляционных режимов при выбросах или взрывах пыли, при пожарах. Рассчитывается 
тепловая и критическая депрессия наклонных, вертикальных выработок, уклонных полей, проверяется опрокидывание 
вентиляционной струи в выработке. При расчете депрессии естественной тяги рекомендуется применять гидродинамический 
метод. 
Ключевые слова: пожары в шахте, вентиляционные режимы, депрессия, модель, расчет, гидродинамический метод. 
 
The variants of ventilating regimes at emissions or dust explosions and fires are considered. Heat and critical depression of inclined, 
vertical workings, dip-working panels are estimated and the turnover of ventilating current in a working is checked. At the calculation of 
depression of natural ventilating pressure it is recommended to use the hydrodynamic method. 
Key words: fires in a shaft, ventilating regimes, depression, model, calculation, hydrodynamic method. 
 

УДК  622.807.411.3 
Модели формирования газовой среды калийных месторождений / А. Н. Земсков, Л. Г. Травникова // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2010. – № 7, с. 29–38. 
 



Приводятся результаты исследований содержания и компонентного состава газов соляных пород. Рассматривается 
принципиальная схема (модель) формирования газовой среды в породах калийных месторождений в пространственно-
временных координатах. 
Ключевые слова: газовая среда, формирование, калийные месторождения, модель. 
 
Results of researches of contents and composition of gases of salt rocks are shown. The principle scheme (model) of formation of gas 
environment in rocks of potassium deposits in space and time coordinates is considered. 
Key words: gas environment, formation, potassium deposits, model. 
 

УДК  622.014.2 
К основам проектирования камерных капитальных выработок железорудных шахт / В. Е. Боликов, А. Е. Балек, О. С. 
Голотвина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 39–45. 
 
Обсуждаются результаты экспериментально-аналитических исследований закономерностей изменения напряженно-
деформированного состояния и устойчивости пород при проходке и креплении камер большого сечения в условиях 
железорудных месторождений. Основой исследований явилось математическое моделирование развития горного давления на 
различных этапах проходки. Обобщение результатов позволило обосновать мероприятия по предотвращению разрушения 
крепи кровли камер.  
Ключевые слова: проходка, камеры, напряженно-деформированное состояние, крепь, проектирование. 
 
The results of experimental and analytic researches of regularities of changes of stress and strain state and durability of rocks at cutting 
and timbering of chambers of gross sections in conditions of iron ore deposits are discussed. The basis of researches was the mathematic 
modeling of development of rock pressure at various stages of driving. Generalization of results allowed justifying the measures of 
prevention of destruction of roofing timber of chambers. 
Key words: cutting, chambers, stress and strain state, timber, designing. 
 

УДК 539.3+622.831 
Контактная задача с трением для системы вязкоупругих тел и некоторые ее практические приложения / С. А. 
Константинова, Д. С. Чернопазов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 46–52. 
 
Рассмотрены постановка и алгоритм решения контактной задачи с трением для системы вязкоупругих тел. Модель численно 
реализована методом конечных элементов в задачах о напряженном и деформированном состоянии соляных пород  в 
окрестности подземных сооружений. Решения получены с учетом возможности возникновения и развития в приконтурных 
породах зон их запредельного деформирования.  
Ключевые слова: горная выработка, ослабленный контакт, запредельная стадия деформирования. 
 
The setting and algorithm of solution of contact problem with friction for the system of viscoelastic bodies were regarded. The model is 
numerically realized by the method of final elements in tasks about stressed and deformed states of salt rocks in the vicinity of 
underground constructions. Solutions were acquired with the regard for the possibility of occurrence and development of areas of out-of-
limit stage of deformation in edge rocks.  
Key words: mine working, weak contact, out-of-limit stage of deformation. 
 

УДК  622.241.54 
Аналитическое решение задачи о нарушенности анизотропного по прочности массива горных пород около 
цилиндрической выработки / В. Т. Преслер, Н. В. Черданцев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 53–60. 
 
Получено общее аналитическое решение задачи о нарушенности массива горных пород с регулярной прочностной 
анизотропией в окрестности протяженной цилиндрической выработки. Решение представлено в форме биквадратного 
уравнения контура зон нарушения сплошности массива. На его основе вычисляются размеры этих зон и отстраиваются 
картины нарушенности в зависимости от основных параметров среды. 
Ключевые слова: разрушение, породный массив, анизотропия прочности, аналитическое решение. 
 
The general analytical solution of the task of the break of rock mass with regular anisotropy of durability in the vicinity of the extensive 
cylindrical working was found. The solution is represented in the biquadrate equation of the contour of areas of break of uniformity of 
mass. On its ground sizes of these areas are calculated and the situations of the break depending on the core parameters of environment 
are shown. 
Key words: destruction, rock mass, anisotropy of durability, analytical decision. 
 

УДК  38.49.17;38.61.05;38.61.17 
Физико-геологические предпосылки захоронения долгоживущих радиоактивных отходов / А. М. Романов, М. А. Волкова 
// Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 61–65. 
 
Предложена схема, использующая геологические данные в качестве обоснования безопасности размещения долгоживущих 
токсичных и радиоактивных отходов. Предлагается выделение локальных участков с крайне замедленным водообменном, 
перспективных для захоронения отходов, а также выделение природных барьеров, переводящих вещества из мигрирующих 
растворов и коллоидов в твердую фазу.  
Ключевые слова: долгоживущие отходы, радиационная защита, захоронение, потенциалы фильтрации. 



 
The scheme that uses geological data as a justification of safety of placing of long-lived toxic and radioactive wastes was suggested. It is 
suggested to allocate local areas with very slow water cycle, prospective for waste disposal as well as defining of natural barriers which 
transfer substances from migrating solutions and colloids into solid state. 
Key words: long-lived wastes, radiation protection, dumping, potentials of filtration. 
 

УДК  551.521.33+621.039.09 
Связь очагов радиоактивного загрязнения местности с геомагнитным полем / Н. Ф. Семенин, Ю. Г. Сотников // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 66–71. 
 
Работа посвящена проверке гипотезы о влиянии геомагнитного поля на распределение радиационного загрязнения земной 
поверхности в результате взрывов при ядерных испытаниях и авариях на ядерных объектах. Приводятся результаты анализа 
данных параллельной аэромагнитной и гамма-съемки, проведенной на территории, которая подвергалась радиоактивному 
заражению после аварии на объекте «Кратон-3». Корреляционный анализ зависимости между интенсивностью гамма-
аномалий и напряженностью магнитного поля свидетельствует о том, что очаги повышенной плотности радиоактивного 
загрязнения тяготеют к отрицательным магнитным полям. 
Ключевые слова: радиоактивные загрязнения, ядерные испытания, геомагнитное поле. 
 
The article deals with testing a hypothesis about the influence of geomagnetic field on spreading of radioactive contamination of the 
ground as a result of blasts at nuclear tests and accidents at nuclear facilities. The results given are of the analysis of data of parallel 
aeromagnetic and gamma-surveys which were held on the territory which was radioactively contaminated after the accident at the plant 
“Kraton-3”. Correlation analysis of dependence between intensiveness of gamma-anomalies and magnetic field strength indicates that 
seats of high density of radioactive contamination are strongly attached to negative magnetic fields. 
Key words: radioactive contaminations, nuclear tests, geomagnetic field. 
 

УДК  514.124.2+55:004.9 
Об информационно-математических технологиях в горногеометрических задачах / В. Н. Бабич, А. Г. Кремлев // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 72–77. 
 
Предлагается способ математической аппроксимации физической поверхности рудного тела, который определяется 
возможностью получения аналитического описания алгебраической поверхности n-го порядка по массиву данных 
пространственно-геометрических измерений. Последующие геометрические построения выполняются в сочетании с методами 
начертательной геометрии (геометрического моделирования в целом).  
Ключевые слова: геометрическое моделирование, рудное тело, алгебраическая поверхность, описание. 
 
The way of mathematical approximation of physical surface of an ore body is suggested. The way is defined by the possibility of 
analytical description of algebraic surface of n-order on the massif of spatial geometrical measurements. Subsequent geometrical 
constructions are held in combination with methods of descriptive geometry (geometrical modeling in general). 
Key words: geometric modeling, ore body, algebraic surface, description. 
 

УДК  004.021:9 
Разработка ГИС-инструментов анализа сейсмической активности  / С. Е. Попов, Р. Ю. Замараев, И. Е. Харлампенков // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 77–84. 
 
Описывается разработка ГИС-системы для решения задач идентификации и анализа сейсмопроявлений в Кузбассе на основе 
распределенных web-технологий с применением методов системного анализа. Реализованы некоторые алгоритмы 
энтропийного анализа и метода сканирующих функций. Рассмотрены теоретические вопросы и практические приемы 
получения, обработки и хранения сейсмоданных. 
Ключевые слова: ГИС-системы, сейсмика, web-технологии, информация, анализ. 
 
The development of the GIS-system for finding solutions to the tasks of identification and analysis of seismic situation in Kuzbass on the 
basis of distributed web-technologies with the use of methods of system analysis is described. Some algorithms of entropic analysis and 
methods of scanned functions are realized. Theoretical questions and practical methods of acquiring, processing and storing of seismic 
data are regarded.  
Key words: GIS-systems, seismology, web-technologies, information, analysis. 
 

УДК  622.271.4:004.413.2 
Принцип систематизации карьеров с автомобильным транспортом по сложности управления погрузочно-
транспортными работами / Р. С. Ганиев, Д. С. Панфилов, Ю. В. Стенин, М. И. Ерохина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. 
– № 7, с. 85–91. 
 
Рассмотрена тенденция использования средств автоматизации для повышения эффективности управления погрузочно-
транспортными работами. Дана последовательность расчета степени сложности управления экскаваторно-автомобильным 
комплексом, основанная на оценке уровня энтропии информации в технологических схемах. Предложена условная структура 
систематизации карьеров по сложности управления погрузочно-транспортными процессами. 
Ключевые слова: экскаваторно-автомобильный комплекс, средства автоматизации, энтропия информации. 
 



The tendency of use of means of automation for increasing of effectiveness of control under load-transport works. The sequence of 
calculation of the degree of difficulty of control of excavator-automobile complex is given. It is based on the level of entropy of 
information in technological schemes. The conventional structure of systematization of pits based on the difficulty of control under load-
transport processes is suggested. 
Key words: excavator-automobile complex, means of automation, entropy of information. 
 

УДК  622.063.23:622.013.3 
Влияние параметров скважинной отбойки на характеристики систем и производственную мощность рудника / В. Н. 
Шаляпин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 92–96. 
 
Рассмотрен новый способ скважинной отбойки руды, позволяющий уменьшить выход негабарита и, как следствие, увеличить 
производительность рудника.  
Ключевые слова: скважинная отбойка, эффект запрессовки, недозаряд, зона влияния скважины. 
 
A new method of borehole ore breaking is considered. It gives an opportunity to decrease the amount of lump and, as a consequence, to 
increase the efficiency of a mine. 
Key words: long-hole stopping, press-in effect, under-charge, area of well influence. 
 

УДК  622.44 
О разработке типоразмерного ряда шахтных подземных осерадиальных вентиляторов / С. А. Тимухин, В. Ф. Копачев, С. 
В. Лысенко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 97–100. 
 
Рассмотрен типоразмерный ряд новых осерадиальных вентиляторов, разрабатываемых кафедрой горной механики Уральского 
государственного горного университета и Красногвардейским крановым заводом. Разработанный типоряд вентиляторов 
обеспечивает достаточно полное покрытие полей потребных вентиляционных режимов. Приводятся также характеристики 
разрабатываемых вентиляторов и их рабочие области. 
Ключевые слова: вентиляторные установки, аэродинамические режимы, типоразмеры. 
 
The dimension-type line of new axis-radial ventilator elaborated by the sub-department of mining mechanics of the Ural State Mining 
University and Krasnogvardeisky crane plant was regarded.  The type line of ventilators provides a rather full coverage of fields of 
necessary ventilation regimes. There are also some characteristics given of the elaborated ventilators and their working area. 
Key words: ventilator installation, aerodynamic regimes, schedule-size. 
 

УДК  622.673.1.078.5 
Новый метод контроля зависания шахтной клети / И. Н. Латыпов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 100–103. 
 
Рассмотрены математические аспекты перемещения отдельного узла механизма парашюта клети. Получен алгоритм решения 
задачи по определению траектории перемещения этого узла. Показана возможность контроля аварийного состояния клети, 
возникающего при ее движении в стволе. 
Ключевые слова: парашют клети, аварийное состояние, контроль, траектория. 
 
The mathematic aspects of replacement of separate junction of mechanism of a cage parachute were regarded. The algorithm of the 
solution of the task of movement pattern of this junction. The possibility of control of emergency state of a cage emerging at its 
movement in the mine shaft is shown.  
Key words: cage parachute, state of emergency, control, trajectory. 
 

УДК  621.542 
Технологические маршруты производства и распределения сжатого воздуха пневмоэнергетических систем шахт и 
рудников / М. Беркани, Ю. Н. Миняев, В. Ф. Копачев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 103–107. 
 
Рассмотрено влияние на сложную пневмоэнергетическую систему множества дестабилизирующих факторов. Показаны 
варианты выбора необходимых технологических маршрутов производства сжатого воздуха. Приведены основы создаваемой 
методологии управления сложной пневмоэнергетической системой с учетом дестабилизирующих факторов. 
Ключевые слова: компрессорные установки, пневмоэнергетические системы, дестабилизирующие факторы. 
 
The influence of a great number of destabilizing factors on a complex pneumatic and energetic system was considered. The variants of 
choice of the necessary technological routes of production of compressed air are shown. The foundations of the created methodology of 
control of a complex pneumatic and energetic system with a glance to destabilizing factors are represented. 
Key words: compressor systems, pneumatic and energetic systems, destabilizing factors. 
 

УДК  622 (571.56), 622.7 
Изучение электрических свойств угленосных формаций для идентификации углей в радиометрических сепараторах / 
В. Я. Потапов, В. В. Потапов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 108–114. 
 



Приводятся результаты исследований электропроводности и диэлектрической проницаемости угленосных формаций ряда 
месторождений Урала. Анализируется влияние структуры и влажности углей на электрические свойства с целью их 
идентификации в радиометрических сепараторах. 
Ключевые слова: угленосные формации, электрические свойства, идентификация, радиометрические сепараторы. 
 
The results of researches of electrical conduction and dielectric permeability of carboniferous formations of a number of deposits in the 
Urals are given. The influence of structure and humidity of coals on electric properties is analyzed. The analysis is made for the purpose 
of identification of coals in radiometric separators. 
Key words: carboniferous formations, electrical properties, identification, radiometric separator. 
 

УДК  622.026 
Основные направления и перспективы развития исследований горных пород и массивов с фрактальных позиций / О. 
Г. Латышев, И. С. Осипов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 115–123. 
 
Рассматриваются методы изучения фрактальных свойств внутренней структуры горных пород и массивов. Обсуждаются 
перспективы развития исследований динамики роста трещин и разрушения пород с фрактальных позиций. Определяется 
область применения мультифрактального анализа, теории перколяции, тренд-анализа в оценке изменчивости характеристик 
горных пород. Даются основы имитационного моделирования развития трещиноватости горных пород на основе 
фрактального броуновского движения. 
Ключевые слова: горные породы, трещинная структура, фрактальные характеристики, методы исследований. 
 
The methods of examinations of fractal properties of the inner structure of rocks and rock masses are examined. The prospects of 
development of research into the dynamics of growth of splits and destruction of rocks from fractal positions are discussed. The area of 
application of multifractal analysis, theory of percolation, trend-analysis in the estimation of changeability of characteristics of rocks is 
defined. The bases of imitational modeling of the development of fractured nature of rocks on the grounds of fractal Brownian motion 
are given.  
Key words: rocks, fracture structure, fractal characteristics, methods of research. 
 

УДК  662.641.093.62 
Обоснование энерготехнологических способов обеспечения заданного качества торфяных композиционных 
материалов / Н. В. Гревцев, И. А. Тяботов, А. В. Горбунов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 123–130. 
 
Приводятся результаты исследований энерготехнологических способов обеспечения заданного качества композиционных 
материалов. Дана оценка степени переработки торфяных композиций. Установлена зависимость деформационных свойств 
композиционных смесей от температуры. Определены реологические свойства торфомедьсодержащих композиций и 
предложены два способа (метода) облегчения процесса пресс-формования торфяных композиций. 
Ключевые слова: торф, композиционные материалы, пресс-формование, энерготехнологические способы. 
 
The results of researches of energotechnological methods of provision of the given quality of composition materials are given. The 
estimation of the degree of processing of peat compositions is given. The dependence of deformational properties of composition mix on 
the temperature was stated. Rheological properties of peat-copper compositions were defined and two ways (methods) of facilitation of 
the process      of press molding of peat compositions were suggested. 
Key words: peat, composition materials, pressing, energotechnological methods. 
 

УДК  625.85:665.775:544.72 
Исследование адгезионных свойств модельных углеводородных соединений и группового состава битумов к 
минеральным заполнителям / В. К. Кондратов, В. Е. Кошкаров, Н. Г. Валиев, В. А. Ракитин // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2010. – № 7, с. 131–134. 
 
Работа посвящена изучению адгезионных свойств органических вяжущих к минеральным заполнителям хроматографическим 
методом, основанным на оценке величин изменения мольной энтальпии при адсорбции модельных углеводородов. 
Рассмотрены вопросы старения битума в связи с изменением адгезионной активности. 
Ключевые слова: битум, адгезия, углеводородные соединения, адсорбция, старение. 
 
The article deals with the study of adhesion properties of organic binding agents to mineral fillers using chromatographic method which 
is based on the assessment of indexes of changes of molar enthalpy at the absorption of model hydrocarbons. The issues of ageing of 
bitumen in connection with the change of adhesion activity are regarded. 
Key words: bitumen, adhesion, hydrocarbon compounds, adsorption, ageing. 
 

УДК  622.271 
Теоретические и практические аспекты влияния волновых процессов на состояние дисперсных сред / Ю. А. Мамаев, А. 
М. Пуляевский, Н. П. Хрунина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 134–141. 
 
Рассмотрен один из подходов к обоснованию звукового воздействия на неводонасыщенные глинистые пески 
золотосодержащих россыпей. Установлена интенсивность ультразвукового воздействия на эти пески, приводящая к 
разрушению жестких структурных связей. Выявлены уровни интенсивности при одинаковой величине относительной 
деформации песков с разным типом пластичности. 
Ключевые слова: ультразвук, интенсивность воздействия, пески, деформации, напряжения. 



 
One of the approaches to the grounding of sound impact on water  non-saturated clay sands of gold-containing placers is regarded. The 
intensity of ultrasound effect on these sands is stated. It leads to destruction of solid structural ties. The levels of intensity at the same 
index of relative deformation of sands with different type of elasticity are shown. 
Key words: ultrasound, intensity of the impact, sands, deformations, strains. 
 

УДК 378 
Бакалавриат и магистратура в вузах германии: образовательные программы по электротехнике и технической 
информатике / В. А. Лукас // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 7, с. 142–149. 
 
На конкретных примерах показаны особенности перехода вузов Германии на Болонскую систему. Анализируются типы вузов, 
структуры факультетов, образовательные программы бакалаврской и магистерской подготовки, учебные планы по 
дисциплинам.  
Ключевые слова: вузы Германии, магистратура, бакалавриат, Болонская система, особенности. 
 
Bright examples of peculiarities of transition of German universities to the Bologna system are given. Types of universities, structures of 
departments, education schemes of bachelor’s and MA courses and academic curriculums are analyzed. 
Key words:  universities of Germany, MA course, bachelor’s degree course, Bologna system. 


