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УДК 622.831.3 
Проблемы отработки яковлевского железорудного месторождения / О. В. Зотеев, А. Б. Макаров, С. И. 

Фаустов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 4–8. 
Оценена обоснованность существующих проектных решений по отработке запасов Яковлевского 

месторождения под неосушенными водоносными горизонтами. Показано, что применение камерной системы под 
искусственным перекрытием на искусственных бетонных опорах не только опасно, но и экономически 
нецелесообразно. Применение слоевой системы возможно только при нисходящем порядке ведения горных работ. 

Ключевые слова: водоносный горизонт, твердеющая закладка, камерная система, слоевая система, сдвижение 
горных пород. 

 
УДК 622.063.43 
Динамика развития техники и технологии узкозахватной выемки угля в длинных лавах / Д. Е. Махно // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 8–14. 
Анализируются состояние и перспективы развития техники и технологии комплексной механизации 

узкозахватной выемки угля с учетом отечественных и зарубежных решений последних лет. Рассматриваются 
технические возможности комплексной механизации в длинных лавах. Обсуждаются преимущества агрегатных 
решений, работающих по фронтальной схеме выемки угля, как одного из направлений дальнейшего 
совершенствования средств механизации очистных работ 

Ключевые слова: узкозахватная выемка угля, лава, комплексная механизация, очистные работы, техника, 
технология. 

 
 
УДК 622.349.18. 
Критерии применения и особенности расчета циклично-поточной технологии для освоения 

глубокозалегающих многолетнемерзлых россыпей / Ю. А. Мамаев, В. С. Литвинцев, Г. Г. Михайленко // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 14–19. 

Приводятся результаты теоретического обоснования критериев применения и особенностей расчета 
параметров циклично-поточной технологии разработки глубокозалегающих многолетнемерзлых россыпных 
месторождений. 

Ключевые слова: многолетнемерзлые россыпи, глубокое заложение, циклично-поточная технология, расчет. 
 
УДК 622.273.2 
Расчетный метод устойчивости искусственной кровли арочной формы / Д. В. Шараев  // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 20–23. 
Прогрессивным решением в области повышения безопасности работ на больших глубинах в удароопасных 

условиях является применение камерной системы разработки с использованием искусственной кровли. В статье 
предлагается метод расчета устойчивости искусственной кровли арочной формы. 

Ключевые слова: горные выработки, искусственная кровля, устойчивость, расчет. 
 
 
УДК 553.042(470.5) 
Урал Промышленный – Урал Полярный / С. В. Корнилков, А. В. Глебов, В. В. Балашенко // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 24–27. 
Работа посвящена обсуждению проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный», который позволит решить 

важнейшие задачи развития Уральского Федерального округа: расширение минерально-сырьевой базы уральских 
предприятий и топливно-энергетического комплекса, а также дальнейшего планомерного освоения Приполярья. 

Ключевые слова: проект, освоение, Приполярный Урал, сырьевая база, топливно-энергетический комплекс.  
 
 
УДК  622.013.3 
Оценка проектов освоения месторождений и возможностей их реализации / Н. Н. Мельников, В. М. 

Бусырев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 28–37. 
Предлагается метод экономической оценки проектов освоения месторождений с учетом восполнения объемов 

производства и расходов финансовых средств для устранения последствий инфляции, что обеспечивает 
объективность получаемых результатов и позволяет выявить необходимые предпосылки для реализации выбранного 
проекта.  

Ключевые слова: экономическая оценка, проект освоения месторождений, расходы, инфляция. 
 
УДК 622.861:614.841 
Взрывозащищенное электрооборудование для обеспечения пожарной / и промышленной безопасности 

шахт и рудников / В. Ю. Рябов, П. В. Рябов, М. Н. Корякин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 38–40. 



Приведены основные критерии оценки взрывозащищенности оборудования в соответствии с требованиями 
для опасных производственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору. На примере противопожарного 
оборудования для шахт и рудников показана маркировка взрывозащиты.  

Ключевые слова: взрывозащита, электрооборудование, защита от пожаров, системы автоматического 
обнаружения и тушения.  

 
 
УДК 622.271 
Исследование выделения углекислого газа в горных выработках колчеданно-полиметаллических 

месторождений Азербайджана / Н. Г. Валиев, Р. Т. Исмайылов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 41–
47. 

Приводятся результаты исследований состава атмосферы горных выработок полиметаллических 
месторождений Азербайджана. Установлено, что выделение углекислого газа доходит до 2,0…2,5 %, что 
значительно превышает допустимую правилами безопасности норму. 

Ключевые слова: полиметаллические месторождения Азербайджана, атмосфера горных выработок, 
углекислый газ, допустимая концентрация. 

 
УДК 622.831.322 
Технология дегазации выбросоопасных пород при механизированной выемке карналлита / С. Ю. 

Нестерова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 47–52. 
Предложен способ предотвращения газодинамических явлений при механизированной выемке 

карналлитовых пластов, обеспечивающий эффективную дегазацию и разгрузку выбросоопасного массива путем 
проведения горизонтальной дегазационно-разгрузочной щели в стенке разрезной выработки.  

Ключевые слова: дегазация, разгрузка, выбросоопасные породы, карналлит, разгрузочная щель. 
 
УДК 622.8:681.3 
Влияние ширины ребра жесткости защитной каски на максимальную величину передаваемого усилия 

/ В. Е. Родин, А. Ю. Казаков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 52–54. 
Разработана модель деформации защитной каски, подкрепленной ребром жесткости. Модель основана на 

скачкообразном изменении коэффициента жесткости купола каски за счет добавления изгибной жесткости 
вертикальных стенок ребра. Установлено, что максимальное значение передаваемого усилия является разрывной  
функцией ширины ребра. 

Ключевые слова: защитная каска, ребро жесткости, передаваемое усилие. 
 
УДК 622.012:624.19 
Принципы формирования программ комплексного освоения подземного пространства крупнейших и 

крупных городов / В. В. Поддубный // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 55–56. 
Для оперативного формирования программ комплексного освоения городского подземного пространства 

используются процедуры системного анализа. По каждому приоритетному направлению освоения в условиях риска 
выполняются вариантные оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: подземное пространство, комплексное освоение, проекты, инвестиции, риски. 
 
УДК 622.271.33 
Определение сцепления массива скальных трещиноватых пород / А. В. Жабко // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2008. – № 8, с. 57–58. 
Работа посвящена решению актуальной горнотехнической задачи по определению сцепления массива 

скальных трещиноватых горных пород, слагающих борта карьера.  
Ключевые слова: сцепление массива горных пород, поверхность скольжения, структурный блок, трещина. 
 
УДК 622.83:[528.2:629.78] 
Исследование деформирования породных массивов на больших пространственно-временных базах с 

использованием постоянно действующих GPS-станций / А. А. Панжин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 
8, с. 59–66. 

Приведены результаты деформационного мониторинга породного массива на больших пространственно-
временных базах с использованием данных постоянно действующих GPS-станций Института горного дела УрО 
РАН. В результате экспериментальных работ установлены трендовые смещения породного контура и 
знакопеременные смещения с периодами от 1,25 года до 4 часов.  

Ключевые слова: мониторинг, деформация, породный массив, GPS-станции, методика, трендовые смещения. 
 
УДК 622.241.54 
К оценке устойчивости анизотропного по прочности массива горных пород с системой протяженных 

цилиндрических выработок / Н. В. Черданцев, В. Т. Преслер, В. Ю. Изаксон // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – 
№ 8, с. 66–70. 



Представлен диаграммный метод установления областей устойчивости и неустойчивости двухсвязного 
массива горных пород с прочностной анизотропией, основанный на фиксации моментов начального «смыкания» зон 
нарушения сплошности двух протяженных цилиндрических выработок. Проведен количественный анализ 
нарушенности и устойчивости двухсвязного массива в зависимости от характеристик модельной среды и взаимного 
положения выработок. 

Ключевые слова: устойчивость, анизотропия, породный массив, горные выработки, анализ нарушенности, 
диаграммный метод. 

 
УДК 622.23:504.05 
Экологические и социальные аспекты технической рекультивации техногенных пустот недр / О. В. 

Славиковский, Ю. О. Славиковская // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 71–76. 
Обоснована необходимость, наряду с рекультивацией земель, проведения технической рекультивации 

карьерных выемок, зон обрушения шахт и подземных пустот. Раскрыт ресурсный потенциал техногенных пустот 
недр, выявлены приоритетные направления его использования при формировании технологии проведения 
технической рекультивации техногенных пустот недр, а также варианты их использования в качестве социального 
объекта. 

Ключевые слова: карьерные выемки, зоны обрушения шахт, подземные пустоты, техническая рекультивация, 
отвалы, хвостохранилища. 

 
УДК 556.3 
Подземное выщелачивание как способ обезвреживания техногенных образований / А. И. Заболоцкий, К. 

А. Заболоцкий // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 77–79. 
Практически безальтернативными способами извлечения полезных компонентов из техногенных образований 

являются геотехнологические способы отработки: кучное, кюветное и подземное выщелачивание, позволяющие за 
счет длительности выщелачивания преодолеть упорность этих бедных руд. Предложен вариант реализации процесса 
выщелачивания на месте залегания без использования гидронепроницаемого основания.  Проведены испытания 
способа обезвреживания пиритных огарков на месте залегания с попутной добычей меди. 

Ключевые слова: техногенные образования, пиритные огарки, загрязнение, подземное выщелачивание. 
 
УДК 532.529.5 
Компьютерное моделирование осаждения твердых частиц в насыпных фильтрах / Н. Н. Дьяченко, Е. Н. 

Дьяченко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 80–83. 
Представлены результаты численного моделирования процесса осаждения твердых частиц примеси в 

пористой среде. Получены зависимости степени осаждения от соотношения размера частиц фильтрационного 
материала и примеси, исследовано влияние их адгезионных свойств на процесс фильтрации. 

Ключевые слова: осаждение частиц, пористые фильтры, примеси, численное моделирование, адгезия.   
 
УДК 550.838 
О методике моделирования магнитных свойств железорудных тел / В. Б. Виноградов // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 83–86. 
Обсуждаются вопросы составления объемной модели эксплуатационного блока железорудных 

месторождений с учетом сложного характера взаимосвязи содержания железа и аномального магнитного поля и на 
основе анализа статистических характеристик устойчивости вводимых параметров, включая магнитную 
восприимчивость рудного тела. 

Ключевые слова: железорудное тело, объемная модель, магнитные свойства, статистические характеристики.   
 
УДК 550:502.7:528.9 
Компьютерные технологии в решении геоэкологических задач / Л. А. Стороженко // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2008. – № 8, с. 86–88. 
Обсуждаются вопросы структурирования компьютерных баз данных, которые обеспечивают возможность 

получения различных тематических карт, дающих наглядную информацию об экологическом состоянии массивов 
(геологической среды). 

Ключевые слова: геологическая среда, картографическая модель, база данных, геоэкологическое 
районирование. 

 
УДК 004.825 
Cистема авторизации для web-приложений в экспертных моделях / Б. Б. Зобнин, Ф. О. Садыков // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 88–90. 
В реализациях основного используемого для создания web-приложений паттерна MVC не предусмотрено 

полноценной системы авторизации запросов пользователей. В связи с этим был создан компонент авторизации для 
MVC на основе пакета для построения систем на основе правил SynthES. Система авторизации приложения 
описывается в XML-файле и позволяет описывать гибкую и подробную логику определения полномочий 



пользователей. Данный компонент также применим и для других задач, связанных с конфигурированием MVC на 
уровне контроллеров и действий, в том числе в зависимости от пользователей. 

Ключевые слова: web-приложения, система авторизации, полномочия пользователей. 
 
УДК 550.83+551.34 
Использование блочной модели месторождения на стадии разработки проекта технико-

экономического обоснования кондиций / Д. Ф. Саяпов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 90–93. 
Сопоставляется несколько технологий подсчета запасов рудных месторождений. Обосновывается 

традиционный способ подсчета по вертикальным сечениям и предлагается оптимальная методика автоматизации 
подготовки ТЭО кондиций. 

Ключевые слова: геостатистика, блочная модель, тектоническая структура. 
 
УДК 622.285.213+622.221:550 
Оптимизация параметров буровзрывных работ на открытых разработках ОАО «ГМК «Норильский 

никель» на основе определения свойств пород в массиве сейсмическим методом / И. В. Воронцов, А. А. 
Котяшев, А. С. Маторин, В. Г. Шеменев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 94–100. 

Работа посвящена использованию сейсмического метода для обеспечения проектирования БВР необходимой 
информацией о свойствах горных пород в условиях их естественного залегания. Приводятся конкретные результаты 
по породным массивам ОАО «ГМК «Норильский никель». Проведенные исследования и расчеты показывают, что 
затраты на буровзрывные работы могут быть снижены на 15…20 %. 

Ключевые слова: породный массив, свойства, сейсмический метод, буровзрывные работы.  
 
УДК 622.276 
Влияние поперечных волн на эффективность взрывного разрушения горных пород / В. П. Нагорный, И. 

И. Денисюк, Я. А. Рудюк // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 100–106. 
Установлены границы изменений коэффициента поперечной деформации и отношения параметров Ламэ, при 

которых в процессе взрывного нагружения в горной породе создаются преимущественно сдвиговые напряжения, что 
связано с распространением по массиву поперечных волн. 

Ключевые слова: горные породы, взрывное разрушение, поперечные волны, параметры Ламэ. 
 
УДК  622.231 
Анализ энергозатрат резонансных вибротранспортных машин / А. И. Афанасьев, А. Ю. Закаменных // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 107–109. 
Приводятся результаты исследований по определению непроизводительных затрат энергии при работе 

резонансных вибротранспортных машин. Установлено, что потери энергии в металлоконструкциях и соединениях 
рабочего органа с рамой существенно меньше, чем в опорах двигателя и соединительных элементах. Показано, что 
снижение непроизводительных энергозатрат целесообразно производить путем уменьшения потерь в опорах 
скольжения импульсного двигателя и элементах соединений его с рабочим органом и рамой. 

Ключевые слова: вибротранспорт, резонансные машины, энергозатраты, потери энергии.  
 
УДК 622.232 
Испытания установки с вибрациооным питателем-грохотом / А. В. Юдин, А. Е. Петров  // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 109–115. 
Анализируются результаты опытно-промышленных испытаний установки первичной очистки известняка от 

глины, включающей вибрационный питатель-грохот. Транспортно-перегрузочная  система комплекса очистки  
известняка смоделирована как двухфазная. 

Ключевые слова: установка первичной очистки, вибрационный питатель-грохот, опытно-промышленные 
испытания, модель, система массового обслуживания. 

 
УДК 622.232 
Повышение надежности работы мачт буровых станков / Р. Ф. Миниханов // Изв. вузов. Горный журнал. – 

2008. – № 8, с. 115–118/ 
Выполнен анализ существующих типов силовых верхних приводов, разработан алгоритм подбора системы 

верхнего привода к буровой установке, разработана конструкция, предотвращающая проявление резонанса буровых 
установок.  

Ключевые слова: буровая установка, силовой верхний привод, алгоритм, мачта, вибрация. 
 
УДК 621.879.322.017.2 
Расчет сопротивления внедрению ковша экскаватора / П. А. Касьянов, А. В. Маковеев // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 118–120. 
Рассмотрена методика определения усилия сопротивления внедрению ковша в горную массу в зависимости 

от параметров разрабатываемого забоя, а также конструктивных факторов рабочего органа и кинематики рабочего 
оборудования.  



Ключевые слова: забой, усилие сопротивления внедрению ковша. 
 
 
УДК 622.231 
Стохастическая модель вибротранспортирования горной массы в питателе-грохоте / А. Ю. Закаменны // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 102–122. 
Обоснована разработка стохастической модели транспортирования горной массы по вибрирующей 

поверхности вибропитателя-грохота. Приведена схема расчета перемещения и скорости куска горной массы при 
случайном изменении коэффициента трения и постоянной частоте колебаний. Установлены величины 
коэффициентов перехода от статического к кинематическому трению для нескольких видов горных пород. 

Ключевые слова: вибротранспорт, горная масса, стохастическая модель, питатель-грохот. 
 
УДК 662.6 
Моделирование динамических и контактных процессов ленточных конвейеров / В. В. Габигер // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 123–125. 
Уточнена модель движения крупнокускового груза в линейной части ленточного конвейера. Предложен 

иерархический подход к построению математических моделей контакта, основанный на последовательном отказе от 
идеализирующих предположений об объектах и «уменьшении» уровня рассмотрения до субмикроскопического. 

Ключевые слова: ленточный конвейер, модель, контактные процессы, модель Герца, иерархический подход.  
 
УДК 621.311.001.57;622.78 
Прогнозирование потребления электроэнергии цехом агломерации на основе метода искусственных 

нейронных сетей / А. Л. Карякин, К. Д. Белов, Е. А. Дегтярев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 126–
127. 

Исследован метод прогнозирования электропотребления на основе искусственных нейронных сетей 
применительно к цеху агломерации. Изложены результаты применения нейронных сетей в качестве многофакторной 
динамической модели, способной производить прогнозирование с учетом нестационарности временных рядов 
электропотребления, нелинейной зависимости между используемыми факторами, а также в условиях ограниченного 
времени прогнозирования в условиях реальной работы горного предприятия. 

Ключевые слова: прогнозирование электропотребления, искусственные нейронные сети, горное предприятие, 
цех агломерации.  

 
 
УДК 62-83 
Определение параметров эквивалентных моделей механической части электропривода / М. Б. Носырев, 

В. А. Иванушкин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 128–132. 
Дается обоснование аналитического метода расчета динамической модели электропривода, где механическая 

часть рассматривается как многомассовая взаимосвязанная система, которая описывается системой 
дифференциальных уравнений. Порядок уравнений определяется числом движущихся сосредоточенных масс.  

Ключевые слова: механическая часть электропривода, динамическая модель, система дифференциальных 
уравнений. 

 
УДК 62-83+621.313.333 
Особенности автоматического управления тяговым электроприводом / И. М. Серый, М. Б. Носырев, В. А. 

Иванушкин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 132–135. 
Рассматриваются вопросы моделирования работы транспортных систем на базе электропривода с линейными 

асинхронными двигателями при различных вариантах структуры модели с блоками коррекции, выходные сигналы 
которых функционально связаны с задающим и контрольным воздействиями. 

Ключевые слова: электропривод с линейным асинхронным двигателем, автоматическое управление, модель. 
 
УДК  622.765:553.63 
Разработка низкотемпературной технологии обогащения карбонатно-флюоритовых руд на основе 

применения селективнодействующих фторированных собирателей / Л. А. Киенко, Л. А. Саматова, О. В. 
Воронова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 136–141. 

Приведены результаты изучения адсорбционной активности собирателей при взаимодействии с 
мономинеральными фракциями калийсодержащих минералов. Приводятся сравнительные данные по флотации 
флюорирта с применением аспарала Ф в обычном и модифицированном виде. В результате промышленных 
испытаний разработанной схемы флотации флюорита из тонковкрапленных карбонатно-флюоритовых руд в 
низкотемпературном режиме получены показатели, существенно превышающие показатели действующей 
технологии с двукратным нагревом пульпы. 

Ключевые слова: адсорбция, селективность, флюорит, фторид натрия, низкотемпературная технология, 
кальцийсодержащие минералы. 

 



УДК 622.236 
Разупрочнение руд импульсным электромагнитным полем / С. А. Гончаров, П. П. Ананьев // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 142–147. 
Статья посвящена энергосберегающим инновационным процессам разрушения руд при их измельчении в 

мельницах. Рассмотрены вопросы технической и физической энергоемкости разрушения горных пород и руд. 
Предлагается импульсная электромагнитная обработка руды перед подачей ее в мельницу. 

Ключевые слова: энергосберегающие технологии, обогащение руд, импульсная электромагнитная обработка. 
 
 
УДК 621.891.2 
Метод импульсного теплового тестирования для оперативного контроля технологических жидкостей / 

В. В. Шангин, С. А. Ильиных, С. Э. Пучинскис, П. В. Скрипов, А. А. Старостин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. 
– № 8, с. 148–153. 

Развит метод импульсного теплового тестирования применительно к экспресс-контролю технологических 
жидкостей. Обсуждены принцип действия устройства и методика определения содержания летучих примесей. 
Проведенные на оборудовании Среднеуральской ГРЭС испытания показали применимость разработанного метода 
для обнаружения растворенных примесей в трансформаторных и турбинных маслах.  

Ключевые слова: технологические жидкости, летучие примеси, экспресс-контроль, импульсное тепловое 
тестирование. 

 
УДК 551.1 
Об ударном разогреве сплошных твердых тел / В. А. Фокин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 

153-156. 
Представление ударной адиабаты в функциональном виде, адекватно отражающем процесс ударного сжатия 

твердых тел, позволяет выявить особенности ударного разогрева сплошных твердых тел и оценить температуру их 
ударного разогрева в зависимости от величины ударного давления. 

Ключевые слова: ударное давление, ударное сжатие, ударный разогрев. 
 
УДК 622.2:504.064 
О теории и практике применения электрометрии для оперативного мониторинга степени очистки 

шахтных вод / П. А. Лыхин, А. А. Паньков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 156–161. 
Изложены теоретическое обоснование и практическое применение разработанного авторами прибора для 

определения электрического сопротивления и степени загрязнения шахтных вод. Описано новое устройство для 
оперативной оценки массы взвешенных твердых частиц в шахтной воде. 

Ключевые слова: степень загрязнения шахтных вод, взвешенные частицы, электрометрия,  электрическое 
сопротивление. 

 
УДК  551.21+532.685+622.833.5+525.215:662.99+550.836 
Исследование термогидродинамического режима надкритической геотермальной циркуляционной 

системы / В. В. Таскин, Р. И. Пашкевич // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 162–164. 
Выполнено моделирование работы системы скважин типа триплет в начальных надкритических условиях на 

забое скважин. Исследованы распределения температуры, давления и водонасыщенности в продуктивной зоне. 
Установлен характер изменения параметров добычных и нагнетательной скважин в ходе эксплуатации.  

Ключевые слова: теплоперенос, фильтрация, надкритический флюид, геотермальная система, добычная 
скважина, нагнетательная скважина, численное моделирование. 

 
 
УДК 622.83 
Исследование структурных особенностей массива горных пород в окрестности подземных сооружений 

/ В. В. Мельник, А. Л. Замятин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 165–171. 
Излагаются методика и результаты использования геофизических методов исследования (спектральное 

сейсмопрофилирование, георадарное зондирование массива) для определения структурных особенностей породного 
массива в окрестности горных выработок в условиях Донского ГОКа и Учалинского подземного рудника.  

Ключевые слова: исследование, структура, массив, спектральное сейсмопрофилирование, георадарное 
зондирование. 

 
УДК 553.492.1; 553.41; 669.712 
Перспективы комплексной переоценки бокситовых руд и продуктов их переработки с учетом их 

золотоносности / И. В. Абакумов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 172–175. 
Обсуждаются результаты исследований минерального состава бокситов как комплексной руды, в которой, 

помимо глинозема, в существенных концентрациях содержится еще ряд ценных компонентов, в том числе золото. 
Его содержание колеблется от десятых долей до десятков граммов на тонну. Для извлечения полезных компонентов 
предлагается использовать продукты переработки бокситов – красные шламы. 



Ключевые слова: бокситы, продукты переработки, извлечение ценных компонентов, золото.  
 
УДК 550.833:550.837 
Использование комплекса геофизических методов на шахте «Северная» Березовского рудника / В. А. 

Давыдов, В. П. Бакаев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 175–182. 
Описаны результаты комплексных исследований на шахтах Березовского рудника по оценке перспективности 

геофизических методов для выделения продуктивных рудных интервалов. Показана перспективность комплекса 
методов, включая пьезоэлектрические измерения, электроразведку и гамма-спектрометрию. Подробно описана 
методика работ и приведены конкретные данные.  

Ключевые слова: геофизические исследования, продуктивные рудные толщи, электроразведка. 
 
УДК 556.3:551.258.2 
Гидрогеомеханический анализ ориентировки водоносных тектонических структур в скальных породах 

/ А. Е. Лукьянов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 182–184. 
Обсуждается механизм формирования проницаемости скальных горных пород в условиях напряженно-

деформируемого состояния верхней части земной коры. В результате исследований территории Петропавловского 
рудного поля (Южный Урал) установлено, что водоносные зоны приурочены к тектоническим структурам, 
активным в поле современных напряжений. 

Ключевые слова: тектонические структуры, гидрогеомеханический анализ, проницаемость водоносных пород. 
 
УДК 553.98.04(063)(571.12) 
О некоторых особенностях современного геодинамического состояния земной коры Урала и Западной 

Сибири / В. Б. Писецкий, Д. Г. Рещиков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 184–187. 
Обсуждается общая модель современного геодинамического состояния земной коры Западной Сибири и 

Урала с позиции критических широт. Представляется обоснованным утверждение о тесной взаимосвязи 
нефтегазоносности Западно-Сибирского мегабассейна и оруденения в окрестности узла Ural–Indian-Ob с 
критической широтой 62о. 

Ключевые слова: геодинамика, блок, тектоническая структура. 
 
УДК 550.834 
Результаты инженерно-сейсмических исследований карста / Н. А. Крылаткова // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2008. – № 8, с. 188–190. 
Описываются методика и технология  инженерно-сейсмических исследований  при работах вдоль 

железнодорожного полотна в зонах развития карста. Приводятся некоторые результаты, полученные на участке 
железной дороги Свердловск–Тюмень в районе станции Богданович. 

Ключевые слова: карст, сейсморазведка, комплексный параметр, атрибут.  
 
УДК 622.342 
Опытно-технологические исследования способа подземного выщелачивания как составляющая 

геологоразведочных работ / Н. П. Седов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 191–192. 
Рассмотрены перспективы способа подземного выщелачивания как части геологоразведочных работ. 

Предложен необходимый минимум исследований. 
Ключевые слова: подземное выщелачивание, геологоразведочные работы, опытно-технологические 

исследования.   
 
УДК 556.3 
Факторы формирования геоэкологических условий территории Сорьинского хвостохранилища / И. А. 

Бичукина, Л. П. Парфенова, О. А. Копенкина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 192–194. 
Природные факторы формирования геоэкологических условий промплощадки контролируются ее физико-

географическими, геологическими и гидрогеологическими особенностями, а техногенные – физико-химическими 
процессами, происходящими в хвостохранилище. 

Ключевые слова: природные и техногенные факторы, физико-химические процессы. 
 
УДК 378.146 
Результаты применения технологии компьютерного тестирования в системе высшего 

профессионального образования / Д. С. Петров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 8, с. 195–197. 
Рассматривается возможность применения компьютерного тестирования как способа контроля знаний 

студентов в системе высшего образования. Собранные данные сопоставляются с результатами, полученными 
«классической» методикой приема экзамена по билетам. В результате сделан вывод о применимости компьютерного 
тестирования для контроля знаний по дисциплинам, формализуемым до уровня теста. 

Ключевые слова: тестирование, информационные технологии, оценка знаний.  
 
________________ 



 
 
Problems of development of Yakovslevsky iron ore deposit / Zoteev O. V., Makarov A. B., Faustov S. I.  
Substantiation  is assessed of existing projects solutions on development of reserves of Yakovlevsky deposit below  

not drained water-containing horizons. It is shown that application of a room system below artificial coverage  based on 
artificial concrete supports is not only dangerous but economically not expedient. Application of slice system  is possible only 
in descending order of mine workings. 

K e y  w o r d s: water-containing horizon, solidifying stowing, room system, slice mining,  
 
Dynamics of development of techniques and technology of narrow-web extraction of coal in longwall systems / 

Makhno D. E.  
The state and perspectives are analyzed of development of equipment and technology of a complex mechanization of 

narrow-web coal mining accounting home and foreign decisions of  last years.  Engineering possibilities are considered of a 
complex mechanization in longwall systems.  Advantages of aggregate solutions are considered, working on frontal coal 
extraction, as one of directions of  further  improvement of means of mechanization of  production operations.  

K e y  w o r d s: narrow web coal mining, complex mechanization, production operations, equipment, technology. 
 
Criteria of application and peculiarities of calculation of cyclic-flow  technology for development of deeply-

occurring placers in layers of permafrost / Mamayev Yu. A., Litvintsev V. S., Mikhailenko G. G.  
Results are given of theoretical substantiation of   criteria of application and peculiarities  of calculation of parameters 

of cyclic-flow technology of development of deeply occurring placer deposits being many years in frozen state.  
K e y  w o r d s: placer deposits being many years in frozen state, deep occurrence, cyclic-flow technology, calculation. 
 
Calculated method of resistance of artificial mine roof of arch shape / Sharayev D. V. 
A progressive solution in the sphere of works safety improvement at great depth in shock-dangerous conditions may 

be the application of room system of mining using artificial roof. In the article a method is suggested of calculation of 
resistance of artificial roof of arc shape. 

K e y  w o r d s: mine workings, artificial roof, resistance, calculation. 
 
Ural Promyshlenny – Ural Polarny (Industrial Urals – Polar Urals) / Kornilkov S. V., Glebov A. V., Balashenko V. 

V. 
The work has been devoted to discussion of the project «Ural Promyshlennyi-Ural Polarny» which will allow to solve 

important tasks  of development of the Ural Federal okrug: widening of mineral raw materials  base of Ural enterprises and 
fuel-power complex, and also further planned development of the  Pre-Polar Urals.  

K e y  w o r d s: project, development, Pre-Polar Urals, raw-material base, fuel-power complex.  
 
Projects assessment  of deposits development  and possibility of their realization / Melnikov N. N., Busyrev V. M. 
The method of economic asessment is suggested of projects of deposits development accounting compensation of 

production volumes and expenses of financial means, to eleminate inflation consequences, that provides objectivity of 
obtained results and allows to reveal necessary preconditions for realization of the chosen object.  

K e y  w o r d s: economic assessment, project of deposits development, expenses, inflation. 
 
Explosion proof electrical equipment for providing fire and industrial safety of mines and quarries / Ryabov V. 

Yu., Ryabov P. V., Koryakin M. N. 
The main criteria are  given of assessment of explosion-proof of equipment  in accordance with requirements for 

dangerous production objects, being under supervision of Rostechnadzor (Rostechcontrol). On the example of fire-proof 
equipment for mine and pits the marking  of explosion-protection is shown.  

K e y  w o r d s: explosion-proof, power equipment, fire proof, systems of automatic detection and extinguishing. 
 
Investigation of carbonic gas emission in mine workings of pyrite-polymetallic deposits of Azerbaijan / Valiyev 

N. G., Ismaiylov R. T.  
Results  are shown of investigations of  composition of atmosphere of mine workings of polymetallic deposits of 

Azerbaidjan. It is established that carbonic gas emission reaches 2,0…2,5 %, that is greatly exceeding  the standard acceptable 
by safety rules.   

K e y  w o r d s: polymetallic deposits of Azerbaidjan, mine workings atmosphere, carbon gas, acceptable 
concentration. 

 
Technology of degassing of rocks dangerous for  outbursts in mechanized  mining  of  carnallite / Nesterova S. 

Yu. 
The method is suggested to prevent gasdynamic  phenomenon in mechanized extraction of carnallite layers, providing 

efficient degassing and down-loading of outburst dangerous massif by making horizontal degassing-downloading fissure in 
the wall of splitting working. 

K e y  w o r d s: degassing, downloading, outburst dangerous rocks, carnallite, downloading fissure. 



 
Influence of stiffener width  of a protective  helmet on to a maximum value of transmitted effort / Rodin V. E., 

Kazakov A. Yu. 
A model is developed of a protective helmet deformation supported by stiffener. The model is based on continuous 

jump of changes of rigidity coefficient of the helmet cupola at the account of additional curve rigidity of vertical sides of 
stiffener. It is established that maximum  value of transmitted effort is a tearing function of stiffener width. 

K e y  w o r d s: protective helmet, stiffener, transmitted effort. 
 
Principles of programs formation of complex development of underground space of megapolicies and  large 

cities / Poddubny V. V. 
For operative formation of programs of complex development of  urban underground space the procedures of system 

analysis are used. On every priority direction of development in risk conditions variative assessments of efficiency of  
investment projects are carred out.   

K e y  w o r d s: underground space, complex development, projects, investments, risks. 
 
Determination of  adherence of  masses  of hard  fissured rocks / Zhabko A. V. 
The work is devoted to solution of actual mining-engineering task on determination of adherence of masses of hard 

fissured rocks, composing pit edge. 
K e y  w o r d s: adherence of  rock masses, surface of sliding, structural block, fissure. 
 
Investigation of deformation of rock masses  on great space-time bases with application of  permanently 

operating  GPS-stations / Panjin A. A. 
Results are given of deformation monitoring of a rock massif on great space-time bases using data of permanently 

operating GPS-stations of the Institute of Mining of UrB RAS.      As a result of experiments some trend shifts  are established 
of  rock contour and alternate displacements  with periods from 1.25 years till 4 hours.  

K e y  w o r d s: monitoring, deformation, rock massif, GPS-station, methods, trend displacements. 
 
To the evaluation of stability of anisotropic rock massif with the system of  long cylindrical workings / 

Cherdantsev N. V., Presler V. T., Izakson V. Yu. 
A diagram method is presented of establishing of areas of stability and instability of two-connected rock  masses  with 

strength anisotropy, based on fixing  of moments of initial «closing up» of zones of continuity destruction of two prolonged 
cylindrical workings.  Quantitative analysis  has been made of breakage and stability of two-connected masses depending on 
the characteristics of  simulated surrounding and mutual location of workings.  

K e y  w o r d s: stability, anisotropy, rock massif, mine workings, analysis of destruction, diagram method.  
 
Ecological and social aspects  of technical recultivation  of technogenous cavities of the Earth’s interior / 

Slavikovsky O. V., Slavikovskaya Yu. O. 
Along with  land recultivation, the necessity is substantiated to carry out technical recultivation of quarry cavities, 

zones of mines caving and underground caves. Resources potential is discovered of technogenous cavities of the nature 
interiors, priority directions are revealed  of its application in formation of  the technology of technical recultivation  of 
technogenous cavities of the interior, and also variants of their using  as  social objects.  

K e y  w o r d s: quarry cavities, zones of mines caving, underground voids, technical recultivation, dumps, tailings 
reservoirs.   

 
Underground leaching as a method of neutralization of technogenous formation / Zabolotsky A. I., Zabolotsky K. 

A. 
Some geotechnological methods of extraction of mineral components from technogenous formations practically 

leaving no alternative to others are considered: heap leaching, cuvette and underground  leaching, allowing, to overcome stiff 
resistance of these poor ores at the account of long period of leaching. A variant of realization of the suggested process of 
leaching in situ without hydro-impermeable foundation using. Testing of the method has been carried out for neutralization of 
pyrite cinders in situ with simultaneous extraction of copper. 

K e y  w o r d s: technogenous formations, pyrite cinders, contamination, underground leaching. 
 
Computer modeling of  settling of solid particles  in fill filters / Dyachenko N. N., Dyachenko E. N. 
Results are shown of numerical modeling of the process of  settling of  solid particles of impurities in porous 

surrounding. It  is revealed how the degree of  settling depends on  correlation  between  particles sizes of filtration material 
and impurity, besides, the influence of their adhesion properties onto the process of filtration is investigated. 

K e y  w o r d s: particles settling, porous filters, impurities, numerical modeling, adhesion. 
 
About methods of modeling of magnetic properties of iron ore bodies / Vinogradov V. B. 
Questions are discussed of volumetric model of exploitation block of iron ore deposits accounting a complicated 

character of inter-relationships of iron content and  anomaly magnetic field and also on the basis of analysis of statistic 
characteristics of resistivity of introduced parameters, including magnetic susceptibility of ore body. 



K e y  w o r d s: iron ore body, volumetric model, magnetic properties, statistic characteristics. 
 
Computer technologies in solving of geoecological tasks / Storojenko L. A. 
Questions are descussed of structuring of computer data bases, providing the possibility to receive various thematical 

maps, giving vivid information about ecological conditions of masses (geological surrounding). 
K e y  w o r d s: geological surrounding, cartographic model, data base, geoecological zoning. 
 
System of authorization for web-applications in expert models / Zobnin B. D., Sadykov F. O. 
Existed realizations of MVC pattern for web-applications don't contain fully-functional authorization subsystem for 

user requests. Cause rule-based authorization component for MVC was built on SynthES framework. Authorization of web-
application is provided by XML-file and allows describe flexible and detailed logic to define user's access rights. In addition, 
this component is useful for other MVC configuration tasks based on current controller, action and user. 

K e y  w o r d s: web-applications, authorization subsystem, user's access rights. 
 
Application of a deposit block model of at the stage of a project development of feasibility study of conditions / 

Sayapov D. F. 
A few technologies of count of supplies of ore deposits are compared. The traditional method of count is grounded on 

vertical sections and the optimum method of automation of preparation of TEO of standards is offered. 
Key words: geostatistiсs, sectional model, tectonic structure. 
 
Parameters optimization of  drilling-and-blasting operations in quarries of OAO «GMK «Norilsky Nickel» on 

the basis  of determination of  rocks properties in the massif  by seismic method / Vorontsov I. V., Kotyashev A. A., 
Matorin A. S., Shemenev V. G. 

The paper is devoted to application of  seismic method  to provide designing  of  boring-blasting works (BBO)  with 
necessary information  about properties of rocks in conditions  of their natural occurrence. Concrete results are given on rock 
masses of OAO «GMK «Norilsky Nickel». Investigations and calculations made, show that expenses on boring-blasting 
operation  may be decreased by 15…20 %. 

K e y  w o r d s: rock massif, properties, seismic method, boring-blasting operations. 
 
Influence of transverse waves onto efficiency of  blasting destruction of rocks / Nagorny V. P., Denisyuk I. I., 

Rudyuk Ya. A. 
Boundaries are established of changes of a coefficient  of transverse deformation  and ratio of Lame parameters, with 

which during the process of blasting loading, in rocks occur mainly displacement tensions, being connected with propagation 
of transverse waves through the massif.  

K e y  w o r d s: rocks,  blasting destruction, transverse waves, Lame parameters. 
 
Analysis of power consumption by resonance vibro-transport machines / Afanasyev A. I., Zakamennykh A. Yu. 
Results of investigations are given on determination of non-productive  power consumption during the operation of 

resonance vibro-transport machines. It was established that power losses in metal structures and joints of a working unit  with 
the frame are less lower than in engine bearer and connecting elements. It is shown that decrease of non-productive 
consumption is advisable to carry out  by decreasing of losses in bearers  of sliding  impulse engine and in elements of  its  
connections with working unit and the frame. 

K e y  w o r d s: vibro-transport, resonance machines, power consumption, power losses.  
 
Testing of  the equipment  with vibration screen-feeder / Yudin A. V., Petrov A. E. 
Results are analyzed of a pilot-industrial installation of primery cleaning of limestone from clay, including vibration 

scree-feeder. Handling system of the complex has been simulated as a two-phase system of mass servicing. 
K e y  w o r d s: installation of primery cleaning, vibration scree-feeder, pilot testing, model, system of mass servicing. 
 
Increase of reliability of operation of a drill tower / Minikhanov R. V. 
Completed analysis existence types force top drives, synthesize an algorithm selection of the system top drive to the 

drill installation advanced design, prevent condition of resonance drill installations. 
K e y  w o r d s: drill  installations, types force top drives, an algorithm, mast, vibration. 
 
Calculation of resistance to penetration of excavator bucket / Kasyanov P. A., Makoveyev A. V. 
A method of determination of efforts of resistance is considered to penetration of excavator bucket into rock depending 

on parameters of a face being worked out and also on designing factors of a driven element and kinematics of operating 
equipment. 

K e y  w o r d s: working  face, effort, resistance to bucket penetration. 
 
Stochastic model of vibrotransporting of rock in screen-feeder / Zakamennykh A. Yu. 
Development of a stochaistic model is substantiated for rock transportation over vibrating surface of screen vibro-

feeder. The scheme of calculation is given of a rock lump moving and its speed in occasional change of friction coefficient 



 

 

and constant vibrations frequency. Coefficients values are established from static to kinematic friction for several types of 
rocks.  

K e y  w o r d s: vibro-transport, rock, stochastic model, screen-feeder. 
 
Modeling of dynamic and contact processes of belt conveyers / Gabiger V. V. 
A model of the motion of large-lump load in the line part of conveyеr belt is specified. A hierarchical approach to the 

construction of mathematical models of the contact is suggested based on a consecutive refusal of idealizing assumptions of 
objects and «reducing» the consideration to a submicroscopic level.  

K e y  w o r d s: сonveyеr belt, model, contact processes, Herz’s model, hierarchical approach 
 
Forecast of electric power consumption by agglomeration shop on the basis of the method of artificial neuron 

nets / Karyakin A. L., Belov K. D., Degtyarev E. A. 
In this paper the development of neural network based system for electricity consumption prediction is considered. It is 

nonlinear process and can be described by nonstationary time series. The structure and algorithms of system for predicting 
future values of electricity consumption is described. To determine the unknown coefficients of the system, the supervised 
learning algorithm is used. The developed system is applied for predicting future values of electricity consumption of 
agglomeration plant.  

K e y  w o r d s: neural network prediction, backpropagation, mining, electrical energy, agglomeration plant. 
 
Determination of parameters of equivalent models of a mechanical part of  electric-drive / Nosyrev M. B., 

Ivanushkin V. A. 
Substantiation is given of analytical method of calculation of dynamic model of electric drive, where mechanical part 

is considered as a multimass interconnected system, which is described by the system of differential equations. The order of 
equations is determined by amount  of moving concentrated masses. 

K e y  w o r d s: mechanical part of electric drive, dynamic model, system of differential equations. 
 
Peculiarities of automatic control  by a traction electric drive / Seryi I. M., Nosyrev M. B., Ivanushkin V. A. 
Questions are considered of simulation of transport systems functioning on the basis of electric drive with linear 

asynchronized engines at different variants of the model structure with correction blocks, output signals of which functionally 
are connected with master control. 

K e y  w o r d s: electric drive with linear asyncronized engine, automatic control, model.  
 
Development of low-temperature technology of concentration of carbonate-fluorite ores on the basis of  

application of selective fluorine collectors / Kienko L. A., Samatova L. A., Voronova O. V. 
Results are presented  of investigation of adsorption activity of collectors with interaction with monomineral  fractions 

of potassium-containing minerals. Comparative data are given on floatation of fluorite with application of asparali F in 
ordinary and modified form. As a result of industrial testing  of the developed scheme of  floatation of fluorite from finely-
impregnated  carbonate-fluorite ores in low temperature  process some indications are received, which greatly exceed the 
indications of the used technology with two-times pulp heating. 

K e y  w o r d s: adsorption, selectivity, fluorite, sodium fluoride, low-temperature technology, calcium-containing 
minerals. 

 
Softening of ores  by impulse electric-magnetic field / Goncharov S. A., Ananyev P. P. 
The article is devoted to power-saving innovative processes of ores destruction while crushing them in mills. 

Questions are considered of  technical and physical capacity of rocks and ores crushing. Impulse treatment of ore before 
entering into mill is suggested.  

K e y  w o r d s: power saving technology, ore concentration, impulse electromagnetic treatment. 
 
Method of impulse thermal  testing  for operative control of  technological waters / Shangin V. V., Ilyinykh S. A., 

Puchinskis S. E., Skripov P. V., Starostin A. A. 
The method of impulse thermal testing is developed in relation to express –control of technological liquids. The 

principle of operation of the device and methods of determination of  volatile mixtures  content is discussed. Tests carried out 
on the equipment of Sredneuralsky Hydroelectric power station (GRES) showed the applicability  of the developed method 
for detection of  dissolved impurities in transformer and turbine oils.  

K e y  w o r d s: technological liquids, volatile impurities, express-control, impulse thermal testing. 
 
About impact heating of solid bodies / Fokin V. A. 
Presentation of shock  adiabat in functional manner, adequately reflecting the process of  shock compression  of solid 

bodies, allows to reveal characteristics of shock heating of solid bodies and to assess the temperature of their shock heating, 
depending on the strength of shock pressure.  

K e y  w o r d s: shock pressure, shock compression, shock heating.  
 



About theory and practice of application of electrometry for operative monitoring  of the degree of mine waters 
cleaning / Lykhin P. A., Pankov A. A. 

Theoretical substantiation and practical application  are presented of  the equipment developed  by authors for 
determination of electric resistance  and degree of  pollution of mine waters. A new device is described for operative 
assessment  of mass of suspended particles in mine water. 

K e y  w o r d s: degree of pollution of mine waters, suspended particles, electrometry, electrical resistance. 
 
Investigation of thermal-hydro-dynamic regime of above-critical geothermal circulation system / Taskin V. V., 

Pashkevich R. I. 
Modeling of operation of a boreholes system has been made of a triplet type in initial above-critical conditions in a 

well bottom. Distribution of temperatures, pressure and water-capacity is investigated in a productive zone. Character is 
established of changes of parameters in production and pressure wells during exploitation. 

K e y  w o r d s: heat-transfer, filtration, above-critical fluid, geothermal system, productive well, pressure well, 
numerical modeling. 

 
Investigation of structural peculiarities of rock massif in surrounding of underground structures / Melnik V. V., 

Zamyatin A. L. 
Methods and results are stated of application of geophysical methods of investigation (spectral seismic profiling, 

georadar probing of massif) for determination of structural characteristics of  rock masses in surroundings of mine workings in 
conditions of Donskoy GOK (Concentration Plant) and Uchaly underground mine. 

K e y  w o r d s: investigation, structure, massif, spectral seismic profiling, georadar probing. 
 
Perspectives of complex re-assessment of bauxite ores and products of their reprocessing accounting their gold-

content / Abakumov I. V. 
Results of researches  are discussed of mineral composition of bauxites as a complicated ore in which in addition to 

alumina, a number of  other valuable components is contained, including gold. Its content ranges from tenths parts till tens of 
gramm per ton. To extract valuable components it is suggested to use products of  bauxite reprocessing – red slimes. 

K e y  w o r d s: bauxites, products of reprocessing, extraction of valuable components, gold. 
 
Application of a complex of geophysical methods  at the mine   «Severnaya» of Berezovsky enterprise / Davydov 

V. A., Bakayev V. P. 
Results are described of complicated investigations in mines of Berezovsky pit on assessment of availability of  

geophysical methods  for distinguishing of productive ore intervals. Availability of complicated methods is shown, including 
piezoelectrical measurements, electrical prospecting and gamma-spectrometry. Methods of operation are described in detail 
and concrete data are presented. 

K e y  w o r d s: geophysical investigations, productive ore masses, electrical prospecting. 
 
Hydromechanical analysis of orientation of water-bearing tectonic structures and hard rocks / Lukyanov A. E. 
Mechanism is discussed of formation of permeability of hard rocks in conditions of tense-deformed state of upper part 

of the Earth’s crust. As a result of investigations of the territory of Petropavlovsky ore field (the Southern Urals) it was 
established that water-containing zones are related to tectonic structures, being active in the field of modern tension. 

K e y  w o r d s: tectonic structures, hydrogeomechanical analysis, permeability of water-containing rocks. 
 
About some characteristics of modern geodynamic conditions of the Urals and Western Siberia crust / Pisetsky 

V. B., Reshchikov D. G. 
The general model of the modern geodynamics state of the earth's crust of Western Siberia and Ural comes into 

question from position of critical breadths. Assertion about close intercommunication of oil end gas of  Zapadno-Sibirsky is 
grounded megabasin and orudeneiya in neighbouring of knot of Ural–Indian-Ob with a critical breadth 62 degrees. 

Key words:  geodynamics, block, tectonic structure. 
 
Results of engineering-seismic investigations of karst / Krylatkova N. A. 
Methods and technolоgies are described of engineering-seismic investigations in works along railway bed in zones of 

karst development. Some results are presented, obtained on the section of the railway Sverdlovsk–Tyumen in the area of 
Bogdanovich station. 

K e y  w o r d s: karst, seismic prospecting, complicated parameter, attribute. 
 
Pilot-technological investigations of a method of underground leaching as a component of geological-

prospecting works / Sedov N. P. 
Perspectives are considered of a method of underground leaching as a part of geological prospecting works. Necessary 

minimum of investigations is suggested. 
K e y  w o r d s: underground leaching, geological prospecting works, pilot-technological investigations. 
 



Factors of formation of geoecological conditions of Soryinsky tailing dump territory / Bichukina I. A., Parfenova 
L. P., Kopenkina O. A. 

Natural factors of formation of geoecological conditions of industrial site are controlled by its physical-geographic, 
geological and hydrogeological characteristics, and technogenous ones by physical-chemical processes, taking place in tailing 
dump. 

K e y  w o r d s: natural and technogenous factors, physical-chemical processes. 
 
Results of technology application of computer testing in the system of higher professional education / Petrov D. 

S. 
The possibility of computer testing application in high education as a basic knowledge assessment method is analyzed. 

An experimental data is compared with a result collected by classical knowledge control method. In conclusion possibility of 
computer testing is approved for subjects that allow enough formalization level.  

K e y  w o r d s: testing, quiz, information technologies, knowledge assessment.  
 


