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УДК  622.273.3.5 
Методика определения оптимальной длины очистного блока / Р. К. Камаров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, 
с. 4–9. 
 
Известные методы определения оптимальной длины очистного блока не в полной мере отражают экономическое влияние 
интенсивности горных работ на величину блока. Предлагаемая усовершенствованная методика учитывает влияние скорости 
подвигания фронта очистного забоя на параметры блока. 
Ключевые слова: очистной забой, длина блока, руда, скорость подвигания, производительность, методика. 
 
Known methods for determining the optimal length of cleaning unit does not fully reflect the economic impact of the intensity of mining 
operations on the value of the block. The proposed method takes into account the impact of improved moving speed front of the working 
face on the block parameters. 
Key words: working face, length of the block, ore, moving speed, performance, methods. 

 
УДК  622.232.622.272(091) 

Применение абстрактных многовариантных моделей при решении проблемы повышения эффективности 
использования технических средств на руднике / П. А. Лыхин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 10–16. 
 
Исследуется работа добычного комбайна в технологическом цикле на калийных рудниках и рекомендуется одна из моделей 
теоретического и практического решения проблемы повышения эффективности работы комбайнового комплекса в добычной 
камере. 
Ключевые слова: калийные рудники, технологический цикл, добычной комбайн, повышение эффективности работы. 
 
The work of the mining combine in the production cycle in the potash mines is studied; and one of the models of theoretical and practical 
solution to the problem of improving the efficiency of the harvester mining complex in the cell is recommended. 
Key words: potash mines, production cycle, mining combine, improvement of operational efficiency. 
 

УДК  622.831 
Влияние горно-геологических условий на работу комбайна в лаве по челноковой схеме / Н. Г. Валиев, А. Д. Голотвин, К. 
В. Кокарев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 17–19. 
 
Дается обоснование возможности применения челноковой схемы работы угольного комбайна в лаве в зависимости от горно-
геологических условий разработки, в частности от объема отжатого угля на дорожке между конвейером и грудью забоя. 
Определяются условия эффективной работы комбайна в данных условиях. 
Ключевые слова: угольный комбайн, челноковая схема, область применения, горно-геологические условия. 
 
The substantiation of the possibility of using shuttle scheme of coal mining combine in lava depending on geological conditions of the  
development, in particular on the amount of coal on the track, squeezed between the conveyor and feeder is given. The conditions of 
efficient operation of the combine in these conditions are given. 
Key words: coal mining combine, shuttle scheme, scope, mining and geological conditions. 
 

УДК  658.5 
Экономические проблемы развития металлургического, горно-шахтного и горнорудного машиностроения на Среднем 
Урале / В. П. Бабушкин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 20–25. 
 
Проведен анализ развития металлургического и горного машиностроения Среднего Урала, определена его роль в экономике 
региона. Выделены особенности развития данного промышленного комплекса. Обозначены проблемы и стратегические 
приоритеты его развития. 
Ключевые слова: Средний Урал, металлургическое и горное машиностроение, особенности развития, экономические 
проблемы. 
 
The analysis of the development of metallurgical and mining machinery of the Middle Urals is defined by its role in the economy of the 
region. The features of this industrial complex are shown. The problems and the strategic priorities of its development are identified. 
Key words: the Middle Urals, metallurgical and mining machinery, particular features of the development, economic issues. 
 

УДК  658:622.012 
Обоснование резервов продукции по бизнес-процессам на примере ОАО «Ураласбест» / С. В. Макарова, О. Г. Соколова, 
С. Я. Ременник // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 26–30. 
 
Предложена модель определения оптимальной величины резервов асбестовой руды, позволяющая сократить потери 
обогатительной фабрики в результате простоев из-за отсутствия сырья. Предлагаемый подход направлен на обеспечение 
независимости и непрерывности функционирования сквозного мультиэтапного бизнес-процесса, что является одной из 
важнейших задач маркетинговой, логистической и финансовой служб. 



Ключевые слова: управление, бизнес-процесс, оптимизация, логистика, запасы. 
 
A model to determine the optimal quantity of asbestos ore reserves is given. It allows reducing losses due to processing plant downtime 
due to lack of raw materials. The proposed approach aims at ensuring the independence and continuity through a multi-staged business 
process, which is one of the most important tasks of marketing, logistics and financial services. 
Key words: management, business process, optimization, logistics, supplies. 
 

УДК  347.235:622 
Технологические объекты горнопромышленного комплекса как объекты государственного учета / В. Е. Коновалов // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 31–36. 
 
Рассмотрены основные свойства объекта недвижимости и критерии, позволяющие идентифицировать материальный объект в 
качестве индивидуально-определенной вещи – объекта недвижимости для его дальнейшего государственного учета и 
регистрации прав. На примере показано, что не все технологические объекты горнопромышленного комплекса могут быть 
идентифицированы как объекты недвижимости, и это не позволяет считать их объектами прав. 
Ключевые слова: объект недвижимости, горнопромышленный комплекс, государственный учет. 
 
The main features of the property and the criteria used to identify a material object as a specific individual thing - property for further 
state registration of rights are under consideration. The example shows that not all technological mining complex objects can be 
identified as real estate, and it is not possible to regard them as objects of rights. 
Key words: real estate, mining complex, public records. 
 

УДК  622.271 
Исследования взаимосвязи геомеханических и газодинамических процессов на шахтах Карагандинского угольного 
бассейна / Г. А. Пак, В. Н. Долгоносов, Ф. К. Низаметдинов, О. В. Старостина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 
37–45. 
 
Исследуются закономерности процессов обрушения основной кровли и интенсивности газовыделения из очистного 
пространства, устанавливается взаимосвязь между шагами обрушения, объемами и интенсивностью метановыделения. Даются 
рекомендации по совершенствованию технологии разработки угольных пластов, повышающей эффективность и безопасность 
работ. 
Ключевые слова: метановыделение, шаг обрушения кровли, взаимосвязь, параметры технологии. 
 
The regularities of the collapse of the main roof and the intensity of gas release from the cleaning area are under consideration; the 
relationship between the steps of collapse and the volume and intensity of methane is stated. The recommendations on improving the 
technology of development of coal seams are given, which increases efficiency and safety of works. 
Key words: methane, steps of roof collapse, relationship, parameters of technology. 
 

УДК  [502.3:504.5:001.891.54]:622.3.012 
Математическое моделирование загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы предприятиями минерально-
сырьевого комплекса / Н. М. Качурин, М. С. Комиссаров, О. С. Королева // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 46–
50. 
 
Дается математическое описание предприятия минерально-сырьевого комплекса как объекта загрязнения окружающей среды, 
представленного в виде агрегированной модели, основанной на нелинейном уравнении конвективно-турбулентной диффузии 
в однородных краевых условиях. Используя численные реализации данной модели, можно сформулировать задачу 
экономического компромисса и нормы функционирования так называемого института согласия. 
Ключевые слова: загрязнение воздуха, математическая модель, диффузия, атмосфера, пылегазовая примесь. 
 
A mathematical description of the enterprise of mineral resources sector as an object of environmental pollution is given. It is presented 
in the form of an aggregate model based on the nonlinear equation of convection-diffusion in turbulent homogeneous boundary 
conditions. Using the numerical implementation of this model, it is possible to formulate the problem of compromise and economic 
norms of the so-called institute of consent. 
Key words: air pollution, mathematical model, diffusion, atmosphere, dust and gas impurity. 
 

УДК  502.171:546.212:547.562:622.016 
Защита водных объектов от фенольных соединений, сбрасываемых предприятиями подземной угледобычи / Э. М. 
Соколов, Л. Э. Шейнкман, Д. В. Дергунов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 51–56. 
 
На основе эколого-экономического моделирования предложен метод определения оптимальных параметров очистки вод, 
содержащих фенольные соединения, сбрасываемые предприятиями подземной угледобычи в поверхностные водные 
бассейны, положенный в основу управляемой природозащитной технологии. 
Ключевые слова: фенольные соединения, сброс, эколого-экономическая модель, природозащитная технология. 
 
On the basis of ecological and economic model the method is given which can be used for determining the optimum parameters of water 
cleaning containing phenol compounds discharged by enterprises of the underground mining to surface water reservoirs, which is the 
key of the controlled nature protection technologies. 



Key words: phenol compounds, dumping, ecological and economic model, nature protection technology. 
 

УДК  519.1:621 
Исследование нейросетевого прогнозирующего классификатора состояний электромеханических систем / Д. М. 
Шпрехер // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 57–62. 
 
Дается анализ и обсуждаются экспериментальные результаты, подтверждающие возможность применения нейросетевого 
классификатора для вынесения решения по прогнозу состояния электромеханических систем. С этой целью формируются 
центроиды кластеров технических состояний электромеханических систем. 
Ключевые слова: электромеханические системы, состояние, нейросетевой классификатор, прогноз. 
 
The analysis is given and there is a discussion of the experimental results that confirm the possibility of using neural network classifier to 
a decision on the forecast of the state of electromechanical systems. Therefore the centroids of clusters of the technical state of 
electromechanical systems are formed. 
Key words: electro-mechanical systems, state, neural network classifier, forecast. 
 

УДК  681.5 
Математическая модель дискретного весового дозирования / Б. Б. Зобнин, С. Ю. Петрушенко, С. В. Ендияров // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 63–67. 
 
Предложен подход к реализации метода регулирования производительности питателя. Рассмотрены основные аспекты модели 
весового дозирования. Представлены результаты математического моделирования и построения системы управления весового 
дозирования. 
Ключевые слова: питатель, математическая модель, система управления. 
 
An approach to the implementation of the method of capacity control of the feeder is given. The main aspects of the model dosing are 
under consideration. The results of mathematical modeling and control dosing are given. 
Key words: feeder, mathematical model, control system. 
 

УДК  622.775; 622.765 
Повышение эффективности обогащения медно-молибденовых руд с применением комбинированной флотационно-
биогидрометаллургической технологии / В. В. Морозов, И. В. Пестряк, Ж. Баатархуу, С. Хандмаа // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2012. – № 4, с. 68–74. 
 
Представлены результаты исследования кислотного и биогидрометаллургического выщелачивания медно-молибденовых руд, 
установлены оптимальные параметры процессов флотации и бактериального кислотного выщелачивания. На основе 
проведенных исследований предложена комбинированная технология обогащения продуктов, включающая их измельчение, 
флотацию, бактериальное выщелачивание, жидкофазную экстракцию и электролиз. 
Ключевые слова: обогащение, медно-молибденовые руды, флотация, выщелачивание, комбинированная технология. 
 
The results of the study of acid and biological hydro metallurgical leaching of copper-molybdenum ores are given, the optimal 
parameters of the processes of flotation and bacterial acid leaching are stated. Based on these studies a combined enrichment technology 
of products was suggested, including their grinding, flotation, leaching, liquid phase extraction and electrolysis. 
Key words: concentration, copper-molybdenum ore, flotation, leaching, combined technology. 
 

УДК  622.794 
Снижение влажности тонкодисперсных продуктов обогащения углей с помощью механического синерезиса флоккул / 
Г. Ю. Гольберг, В. Е. Вигдергауз,  Б. И. Линёв // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 75–78. 
 
На основании анализа строения флокул и поверхностных свойств твердой фазы разработана и экспериментально 
подтверждена кинетическая модель изменения влажности флокул в процессе механического синерезиса. Установлено, что для 
угольного флотационного концентрата механический синерезис флокул обеспечивает снижение влажности обезвоженного 
осадка на 1,5–2,0 %, что позволяет уменьшить затраты на сушку концентрата на 10–15 %. 
Ключевые слова: обогащение углей, флокулы, механический синерезис, влажность, модель. 
 
Based on the analysis of the structure and surface properties of the floccules of the solid phase by the kinetic model of changes in 
humidity floccules in the process of mechanical syneresis was developed and experimentally confirmed. It was found that for coal 
flotation concentrate mechanical syneresis floccules reduces moisture in the dewatered sludge to 1,5–2,0 %, which reduces the cost of 
drying the concentrate up to 10–15 %. 
Key words: enrichment of coal, floccules, mechanical syneresis, humidity, model. 
 

УДК  622.847 
Процессы выщелачивания солей при затоплении Березниковского калийного рудника / Б. А. Борзаковский, А. В. Шилов 
// Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 79–87. 
 



Рассмотрены процессы выщелачивания солей в месте прорыва вод и затопления Березниковского калийного рудника, в 
результате чего на поверхности образовались провалы. Разработана математическая модель расчета профиля сильвинитовых и 
карналлитовых целиков при их выщелачивании в камерах с закладкой и без закладки. Дается прогноз возникновения 
ускоренных оседаний в затопленном руднике в зависимости от горнотехнических условий. 
Ключевые слова: выщелачивание солей, затопление рудника, минерализация, целики, математическая модель. 
 
The processes of leaching of salts in the penetration of water and flooding of Berezniki potash mine, resulting in gaps formed on the 
surface are being under consideration. A mathematical model for calculating the profile of sylvinite and carnallite pillars in their leaching 
in cells with and without layers was worked out. The forecast of accelerated subsidence in the flooded mine, depending on mining 
conditions is given. 
Key words: leaching of salts, flooding of the mine, mineral content, pillars, mathematical model. 
 

УДК  622.322.8 
Стенд для исследования процесса формирования последовательных элементарных сколов при разрушении калийных 
солей перекрестными резами / Д. И. Шишлянников // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 88–91. 
 
Рассматривается влияние параметров перекрестного резания на процесс формирования последовательных элементарных 
сколов, составляющих срез. Описывается конструкция стенда для экспериментальных исследований перекрестного резания 
калийных солей. 
Ключевые слова: калийная руда, перекрестное резание, последовательный скол, испытательный стенд. 
 
The influence of cross-cutting parameters on the formation of successive elementary chips that make up the section is considered; the 
construction of the stand for the experimental studies of cross-cutting potassium salts is described. 
Key words: potassium ore, cross-cutting, successive chip, test stand. 
 

УДК  622.243.94 
Температурное поле в массиве пород при разработке Ярегского нефтетитанового месторождения термошахтным 
способом / И. Е. Долгий // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 92–95. 
 
Рассмотрен вопрос определения величины температурного градиента массива изотропных пород в зависимости от размеров 
теплопроводящих каналов и структуры теплового потока. Разработана методика определения температуры в массиве горных 
пород с учетом характера теплового поля и геометрии теплопроводящих скважин. 
Ключевые слова: градиент температур, изотропный массив, методика определения, теплопроводящие скважины. 
 
The problem of determining the value of the temperature gradient array of isotropic rocks, depending on the size and structure of the 
heat-conducting channels of the heat flux was considered. A method for determining the temperature in the rock mass according to the 
nature of the thermal field and geometry of the heat-conducting holes was worked out. 
Key words: temperature gradient, isotropic array, method of determination, heat-conductive holes. 
 

УДК  622.023 
О паспорте прочности и комплексной оценке коэффициента крепости горных пород / В. А. Фокин, В. П. Гуменников // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 96–108. 
 
Изложена методика построения паспорта прочности (по результатам лабораторных испытаний на одноосное растяжение и 
одноосное сжатие) для момента начала микроразрушений образца. Получена формула для оценки комплексного 
коэффициента крепости породы (как технологического показателя), отражающая как прочностные, так и деформационные 
свойства породы. 
Ключевые слова: паспорт прочности, лабораторные испытания, коэффициент крепости. 
 
The technique of building of the passport of strength (the results of laboratory tests in uniaxial tension and uniaxial compression) to the 
beginning of the microfracture sample is demonstrated. The formula for assessing rock strength complex coefficient (as a technological 
indicator), which reflects both the strength and deformation properties of rocks is found. 
Key words: passport of strength, laboratory tests, coefficient of the strength 
 

УДК  622.831:550.543 
Геомеханический мониторинг при подземной разработке месторождений сложной структуры / В. И. Ляшенко, С. И. 
Скипочка, А. А. Яланский, Т. А. Паламарчук// Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 109–118. 
 
Приведены основные научные и практические результаты в области создания и совершенствования элементов 
геомеханического мониторинга на месторождениях сложной структуры. Описаны порядок выполнения, технические средства 
и объекты виброакустического и электрометрического контроля. Рассмотрены особенности контроля свойств горных пород в 
массиве и оценки его устойчивости. 
Ключевые слова: породный массив, свойства, геомеханический мониторинг, виброакустический и электрометрический 
контроль. 
 



The main scientific and practical results in the creation and improvement of the elements of geomechanical monitoring in the fields of 
complex structures are shown. Operation order, equipment and facilities of the electrometer vibroacoustic control are described. The 
features of the control properties of rocks in the array are considered and its sustainability is assessed. 
Key words: rock mass, properties, geomechanical monitoring, vibroacoustic and electrometric control. 
 

УДК  622.23.05 
Разработка научно-технических основ одностадийного объемного наноструктурирования металлов и сплавов для 
производства породоразрушающего инструмента / Р. А. Апакашев, Н. Г. Валиев, Д. Р. Руцкая, Д. И. Симисинов // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 119–123. 
 
Рассматриваются научно-технические основы одностадийного технологического метода потоковой обработки металлических 
расплавов, обеспечивающего получение объемных микро- и наноструктурированных металлов и сплавов с улучшенными 
физико-механическими свойствами для производства породоразрушающего инструмента без энергетических затрат на 
пластическую деформацию металла в твердом состоянии. 
Ключевые слова: породоразрушающий инструмент, потоковая обработка металлического расплава, наноструктурирование. 
 
Under consider are the scientific and technical bases of single-step technological method of stream processing of metallic melts, 
providing receiption of bulk micro-and nano-structured metals and alloys with improved physical and mechanical properties for the 
production of rock cutting tool without the use of energy on the plastic deformation of metal in the solid state. 
Key words: rock cutting tools, threading processing of molten metal; nanostructuring. 
 

УДК  622.794.2 
Об относительном движении сыпучей массы по движущейся цилиндрической поверхности / А. А. Абильдин, С. Я. 
Степанов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 124–129. 
 
Исследуется движение сыпучей массы относительно поверхности поступательно движущегося желоба. Взаимодействие в 
точке контакта поверхности и цилиндрического катка, моделирующего сыпучую массу, описывается силами сухого трения 
(гипотеза Кулона). Получены дифференциальные уравнения движения катка и дано их численное решение. Выполнен анализ 
результатов. 
Ключевые слова: сыпучая масса, желоб, взаимодействие, математическая модель, анализ. 
 
The motion of the granular mass relative to the surface of the moving trough is being analysed. The interaction at the point of contact 
between the surface and a cylindrical roller, modeling granular mass, is described by the forces of dry friction (Coulomb's hypothesis). 
Differential equations of motion of the roller were found and their numerical solutions were given. The analysis of the results was made. 
Key words: granular mass, trough, interaction, mathematical model, analysis. 
 

УДК  531.1:531.3 
Рычажные механизмы в приводах инерционных конвейеров / В. Я. Дьяконова, С. А. Косолапова, Т. Г. Калиновская // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2012. – № 4, с. 130–134. 
 
Рассмотрена геометрическая схема инерционного конвейера с регулируемой длиной кривошипа. Предложено два типа 
конструкций конвейеров, позволяющих получить множество вариантов сборки с различной частотой и амплитудой колебаний 
грузонесущих органов. 
Ключевые слова: инерционный конвейер, рычажный механизм, кривошип, тяга, рычаг. 
 
A geometric diagram of the inertial conveyor with adjustable length crank is considered. Two types of constructions of pipelines that 
provide a variety of options to build a different frequency and amplitude of load-carrying bodies were proposed. 
Key words: slow conveyor, linkage, crank, pull, lever. 
 


