
«Известия высших учебных заведений. Горный журнал» № 5 – 2012 г. 
 
 

УДК  622:621:89.34.083(824) 
Эффективность комбинированной разработки глубоких россыпей / Ф. В. Дудинский, К. Б. Нечаев, К. Н. Костромитинов // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 4–9. 
 
Рассматривается эффективность освоения глубоких россыпных месторождений за счет применения комбинированных 
технологий разработки, в том числе с отработкой вскрыши несколькими уступами. Даны методические разработки по 
оптимизации структуры горных работ по объемам и выбору вскрышного оборудования. Проведен сравнительный анализ 
полученных результатов с применением графо-аналитического и технико-экономического способов. 
Ключевые слова: россыпные месторождения, разработка, комбинированная технология, анализ. 
 
The efficiency of development of deep alluvial deposits through the use of combined technologies of development, including working 
off using a few ledges is under consideration. Methodical design to optimize the structure of mining operations on the volume and the 
choice of stripping equipment are given. A comparative analysis of the results obtained using the graph-analytical, technical, and 
economic ways is presented. 
Key words: alluvial deposits, development, combined technology, analysis. 
 

УДК  622.271 
О причинах внезапных выбросов угля и газа при проходке конвейерных штреков / Г. А. Пак, В. Н. Долгоносов, О. В. 
Старостина, Е. В. Долгоносова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 10–12. 
 
Анализируются причины внезапных выбросов угля и газа и их связь с горно-геологическими и горнотехнологическими 
условиями отработки угольных пластов на аварийных участках шахты «Тентекская». Обосновывается необходимость 
корректировки действующих нормативных документов по безопасному ведению горных работ, в частности при увеличении 
глубины разработки и росте зоны влияния границ очистного пространства. 
Ключевые слова: внезапные выбросы угля и газа, причины, горнотехнологические условия, прогноз. 
 
The causes of sudden coal and gas emissions and their relation to geological, mining and technological conditions of development of 
coal seams in the emergency areas of the mine “Tentekskaya” are analyzed. The necessity of adjusting the existing regulations for the 
safe conduct of mining operations, in particular by increasing the depth of the development and growth of the zone of influence of 
boundaries of cleaning space is demonstrated. 
Key words: sudden coal and gas emissions, causes, mining and technological conditions, forecast. 
 

УДК  622.03:628.511:614.838.12:622:349.5 
Снижение пыления действующих хвостохранилищ горно-обогатительных комбинатов / А. А. Гурин, В. И. Ляшенко, Н. В. 
Домничев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 13–22. 
 
Приведены основные научные и практические результаты исследований пылеподавления на хвостохранилищах горно-
обогатительных комбинатов и гидрометаллургических заводов. Описаны технология и технические средства по закреплению 
пылящих поверхностей хвостохранилищ раствором природного бишофита и биологическими гидросмесями. 
Ключевые слова: хвостохранилища, пылеподавление, природный бишофит, биологические гидросмеси. 
 
The main scientific and practical findings on the dust control in tailings of mining and processing and hydrometallurgical plants are 
shown. The technology and tools to build on dusty tailings surfaces with a solution of natural bischofite and biological slurry is 
described. 
Key words: tailings, dust suppression, natural bischofite, biological slurry. 
 

УДК  621.865-8 
Повышение эффективности вентиляции тоннелей / С. В. Кузнецов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 23–25. 
 
Предложено для обеспечения безопасности и экономичной эксплуатации тоннелей использовать мехатронные системы 
вентиляции. Системы, основанные на нечеткой логике, позволяют изменять производительность тоннельного вентилятора 
путем поворота лопаток рабочего колеса или изменения частоты его вращения. 
Ключевые слова: вентиляция, мехатронные системы, производительность, поворот лопаток, частота вращения. 
 
For ensuring the safety and economical operation of tunnels it is suggested to use mechatronic systems of ventilation. Systems based on 
fuzzy logic, can change the performance of the tunnel by turning the fan blades of the impeller, or change the frequency of its rotation. 
Key words: ventilation, mechatronic systems, performance, turning of vanes, speed of rotations. 
 
 

УДК  378:528 



Кафедре геодезии и кадастров – 95 лет /В. Е. Коновалов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 26–29. 
 
Юбилейная статья посвящена истории становления и развития кафедры геодезии и кадастров Уральского государственного 
горного университета. Обсуждаются итоги и перспективы развития, материального обеспечения, методической и научно-
исследовательской работы кафедры. 
Ключевые слова: кафедра геодезии и кадастров Уральского государственного горного университета, история, перспективы 
развития. 
 
Anniversary article is devoted to the history and development of the Department of Geodesy and Cadastre of the Ural State Mining 
University. We discuss the results and prospects of development, logistic support, methodological and scientific-research work. 
Key words: Dept. of Geodesy and Cadastre of the Ural State Mining University, history, development prospects. 
 

УДК  528.3 
Геодезическая основа государственного кадастра недвижимости / В. Л. Клепко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, 
с. 30–36. 
 
Рассматриваются геодезические сети, составляющие геодезическую основу государственного кадастра недвижимости и 
системы координат. Основное внимание обращено на создаваемую государственную геодезическую сеть с применением 
глобальных навигационных спутниковых систем, опорные межевые сети, единые государственные системы координат и 
местные системы координат. 
Ключевые слова: государственная геодезическая сеть, опорные межевые сети, системы координат, местные системы 
координат. 
 
We consider the geodesic networks that make up the geodesic basis of the state real estate cadastre and coordinate systems. The main 
attention is paid to the state geodesic network which is created with the use of global navigation satellite systems, basic surveying 
network, single state coordinate systems and local coordinate systems. Key words: State Geodesic Network, basic surveying networks 
coordinate systems, local coordinate systems. 
 

УДК  528.46:711.14 
Влияние ошибок исходных данных на точность вычисления площадей / Е. А. Акулова, С. А. Бедрина // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2012. – № 5, с. 37–44. 
 
Рассматриваются вопросы, связанные с достоверностью и точностью определения площадей земельных участков. Выявлены 
факторы, позволяющие свести к минимуму влияние ошибок исходной информации на вычисление таких площадей, что  
отражается на достоверности данных государственного кадастра недвижимости. 
Ключевые слова: земельный участок, площадь, точность аппроксимации, картометрический метод, геодезические данные. 
 
The issues associated with reliability and accuracy of the determination of areas of land is under consideration. The factors that minimize 
the impact of errors in the calculation of the initial information of such areas, which affects the reliability of the data inventory of state 
property, have been found. 
Key words: land, area, accuracy of the approximation, method of dimensions on landscape maps, geodesic data. 
 

УДК  001:002 
Вопросы создания и ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности / М. Е. Колчина // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 45–48. 
 
Рассмотрены содержание информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, вопросы актуальности их 
создания на современном этапе, значение и особенности раздела об изученности природных и техногенных условий для 
Уральского горнопромышленного региона. 
Ключевые слова: градостроительная деятельность, территориальное планирование, информационная система, подработанные 
территории. 
 
The content of information systems for urban planning, questions the relevance of their creation at the present stage, the value and 
features a section on the study of natural and man-made conditions for the Urals mining region have been examined. 
Key words: urban development, territorial planning, information system, developed areas. 
 

УДК  528.7:622 
Особенности дешифрирования аэрофотоснимков и космоснимков с целью выявления технических и технологических 
объектов горнопромышленного комплекса / В. П. Жигульский, В. Е. Коновалов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, 
с. 49–52. 
 
Рассматриваются особенности дешифрирования аэроснимков и космоснимков при выявлении объектов горнопромышленного 
комплекса с целью подготовки полной, объективной и актуальной информации для принятия оптимальных решений по 
управлению недвижимостью. 



Ключевые слова: дешифрирование, аэроснимок, космический снимок, объекты горнопромышленного комплекса, земельный 
участок. 
 
We consider the features of interpretation of aerial photographs and satellite images in detecting objects of the mining complex in order 
to prepare complete, objective and relevant information for making optimal decisions on the management of real estate. 
Key words: interpretation, aerial photograph, satellite image, objects of the mining complex, plot. 
 

УДК  332.234.4:622 
Особенности кадастровой оценки земель на горнопромышленной территории / С. А. Бедрина // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2012. – № 5, с. 53–56. 
 
Рассматриваются особенности кадастровой оценки земельных участков в горнодобывающей промышленности. Предлагается 
введение системы корректировочных коэффициентов к удельному показателю кадастровой стоимости земель каждого 
уникального горнопромышленного кластера. 
Ключевые слова: кадастровая оценка, горнопромышленный кластер, ценообразующий фактор, стоимость, удельный 
показатель. 
 
The features of cadastral valuation of land in the mining industry are being considered. The introduction of correction factors to the 
specific indicator of the cadastral value of land for each unique mining cluster is proposed. 
Key words: cadastral valuation, mining cluster, pricing factors, cost, share rate. 
 

УДК  332.3:004.9+622 
Использование электронных технологий для обеспечения эффективного государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости в горнопромышленном комплексе / Н. В. Колчина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 
57–60. 
 
Обсуждаются необходимость и особенности использования электронных технологий государственного кадастрового учета, 
которые позволяют систематизировать сведения об объектах недвижимости, что повышает эффективность управления, 
снижает временные и материальные затраты. 
Ключевые слова: государственный кадастровый учет, объекты недвижимости, электронные технологии. 
 
The discussion is about the need for and use of electronic technology for state cadastral registration, which allows you to organize 
information about real property that increases the effectiveness of management, reduces time and material costs. 
Key words: state cadastre, real estate, electronic technologies. 
 

УДК  332.3.622 
Организация кадастровой службы в горнопромышленном комплексе / В. Е. Коновалов, М. О. Синегубова // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 61–67. 
 
Рассматриваются принципы организации кадастровой службы в горнопромышленном комплексе (ГПК), учитывающие 
необходимость сосредоточения полной, объективной и актуальной информации об объектах ГПК в единой централизованной 
системе – кадастре объектов ГПК, – а также взаимодействие кадастровой службы с внутренними структурами ГПК, 
владеющими такой информацией, и внешними структурами – органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, в том числе путем обмена информацией в электронном виде. 
Ключевые слова: государственный кадастр недвижимости, горнопромышленный комплекс, кадастровая служба, информация 
по объектам недвижимости. 
 
Principles of organization of the cadastral services in the mining industrial complex (MIC) are under consideration, taking into account 
the need to focus on full, objective and relevant information about the objects of MIC in a centralized system – the inventory of MIC 
objects, as well as the interaction of the cadastral services with internal structures of the MIC, which have such information, and external 
entities – public authorities and local authorities, through the exchange of information in electronic form. 
Key words: state cadastre of real estate, mining complex, cadastral office, information on real estate. 
 

УДК  624.131 
Оценка предельного критического усилия на упруго-пластическую грунтовую среду от действия треугольной 
нагрузки / Т. И. Кравченко, В. В. Филатов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 68–72. 
 
Статья посвящена разработке метода определения предельных критических усилий и максимальных глубин залегания 
грунтов, находящихся в предельном напряженном состоянии, позволяющего получить достаточно точное решение плоской 
задачи для оценки устойчивости грунтовых оснований. 
Ключевые слова: упруго-пластическая среда, предельное состояние, устойчивость, основание. 
 



The article is devoted to the development of a method of determining the limit of the critical effort and maximum depths of soils that are 
in the limiting stress state, which allows obtaining a sufficiently accurate solution for the problem of assessing the sustainability of 
ground bases. 
Key words: elastic-plastic medium, limiting state, stability, ground base. 
 
 

УДК  502.3:504.5:622.411.5 
Диффузия пылегазовых примесей в атмосфере от точечного источника загрязнения воздуха / Н. М. Качурин, М. С. 
Комиссаров, О. С. Королева // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 73–79. 
 
Представлены результаты моделирования и вычислительных экспериментов диффузии пылегазовых примесей в приземном 
слое атмосферы от точечных источников, расположенных на промплощадках горных предприятий. Получены приближенные 
зависимости, позволяющие выполнять инженерные расчеты с достаточной для практики точностью. Сравнение результатов 
вычислительных экспериментов с данными натурных наблюдений свидетельствует об адекватности предложенных 
математических моделей прогнозирования распространения загрязнителей в атмосфере. 
Ключевые слова: загрязнение атмосферы, диффузия, пылегазовая примесь, концентрация, математическая модель. 
 
The results of modeling and numerical experiments of dust particle diffusion of impurities in the surface layer of the atmosphere from 
point sources located at the industrial sites of mining enterprises are represented. The approximate function that let you perform 
engineering calculations with sufficient accuracy for practical purposes was obtained. Comparisons of the results of numerical 
experiments with these field observations indicate the adequacy of the proposed mathematical models to predict the spread of pollutants 
in the atmosphere. 
Key words: air pollution, diffusion, dust-gas mixture, concentration, mathematical model. 
 

УДК  622.502.3 
Воздействие горнодобывающего предприятия на окружающую среду / С. В. Чмыхалова // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2012. – № 5, с. 80–84. 
 
Рассматривается проблема определения механизма воздействия горного предприятия на окружающую среду и отклика 
окружающей среды на это воздействие. Решение этой проблемы предлагается ресурсно-экологическим методом при 
использовании экологического мониторинга. 
Ключевые слова: горное предприятие, окружающая среда, ресурсно-экологический метод, экологический мониторинг. 
 
The problem of determining the mechanism of influence of a mining enterprise on the environment and the response to this 
environmental impact is considered. The solution to this problem is the environmental resource and ecological method and the use of 
environmental monitoring. 
Key words: mining enterprise, environment, resource and ecological method, ecological monitoring. 
 

УДК  681.5 
Алгоритм обнаружения изменения среднего значения сигнала в реальном масштабе времени на основе непрерывного 
вейвлет-преобразования / Б. Б. Зобнин, С. В. Ендияров, С. Ю. Петрушенко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 85–
90. 
 
Рассматривается алгоритм обнаружения изменения сигнала, основанный на непрерывном гауссовом вейвлет-преобразовании с 
учетом необходимого преобразования сигнала и вероятностной процедуры обнаружения точек его изменения. 
Ключевые слова: сигнал, обнаружение изменений, вейвлет-преобразование, теория вероятностей. 
 
An algorithm for detecting changes in the signal, based on the continuous Gaussian wavelet transform with respect to the necessary 
transformation of the signal and the detection probability of change points is under consideration. 
Key words: signal, change detection, wavelet transform, theory of probability. 
 

УДК  622.23.054.72 
Совершенствование конструкции и обеспечение технологичности и ремонтопригодности канатной камнерезной 
машины / Н. Г. Валиев, Д. И. Симисинов, А. П. Комиссаров, В. С. Гарифов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 91–
97. 
 
Рассматривается задача повышения эффективности применения разрабатываемой канатной камнерезной машины, дается 
оценка ее технологичности и ремонтопригодности, рассматриваются направления совершенствования конструкции машины. 
Ключевые слова: камнерезная канатная машина, конструкция, эффективность, ремонтопригодность. 
 
The problem of improving the efficiency of the developed stone cutting cable machines is considered; an assessment of its 
manufacturability and maintainability is given; ways of improving the machine design is considered. 
Key words: stonecutting cable machine, design, efficiency, maintainability. 



 
УДК 519.1:621   

Создание программно-аппаратного комплекса для нейросетевой системы диагностирования электромеханических 
систем горных машин / Д. М. Шпрехер // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 98–101. 
 
Предлагается структурная схема комплекса для реализации диагностики электромеханических систем (ЭМС) горных машин. 
Разработано специальное программное обеспечение, предназначенное для повышения эффективности и автоматизации 
управленческих решений при эксплуатации электромеханического оборудования за счет использования данных 
статистической обработки измеряемых параметров ЭМС.  
Ключевые слова: электромеханическая система, нейросетевая диагностика, программное обеспечение, статистические данные. 
 
Block diagram of the complex is proposed to implement the diagnostic electromechanical systems (EMS) of mining machines. Special 
software is developed to improve efficiency and automation of administrative decisions in the operation of electromechanical equipment 
through the use of data aggregation measured parameters of EMS. 
Key words: electromechanical system, neural network diagnostics, software, statistic data. 
 

УДК  622.614.8  
Функционал системы оценки состояния горного массива / А. Э. Зудилин, Ю. В. Патрушев, А. В. Александрова // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 102–105. 
 
Коллективом авторов УГГУ разработано программное обеспечение (ПО) системы мониторинга напряженно-
деформированного состояния массива твердого полезного ископаемого (Системы). ПО служит для геоинформационного 
описания контролируемых горнотехнических объектов (ГТО), обмена данными с техническими средствами полевого уровня 
Системы, сохраняет данные в долговременные электронные архивы, выполняет обработку данных, определяет 
сейсмоэнергетическое состояние горного массива, осуществляет локацию, отображение структурных элементов горного 
массива (блоков) и оценку его напряженно-деформированного состояния в виде двухмерного (плоского) или 3D-изображения 
ГТО с выделением блоков, составляющих горный массив и их характеристик с оценкой устойчивости, отображает положение 
очистного комбайна, формирует прогноз изменения во времени структуры и состояния блоков, составляющих горный массив 
и их границ. В статье описано назначение и особенности ПО, интерфейс пользователя с приведением основных сканобразов и 
алгоритм работы с программой.  
Ключевые слова: программное обеспечение, напряженно-деформированное состояние, горный массив, 3С-сейсмолокация, 
мониторинг, 3С-геофон. 
 
The USMU group of authors has worked out software (S) of the system of monitoring stressed-deformed rock mass state of hard mineral 
resource (Systems). The software is in use for geodetic-informational description of mining-technical objects (MTO), being controlled as 
well as for data exchange with technical means of the System’s field level; it also saves data in long-term electronic files, performs data 
processing, defines seismic-power rock mass state as well as carries out location, representation of rock mass (blocks) structural elements 
and its stressed-deformed state estimation. The estimation is performed in the form of two-dimensional plane of 3D MTO image 
distinguishing blocks that form rock mass and their characteristics with stability evaluation. The Software (S) represents the stoping 
combine position, performs the prediction of the blocks structure and state change, forming rock mass as well as their boundaries. The 
purpose and features of the Software (S), user’s interface with adducing principle scan images and also the program operation algorithm 
are presented in the article.    
Key words: software, stressed-deformed state, rock mass, 3C-seismic location, monitoring, 3C-geo-background.  
 

УДК  622.725 
Обогащение изумрудоносных бериллиевых руд с использованием информационных методов / Е. Ф. Цыпин, А. В. 
Колтунов, С. Г. Комлев, А. Г. Вегера // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 106–111. 
 
Рассмотрено построение технологической схемы комплексного обогащения, в основу которой положены принципы 
избирательного измельчения для обеспечения максимальной сохранности сырья и стадиального выделения концентратов. В 
стадиях рудоподготовки предлагается использовать информационные методы обогащения (фотонейтронной сортировки, 
рентгенофлуоресцентной и фотометрической сепарации), а в стадии глубокого обогащения – флотации для получения 
бериллиевого и флогопитового концентратов. 
Ключевые слова: изумрудоносные бериллиевые руды, информационные методы обогащения, технология, флотация, 
концентраты. 
 
The construction of integrated circuit of technology enrichment, which is based on the principles of selective grinding to ensure 
maximum safety of raw materials and the stage-discharge of concentrates is under consideration. In the stages of ore dressing it is 
encouraged to use information methods of enrichment (photoneutron sorting, X-ray fluorescence and photometric separation), while in 
the stage of deep concentration – flotation to produce beryllium concentrates and phlogopite. 
Key words: emerald beryllium ore, information methods of enrichment, technology, flotation, concentrates. 
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Новые типы малоамплитудных дислокаций в Донбассе / В. В. Лукинов, Л. И. Пимоненко, К. А. Безручко, Д. П. Гуня, А. В. 
Ткаченко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 112–117. 
 



Выделены и описаны новые, ранее не отмечавшиеся в Донецком угольном бассейне типы малоамплитудных дислокаций: 
кинкбанды и листрические надвиги. Изучение петрографического состава, физических характеристик, морфологии, 
микроструктуры и молекулярного состава этих дислокаций позволило установить их отличительные признаки, уточнить 
механизм и условия образования. 
Ключевые слова: угольные пласты, дислокации, генезис, микроструктура, условия образования. 
 
Identified and described are the new, not previously observed in the Donetsk coal basin, types of low-amplitude dislocation: kink bands 
listric thrusts. The study of petrographic composition, physical characteristics, morphology, microstructure, and molecular composition 
of these dislocations has allowed establishing their distinctive features, to clarify the mechanism and conditions of formation. 
Key words: coal seams, dislocations, genesis, microstructure, formation conditions. 
 

УДК  550.2 
Схематическое сейсмическое районирование территории города Нижний Тагил Свердловской области /. Н. Гуляев, А. 
Ю. Осипова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 5, с. 118–125. 
 
Даются обобщенные данные инженерно-геологических и инженерно-сейсмических изысканий верхней части земной коры 
территории Нижнего Тагила, произведено построение структурно-геоморфологической карты района. Установлено, что 
сейсмические условия на территории города Нижний Тагил в целом благоприятные и безопасны для большей части 
инженерных сооружений, за исключением территорий, подработанных подземными горными выработками. 
Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания, сейсмические исследования, Нижний Тагил, районирование. 
 
As results of summarization engineer-geological research dates, geological construction of the upper part earth crust dates, seismicity of 
Nizhny Tagil territory and results of Common Seismic Zoning Russia territory CSZ-97 the schematic map zoning by calculated seismic 
intensity of Nizhny Tagil territory was created. It suggested that engineer-seismic conditions at Nizhny Tagil territory are safety for 
bigger part of the objects with the exception uderground  mine work off  territories. 
Key words: seismic ground conditions, the seismicity, deformation zones of the upper part earth crust, the faults, the calculated seismic 
intensity zoning. 


