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УДК  553.042:553.411 
Особенности формирования горнопромышленных комплексов Дальневосточного и Уральского регионов / С. В. 
Корнилков, В. Л. Яковлев, Ю. А. Мамаев, А. П. Ван-Ван-Е // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 4–11. 
 
Рассмотрены особенности формирования горнопромышленных комплексов на вновь осваиваемых территориях расположения 
месторождений Дальневосточного и Уральского регионов. Главным элементом нового методического подхода является 
обоснование целесообразности и эффективности формирования горнопромышленных регионов освоения нескольких 
месторождений различных видов минерального сырья единым холдингом или созданием единой инфраструктуры, 
транспортных коммуникаций, источников энергии, комплексного использования продукции и отходов горно-обогатительного 
производства. 
Ключевые слова: минерально-сырьевые комплексы; горнопромышленные районы; комплексное освоение территорий; 
геоинформационная база; регионы недропользования. 
 
The features of mining industrial areas forming in the territories of the Far East and Urals deposits location being newly developed are 
considered. The principle component of the methodical approach is grounding the necessity and efficiency of mining industrial regions 
forming where several deposits of different mineral resources are to be developed by united holding or by setting uniform infrastructure, 
transport service lines, energy sources, integrated employment products and wastes of mining and concentration process stages. 
Key words: mineral raw material complexes; mining industrial areas; integrated territories  development; geodetic-informational base; 
regions of subsurface use.  
 
 

УДК  622.271:622.013.36 
Обоснование опережения вскрышных работ на глубоких карьерах / А. И. Ермолаев, В. В. Бахин, И. С. Герасимович, Т. 
Пунцаг // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 12–14. 
 
Обосновывается необходимость нормирования объемов вскрышных работ во взаимосвязи с показателями нормирования 
запасов полезного ископаемого и горнотехническими параметрами карьера. Приводятся формулы, позволяющие достоверно 
рассчитать нормативный объем вскрышных работ по нормативу создаваемых в рабочей зоне вскрытых запасов руды с учетом 
геологических условий месторождения и принятой технологии его отработки. Рассматриваются результаты расчета 
обеспеченности карьеров нормативными запасами горной массы в различные периоды эксплуатации. 
Ключевые слова: карьеры; вскрышные работы; технология; расчет параметров 
 
The necessity of standardization of volumes of stripping works in conjunction with indicators of valuation reserves of minerals and 
mining parameters of an open-cast mine is grounded. The formulas given can be used to calculate the normative amount of regulatory 
work at the rate of overburden created in the working area of exposed ore reserves, taking into account the geological conditions of the 
deposit and the adopted mining technology. The results of calculation of supply of open-cast mines with normative reserves of rock mass 
at different periods of operation are under consideration. 
Key words: open-cast mines; stripping; technology; calculation of the parameters. 
 

УДК  536:24:622:413 
Энергетическая эффективность реверсивных режимов вентиляции подземных сооружений в криолитозоне / А. Ф. 
Галкин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 15–21. 
 
Приведены результаты теоретических исследований формирования теплового режима в горных выработках криолитозоны и 
окружающих их горных породах при реверсивных режимах вентиляции. Рассмотрен конкретный пример использования 
реверсивного проветривания для восстановления температурного режима пород вокруг городского коллектора, 
подтверждающий энергетическую целесообразность использования реверсии вентиляционной струи. 
Ключевые слова: вентиляция подземных сооружений; реверсивный режим; энергетический критерий; криолитозона. 
 
The results of theoretical investigations of the formation of the thermal regime of permafrost in the mines and surrounding rocks in the 
reverse mode of ventilation are given. A specific example of reverse ventilation to restore the temperature of rocks around the city 
reservoir, confirming the feasibility of using energy air flow reversal was investigated. 
Key words: ventilation of underground facilities; reverse mode; energy criterion; permafrost. 
 

УДК  622.271.33/451:624.121.537:625.033.38:627.43 
Предельные параметры плоских однородных откосов / А. В. Жабко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 22–25. 
 
Обсуждается задача определения геометрии потенциальной поверхности скольжения и предельных параметров плоских 
однородных откосов. Дается решение задачи на основе методов вариационного исчисления. 
Ключевые слова: плоский откос; потенциальная поверхность скольжения; определение геометрии. 
 
The problem of determining the geometry of the potential slip surface and the limiting parameters of flat homogeneous slopes is 
discussed. The solution of the problem based on the methods of the calculus of variations is given. 
Key words: flat slope; potential slip surface; definition of the geometry. 



 
УДК  622.281 

Исследования оползневых деформаций откосов на карьере месторождения Аяк Коджан / Т. К. Исабек, А. Серикбол, А. З. 
Мукатаев, А. А. Поречин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 26–28. 
 
Рассматривается изменение напряженного состояния горных пород при открытой разработке месторождения Аяк Коджан в 
Казахстане. На основе результатов наблюдений за деформациями бортов карьеров и моделирования откосов эквивалентными 
материалами установлена схема развития оползневого процесса в однородном откосе. 
Ключевые слова: напряженное состояние; ползучесть; борта карьера; оползневый процесс; деформирование откоса. 
 
We consider the change of the stress state of rocks in the open field development in Kazakhstan Ayak Kodzhan. Based on the 
observations of the deformations of the pit slopes and modeling the equivalent circuit with the materials creep process in a uniform slope 
was registered. 
Key words: stress state; creep; pit wall; creep process; deformation of the slope. 
 

УДК  622.271:622.68 
Эколого-логистическая модель транспортирования полезных ископаемых при открытом способе добычи / Н. М. 
Качурин, М. С. Комиссаров, Ю. Ю. Дианов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 29–33. 
 
Представлены результаты экологической логистики транспортирования полезных ископаемых при открытых горных работах, 
которые отражают основные закономерности воздействия на окружающую среду процесса доставки горной массы от забоя до 
погрузочных устройств и дальнейшего перемещения продуктов переработки полезных ископаемых к потребителю. 
Ключевые слова: экологическая логистика; карьер; системные принципы; физическая модель; математическое описание; 
прогноз. 
 
The results of environmental logistics transportation of minerals by open cast mining reflect the basic laws of the environmental impact 
the delivery of rock from the bottom up to the loading device, and further movement of products mineral processing to the consumer. 
Key words: ecological logistics; open pits; system principles; physical model; mathematical description, forecast. 
 

УДК 622.882.003.1 
Горнотехническая рекультивация недр – направление обеспечения техногенной безопасности горнодобывающих 
регионов / О. В. Славиковский, Ю. О. Славиковская // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 34–39. 
 
Дается обоснование необходимости при модульном проектировании горнотехнических систем в качестве отдельного модуля 
выделять горнотехническую рекультивацию техногенных пустот недр – как основное направление обеспечения техногенной 
безопасности горнодобывающих регионов. 
Ключевые слова: горнотехническая рекультивация; техногенные пустоты; экологическая оценка; экономический ущерб. 
 
The substantiation of the need for modular design of mining systems as a separate module to allocate mining reclamation of man-made 
subsurface voids as the main direction of ensuring technogenous safety of mining regions. 
Key words: mining reclamation; man-made voids; environmental assessment; economic damage. 
 

УДК  622.274.4 
Развитие научных основ сейсмобезопасной технологии подземной разработки урановых месторождений / В. И. 
Ляшенко, А. Х. Дудченко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 40–48. 
 
Приведены основные научные и практические результаты развития сейсмобезопасной технологии подземной разработки 
урановых месторождений Украины. Дано обоснование допустимой величины заряда ВВ при отбойке руды, обеспечивающей 
соблюдение норм сейсмической безопасности зданий и сооружений при отработке рудных залежей. 
Ключевые слова: сейсмобезопасная технология; взрывные работы; урановые месторождения. 
 
The main scientific and practical results of development of seismic technology of underground mining of uranium deposits in Ukraine 
are given. The substantiation of the permissible value of the explosive charge in the ore breaking, ensuring compliance with seismic 
safety of buildings and structures when mining ore deposits is given. 
Key words: seismic technology; blasting; uranium deposits. 
 

УДК  622.235 
Влияние удельного расхода ВВ на качество дробления трещиноватых массивов при взрывании скважинных зарядов / 
В. Н. Рождественский, Т. М. Зырянова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 49–52. 
 
На основании анализа литературных и экспериментальных данных теоретически получена зависимость изменения качества 
дробления трещиноватых горных пород от удельного расхода ВВ. Проведенная проверка предлагаемой зависимости показала 
хорошую сходимость с экспериментальными данными при дроблении пород различной степени трещиноватости. 
Ключевые слова: качество дробления; удельный расход ВВ; трещиноватость; взаимосвязь; параметры БВР. 
 
Based on the analysis of theoretical and experimental data dependence of the quality of fragmentation of fractured rocks from the 
specific consumption of explosives was obtained. The audit showed the dependence of the proposed good agreement with experimental 



data for crushing rocks varying degrees of fracturing. 
Key words: quality of crushing; specific consumption of explosives; fracturing; relationship; parameters of BSB. 
 

УДК  622.231 
Оценка эффективности работы линейных двигателей в резонансных вибротранспортных машинах / А. И. Афанасьев, Е. 
А. Косенко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 53–57. 
 
Обсуждаются результаты экспериментальных исследований вибротранспортных машин с различными типами линейных 
двигателей. Приводятся основные конструктивные и режимные параметры линейных двигателей и обосновывается их 
рациональный тип. 
Ключевые слова: вибротранспорт; линейные двигатели; энергетическая эффективность; параметры. 
 
The results of experimental studies of vibrotransport machines with various types of linear motors are discussed. The basic design and 
operational parameters of linear motors are given and their rational type is justified. 
Key words: vibrotransport; linear motors; energy efficiency; parameters. 
 

УДК  622.673.001 
Обоснование схем включения рудничных турбомашин при их параллельной работе / Н. П. Косарев, В. Т. Дмитриев, С. 
В. Дмитриев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 58–62. 
 
При  параллельной работе  турбомашин (турбокомпрессоров, центробежных насосов, вентиляторов, воздуходувок) на общую 
сеть резко снижаются их технико-экономические параметры, так как машины с большим давлением (напором) на выходе 
препятствуют движению текучего от машины, имеющей  меньшее давление. Предложены компоновочные схемы 
параллельной работы турбомашин на общую сеть, которые обеспечивают повышение всех технико-экономических 
показателей работы машин. 
Ключевые слова: турбомашина; насос; производительность (подача); напор; рабочие характеристики. 
 
For parallel operation of turbo machinery (turbine compressors, centrifugal pumps, fans, blowers) for a total network their technical and 
economic parameters are reduced as well as machines with high pressure (the pressure) to prevent the movement of fluid output from the 
machine that has less pressure. Proposed layout scheme of parallel operation of turbo machinery to the overall network, all of which 
provide increased technical and economic parameters of the machine are proposed. 
Key words: turbo machine; pump; capacity (flow); pressure; performance. 
 

УДК  621.865-8 
Мехатронная система управления осевым вентилятором / В. М. Таугер // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 63–
66. 
 
Рассматриваются эффективность и надежность проветривания шахт и тоннелей с помощью мехатронной системы управления 
осевым вентилятором главного проветривания. Предложена структурная модель интеллектуальной системы, предназначенной 
для реагирования на изменение аэродинамической обстановки в вентиляционных выработках.  
Ключевые слова: вентиляция; шахта; тоннель; мехатронная система; осевой вентилятор. 
 
The efficiency and reliability of the ventilation shafts and tunnels with mechatronic control system of the main axial fan ventilation is 
considered. The structural model of an intelligent system designed to respond to changing wind conditions in ventilating mines was 
proposed. 
Key words: ventilation; mine shaft; tunnel; mechatronic system; axial fan. 
 

УДК  621.65 
Гидротранспортирование электроимпульсным насосом по вертикальному трубопроводу / А. Б. Незаметдинов // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 67–70. 
 
В электроимпульсном насосе искровой разряд в жидкости представляет собой плазменный канал с высокими давлениями и 
температурами. В насосе перекачиваемая жидкость периодически вытесняется расширяющимся паровым пузырем. Давление в 
зоне разряда, полученное из уравнения Ван-дер-Ваальса, позволило показать, как увеличение противодавления столбом 
текучего в вертикальном трубопроводе уменьшает высоту, на которую поднимается транспортируемая жидкость. 
Ключевые слова: электроимпульсный насос; вертикальный трубопровод; водоотлив. 
 
In the electro-pump spark discharge in liquid is a plasma channel with high pressure and temperature. In the pump liquid is periodically 
displaced by the expanding steam bubble. The pressure in the discharge zone, obtained from the equation of van der Waals forces, 
allowed showing how increase in column back pressure of fluid in a vertical pipe reduces the height, which rises transportable liquid. 
Key words: electro-pump; vertical piping; pumping. 
 

УДК  62-83:621.867 
Пусковые режимы электропривода ленточного конвейера с учетом ограничений по нагреву двигателя / А. М. Зюзев, Г. 
Г. Кожушко, В. П. Метельков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 71–75. 
 
Обсуждаются проблемы, связанные с пуском длинного конвейера, приводимого в движение асинхронным короткозамкнутым 
двигателем с питанием от устройства плавного пуска с регулированием за счет амплитуды напряжения на статоре. 



Рассматривается взаимосвязь длительности пуска, ограниченной возможностью перегрева статорной обмотки двигателя с 
динамическими нагрузками, возникающими в конвейерной ленте в процессе пуска. Приводятся результаты моделирования, 
полученные с помощью пакета «Simulink». 
Ключевые слова: ленточный конвейер; асинхронный двигатель; устройство плавного пуска; моделирование; тяговый фактор; 
обмотка статора. 
 
The problems associated with the launch of a long pipeline, driven asynchronous squirrel-engine powered by the starter to the regulation 
by the amplitude of the voltage on the stator are discussed.Relationship between the duration start, limited possibility of overheating of 
the motor stator with dynamic loads that occur in the belt during start-up is examined. Simulation results obtained using the package 
«Simulink». 
Key words: conveyor system; induction motor; starter; simulation; traction factor; stator winding. 
 

УДК  622.235 
Дробление доломита в силиконотермическом производстве магния / О. Г. Латышев, М. В. Белоусов, Д. Ф. Ракипов // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 76–80.  
 
Приводятся результаты исследования механических свойств и дробимости доломитов как исходного сырья для 
силикотермического производства магния. Установлено, что в результате обжига доломита существенно снижаются его 
прочность и упругость, удельная энергоемкость дробления уменьшается более чем в 11 раз. С учетом этого предлагается 
применять технологическую схему подготовки доломитовой руды с использованием печи шахтного типа без 
предварительного дробления горной массы. 
Ключевые слова: доломитовая руда; дробимость; силикотермическое производство магния; технологическая схема. 
 
The results of investigation of mechanical properties and the divisibility of dolomite as a raw material for silica thermal magnesium 
production are shown. It was found that as a result of firing dolomite significantly reduced its strength and elasticity, the specific energy 
of crushing falls more than 11 times. It is therefore suggested to apply the technological scheme of the preparation of dolomite ore with 
the furnace shaft type without crushing the rock mass. 
Key words: dolomite ore; divisibility; silica thermal magnesium production; technological scheme. 
 

УДК  622.243.94 
Температурные напряжения в породном массиве, вызванные стационарным температурным полем / И. Е. Долгий // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 81–86. 
 
Рассмотрены вопросы определения напряжений в массиве горных пород при его нагреве высокотемпературным паром. 
Полученные зависимости по определению температурных напряжений отвечают как плоскому, так и объемному 
напряженному состоянию горного массива.  
Ключевые слова: термические напряжения; породный массив; высокотемпературный пар. 
 
The problems of determining the stresses in the rock mass when it is heated by high-temperature steam are under consideration. 
According to the definition of thermal stresses, the obtained dependences are responsible for both planar and volumetric stress state of 
rock mass. 
Key words: thermal stresses; rock mass; high temperature steam. 
 

УДК  539.3+622.831.31 
Модель неупругой поврежденной среды для описания реологических процессов образцов соляных пород / В. Н. 
Аптуков, Л. В. Ландик, А. Ф. Мерзляков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 87–93. 
 
Для описания реологического поведения соляных пород обычно используются уравнения вязко-упругой среды. В данной 
статье на основе развитой ранее модели сплошной среды с внутренними параметрами состояния представлена частная модель 
неупругого поврежденного тела для описания процессов кратковременной ползучести и релаксации соляных пород. 
Ключевые слова: соляные породы; ползучесть; релаксация; модель; поврежденность. 
 
To describe the rheological behavior of salt rocks the equations of visco-elastic medium are commonly used. In this paper, based on the 
previously developed model of a continuous medium with internal state parameters we represent the private model of inelastic damaged 
body to describe the short-term creep and relaxation of the salt rock. 
Key words: salt rocks; creep; relaxation; model; damage. 
 

УДК  622.02:537 
Геометризация оруденений с применением электрометрии (на примере месторождений огнеупоров и бокситов) / А. В. 
Тимохин, Ю. В. Лаптев, Р. С. Титов, А. М. Яковлев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 94–102. 
 
Предложена идея применения электрометрии при исследовании оруденений, литологическое строение которых определяет 
присутствие магнезии и глинозема. Обсуждается методика электрометрии в объемной постановке с представлением изолиний 
качества и сортамента. Предлагаются критерии идентификации качества, ориентированные на применение электрометрии. 
Ключевые слова: электрометрия; оруденение; методика; критерии идентификации качества. 
 



The idea of the using of electrometry for studying of mineralizations the lithologic structure of which determines the presence of 
magnesia and alumina was proposed. The technique of electrometry in the bulk production of the submission of contour quality and 
range is discussed. Criteria for identification of quality-oriented application of the electrometer are available. 
Key words: electrometry; mineralization; methods; criteria for identifying quality. 
 

УДК  556.343 
Оценка взаимосвязи размеров депрессионной воронки и дебита скважин в типовых гидрогеологических условиях / В. 
С. Тагильцев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 103–107. 
 
Приведен анализ основных аналитических зависимостей гидрогеодинамики скважин с целью оценки взаимосвязи дебита и 
размеров депрессионной воронки. Показано, что размеры депрессии зависят от соотношения значений дебита и параметра 
водопроводимости. 
Ключевые слова: дебит скважины; депрессионная воронка; водопроводимость пласта; параметр перетекания. 
 
An analysis of the basic analytical relationships of hydrodynamics of wells is given to assess the relationship flow rate and the size of the 
crater depression. It is shown that the amount of depression depends on the ratio of flow rate and the parameter of water conductivity. 
Key words: production rate; depression funnel; water conductivity of a layer; overflow setting. 
 

УДК  550.831:550.835:622.02 
Тектонофизический анализ гравиметрических данных по Ново-Шемурскому медноколчеданному месторождению / Е. 
В. Кадышева, В. В. Филатов, Ю. Ф. Юрин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 108–114. 
 
Поисковые признаки, или критерии, отражающие закономерности процесса рудообразования, составляют основу 
прогнозирования месторождений полезных ископаемых. Универсальным свойством этого процесса для месторождений 
многих типов является напряженно-деформированное состояние геологической среды. Для его изучения, кроме традиционных 
методов тектонофизики, может применяться  метод тектонофизического анализа поля силы тяжести. Он базируется на 
функциональной зависимости между характеристиками поля деформации, обусловленного плотностной неоднородностью 
среды, и характеристиками гравитационного поля. Метод был применен для изучения напряженно-деформированного 
состояния района Ново-Шемурского медноколчеданного месторождения. Установлено, что изменчивость тензора напряжений 
(деформаций) является устойчивым и характерным признаком месторождений. 
Ключевые слова: поисковый признак; прогнозирование месторождений; напряженно-деформированное состояние; 
тектонофизический анализ; гравитационное поле; Ново-Шемурское медноколчеданное месторождение; дилатация; 
рудообразование. 
 
Search attributes or criteria that reflect the laws governing the process of mineralization form the basis for forecasting of mineral 
deposits. Universal property of this process for many types of deposits is the stress-strain state of the geological environment. In order to 
study it apart from traditional methods of tectonophysics tectonophysical method of analysis of the gravity field can be applied. It is 
based on the functional relationship between the characteristics of the strain field caused by dense inhomogeneity of the medium, and the 
characteristics of the gravitational field. The method was applied to study the stress-strain state of the district of Novo-Shemursky 
chalcopyrite deposit. It was found that the variability of the stress tensor (strain) is stable and characteristic feature of deposits. 
Key words: search attributes; forecasting of deposits; the stress-strain state; tectonophysical analysis; gravitational field; the Novo-
Shemursky chalcopyrite deposit; dilation; mineralization. 
 

УДК 547:655.233  
Анализ качества каменных углей Кузбасса – заменителей кокса в металлургических агрегатах / А. М. Амдур, А. Л. 
Разницина, Л. Мунхтуул // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 115–119.  
 
Выполнен анализ качества угля, который поставляется на металлургические заводы в качестве заменителей кокса, и сделана 
оценка стабильности показателей их качества. Исследован состав газовой фазы при термической деструкции каменных и 
бурых углей Кузбасса. Показано, что теплота сгорания угля пропорциональна количеству летучих компонентов из-за 
взаимодействия продуктов термической деструкции с кислородом. 
Ключевые слова: каменный уголь; качество; стабильность; заменитель кокса; термическая деструкция. 
 
The quality of coal which is supplied to steel plants as a substitute for coke is analyzed and the stability of indicators of their quality is 
evaluated. The composition of the gas phase during thermal degradation of coal and brown coal in Kuzbass was analyzed. It is shown 
that the calorific value of coal is proportional to the amount of volatile components due to thermal degradation products of the interaction 
with oxygen. 
Key words: coal; quality; stability; substitute for coke; thermal degradation. 
 
 
Что может и должна дать Болонская реформа высшей школе России взгляд ветерана ВШ изнутри и извне / В. А. Лукас 
// Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 6, с. 120–128. 
 
Проанализирована практика трудоустройства выпускников вузов, критически оценен внедряемый перечень направлений 
высшего образования. Обоснована целесообразность подготовки в российских вузах выпускников двух принципиально 
различных категорий – специалистов-пользователей и специалистов-разработчиков технических и социально-экономических 
систем по соответствующим образовательным программам с разными сроками обучения. Сравниваются макропараметры 



систем высшего образования разных стран, приводятся примеры образовательных программ бакалавриата, предлагаются 
целесообразные варианты организации высшего образования при переходе на новую двухуровневую систему. 
Ключевые слова: высшее образование; потребности рынка труда; система обучения; бакалавриат; магистратура.  
 
The practice of employment of college graduates was analyzed; the embedded list of areas of higher education critically evaluated. The 
usefulness of training of graduates of two fundamentally different categories – professional users and professional developers, technical 
and socio-economic systems in appropriate educational programs with different terms of learning in Russian universities. Macro 
parameters of higher education systems of different countries are compared, examples of educational programs for the bachelor’s degree 
are presented, reasonable options for higher education during the transition to a new two-tier system are offered. 
Key words: higher education; labor market needs; education system; bachelor’s; master’s degree. 


