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УДК  622.06 
Проведение опытно-промышленных работ с целью упрочнения неустойчивой кровли с использованием 
сталеполимерной анкерной крепи / А. П. Корнаушенко, Н. Г. Валиев, И. В. Махраков, В. П. Тациенко // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2012. – № 8, с. 4–11. 
 
На примере разработки Черемуховского месторождения бокситов приведено описание проведения опытно-промышленных 
испытаний по упрочнению неустойчивых пород кровли с использованием сталеполимерных анкеров и поддерживающего 
элемента в виде распила. По результатам опытно-промышленных испытаний разработаны паспорта крепления неустойчивых 
пород кровли. 
Ключевые слова: неустойчивые породы; сланцы; известково-глинистые сланцы; классификация пород кровли; упрочнение 
пород кровли; сталеполимерный анкер; распил; поддерживающая деревянная крепь. 
 
By the example of Cheremuhovsky bauxite deposit the description of conducting pilot tests on the hardening of unstable roof rock with 
steel polymer anchors and supporting element in the form of a cut. According to the results of the pilot tests passports of fixing of 
unstable roof rock were designed. 
Key words: unstable rock, shale rocks, limestone shale rocks, classification of roof rock, hardening of the roof rocks; steel polymer 
anchor, cut, supporting timbering. 
 

УДК  [621.879:622.271.4]:519.876.5 
Решение задачи оптимизации параметров карьерных одноковшовых экскаваторов / Ю. Е. Воронов, П. А. Зыков // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2012. – № 8, с. 12–15. 
 
Предложено решение математической модели оптимизации параметров карьерных одноковшовых экскаваторов с 
использованием аппарата линейного программирования. В результате были получены оптимальные значения комплексных 
показателей, из которых, в свою очередь, были синтезированы уже конкретные оптимальные параметры карьерных 
экскаваторов, входящих в его техническую характеристику. 
Ключевые слова: карьерные одноковшовые экскаваторы; оптимизация; математическая модель; оптимальные параметры. 
 
A solution of the mathematical model of optimization parameters of career shovels using the apparatus of linear programming. This 
resulted in the optimal values of the complex parameters, from which, in turn, specific optimal parameters of career shovel excavators 
included in its specifications have been synthesized. 
Key words: career shovel excavators, optimization, mathematical model, optimal parameters. 
 

УДК  622.882 
Анализ структуры нарушенных карьерами земель в условиях Восточной Сибири / Б. Л. Тальгамер, М. Е. Семенов, Е. А. 
Коробкова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 8, с. 16–20. 
 
Приведены результаты анализа нарушенных земель согласно проектам открытой разработки небольших месторождений угля, 
стройматериалов и россыпей в условиях Восточной Сибири. Дана оценка землеемкости горных работ и объемов 
рекультивации в зависимости от вида полезного ископаемого и глубины его залегания. Выявлены вопросы проектирования 
рекультивации карьеров с затоплением выработанного пространства, требующие более детальной проработки. 
Ключевые слова: карьеры; структура нарушенных земель; рекультивация; затопление выработанного пространства. 
 
Results of the analysis of disturbed land under the drafts of the open development of small coal deposits, building materials, and deposits 
in East Siberia were given. The estimation of the soil capacity of mining and restoration volumes depending on the type of mineral and 
depth of its occurrence are given. The issues connected with design of career with flooding of the mined out space that require more 
detailed study were identified. 
Key words: career, structure of disturbed land, restoration, flooding of the mined out space. 
 

УДК  622.349.12+553.492.1 
Характеристика сырьевой базы алюминиевой промышленности России / А. В. Гальянов, Т. С. Кощеева, А. В. Колесов // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 8, с. 21–30. 
 
Обобщаются статистические сведения о сырьевой базе алюминиевой промышленности. Выполнена дифференциация 
регионов России по коэффициенту концентрации запасов бокситов. Рассматриваются основные месторождения сырья в 
России, отслеживается динамика добычи бокситов и производства глинозема. 
Ключевые слова: боксит; сырьевая база; регионы Российской Федерации. 
 
The statistics on the reserve base of aluminum industry is summarizes. Differentiation is made of Russian regions in the concentration 
ratio of bauxite reserves. The basic raw material deposits in Russia are under consideration; the performance of bauxite mining and 
alumina production are tracked. 
Key words: bauxite, raw material base, regions of the Russian Federation. 
 



УДК  338.24 
Природный потенциал региона: сущность и структура / О. В. Косолапов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 8, с. 31-
36. 
 
Обосновывается структура природного потенциала региона, предусматривающая включение в его состав природно-
ресурсного и природно-экологического потенциалов. Раскрывается содержательное наполнение каждого из потенциалов. 
Ключевые слова: природный потенциал; компоненты; функции; ресурсы; условия. 
 
The structure of the natural potential of the region, providing the inclusion of natural resources and natural ecological potentials is 
substantiated. Substantive content of each of the potentials is reveals. 
Key words: natural potential, components, functions, resources, conditions. 
 

УДК 502.7:622 (571.53) 
Совершенствование системы управления недропользованием региона / Н. В. Елтошкина // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2012. – № 8, с. 37–41. 
 
Разработаны предложения по интеграции перспективных задач развития комплекса отраслей недропользования в общую 
концепцию социально-экономического развития горнодобывающего региона. Представлены рекомендации по уточнению 
разграничения полномочий региона и федерального центра в распределении регулирующих, исполнительных и 
контролирующих функций в сфере недропользования. Внесены предложения по развитию практики регулирования 
государственного управления процессами недропользования. Предложены механизмы экономической и инвестиционной 
политики, позволяющие обеспечить баланс интересов региона и федерального центра при распределении  финансовых 
ресурсов отраслей недропользования. Проанализирована система налогообложения горнодобывающих предприятий с целью 
их совершенствования. 
Ключевые слова: недропользование; минерально-сырьевой потенциал; система налогообложения; государственное 
управление; экономический эффект; инвестиционная политика. 
 
The proposals for the integration of long-term tasks of complex subsoil use industries in the overall concept of socio-economic 
development of the mining region have been developed. Guidance to clarify the division of powers in the region and the federal 
government in the allocation of regulatory, executive and controlling functions in the field of mineral resources is provided. Proposals for 
the development of practices of managing the processes of subsoil use are made. The mechanisms of economic and investment policies 
are suggested to ensure a balance of interests in the region and the federal government in the allocation of financial resources of subsoil 
use industries. The system of taxation of mining companies in order to improve them was analyzed. 
Key words: subsoil use, mineral resource potential, system of taxation, public administration, economic benefits, investment policy. 
 

УДК  622.278 
Использование данных акустического каротажа для прогноза свойств и состояния породного массива / О. Г. Латышев, 
К. С. Мартюшов, К. А. Карасев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 8, с. 42-46. 
 
На основе сопоставления данных акустического каротажа с результатами измерений скорости продольной упругой волны на 
образцах предлагается показатель степени нарушенности породного массива. По результатам лабораторных исследований 
установлена зависимость относительного роста скорости волны от действующего напряжения, что позволяет учитывать 
величину горного давления и использовать установленные статистические зависимости для прогноза свойств и состояния 
породного массива. 
Ключевые слова: скорость упругой волны; акустический каротаж; прочность; показатель нарушенности; прогноз. 
 
Based on the comparison of the data of acoustic logging with the results of sonic velocity measurements of the longitudinal elastic wave 
in samples, levels of disturbance of the rock mass is suggested. Based on the laboratory studies the dependence of the relative growth 
rate on the current wave of tension was found, which allows taking the amount of ground pressure into account and using the established 
statistical relationships for predicting the properties and state of the rock mass. 
Key words: elastic wave velocity, acoustic logging; strength; indicator of disturbance, forecast. 
 

УДК  622.831.322 
Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния массива для определения оптимальной 
очередности выемки при камерно-целиковом порядке отработки / М. С. Танков, Е. А. Иванчин, А. А. Федюков // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2012. – № 8, с. 47–52. 
 
Анализируются результаты математического моделирования напряженно-деформированного состояния при отработке запасов 
рудного тела 5 верхнего яруса Узельгинского месторождения камерно-целиковым порядком. В качестве критерия для 
сравнения предложенных вариантов стадийности отработки камер предлагается величина максимальных горизонтальных 
меридиональных напряжений. 
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние; математическое моделирование; варианты отработки; критерий 
выбора. 
 
The results of mathematical modeling of the stress-strain state when mining stocks of ore body of 5 top tier of Uzelginsky deposit using 
chamber and rock pillar are being analyzed. The maximum of horizontal meridian stress is proposed as a criterion for comparing the 
suggested options of staging of chambers mining. 



Key words: stress-strain state, mathematical modeling, mining options, selection criteria. 
 

УДК  556.535.8 
Использование аллювиально-техногенных отложений для очистки вод от взвешенных веществ при разработке 
россыпей / Т. И. Караваева, О. Б. Наумова, В. П. Тихонов, Б. С. Лунев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 8, с. 53–59. 
 
Выполнено геологическое обоснование выбора участка в долине реки для создания фильтрационного поля с целью очистки 
сточных вод от взвешенных веществ. По результатам анализа геологической информации, полученной на стадии поисков, 
предложены критерии выбора участка. Эффективность выбора участка подтверждена проведенными опытно-
промышленными испытаниями фильтрационного поля. Разработана система очистки сточных вод от взвешенных веществ в 
аллювиально-техногенных отложениях, позволяющая достигать нормируемых значений концентрации взвешенных веществ в 
водах реки и обеспечивающая очистку необходимого расхода загрязненных вод. 
Ключевые слова: аллювиальные отложения; взвешенные вещества; очистка сточных вод; песчаные фракции; фильтрационное 
поле. 
 
The geological study of the site selection in the river valley is completed to create a filtration field to clean the waste water from 
suspended solids. According to the analysis of geological information obtained at the search stage, criteria for site selection were 
proposed. The effectiveness of the site selection was confirmed in pilot testing of the filtration field. The system for wastewater treatment 
of suspended solids in the alluvial technogenic deposits was developed. It helps to achieve standardized concentrations of suspended 
solids in the river and purifies the required flow of polluted water. 
Key words: alluvial sediments, suspended solids, waste water treatment, sand fraction, filtration field. 
 

УДК  624.131.4+502.175:622.271.45 
Оценка влияния горнодобывающего производства на загрязнение почв / Елохина С. Н., Елохин В. А., Зубарев К. А. // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2012. – № 8, с. 60–65. 
 
Приводятся результаты исследования загрязнения почв района Гороблагодатского железорудного месторождения (Урал) с 
определением их химического состава. Установлено, что почвы объекта загрязнены неорганическими (тяжелые металлы и 
мышьяк) и органическими веществами. Предложены мероприятия по восстановлению и оздоровлению окружающей среды. 
Ключевые слова: экология; загрязнение почв; химический анализ; горнодобывающие производства. 
 
The results of investigation of soil contamination in the area Goroblagodatsky iron ore deposit (the Urals) and the determination of their 
chemical composition are given. It was found that soil was contaminated with inorganic object (heavy metals and arsenic) and organic 
substances. The measures to restore and improve the environment were proposed. 
Key words: ecology, soil pollution, chemical analysis, mining production. 
 

УДК  622.231 
Критерий эффективности работы электромагнитного вибровозбудителя в авторезонансных вибротранспортных 
машинах / А. И. Афанасьев, Е. А. Косенко, Д. Н. Суслов, А. А. Чиркова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 8, с. 66–69. 
 
Приводится анализ параметров тяговых характеристик линейных электромагнитных двигателей постоянного тока и их 
влияния на эффективность работы авторезонансных вибротранспортных машин. Изложены результаты экспериментов. 
Ключевые слова: тяговые характеристики; линейный электромагнитный двигатель; удельные энергозатраты; рациональный 
режим транспортирования. 
 
The analysis of the parameters of the traction characteristics of linear electromagnetic DC motors and their impact on the effectiveness of 
auto resonant vibrotransport machines were given. The results of the experiments are described. 
Key words: traction characteristics, linear electromagnetic motor, specific energy consumption, rational mode of transportation. 
 

УДК  625.144.5(088.8) 
Совершенствование вибрационных машин для вспомогательных горных работ / В. И. Ляшенко, В. З. Дятчин, Д. В. 
Дятчин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 8, с. 70-79. 
 
Приведены новые научные и практические результаты исследований по обоснованию усовершенствованных вибромашин для 
вспомогательных горных работ, таких как доставочно-балластировочная ВДБУ-3,0 и шпалоподбивочная УШПВ-750ЭГ с 
электрогидравлическим приводом передвижения их по рельсам. Предложены новая математическая модель процесса 
подбивания и способ усовершенствования шпалоподбивочного механизма, который позволит повысить производительность 
шпалоподбивочной вибрационной установки.  
Ключевые слова: научные основы; технические средства; вибрационный комплекс; эффективность. 
 
There are new scientific and practical studies to validate advanced vibrators to support mining operations, such as haul-ballasting 
VHBU-3, 0, and tamping UTPV-750EG with an electrohydraulic drive for their movement along the rails. A new mathematical model 
of the process and method of improving of the tamping mechanism are given, which will improve performance of the tamping vibration 
machine. 
Key words: scientific grounds; facilities; vibratory complex; efficiency. 
 

УДК  621.316 



Алгоритмы выбора средств компенсации высших гармоник в сетях горного предприятия / А. Н. Скамьин // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2012. – № 8, с. 80–84. 
 
Рассматриваются способы уменьшения влияния высших гармоник на электрооборудование в сетях горных предприятий. 
Разработаны алгоритмы, направленные на снижение гармонических искажений в напряжениях и токе и основанные на 
варьировании мощности компенсирующих устройств и мощности нагрузки, а также размещении в сети дополнительных 
реакторов с учетом условий возникновения высших гармоник. 
Ключевые слова: электрическая сеть; высшие гармоники; нагрузка; способы компенсации. 
 
The methods of reducing the influence of the higher harmonics in electrical networks of mining enterprises are considered. Algorithms 
are developed to reduce the harmonic distortion in the voltage and current, which are based on the variation of the power compensation 
devices and power loads, and posting of additional reactors subject to the terms of the higher harmonics. 
Key words: electric grid, higher harmonics, load, methods of compensation. 
 

УДК  622.765 
Поглощение бутилового ксантогената галенитом в нейтральных средах / Н. И. Елисеев, Э. Б. Хазиева // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2012. – № 8, с. 85–90. 
 
Рассмотрено влияние величины поверхности галенита на поглощение им бутилового ксантогената  из 
низкоконцентрированных растворов. Отмечено, что первоначально при возрастании поверхности  галенита происходит 
увеличение поглощения им ксантогената, тогда как при дальнейшем росте поверхности минерала поглощение ксантогената 
снижается. С учетом электрохимической модели окисления сульфидных минералов предложен возможный механизм 
поведения ксантогената в изучаемой системе, включающий одновременное протекание двух процессов. На первой стадии 
определяющим является образование в жидкой фазе Pbxt2 и дальнейшая фиксация его на минеральной поверхности; на второй 
стадии при избытке реакционной поверхности определяющим является закрепление ксантогената на минерале с образованием 
мономолекулярного слоя, в котором соотношение Me : xt = 1 : 1, а металл остается связанным с кристаллической решеткой 
минерала. 
Ключевые слова: флотация; галенит; ксантогенат; сорбция. 
 
The influence of the surface area of galena on absorption of butyl xanthate in dilute solutions is under consideration. It was noted that 
initially with the increase in the surface of galena there was an increase in the absorption of xanthate, while with the further increase in 
the the mineral surface the absorption of xanthate was reduced. Given the electrochemical oxidation of sulfide minerals ]the model was 
suggested of a possible mechanism for the behavior of xanthate in this system, including the simultaneous occurrence of two processes. 
In the first stage the formation in the liquid phase Pbxt2 and its further fixing on the mineral surface were determining; in the second 
stage with excess reaction surface the major aspect is a mineral binding of xanthate to form a mono-layer, in which the ratio of Me : xt = 
1 : 1, and the metal remains associated with the crystal lattice of the mineral. 
 
Key words: flotation, galena, xanthate, sorption. 
 

УДК  622.7.017.2 
Условия целесообразности усреднения результатов расчета технологических схем обогащения по нескольким 
компонентам / К. А. Водовозов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 8, с. 91–92. 
 
Рассматривается операция разделения компонентов при обогащении полезных ископаемых. Дается графический метод 
определения целесообразности усреднения результатов расчета технологических схем обогащения по нескольким 
компонентам. 
Ключевые слова: обогащение; усреднение; условия; графический анализ. 
 
Operation of separating the components in mineral processing is under consideration. A graphical method for determining the feasibility 
of averaging the results of the technological schemes of dressing using several components is given. 
Key words: enrichment, averaging, conditions, graphical analysis. 
 

УДК  622.271.1:236.73 
Исследование высокоглинистых золотосодержащих песков месторождения реки Колчан / Ю. А. Мамаев, Н. П. Хрунина // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 8, с. 93–97. 
 
Обсуждаются результаты исследования упругих характеристик высокоглинистых песков при водонасыщении. Даны 
предложения по глубокой дезинтеграции высокоглинистых песков с повышенным содержанием мелкого золота. 
Ключевые слова: дезинтеграция; скорость ультразвука; модуль продольного растяжения; модуль сдвига. 
 
The results of the study of the elastic characteristics high clay sands at water saturation are discussed. Offers on deep disintegration of 
high clay sands with a high content of fine gold were made. 
Key words: disintegration, ultrasonic velocity, longitudinal tensile modulus, shift modulus. 
 

УДК  55.1/4 
Сохранение и использование геологических памятников природы / М. Н. Решетник // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. 
– № 8, с. 98–107. 



 
Обсуждаются понятие геологического памятника природы и его место в природно-заповедном фонде Украины и России. Для 
интеграции с мировым заповедным фондом предложено введение в законодательную основу понятия «геологический парк». 
Описывается разнообразие существующих и предлагаемых типов памятников природы, предлагается создание гибкой 
информационной базы геологических памятников. 
Ключевые слова: геологические памятники природы; информационная база; природоохранные объекты. 
 
The concept of a geological monument of nature and its place in the natural reserve fund of Ukraine and Russia are discussed To 
integrate with the global reserve fund the introduction of the term "geological park" into the legislative framework is proposed. A variety 
of existing and proposed for the introduction types of natural monuments is described; development of the flexible data base of 
geological monuments is suggested. 
Key words: geological monuments of nature, information base, environmental facilities. 
 

УДК  63.3(470.5) 
Роль иностранных специалистов и технологий в формировании геологоразведочной и горнодобывающей отраслей на 
Урале в XVII–первой четверти XVIII века / Е. А. Курлаев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 8, с. 108–115. 
 
Рассматриваются конкретно-исторические аспекты иностранного технического участия в становлении геологоразведочной и 
горнодобывающей отраслей на Урале. Государственная политика Петра I и активное внедрение европейских достижений в 
промышленности в короткий срок вывели Россию в число ведущих держав. Представленные факты условий передачи 
важнейших технологий из Европы в Россию вписываются в концепцию диффузии инноваций, где главным фактором развития 
культуры народа является восприятие достижений других народов. 
Ключевые слова: Урал; история горного дела; диффузия технологий; иностранные горные специалисты; XVIII век. 
 
Specific historical aspects of the foreign technical participation in the development of exploration and mining in the Urals are discussed. 
The state policy of Peter I and active implementation of European achievements in the industry in a short time brought Russia to the 
leading powers. The facts presented are of the terms of transfer of key technologies from Europe to Russia and fit into the concept of 
diffusion of innovation, where the main factor in the development of culture of the people is the perception of the achievements of other 
peoples. 
Key words: the Urals, the history of mining, diffusion of technology, foreign mining experts; XVIII century. 
 
 

УДК 377.5:622 
Турьинское горное училище: исторический опыт существования начального технического учебного заведения в 
составе частного горнозаводского округа в конце XIX–начале XX века  / Е. Ю. Рукосуев // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2012. – № 8, с. 116-124. 
 
Рассмотрен исторический опыт возникновения и деятельности начального технического учебного заведения в Богословском 
горнозаводском округе на Северном Урале в конце XIX–начале XX в. Изучена возможность существования учебного 
заведения в составе частного промышленного предприятия, открытого по инициативе администрации округа, которая, 
планируя проведение модернизации своих заводов, решила выделять ежегодное финансирование на осуществление 
подготовки кадров техников из числа детей своих рабочих и служащих. Так появилась возможность готовить специалистов, 
знакомых с особенностями местных предприятий, с последующим трудоустройством их на заводы и промыслы округа. 
Ключевые слова: горнозаводской округ; горное училище; бесплатное обучение; местные кадры; технический персонал. 
 
This article describes the historical experience and activity of the first-level technical school in Bogoslovsky mining district in the 
Northern Urals in the late XIX - early XX century. Under consideration is t he possibility of the existence of the institution with in the 
private industry , opened by the administration of district , as a part of the plan to modernize their plants ; then the administration decided 
to allocate annual funding for the implementation of training of technicians from among the children of their employees. Thus, the 
opportunity to train specialists familiar with the peculiarities of local businesses with their subsequent employment in the factories and 
fields of the district appeared.  
Key words: mining industrial district, mining school, free education, local staff, technical staff. 


