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АННОТАЦИИ 
 

УДК  553.62 
Теоретические и практические основы принудительной механической дифференциации песков / В. А. Наумов, Б. С. 
Лунев, О. Б. Наумова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 4–10. 
 
Принудительная механическая дифференциация аллювиальных отложений рассмотрена как совокупность способов 
механического изменения состава отложений. В качестве оборудования для проведения принудительной дифференциации 
песков использованы винтовые аппараты. При этом формируются более сортированные осадки с различными по крупности и 
выходу модальными фракциями. Получены результаты изменения песков по плотности, гранулометрическому, минеральному 
и химическому составу. На различных геологических объектах показана возможность получения новых, более качественных 
продуктов, удовлетворяющих требованиям промышленности. 
Ключевые слова: дифференциация песков; винтовые аппараты; фракционный анализ; теория. 
 

УДК  622.34 
Расчет нагруженности ленточных междукамерных целиков / В. А. Осинцев, В. М. Беркович, А. Г. Горбунов, В. А. Любавина 
// Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 11–14. 
 
На основе исследований напряженно-деформированного состояния очистных выработок при камерно-целиковой системе 
разработки с регулярным погашением ленточных целиков и принудительным обрушением кровли под защитой нетронутого 
массива в условиях  Каларгонского месторождения известняков предложена методика расчета параметров междукамерных 
целиков, позволяющая сократить их размеры, а значит и потери известняка. В основу расчета положена методика Турнера–
Шевякова, где величина коэффициента прочности целика принимается в зависимости от степени достоверности данных по 
прочностным характеристикам горных пород, погрешности расчетной схемы, реологии и температуры массива. 
Ключевые слова: камерно-столбовая система разработки; ленточные целики; принудительное обрушение кровли. 
 

УДК  553.98:551.242 
Современная геодинамика Южно-Татарского свода (на примере Ромашкинского месторождения нефти) / С. А. 
Усманов, Б. Р. Шарипов, И. Н. Плотникова, А. Н. Ахметов, А. Н. Делев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 15–21. 
 
Приведены данные о современной геодинамической активности фундамента территории Татарстана, проявляющейся на 
поверхности в виде неотектонических движений. Рассматривается взаимосвязь динамики дебитов добывающих скважин и 
напряженного состояния земной коры, приводятся результаты анализа связи скважин с инверсиями дебитов (в различные 
периоды разработки месторождения) с блоковым строением Миннибаевской площади (западная часть Ромашкинского 
месторождения). Выявлено пространственно-временное смещение участков инверсии. Также представлены последние данные 
о вариациях газогидрохимических компонентов подземных вод кристаллического фундамента на Ромашкинском нефтяном 
месторождении. Изучение газодинамического режима является важнейшей научно-производственной задачей, направленной 
на предотвращение негативных последствий техногенных событий, а также на рациональную выработку запасов нефти из 
продуктивных пластов. 
Ключевые слова: современная геодинамическая активность; неотектонические движения; разуплотненные зоны 
кристаллического фундамента; аномальные скважины; инверсия дебита скважины; вариации газогидрохимических 
компонентов подземных вод кристаллического фундамента. 
 

УДК  658.382 
Первичные критерии электробезопасности при совместном действии электрического тока и шума / А. И. Сидоров, А. Б. 
Тряпицын, Е. В. Зыкина, Т. Л. Елисеева // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 22-25. 
 
На основании обзора научно-технической литературы и работ авторов обосновывается определение термина «первичные 
критерии электробезопасности». Отмечается отсутствие данных о степени влияния факторов производственной среды на 
величину существующих критериев. Дано описание экспериментальной установки для исследования совместного действия на 
человека электрического тока и шума. Особенностями разработанной установки являются использование заглушенной камеры 
и моделирование на ПЭВМ напряжения, прикладываемого к испытуемому, и шумовой нагрузки. Приведены методика 
проведения исследований и обоснование объема выборки. Представлены графические и математические зависимости 
величины порогового ощутимого тока при совместном воздействии электрического тока частотой 5000 Гц и шума. 
Ключевые слова: критерии электробезопасности; электрический ток; шум; пороговый ток. 
 

УДК  622.4 
Нестационарный сопряженный теплообмен между рудничным воздухом и горным массивом в условиях глубоких 
рудников / Б. П. Казаков, А. В. Шалимов, А. В. Зайцев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 26–32. 



 
Современное развитие горных работ, поддержание и увеличение мощности добычи сопряжены с необходимостью ввода в 
отработку глубокозалегающих запасов. Это приводит к возникновению проблем с обеспечением требуемых 
микроклиматических параметров из-за возрастания температуры горных пород с глубиной. В работе представлено 
математическое решение задачи нестационарного сопряженного теплообмена между вентиляционным воздухом и массивом 
горных пород в условиях глубоких рудников. Полученные с помощью преобразований Лапласа интегральные зависимости 
позволяют рассчитывать температуру воздуха как функцию координат и времени с учетом влияния гидростатического сжатия 
воздуха и работы сил давления. 
Ключевые слова: теплообмен; гидростатическое сжатие; коэффициент теплоотдачи; преобразование Лапласа. 
 

УДК  622.276:681.519 
Технология редукции пространственно - распределенных моделей локальных участков нефтяных коллекторов / Р. В. 
Распопов, И. Г. Соловьев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 33–39. 
 
Моделирование гидродинамики локальных участков нефтяных коллекторов можно проводить с произвольным уровнем 
пространственной детализации, однако ввиду малой информативности данных измерений в реальной эксплуатации надежнее 
идентифицировать параметры эквивалентных огрубленных моделей. Рассматриваются два правила построения упрощенных 
моделей: физической – на основе пространственных образов укрупненных зон, и редуцированной – на основе перехода от 
моделей детального описания поля давлений к моделям осредненных переменных. Полученные результаты говорят о том, что 
физические модели имеют значительные отклонения от редуцированных как по параметрам, так и по поведению и не могут 
использоваться в качестве эталона для проверки надежности работы процедуры идентификации осредненных фильтрационно-
емкостных свойств участка коллектора в динамических режимах. 
Ключевые слова: нефтяной коллектор; гидродинамика; редукция модели; идентификация; устойчивое оценивание. 
 

УДК  622.23.05:624.191.6 
Использование АВС-анализа при исследовании надежности тоннелепроходческого комплекса для проходки 
эскалаторного тоннеля / М. Г. Рахутин, Н. А. Панкратенко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 40–43. 
 
Предложено использовать АВС-анализ, применяемый в логистике, для выделения наиболее и наименее значимых факторов 
при исследовании надежности тоннелепроходческого комплекса (ТПК). На примере времени восстановления элементов 
гидросистемы ТПК при строительстве эскалаторного тоннеля № 2 станции Марьина роща в период с июля по сентябрь 2011 г. 
представлен графический метод параллельных секущих, используемый при АВС-анализе. В статье показано, как с 
использованием АВС-анализа можно разбить отказы по времени их восстановления на группы, что позволяет ранжировать 
меры по сокращению продолжительности простоев и тем самым повышает эффективность эксплуатации и 
производительность ТПК. 
Ключевые слова: тоннеле-проходческий комплекс; надежность; АВС-анализ; значимые факторы. 
 

УДК  622.278 
Прогноз прочности породного массива / К. С. Мартюшов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 44–47. 
 
Определяющим фактором горной технологии являются прочностные свойства разрабатываемых пород. Целью приведенных 
исследований является разработка системы прогнозных оценок прочности породного массива на базе совместного 
использования результатов скважинных исследований и лабораторного определения свойств пород. Сопоставление данных 
акустического каротажа и скорости продольной упругой волны в образцах с учетом действия горного давления (для условий 
месторождения Юбилейное) позволило оценить меру поврежденности пород массива и учитывать ее при построении 
паспортов прочности. Полученное выражение коэффициента структурного ослабления, учитывающего масштабный эффект и 
блочное строение массива, дает возможность осуществлять прогноз изменения прочности породного массива по глубине 
залегания пород. Найденная корреляционная взаимосвязь прочности и скорости упругой волны расширяет возможности 
прогноза. 
Ключевые слова: породный массив; акустические исследования; паспорт прочности; прогноз. 
 

УДК  622.832.6 
Характеристика изменений длительной прочности ленточного целика, образующегося при добыче руды из пологих 
калийных пластов / В. Г. Артемов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 48–51. 
 
В статье описывается влияние основных факторов на изменение длительной прочности соляных ленточных целиков. В связи с 
большим размахом варьирования расчетной длительной прочности целиков предлагается уточнять их размеры и 
прогнозировать проявления деформативной способности по результатам режимных наблюдений за объемной деформацией 
пород целика, находящихся вне зоны всестороннего сжатия. Излагаются предлагаемые изменения управления горным 
давлением при камерной системе разработки, направленные на увеличение или уменьшение коэффициента нагружения 
горных пород целиков, находящихся в уже отработанной части горного массива. Расчет целиков ведется по нагрузке на 
единицу их длины, зависящей от расположения целика по отношению к границам выработанного пространства, глубины 
разработки и горного давления с учетом его перераспределения при поддержании пород налегающей толщи группами 
жестких и податливых целиков. 
Ключевые слова: ленточные целики; длительная прочность; калийные пласты; расчет. 
 

УДК  622.831+539.3 



Применение  графовых моделей при анализе напряженно-деформированного состояния в массивах горных пород / А. 
А. Тырымов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 52–59. 
 
Рассматривается метод численного анализа механических полей в деформируемом теле, который использует модель упругой 
среды в виде ориентированного графа. Он применен для расчета напряженно-деформированного состояния около 
подкрепленных выработок кругового сечения. Исследование систем на данной основе заключается в выделении элементов, 
имеющих известное математическое описание; построении элементарных ячеек (подграфов); объединении их в общий граф, 
являющийся моделью анализируемого тела. Уравнения системы в целом определяются с помощью матричного анализа. 
Обсуждаются результаты численной реализации графового метода. 
Ключевые слова: математическое моделирование; теория упругости; ориентированный граф; деформирование горных пород; 
напряженно-деформированное состояние. 
 

УДК  551.248.2 
Мониторинг деформационных процессов на крупных промышленных предприятиях / И. В. Осика, А. Н. Демидкова, К. 
Н. Константинов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 60–66. 
 
Рассмотрены вопросы контроля деформаций на объектах экологической неотектоники, диагностики состояния горных 
массивов и гидротехнических систем, прогноза геодинамических процессов, в том числе наведенных. Представлены сведения 
об аппаратурно-методической базе, кратко охарактеризованы модификации наклономерно-деформометрического комплекса, 
рассмотрены основные предпосылки к оснащению объектов системами мониторинга данного типа. Приведены данные о 
результатах проведенных исследований на Загорской гидроаккумулирующей электростанции и Объединенном Кировском 
руднике ОАО «Апатит». Определены возможности систем слежения за деформациями для решения задач оценки и 
обеспечения устойчивости сооружений и горных выработок, наблюдения за скрытыми процессами в природно-технических 
системах и выявления предвестников готовящихся техногенных движений. 
Ключевые слова: наклономерно-деформометрический комплекс; природно-технические системы; мониторинг; предвестники 
техногенных движений. 
 

УДК  52.12.25+21 
Расчет горного давления в одиночных горизонтальных выработках, проведенных буровзрывным способом, при 
наличии запредельной зоны / Н. П. Немчин, П. Ю. Терентьев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 67–72. 
 
Рассматривается решение задачи горного давления при наличии запредельной зоны с учетом влияния буровзрывных работ. 
Использованы известные зависимости модуля Юнга и предела прочности на сжатие от радиуса горной выработки и 
параметров БВР. Решение в упругой и запредельной зонах рассматривается в осесимметричном приближении. Решение в 
упругой зоне получено на основе известного решения упругой задачи с учетом буровзрывных работ. Решение задачи для 
запредельной зоны получено с использованием явного метода конечных разностей на основе опубликованного ранее решения 
Н. П. Немчина без учета буровзрывных работ. Проведен анализ влияния буровзрывных работ на кривые горного давления в 
зависимости от перемещения контура выработки при разных значениях расстояния между оконтуривающими шпурами и при 
разных значениях предела прочности на сжатие. 
Ключевые слова: буровзрывные работы; горное давление; запредельная зона; горизонтальная выработка. 
 

УДК  622.235 

Расчет параметров буровзрывных работ с использованием классификации пород по трещиноватости и взрываемости / 
В. Н. Рождественский, Т. М. Зырянова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 73–77. 
 
На основании теоретически выведенной зависимости для прогнозирования изменения диаметра среднего куска взорванной 
горной массы от удельного расхода ВВ предлагается дополнить существующую классификацию горных пород по 
взрываемости с заданным качеством дробления пород, при котором достигается максимальная производительность 
экскаватора конкретной емкости ковша. В соответствии со средним диаметром отдельности массива до взрыва и 
рекомендуемым удельным расходом ВВ, при котором достигается требуемое качество дробления пород для последующей 
экскавации, определяется коэффициент полезного действия взрыва. 
Ключевые слова: качество дробления; параметры буровзрывных работ; классификация горных пород по взрываемости; 
производительность экскаватора. 
 

УДК  622.235 
Амплитудно-частотный спектр при различных режимах взаимодействия волн напряжений в процессе взрывного 
разрушения горных массивов / В. П. Нагорный, И. И. Денисюк, В. М. Лихван, Т. А. Швейкина // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2013. – № 1, с. 78–83. 
 
Рассматривается возможность усовершенствования технологии ведения взрывных работ по дроблению горных пород путем 
исследования влияния нестационарных нагружений на горный массив с применением теории спектров. Показано 
существенное влияние длительности взрывного нагружения горного массива на характер распределения спектральной 
плотности импульсов по частотам, а следовательно, на распределение энергии спектров. Приведены примеры расчетов 
амплитудно-частотных спектров и определено количество энергии, пришедшей на расстояние, соответствующее внешней 
границе появления трещин в гранитном массиве при его взрывном нагружении. Установлены наиболее целесообразные 
границы изменения времени замедления взрывания одного заряда относительно другого, что позволяет увеличить область 
дробления горного массива. 



Ключевые слова: горный массив; импульсное нагружение; разрушение; спектр. 
 

УДК  622.233.05:621.3 
Расчет и обоснование режимных параметров электромагнитного механизма подачи рабочего органа бурового станка / 
А. О. Шигин, А. В. Гилев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 84–89. 
 
При бурении сложноструктурных массивов горных пород с колебанием их физико-механических свойств возникают ударные 
нагрузки и вибрация, результатом которых является увеличение циклических напряжений во всем буровом органе. Оценка 
напряженного состояния опор шарошечных долот показывает их низкий расчетный ресурс. Для приближения ресурса 
шарошечных долот к максимально возможному, имеющему место при бурении однородной породы, разработаны адаптивный 
вращательно-подающий механизм и лабораторный стенд для исследования его механических характеристик при различных 
режимах работы. Произведены анализ общего вида механических характеристик и расчет ориентировочной потребляемой 
мощности двигателя. Сделаны выводы об эффективности применения линейного трехфазного асинхронного двигателя с 
массивным ротором в качестве привода подачи при бурении сложноструктурных горных массивов. 
Ключевые слова: буровой станок; электромагнитный механизм подачи; режимы; расчет. 
 

УДК  621.314:622.647.1 
Определение граничных значений области прерывистых токов регулируемого электропривода в режиме 
динамического торможения / В. В. Каверин, Б. Е. Ахметов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 90–98. 
 
Представлен анализ машин и механизмов, оснащенных регулируемым электроприводом постоянного тока и используемых в 
горной промышленности. Рассмотрены основные направления совершенствования регулируемого электропривода 
постоянного тока. Сконфигурировано схемотехническое решение силовой части четырехквадрантного электропривода 
постоянного тока с использованием современной силовой транзисторной техники. Разработаны математические и 
имитационные модели электропривода в режиме динамического торможения для исследования статических характеристик в 
области прерывистых токов. Выполнена линеаризация математической модели и определена область ее постоянных времени и 
коэффициентов. Получены в общем виде граничные значения области прерывистых токов для электроприводов средней 
мощности. 
Ключевые слова: регулируемый электропривод постоянного тока; динамическое торможение; импульсный преобразователь; 
прерывистый ток; имитационная модель. 
 

УДК  62-531.9 
Снижение потерь энергии в электрических сетях предприятий / Я. Э. Шклярский, А. А. Брагин // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2013. – № 1, с. 99–103. 
 
Рассмотрены вопросы повышения энергоэффективности и энергосбережения при передаче и потреблении электроэнергии, а 
также вопросы снижения потерь энергии в электросетях под влиянием выравнивания суточного графика нагрузки 
электротехнического комплекса предприятия. Получены выражение для определения изменения потерь в сетях в зависимости 
от формы графика нагрузки, а также новый коэффициент, что открывает дополнительные возможности при анализе процессов 
потребления электроэнергии и повышения энергоэффективности предприятий. Рассмотрен характерный пример расчета 
потерь энергии, связанных с неравномерностью электропотребления. 
Ключевые слова: энергоэффективность; энергосбережение; график нагрузки; потери в сетях. 
 

УДК  622.684:629.3.07:62-519 
Варианты реализации безлюдных технологий для горнопромышленного транспорта / П. И. Тарасов, А. Г. Журавлев, В. А. 
Черепанов, В. В. Разбицкий // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 104–111. 
 
Неуклонное усложнение условий работы оборудования и людей при добыче полезных ископаемых открытым способом и 
традиционно тяжелые условия работы персонала в шахтах вызвали необходимость создания самоходных горных машин с 
дистанционным управлением. Благодаря развитию радио- и компьютерных технологий в настоящее время возможно создание 
как отдельных машин, так и комплексов механизации на карьерах и шахтах. Авторы полагают, что в ближайшем будущем 
безлюдные технологии выделятся в отдельное актуальное направление развития геотехнологий. В статье приведен обзор 
существующих разработок в области создания горных машин с дистанционным и роботизированным управлением. 
Систематизированы типы удаленного управления мобильными горными машинами (дистанционное, автономное, 
комбинированное) и предварительно определены области их рационального применения на практике. Проведена оценка 
производительности оборудования при удаленном управлении. 
Ключевые слова: безлюдные технологии; горнопромышленный транспорт; карьерный самосвал; автоматизация; 
дистанционное управление. 
 

УДК  54.055+54.056 
Создание высокочистых кварцевых концентратов из отвалов каолиновых производств / А. С. Лебедев, Р. Т. Зайнуллина, 
В. М. Рыжков, П. А. Ардышев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 112–118. 
 
Работа направлена на изучение возможности использования кварца из отходов каолиновых месторождений Еленинское и 
Журавлиный Лог для нужд науки и техники. Исследуемые образцы обогащались по технологии, разработанной в Институте 
минералогии УрО РАН. До и после обогащения производился качественный анализ примесного состава крупок. Из 
обогащенной кварцевой крупки вакуумно-компрессионным переплавом получены образцы кварцевого стекла. С полученных 
образцов кварцевого стекла снят спектр оптического пропускания в УФ и видимой областях спектра. Для оценки качества 



произведена плавка многокомпонентного технического стекла. Результаты эксперимента свидетельствуют о возможности 
применения обогащенной кварцевой крупки из отвалов для выплавки технического стекла. 
Ключевые слова: отвалы; каолинсодержащее сырье; обогащение; качественный анализ; выплавка кварцевого стекла. 
 

УДК  552.578.2.061/084.3-36 
Построение геологической модели юрских коллекторов на примере месторождений Быстринского вала / О. В. 
Тюкавкина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 1, с. 119–124. 
 
В работе обоснована актуальность детального изучения геолого-геофизических данных с целью построения 3D-моделей, 
выявления зон остаточных запасов нефти в пределах сложно-построенных коллекторов месторождений Сургутского свода. 
Обсуждаются вопросы построения геологических моделей месторождения, что дает возможность выбора и обоснования 
проведения технологических процессов разработки месторождения. Построение геологических моделей месторождений 
Быстринского вала проводилось в три этапа. На первом этапе изучены литолого-палеогеографические условия, проведены 
фациальные исследования и др., на втором этапе в базу данных внесены геолого-промысловые параметры, на третьем этапе 
выполнено построение геологических моделей с использованием программ Petrel, Isoline, Surfer. 
Ключевые слова: геологические модели; литолого-петрографические исследования; геолого-геофизические исследования; 3D-
модели. 


