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АННОТАЦИИ 
УДК  622.272 

Щитовая система разработки: новые технологические решения выемки мощных угольных пластов / Б. А. 
Анферов, Л. В. Кузнецова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 4, с. 4–10. 

 
Для добычи угля из крутых и крутонаклонных пластов по щитовой системе разработки предложено раскраивать 

выемочную полосу слабонаклонными и противоположно направленными тонкими слоями в виде «елочки». При выемке 
крутонаклонных пластов используют агрегатированные крепи, очистной комбайн фронтального действия и самоходный 
вагон; при выемке крутых пластов вместо агрегатированных крепей применяют щитовое раздвижное перекрытие, набираемое 
из однотипных секций. Разворот и смену мест комбайна и самоходного вагона осуществляют в специально проводимых за 
пределами выемочной полосы камерах разворота. На заключительном этапе комбайн и самоходный вагон выводят на 
конвейерный штрек, а оставшийся целик безопасности вынимают с помощью агрегатированных крепей или секций щитового 
раздвижного перекрытия, после чего их также демонтируют.  

Ключевые слова: щитовая система разработка; мощные крутонаклонные и крутые пласты; агрегатированная крепь 
очистного забоя; щитовое раздвижное перекрытие. 

 

УДК  662.7.622 

Инновационные технологии обращения с отходами уранового производства / В. И. Ляшенко // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2013. – № 4, с. 11–19. 
 

Приведены основные научные и практические результаты исследования и разработки инновационных технологий 
обращения с отходами уранового  производства на основе их использования для заполнения  выработанных пространств и 
карт поверхностных хвостохранилищ в  иммобилизационном (отвердевшем) виде, разработанные специалистами урановой 
отрасли и ведущими научными центрами Украины, а также другими странами СНГ. Доказана возможность использования 
твердеющих смесей с применением в качестве наполнителя отходов гидрометаллургического завода для  закладки 
выработанных пространств и их иммобилизации при заполнении карт  поверхностных хвостохранилищ.  

Ключевые слова: урановые месторождения; инновационная технология; обращение с отходами; выработанное 
пространство; хвостохранилища; иммобилизация (отверждение). 

 

 
УДК  622.35:622.271.4 

Обоснование комбинированного способа подготовки к выемке блочного высокопрочного камня / Г. Д. Першин, М. 

С. Уляков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 4, с. 20–30. 

 
Установлена зависимость величины технологических потерь блочной продукции от высоты уступа и геометрических 

характеристик природных трещин горного массива, на основании которой получено значение оптимальной высоты уступа. 
Приведены зависимости основных показателей процесса резания (производительность, расход энергии и алмазного 
инструмента) от режима работы алмазно-канатной машины при различной высоте добычного уступа. Для возможности 
выбора рационального режима управления алмазно-канатной машиной предложен комплексный технико-экономический 
показатель сw, характеризуемый затратами, отнесенными к интенсивности отделения объемов камня от массива. 

Ключевые слова: алмазно-канатная машина; производительность; расход инструмента; удельная работа резания; 
себестоимость. 

 
УДК 622.831 

Основные положения методики комплексного управления геомеханическими и газодинамическими процессами 

угольных шахт / В. Н. Долгоносов, Г. А. Пак, С. Б. Алиев, О. В. Старостина, Ф. К. Низаметдинов // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2013. – № 4, с. 31–37. 

 
Статья посвящена разработке основных положений методики управления геомеханическими и газодинамическими 

процессами угольных шахт, основанных на комплексном подходе к решению задач горного дела. Вопросы сдвижения, 
обрушения кровли, газодинамики, горного давления и горных ударов  необходимо рассматривать в комплексе. Принятие 
технических решений должно основываться на глубоком понимании механических процессов, протекающих в горном 
массиве. Правильная организация горных работ, порядок отработки месторождения, принимаемая система разработки 
определяют дальнейшую эффективную и безопасную эксплуатацию месторождений. 

Ключевые слова: геомеханические процессы; газодинамические процессы; горное давление; обрушение кровли; 
выработанное пространство; зона влияния; горный удар. 

  

УДК 622.223.3:81373.46 

Системный подход к терминологии способов и схем вскрытия и подготовки шахтного поля / А. Н. Супруненко // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 4, с. 38–44. 
 

Развитие техники и технологий в горном деле все более обостряет необходимость критического подхода к определениям 
понятий схем и способов вскрытия и подготовки шахтного поля. Интерес ученых и специалистов к практическому 
упорядочению данной терминологии проявляется по ряду недостатков, таких как многозначность терминов, несоответствие 
термина понятию, отсутствие систематичности в построении терминов и др. Отсутствие научно обоснованной 
терминологической системы в данной области знания вызывает определенные трудности во взаимопонимании, составлении 
технической документации, учебно-педагогическом процессе, пользовании научно-технической и учебной литературой. В 



связи с этим в статье для понятий вскрытия и подготовки шахтного поля предлагается модель терминологической системы, 
включающей структуру понятия «способ», «схему» для вскрытия и подготовки шахтного поля. 

Ключевые слова: терминология; системный подход; шахтное поле; вскрытие; подготовка; способы; схемы. 

 

УДК 338.45:629+332(470.5)  

Транспортный потенциал в моделировании устойчивого развития горнопромышленного комплекса Уральского 

региона / Н. К. Шинкаренко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 4, с. 45–52. 

 
Конкретизировано значение транспортно-транзитного потенциала в модели взаимодополняющего функционирования 

минерально-сырьевого и промышленно-перерабатывающего секторов региона. Рассмотрены актуальные проблемы 
транспортно-логистического рынка  Уральского федерального округа, ориентированного на взаимодействие с отраслями 
горнопромышленного комплекса. Предложены стратегии достижения успешных результатов деятельности транспортных 
компаний, сотрудничающих с горными компаниями Урала. Разработаны математические модели низкой и высокой 
устойчивости системы совместного взаимодополняющего функционирования минерально-сырьевого и промышленно-
перерабатывающего секторов; выдвинута гипотеза устойчивого развития экономики региона, выстроенная на основе модели 
высокой устойчивости. 

Ключевые слова: интенсификация экономического роста в горнопромышленном комплексе; ресурсно-инновационное 
развитие района; черная и цветная металлургия; крупнейший транспортный центр. 

 

 
УДК  553.04 

Формирование экономического ущерба, обусловленного загрязнением природных ресурсов при освоении недр / 

О. В. Косолапов, М. Н. Игнатьева, А. А. Литвинова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 4, с. 53–57. 

 
Рассматривается процесс формирования экологических зон вокруг источников воздействия под влиянием загрязнения 

окружающей среды. В качестве критериев выделения экологических зон выступают уровень загрязнения (в сравнении с 
фоновым) или трансформация экосистем, отражающая последствия, возникающие у фитоценоза, что приводит к снижению 
экономической ценности природных ресурсов. Рекомендации по оценке экономического ущерба предусматривают 
обоснование коэффициентов снижения экономической ценности природных ресурсов в каждой из экологических зон и сроков 
их восстановления. Предлагаются расчетные формулы по определению общей величины экономического ущерба, 
обусловленного загрязнением природных ресурсов, и алгоритм оценки, определяющий последовательность ее выполнения. 

Ключевые слова: загрязнение; экологические зоны; природные ресурсы; экономический ущерб. 

 

УДК  622.411.39:546.296 

Радон в атмосфере угольных шахт / Н. М. Качурин, А. А. Поздеев, Г. В. Стась // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 4, 

с. 58–63. 
 

Приведены результаты теоретического анализа геологической информации по распределению урана в горных породах на 
территории Подмосковного буроугольного бассейна. Показано, что основными источниками поступления радона на очистные 
участки угольных шахт являются надработанные ураносодержащие горные породы, разрабатываемые угольные пласты и 
подземные воды. Дано теоретическое обоснование математических моделей для прогноза выделения радона в атмосферу 
угольных шахт. 

Ключевые слова: радон; уран; горные породы; угольный пласт; подземные воды; шахта; математическая модель; прогноз. 

 
УДК  551.4.012;551.248.2;550.814;552.578.2 

Влияние неотектонических движений на современную геодинамическую обстановку недр и свойства нефти / Д. К. 

Нургалиев, И. Ю. Чернова, И. И. Нугманов, О. В. Лунева, Е. В. Нугманова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 4, с. 64–69. 
 

Результаты исследования подтверждают существование непосредственной связи между неотектоническими движениями и 
современной геодинамической обстановкой недр исследуемых территорий. В статье показана информативность 
морфометрического метода для прогнозирования и локализации зон высокой геодинамической активности. Авторами 
выполнен анализ изменчивости физических свойств нефти залежей, находящихся в различных геодинамических обстановках. 
Обнаружены значимые различия средних величин плотности нефти в залежах, располагающихся в зонах с низкой и высокой 
геодинамической активностью. Результаты исследования свидетельствуют о значительной роли процессов разрушения и 
переформирования залежей нефти в последнюю неотектоническую фазу на территории Татарского свода и прилегающих 
площадях. 

Ключевые слова: неотектоника; современная геодинамика; данные дистанционного зондирования; физические свойства 
нефти. 

 
УДК  622.016.222.01 

Определение смещений контура подготовительных выработок в условиях активного проявления горного 

давления / И. Е. Долгий, Д. А. Соломойченко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 4, с. 70–75. 
 

Рассмотрены вопросы экспериментального определения размеров зон неупругих деформаций в окрестности 
подготовительных выработок. Рассмотрены теоретические аспекты определения величины смещений контура 
подготовительных выработок в условиях активного проявления горного давления с учетом современных представлений о 
характере разрушения горных пород в границах зон неупругих деформаций. Построены очертания и размеры области 
предельных деформаций вокруг выработок. Определен коэффициент разрыхления в приконтурной зоне подготовительной 
выработки в зависимости от расстояния от контура и от времени существования выработки. Проведены анализ размеров и 
определение зон предельного состояния и коэффициентов разрыхления пород для условий шахты «Алмазная». 



Ключевые слова: подготовительные выработки; зона предельного состояния; области предельных деформаций; 
перемещение контура выработки. 

 
УДК  504.054:669.018.674+504.064.47:543.06 

Водное и пероксидное выщелачивание элементов из вещества отвальных пород / А. В. Еделев // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2013. – № 4, с. 76–82. 

 
Приведены результаты элементного анализа твердого вещества отвальных пород Тасеевского месторождения золота 

(Забайкальский край). Проведены эксперименты по оценке количества водорастворимых соединений методом приготовления 
водной вытяжки. Для оценки общего содержания соответствующих неорганических веществ проведены пероксидные 
эксперименты, в которых осуществлялось максимально полное окисление присутствующих в веществе сульфидов. 
Полученные растворы проанализированы на величину рН, концентрации металлов (железо, цинк, медь, никель, кальций, 
марганец, молибден) и неметаллов (мышьяк, сурьма). Обсуждены условия выщелачивания, проведено сопоставление 
концентраций элементов в соответствующих растворах. Выявленные закономерности связаны с физико-химическими 
процессами, происходящими в системе раствор–твердое вещество. Элементы разделены на группы в зависимости от их 
концентраций при разных значениях рН. Для части наиболее характерных проб проведена оценка доли выщелачиваемых 
элементов в водной вытяжке и пероксидном эксперименте. 

Ключевые слова: отвальные породы; окисление сульфидов; водная вытяжка; пероксидный эксперимент. 

 

УДК  624.131-624.15 

Новые направления геомеханического анализа горнотехнических объектов – cloud computing / Д. В. Михайлов, Б. Д. 

Половов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 4, с. 83–87. 

 
В статье обосновывается применение облачных технологий, отмечается, что в практике горного дела облачные технологии 

не получили должного развития. Рассматриваются приоритетные направления их реализации в геомеханике, даются 
обобщенные схемы имитационного моделирования, описывается «облачный имитационный конструктор», предназначенный 
для разработки нового программного обеспечения, и приводятся примеры облачных вычислений, выполненных на 
технической базе Уральского государственного горного университета. Описываются законы отбраковки псевдослучайных 
чисел, выходящих за рамки решаемой модели. Отмечается возможность быстрой расширяемости программы для решения 
специфических задач. 

Ключевые слова: cloud computing; геомеханика; моделирование; имитация; конструктор. 

 

УДК  004.42:004.942:622.1:528 

Организация хранения пространственных данных для моделирования карьера / А. Г. Уймин // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2013. – № 4, с. 88–92. 

 
Рассматриваются основные тенденции развития специализированных систем автоматизированного проектирования. 

Описывается технологическая платформа для разработки САПР- карьер на основе открытого геометрического ядра 
OpenCASCADE и СУБД PostgreSQL, которая позволяет создавать геоинформационные системы предприятий. 
Рассматриваются аспекты организации хранения пространственных данных для моделирования карьера и работы с ними через 
веб-интерфейс. На примере разрабатываемой ГГИС Карьер и интегрированного веб-модуля на основе открытого 
картографического сервера GeoServer демонстрируются возможности удаленной работы с геоданными. Описывается 
архитектура разработанного веб-модуля ГГИС Карьер, приводится перечень компонентов, на базе которых строится данный 
модуль. В качестве примера приводится работа с элементами визуализации рудных тел. Даны сведения о регистрации 
программы в Росреестре. 

Ключевые слова: моделирование; месторождения; проектирование карьера; хранение геоданных. 

 

 
УДК  621.928 

Выбор рациональных конструктивных параметров сепаратора по трению и упругости / С. А. Ляпцев, В. Я. Потапов 

// Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 4, с. 93–100. 

 
Рассматривается методика определения рациональных конструктивных параметров сепаратора на основе математической 

модели движения частиц горных пород. Приведены уравнения математической модели по узлам разделения, произведен 
расчет с использованием теории случайных процессов. На основе статистического анализа, использующего результаты 
экспериментальных исследований свойств горных пород, получены значения габаритов аппарата, углов наклона и размеров 
узла стратификации и отражательных элементов. Установлен порядок расположения отражательных элементов в корпусе 
сепаратора. Произведена оценка эффективности разделения на аппаратах с рациональными значениями конструктивных 
параметров. На основании проведенных исследований предложена конструкция аппарата с учетом рассмотренных условий. 

Ключевые слова: сепаратор по трению и упругости; математическая модель; фрикционные характеристики горных пород; 
коэффициент восстановления; показатели разделения. 

 

 
УДК 622.233.05:621.3 

Исследование режимов работы электромагнитного привода подачи бурового станка / А. О. Шигин, А. В. Гилев // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2013. – № 4, с. 101–111. 
 

Бурение сложноструктурных массивов горных пород сопровождается ударами и толчками, которые передаются через 
буровой инструмент и буровой став к приводу подачи. Изменение буримости затрудняет или облегчает продвижение бурового 
инструмента сквозь породу. Возникающие ударные нагрузки в значительной мере компенсирует адаптивный вращательно-
подающий механизм. В случае применения электромагнитного привода подачи бурового станка изменение физико-



механических свойств горной породы будет вызывать перемещение точки рабочего режима электрической машины, что 
позволит значительно снизить ударные механические нагрузки. В статье  рассмотрена работа линейного электромагнитного 
привода подачи бурового станка при плавно изменяющейся и резко возрастающей нагрузке, а также его работа при 
заклинивании бурового инструмента и восстановлении нормального режима работы. 

Ключевые слова: бурение сложноструктурных массивов; изменение буримости; электромагнитный привод подачи 
бурового станка; асинхронный линейный двигатель; адаптивная характеристика. 

 

УДК  621.86.08 

 
Проектирование рельсовых весов для взвешивания движущихся вагонов / В. К. Голованов, А. Н. Тодорев // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2013. – № 4, с. 112–117. 

 
Рассмотрены совершенствование, повышение качества рельсовых весов, исследованы уменьшение ошибок и повышение 

точности путем оптимизации параметров весов. Рельсовые весы широко применяются в горнорудной промышленности, так 
как не требуют больших материальных затрат, связанных с монтажом платформенных весов. Однако точность взвешивания 
рельсовыми весами уступает точности взвешивания устройствами, снабженными платформой. Это объясняется тем, что 
наблюдается деформация рельса от воздействия колеса вагонетки или вагона, расположенного вне измерительного пролета. 
Такое положение препятствует более широкому применению рельсовых весовых устройств. Исследования, проведенные на 
основе прикладной теории упругости, позволили указать места расположения чувствительных ячеек (тензорезисторных, 
виброчастотных или другого типа) и способ съема деформации. Это позволит значительно уменьшить влияние деформации, 
вызванной воздействием колес, расположенных вне измерительного пролета. Изготовление рельсовых весов с учетом 
предложенных в работе рекомендаций повысит точность их работы. 

Ключевые слова: рельсовые весы; конструкция; исследование; расчет; тензорезисторы. 

 

УДК 622.273.622.742 

Моделирование грузопотоков транспортной системы при технологии разработки с комплексом очистки 

известняков от глинистых включений / А. В. Юдин, Е. В. Братыгин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 4, с. 118–

125. 

 
Новая концепция отработки закарстованных месторождений заключается в том, что операции по очистке известняка от 

глины выделены из процессов переработки сырья и выполняются на специальном комплексе в карьере способом сухой 
очистки на основе вибропроцессов. Разработаны математическая модель, программа и выполнено моделирование 
распределения грузопотоков при новой технологии применительно к конкретному месторождению. Установлено, что при 
новой технологии, при обеспечении заданных объемов поставки кондиционного известняка на фабрику, объемы добычи 
горной массы в карьере снижаются на 20–25 %, объемы, отгружаемые в отвал, – на 45–50 %. 

Ключевые слова: карьер; технология; комплекс; глина; очистка известняка; грузопоток; модель; результаты. 

 
УДК  622.68.001.57 

Математическая модель оптимизации производительности карьерного автомобильного транспорта / Ю. В. 

Лаптев, Р. С. Титов, А. М. Яковлев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 4, с. 126–135. 
 

Предложен упрощенный способ оценки оптимальных значений параметров, определяющих производительность 
карьерного автомобильного транспорта. Для определения оптимальной производительности автомобильного транспорта 
принята расчетная схема построения обобщенной функции желательности Харрингтона. Представлен алгоритм построения 
обобщенной функции желательности. В качестве оптимизируемой величины производительности автосамосвала принят ее 
показатель в виде количества выполненной работы в единицу времени W (т  км/ч). В качестве параметров оптимизации 
приняты технологические показатели, определяющие эффективность работы автосамосвала и являющиеся аргументами 
функции производительности: приведенное расстояние транспортирования lпр,  среднетехническая скорость движения 
автосамосвала vт и время работы автосамосвала за принятый оценочный период времени (смену) Tр. см. Приведенная модель, 
несмотря на некоторую условность и относительно упрощенный аппарат оптимизации, показывает целесообразность 
использования этого способа для решения оптимизационной задачи при обосновании плановых нормативов 
производительности автотранспорта при составлении суточной программы перевозок горной массы в карьере. Предложенный 
способ оптимизации реализован в разработанной ИГД УрО РАН программе автоматизированного расчета 
производительности автосамосвалов на ОАО «Ураласбест». 

Ключевые слова: оптимизация; алгоритм оптимизации; автомобильный транспорт; производительность автосамосвала; 
частная функция желательности; обобщенная функция желательности; шкала желательности; приведенное расстояние 
транспортирования; скорость движения автосамосвала; время работы автосамосвала. 

 

 

УДК  622.7.09 (075.8) 

Влияние вероятной систематической и методической погрешностей опробования на результаты контроля 

технологических процессов обогащения / В. З. Козин, К. А. Водовозов, Е. С. Фалькович // Изв. вузов. Горный журнал. – 

2013. – № 4, с. 136–142. 

 
Асимметричные распределения массовой доли в точечных пробах и навесках для анализа руд и продуктов обогащения 

приводят к дополнительным отклонениям результатов опробования от истинных. Эти отклонения вызваны новыми видами 
погрешностей: вероятной систематической и методической. Результат этих отклонений – скрытые потери и излишки ценных 
компонентов на обогатительных фабриках, положительные невязки товарных балансов, взаимные претензии поставщиков и 
потребителей минерального сырья. Предложены решения, позволяющие либо исключить, либо уменьшить влияние вероятной 
систематической и методической погрешностей, а именно увеличить число точечных проб, изменить методики использования 
результатов опробования и анализа. Предлагаемые решения не предусмотрены отечественными и международными 



стандартами, и для их использования и внедрения необходимы переработки методик опробования и соответствующие 
согласования. Для повышения качества опробования разработаны новые станции опробования пульп и подготовки проб. 

Ключевые слова: скрытые излишки и потери; невязка; вероятная систематическая погрешность; методическая 
погрешность. 

 

 
УДК  621.8769.3.004.64 

Исследование дифракции ультразвука для определения внутренних локальных напряжений в конструкционных 

материалах / В. Л. Серебренников, И. И. Демченко, А. В. Серебренников // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 4, с. 143–

150. 
 

Зарегистрированы сигналы, полученные от дифрагированных ультразвуковых волн в воде и стали при распространении 
ультразвуковых импульсов в перпендикулярном или близком к этому направлении. Это позволяет использовать способ 
определения локальных внутренних механических напряжений, в котором измеряется время прохождения ультразвуковых 
импульсов между двумя внутренними областями образца, находящимися в фокальной плоскости одной акустической линзы, с 
помощью двух пьезоэлектрических преобразователей, расположенных в фокальной плоскости другой акустической линзы. По 
скорости ультразвука находится величина локального внутреннего механического напряжения в образце. Полученный 
результат ляжет в основу ультразвукового прибора по определению внутренних локальных напряжений в несущих нагрузку 
узлах горных машин. 

Ключевые слова: ультразвуковой способ дефектоскопии; экспериментальная установка; дифракция. 

 
УДК  621.928.37:532.5.031 

Радиальные и осевые скорости в гидроциклоне с криволинейной образующей корпуса / Р. П. Капустин // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2013. – № 4, с. 151–157. 
 

Предложена оригинальная методика решения уравнения неразрывности применительно к гидроциклону. Движение 
жидкости в гидроциклоне рассматривается как совокупность осесимметричного и вращательного движений вокруг оси 
гидроциклона. Для определения радиальных и осевых скоростей жидкости меридионального потока используется функция 
тока осесимметричного обтекания внутренней поверхности обвода корпуса гидроциклона, удовлетворяющая уравнению 
Стокса. Приводятся расчетные графики данных скоростей. Теоретические формулы качественно подтверждаются 
результатами экспериментальных исследований других авторов. 

Ключевые слова: гидроциклон; скорость жидкости; уравнение неразрывности; обобщенная функция тока. 


