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АННОТАЦИИ 
 
УДК 622.83 

Способ разработки пологих калийных пластов при отсутствии исходных данных для расчета несущей 
способности ленточных целиков / В. Г. Артемов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 3, с. 4–8. 
 
Важную роль при добыче руды играет определение параметров разработки, основанное на значениях 
действительной величины несущей способности целиков. Ее определение с завышением действительного 
значения может привести к непланируемому разрушению целиков, с занижением – к необоснованно большим 



потерям руды в целиках. Невозможность практического определения влияния на прочность целиков 
изменчивости их строения, сложность взаимосвязи с вмещающими горными породами и «история их 
нагружения» приводят к выводу о необходимости разработки принципиально нового подхода к оценке несущей 
способности целиков. Для решения этой проблемы предлагается на очистном участке оставлять сигнальные 
столбчатые целики. С помощью зависимости коэффициента нагружения горной породы от времени сохранения 
ее несущей способности предлагается определять продолжительность времени сохранения несущей способности 
ленточными целиками после разрушения сигнальных столбчатых. Знание промежутка этого времени для 
проведения мероприятий по обеспечению безопасности выполнения горных работ позволяет свести к минимуму 
потери руды в целиках. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : коэффициент нагружения целиков; время сохранения несущей способности; коэффициент 
ленточности; отработка породы; предел длительной прочности; напряжение трещинообразования. 

 
УДК 622.344 

Обоснование технико-экономической целесообразности возобновления эксплуатации Квайсинского свинцово-
цинкового месторождения на основе геоинформационного моделирования / С. В. Корнилков, И. В. Соколов, Ю. О. 
Славиковская, И. В. Никитин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 3, с. 9–17. 

 
Разработаны технические и технологические решения по восстановлению производственной инфраструктуры 
предприятия, вскрытию, подготовке и очистной выемке запасов, обеспечивающие эффективную и безопасную 
разработку Вальхохского участка Квайсинского полиметаллического месторождения. Произведено технико-
экономическое сравнение вариантов вскрытия нижних горизонтов месторождения. Установлено, что вскрытие 
автотранспортным уклоном с действующей штольни по дисконтированным затратам эффективнее вскрытия 
новой штольней. Достаточно высокая рентабельность подземной добычи руды достигается внедрением 
малозатратной технологии с обрушением руды и применением высокопроизводительного самоходного 
оборудования. Для участков с устойчивыми рудой и вмещающими породами обоснована подэтажно-камерная 
система разработки с последующим обрушением и выемкой запасов междублоковых целиков и потолочин, для 
участков с устойчивой рудой и неустойчивыми вмещающими породами – подэтажное обрушение с торцевым 
выпуском руды. Определены основные технико-экономические показатели по руднику. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : схема вскрытия; система подземной разработки; самоходное оборудование; оценка 
эффективности инвестиционных проектов; чистый дисконтированный доход 

 
УДК 622.281.74+622.281.43 

Контроль качества установки железобетонных анкеров электрометрическим способом / М. В. Корнилков, В. Е. 
Петряев, В. Е. Боликов, Д. Ю. Рябухин, Е. В. Канков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 3, с. 18–21. 

 
Приведены результаты моделирования, а также шахтных исследований предлагаемого электрометрического способа 
неразрушающего контроля качества установки железобетонных анкеров. Сущность предлагаемого способа заключается в 
проверке полноты заполнения полости шпура цементно-песчаным раствором с помощью аппаратуры для определения 
электрического сопротивления и двух электродов, закрепленных в массиве вблизи исследуемого анкера (метод трех 
электродов).  Шахтные испытания показали наличие надежной зависимости между степенью заполнения 
железобетонного анкера цементно-песчаной смесью и переходным электрическим сопротивлением. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : железобетонный анкер; контроль качества; переходное электрическое сопротивление. 

 
УДК 622.271.33/451:624.121.537:625.033.38:627.43 

Расчет устойчивости неоднородных и анизотропных откосов / А. В. Жабко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 3, 
с. 22–29. 
 
Предложен принципиально новый метод расчета устойчивости и определения предельных геометрических 
параметров неоднородных и анизотропных откосов. В его основу положены фундаментальные принципы 
механики: принцип возможных перемещений, принцип наименьшего принуждения Гаусса, принцип минимума 
полной энергии системы. Математической основой метода является вариационное, дифференциальное и 
интегральное исчисление. Получены условия преломления поверхности скольжения в неоднородных и 
анизотропных массивах горных пород, рассмотрена методика составления уравнений для определения 
неизвестных геометрических параметров. Приведены конкретные примеры расчета параметров откосов. 
Предлагаемый метод может применяться для расчета параметров откосов с произвольным залеганием 
геологических структур и формой. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : поверхность скольжения; неоднородный откос; анизотропный откос, поверхность 
ослабления; угол излома; условие равновесия; механические свойства горных пород; функционал; 
дифференциальное уравнение. 

 
УДК 622.831 



Геомеханическое обоснование параметров предохранительного целика при комбинированной открыто-
подземной отработке Ньоркпахкского месторождения / А. Г. Протосеня, А. Н. Шоков // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2014. – № 3, с. 30–34. 

 
Рассмотрена актуальная проблема перехода с открытой  на подземную отработку месторождения. Разработка 
запасов, находящихся непосредственно под дном карьера, осложняется необходимостью оставлять 
предохранительный целик. С учетом наиболее часто применяемой на Ньоркпахкском месторождении камерно-
столбовой системы разработки, особенностью которой является наличие неравнокомпонентного 
гравитационно-тектонического поля напряжений, актуальна оценка прочности предохранительного целика под 
действием изложенных факторов. Определение параметров напряженно-деформированного состояния 
подкарьерного массива производилось с помощью численного моделирования методом конечных элементов. 
Получены зависимости действующих напряжений в предохранительном целике под дном карьера с учетом числа 
отрабатываемых камер и высоты предохранительного целика. По полученным значениям действующих 
сжимающих напряжений определены коэффициенты запаса прочности предохранительного целика и 
оптимальная высота предохранительного целика. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : подкарьерный массив; напряжения; деформация; карьер. 

 
УДК 622.016.222.01 

Охрана и поддержание подготовительных горных выработок в условиях Восточного Донбасса / Д. А. 
Соломойченко, И. Е. Долгий // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 3, с. 35–39. 

 
Устойчивость повторно используемых подготовительных выработок зависит от величины и характера 
распределения напряжений в приконтурном массиве. В статье рассмотрены мероприятия, позволяющие снизить 
величины напряжений. Одним из мероприятий, обеспечивающих такое решение, может быть создание 
плоскости отрыва нависающей консоли за пределами подготовительной выработки со стороны выработанного 
пространства. Формирование такой плоскости выполняется за счет создания в приконтурном массиве зоны 
пониженных напряжений со стороны действующей лавы. Зона пониженных напряжений создается за счет 
буровзрывного воздействия в приконтурной зоне выработки. С учетом характеристики горных пород и 
размещения подготовительных выработок для рассматриваемых условий выполнено моделирование процессов 
деформирования приконтурного массива и разработаны конкретные меры по снижению напряжений. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : горные выработки; устойчивость; Восточный Донбасс; моделирование процессов 
деформирования. 

 
УДК 38.01.77;622.276  

Исходные данные для построения цифровой геологической модели породного массива / М. А. Журавков, О. Л. 
Коновалов, А. В. Круподеров, С. С. Хвесеня // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 3, с. 40–47. 

 
В статье детально рассмотрены современные подходы к построению сеточных моделей, такие как использование 
UVT-преобразования, «пилларный» подход. Проводится сравнительный анализ названных подходов по нескольким 
критериям. Выделяются основные преимущества и недостатки каждого из них. Отдельное внимание уделяется 
обработке исходных данных, в частности физико-механических характеристик, масштабным переходам при 
моделировании, получению эффективных характеристик горного массива в целом и др. Приводятся примеры 
обработки неполных исходных данных. В статье также приводятся примеры геологических колонок, 
содержащих исходные данные по некоторым участкам. Описана общая структура баз данных, которые 
содержат требуемую информацию по массиву горных пород. Приведены примеры работы модулей по 
восстановлению и определению физико-механических параметров. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : геомеханика; моделирование; основные компоненты при моделировании; обработка 
исходных данных. 

 
УДК 622.278 

 
Математическая модель ударного бурения горных пород / О. Г. Латышев, К. А. Карасев // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2014. – № 3, с. 48–54. 
Эффективность бурения определяется сложным взаимодействием и взаимообусловленностью свойств горных 
пород, параметров техники и технологии процесса. Аналитические соотношения данных характеристик 
послужили основой математической модели ударного бурения. Модель основана на закономерностях циклического 
характера разрушения породы под буровым инструментом, образования зоны предразрушения и работы ядра 
уплотнения. Целью моделирования является прогноз эффективности действия поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) при бурении шпуров. Установлено, что действие специально подобранных растворов ПАВ значительно 
снижает прочность горных пород, приводит к платифицированию горных пород. Получены графики динамики 
заглубления бурового инструмента в поверхность забоя шпура для исходных пород и при бурении с промывкой 
растворами ПАВ. Показано, что действие ПАВ существенно повышает скорость перфораторного бурения. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : горные породы; ударное бурение; математическое моделирование; характеристики 
процесса. 

 
УДК 622.235 



Комплексный алгоритм оптимизации параметров буровзрывных работ / А. В. Шапурин, Я. В. Васильчук // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2014. – № 3, с. 55–61. 

 
С использованием методов математического моделирования разработан практический алгоритм контроля 
гранулометрического состава взорванных горных пород. Предложенный комплексный алгоритм оптимизации 
параметров буровзрывных работ (БВР) предполагает использование наклонных скважин в первых двух рядах и 
дает возможность рассчитать параметры БВР для достижения необходимого качества дробления в 
горнотехнических условиях конкретного карьера. Имея входные данные по свойствам породы, характеристикам 
ВВ и бурового оборудования, можно рассчитать оптимальную сетку скважин и длину зарядов, а также углы 
наклона скважин в первых двух рядах. Внедрение данного комплексного алгоритма предприятием ПрАО 
«Западукрвзрывпром» позволило существенно снизить удельный расход и процент содержания негабарита в 
развале, что обеспечило получение экономического эффекта. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : буровзрывные работы; гранулометрический состав; моделирование. 

 
УДК 622.235.36.5   

Закономерности дробления горных пород взрывом / П. С. Миронов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 3, с. 62–65. 
 

Приводится установленный автором закон дробления горных пород взрывом, в котором учитываются затраты 
энергии взрывчатых веществ (ВВ) на дробление и затраты энергии на образование поверхности кусков в 
раздробленном массиве. Последние зависят от прочности породы, среднего расстояния между трещинами в 
массиве, свойств ВВ, наличия обнаженных поверхностей и других технологических условий. Данный подход 
может быть использован при подготовке студентов, специализирующихся по взрывному делу. Установление 
данного закона позволяет перейти с эмпирического уровня проектирования взрывов на более высокий физико-
математический уровень. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : дробление пород взрывом; энергетические характеристики; прогноз. 

 
УДК 622.24.085  

Обоснование влияния силовых характеристик потока жидкости на выбор параметров пусковых узлов 
гидроударного бурового снаряда ПБС-127 / А. В. Хохуля, С. Г. Фролов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 3, с. 66–
72. 
 
Проведено исследование пусковых узлов, относящихся к основным структурным элементам погружного 
гидроударного бурового снаряда, обеспечивающего реализацию схемы бесколонной проходки скважин глубиной до 
50 м. В основу схемы положена идея комбинированного разрушения донных осадков на интервале скважины в виде 
чередования размыва пород на заданном или ранее пройденном участке ствола и бурения с отбором керна. 
Изменение характера разрушения осадков обеспечивается пусковыми узлами – верхним и нижним, срабатывание 
которых осуществляется за счет оперативного изменения расхода жидкости в процессе проходки скважины. Для 
обеспечения надежной работы пусковых узлов необходимо осуществлять обоснованный выбор параметров 
конструктивных элементов, обеспечивающих, с одной стороны, устойчивый диапазон блокировки 
распределительных клапанов верхнего и нижнего пусковых узлов при расходе жидкости, являющемся 
номинальным для работы гидроударника в процессе отбора керна. С другой стороны, при заданном (увеличенном) 
уровне параметров потока клапан-золотник пусковых узлов должен практически одновременно переместиться в 
рабочее состояние, соответствующее перекрытию доступа жидкости в цилиндр гидроударника и открытию 
каналов в керноприемную трубу при гидроразмыве породы. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : пусковой узел; погружной буровой снаряд; клапан-золотник. 

 
УДК 622.23.054 

Разработка схемных решений исполнительных органов геоходов / В. В. Аксенов, А. А. Хорешок, К. А. Ананьев, А. Н. 
Ермаков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 3, с. 73–76. 
 
Коротко рассмотрены принципиальные схемы различных типов исполнительных органов, предназначенных для 
разрушения пород с коэффициентом крепости f = 1–5 по шкале М. М. Протодьяконова. Определена возможность 
их применения в проходческих агрегатах нового класса – геоходах, выделены достоинства и недостатки. Методом 
экспертных оценок проведен предварительный анализ рассматриваемых исполнительных органов с целью 
определения соответствия предъявляемым к ним требованиям. По результатам анализа определен ряд типов 
исполнительных органов для дальнейшего изучения. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : геоход; исполнительный орган разрушения забоя. 

 
УДК 621.438.001.4 

Применение методов термографии для диагностики газотурбинных двигателей горных и нефтегазовых машин / 
Е. А. Тиунов, М. Л. Хазин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 3, с. 77–80. 

 
Для повышения срока службы газотурбинных двигателей требуется их своевременное охлаждение. Чтобы 
повысить эффективность охлаждения, желательно знать динамику процесса нагрева внутренней зоны блока 
двигателя и контролировать его состояние непосредственно во время работы. Одним из перспективных 
направлений контроля нагрева является метод термографии, позволяющий не останавливать газотурбинные 



двигатели (ГТД) и проводить диагностику во время работы на безопасном расстоянии. Использование 
тепловизоров, основанных на методе термографии, позволяет наглядно, в режиме реального времени 
представить распределение теплового поля по объему блока двигателя, а также производить контроль работы 
ГТД. Формируемые картины распределения температур по поверхности ГТД и тепловых потоков внутри блока 
двигателя позволяют точно определять  локализацию дефектов и рассчитывать степень их развития. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : газотурбинный двигатель; тепловизор; охлаждение; устройство; перегрев. 

 
УДК 622.44 

Методика расчета критериев подобия и оптимизации течения в радиально-вихревых вентиляторах местного 
проветривания / Т. А. Корнилова, В. Н. Макаров, С. А. Горбунов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 3, с. 81–84. 

 
Описан наиболее перспективный способ повышения аэродинамической нагруженности и адаптивности 
вентиляторов местного проветривания с применением интегрированных вихреисточников, использующих 
высокоэнергетичный закрученный управляющий поток. Предложены критерии подобия в качестве критериев 
оптимизации течения потока в вентиляторах местного проветривания с вихревыми камерами, встроенными в 
лопатки рабочих колес. Разработана методика оптимального планирования эксперимента с позиции 
минимизации числа экспериментов и варьируемых параметров для построения уравнений регрессии и методики 
расчета прямоточной радиально-вихревой аэродинамической схемы с интегрированными вихреисточниками. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : вентилятор; циркуляция; вихревая камера; аэродинамическая схема; турбомашины; 
пограничный слой; аэродинамическая нагруженность. 
 

УДК 621.313  
Исследование экстремальной скалярной системы управления асинхронным электроприводом в условиях 
изменения параметров объекта / И. Я. Браславский, А. В. Костылев, А. И. Хабаров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – 
№ 3, с. 85–90. 

 
Проанализирована экстремальная скалярная система управления шахтным самоходным вагоном при изменении в 
процессе эксплуатации параметров асинхронного короткозамкнутого двигателя. Необходимость 
интенсификации процессов работы самоходного вагона требует применения модернизированной системы 
управления, обеспечивающей увеличение момента двигателя в пуско-тормозных режимах. Модернизация 
заключается в применении специализированных законов частотного управления, рассчитанных с учетом 
вероятных нагрузок привода. В качестве критерия эффективности предложенных законов выбран 
электромеханический критерий, характеризующий отношение момента двигателя к току статора. Значение 
данного критерия подвержено изменению из-за вариации параметров асинхронного двигателя, прежде всего 
активных сопротивлений. Исследование данного влияния показывает, что даже при значительных вариациях 
сопротивлений значение указанного критерия рассматриваемой системы выше, чем его значение в традиционных 
системах. Приведены результаты численного моделирования, подтверждающие основные выводы работы. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : асинхронный электропривод; скалярное управление; экстремальное управление. 
 

 
УДК 622.73   

Кинетика измельчения классов крупности титаномагнетитовой руды / А. Е. Пелевин, А. А. Мушкетов-мл. // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2014. – № 3, с. 91–96. 

 
На примере смеси классов крупности, полученной из титаномагнетитовой руды, исследованы закономерности 
изменения выходов классов крупности и массовой доли железа в них в процессе измельчения в лабораторной 
барабанной мельнице. Определено, что функции выходов крупных классов монотонно снижаются, функции 
средних классов имеют экстремум, функция самого мелкого класса монотонно возрастает до 100 %. Показано, 
что в процессе измельчения промпродукта ММС-I массовая доля железа во всех классах крупности снижается 
монотонно, за исключением самого мелкого класса, массовая доля железа в котором стремится к 
средневзвешенному содержанию по исходной смеси. На основе данных опробования показано снижение массовой 
доли железа в классе –71 мкм в сливе промышленной мельницы по сравнению с ее питанием. Предложено 
принципиальное описание прямого расчета промышленной мельницы на основе функции кинетики измельчения 
классов крупности, полученных в лабораторной мельнице. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : измельчаемость; кинетика измельчения; классы крупности; массовая доля железа; 
массоперенос. 
 

 
УДК 550.83 

Сопоставление физических свойств горных пород гидротермальных месторождений урана / А. М. Романов, М. А. 
Романова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 3, с. 97–102. 
 
Поиск гидротермальных месторождений урана в коренных породах осложнен преимущественно линейной формой 
рудных тел, а также малой глубинностью радиометрических методов. Геологическое картирование осложнено 
отсутствием базы физических признаков  рудовмещающих структур.  Проведено сопоставление физических 
свойств горных пород на участках месторождений урана. Цель – определение проявленности рудовмещающих 



структур в физических полях. Определены распределения плотности, магнитной восприимчивости, удельного 
электрического сопротивления и поляризуемости горных пород по различным участкам ореолов гидротермального 
изменения. Установлено, что главная геологическая особенность – гидротермальное изменение пород, вмещающих 
рудные зоны, – наиболее контрастно проявлена в их электрических характеристиках. Эта проявленность 
обуславливает преимущественное использование электроразведки при выделении структур, вмещающих урановое 
оруденение. Основными являются методы кажущегося электрического сопротивления, вспомогательными – 
методы вызванной поляризации. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : уран; гидротермальное месторождение; рудовмещающая структура; физические свойства; 
электрические характеристики. 

 
УДК 550.837 

Использование полей помех электрифицированной железной дороги при электроразведочных исследованиях / В. 
С. Вишнев, А. Г. Дьяконова, О. В. Сурина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 3, с. 103–109. 

 
Разработана модель источника полезного сигнала из поля помех, создаваемого импульсными токами тяговой сети 
электрической железной дороги, для случая, когда геологический разрез горизонтально-слоистый, а режим 
возбуждения поля установившийся. Описаны методические приемы, позволяющие выделять однотипные по 
структуре источника сигналы. Представлена математическая формула, преобразующая эти сигналы в значения 
кажущегося сопротивления среды. Рассмотрены результаты экспериментальных исследований на примере 
участка железнодорожной ветки Троицк–Карталы. Полученные данные увязаны с результатами других 
независимых методов электроразведки (ВЭЗ, МТЗ) и с геологическим строением района исследований. Это 
позволило оценить сопротивление пород верхней части земной коры до глубины около 6 км. Описанный метод 
позволяет получать важную информацию о геоэлектрическом строении среды в неблагоприятных для 
традиционных методов электроразведки условиях. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : электрифицированная железная дорога; поле помех; «полезный» сигнал; модель источника; 
кривые кажущегося сопротивления. 

 
УДК 004:378.147 

Использование трехмерного проектирования при подготовке инженеров-механиков / Т. В. Нестерова // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2014. – № 3, с. 110–113. 

 
В статье отражены актуальность и перспективы трехмерного проектирования, приведены примеры его 
использования. Дано описание преимуществ графической программы Autodesk  Inventor при подготовке инженеров-
механиков. Приведена  сравнительная характеристика  продуктов компании Autodesk – AutoCAD и Inventor, 
отмечены достоинства применения программы Autodesk Inventor в учебном процессе.  
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : трехмерное проектирование; графические программы; подготовка студентов. 

 
УДК 55(092)  

Георгий Петрович Гельмерсен: ученый, педагог, администратор / В. Н. Шайдуров // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2014. – № 3, с. 114–120. 

 
На протяжении XVIII–XIX вв. в России шел процесс становления национальных научных школ. 
Энциклопедические знания ученых этого периода способствовали их вовлеченности в различные науки, а участие в 
разноплановых научных исследованиях приводило к возникновению не только новых направлений, но и целых наук. 
Одним из наиболее ярких представителей геологической науки России 1830–1880-х гг. был академик Г. П. 
Гельмерсен (1803–1885), который внес заметный вклад в развитие не только геологии, но также и высшего 
горного образования. В научной литературе его жизненный путь представлен очень фрагментарно. Даже в этих 
немногочисленных публикациях имеются серьезные фактические ошибки, которые необходимо исправить. 
Данная статья нацелена на освещение тех страниц жизни и деятельности академика Г. П. Гельмерсена, 
которые ранее не отражались в публикациях. Работа основана преимущественно на архивных документах, 
находящихся в фондах Эстонского исторического архива (Тарту, Эстония), Российского государственного 
исторического архива (Санкт-Петербург, Россия), Центрального государственного исторического архива Санкт-
Петербурга (Санкт-Петербург, Россия). Академик Г. П. Гельмерсен внес большой вклад в развитие геологической 
науки в России, став основоположником нового направления. Он был не только крупным теоретиком, но и 
стремился придать своим открытиям практическое значение. На протяжении более чем 20 лет он был тесно 
связан с образовательной деятельностью, читал лекции и проводил практические занятия в Институте Корпуса 
горных инженеров – Горном институте им. Императрицы Екатерины II, который возглавил в эпоху «великих 
реформ». Настоящим венцом его административной деятельности стало открытие Геологического комитета, 
первым руководителем которого он был непродолжительное время. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Г. П. Гельмерсен; геология; геологическая картография; Санкт-Петербургская 
Императорская Академия наук; Горный институт; Дерптский университет; история науки. 
 


