
АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 

«Известия вузов. Горный журнал», №1, 2007 г.  

Разработка месторождений полезных ископаемых и техногенных образований  

Геомеханическое обоснование параметров отработки запасов глубоких горизонтов 
Естюнинского месторождения / А. В. Зубков, О. В. Зотеев, М. В. Корнилков, В. М. Крупнов  

Обсуждается геомеханическая ситуация при отработке глубоких горизонтов Естюнинской 
залежи магнетитовых руд. На основе математического моделирования НДС массива 
предлагаются рациональная форма и расположение разделительных ленточных целиков 
этажно-камерной системы разработки.  

  

Эколого-экономическая оценка технологии очистной выемки при подземной геотехнологии / 
О. В. Славиковский, Ю. О. Славиковская  

Статья посвящена вопросу наносимого ущерба недрам земли при подземной геотехнологии в 
зависимости от применяемых систем разработки и вредным последствиям, наносимым 
окружающей среде при окончании отработки месторождения.  

  

Выбор эффективного способа размещения породы в шахте и многопараметрический синтез 
при создании дозирующих установок механических смесей в транспортный трубопровод / В. 
Ф. Демин, Н. Н. Тулепов, В. В .Демин  

Произведена структурная оценка способов и средств возведения породных охранных 
массивов, показавшая целесообразность применения пневматического способа их 
возведения. Рекомендован методический подход к оценке эксплуатационных качеств 
закладочного оборудования в виде комплексного критерия выбора рационального типа 
дозирующего устройства.  

Экономика, организация и управление. Правовые вопросы недропользования  

Современные проблемы интегрированного оперативного планирования на отечественных 
предприятиях / М. А. Пахомов  

Рассматриваются проблемы оперативного планирования с учетом специфики 
функционирования отечественных предприятий. Анализируются два варианта организации 
производственного процесса – с позиций равномерности загрузки оборудования и 
минимизации длительности производственного цикла. Работа носит межотраслевой 
характер.  

Безопасность горного производства  

Роль методов искусственного проветривания в комплексе мероприятий по управлению 
пылегазовым режимом карьеров / А. С. Морин  



Обсуждается проблема создания безопасных атмосферных условий на рабочих местах в 
карьерах по мере их углубления и увеличения угла откоса бортов. Предлагается стратегия 
управления пылегазовым режимом глубоких карьеров путем организации искусственного 
проветривания.  

  

Безопасная технология подземных очистных работ на месторождении горного хрусталя 
«Перекатное» / Е .Т. Воронов, И. А. Бондарь, К. Ц. Найденов  

Описана безопасная технология и кристаллосберегающая технология подземной добычи 
горного хрусталя. Приведена типовая схема разработки подэтажных штреков с селективной 
выемкой хрусталеносных гнезд. Описана безопасная технология очистной выемки 
хрусталесодержащих гнезд большого объема (свыше 500 м3) и меры безопасности. Приведен 
паспорт БВР при щадящей технологии вскрытия гнезд.  

  

Выбор безопасных параметров откосов с учетом сейсмического воздействия 
технологических взрывов / Б. А. Храмцов, О. А. Рыбка  

Разработан математический аппарат, позволяющий рассчитывать коэффициент запаса 
устойчивости и выбирать безопасные параметры откоса с учетом сейсмического воздействия 
технологических взрывов на карьерах.  

Маркшейдерское дело и геодезия  

Определение скорости распространения фемтосекундных импульсов в лазерной 
дальнометрии / А. В. Кошелев, Ю. В. Скипа  

Рассматриваются спектральные характеристики импульсов фемтосекундных лазеров, 
использование которых позволяет создавать дальномеры, точность которых сопоставима с 
точностью интерферометров, но при этом не требуется прокатка отражателя вдоль 
измеряемой линии.  

  

Контроль за устойчивостью бортов карьера «Молодежный» Учалинского ГОКа / А. П. 
Бадулин, В. Н. Яковлев, А. В. Самарин, А. В. Жабко  

Рассмотрены вопросы обеспечения устойчивости бортов карьеров на примере организации 
инструментальных маркшейдерских наблюдений за деформациями бортов карьера 
«Молодежный» Учалинского ГОКа с использованием современных технологий и приборов, 
позволяющих выполнять требования промышленной безопасности и охраны труда при 
производстве открытых горных работ.  

Геомеханика  

Некоторые особенности деформирования соленосных пород вокруг капитальных горных 
выработок на руднике «Интернациональный» АК «Алроса» / С. А. Константинова, А. С. 

Кульминский, В. А. Соловьев  



Обсуждаются конкретные результаты геомеханического мониторинга, в рамках которого для 
проведения длительных инструментальных наблюдений за смещениями приконтурных 
соленосных пород вокруг горных выработок ьбыли оборудованы 8 замерных станций.  

  

Методика определения мощности пучащих пород почвы горных выработок / Г. Г. 
Литвинский, Э. В. Фесенко.  

Работа посвящена решению актуальной задачи определения параметров выдавливания 
слоистых горных пород в выработку, имеющей важное значение для оценки устойчивости 
породных обнажений подготовительных выработок. Предлагается новый метод расчета зоны 
неупругих деформаций в пучащих породах почвы горных выработок.  

  

О релаксации напряжений в зонах влияния лав шахт Челябинского бассейна / В. П .Дудукалов  

На основе наблюдений в выработках шахт Челябинского бассейна выявлен и рассмотрен ряд 
особенностей релаксации повышенных напряжений в зоне влияния забоя лавы. Показано, 
что с течением времени процессы релаксации практически полностью ликвидируют 
концентрацию напряжений в зоневлияния лавы.  

Экология горного производства  

Горный техногенез в формировании современного родникового стока на Урале / С. Н. 
Елохина, А. С. Юркин  

Рассмотрен вопрос о воздействии региональных и локальных техногенных факторов, в том 
числе, горнодобывающей деятельности, на формирование родникового стока в пределах 
Большеуральской гидрогеологической складчатой области. Представлены данные по 
естественному региональному гидрохимическому фону и его трансформации за последние 
50 лет. Приведено сравнение гидрохимических показателей естественного и техногенного 
родника «шахтного» типа, расположенных в сходных условиях в пределах бассейна р. 
Чусовая.  

  

Содержание естественных радионуклеидов в Дальневосточных углях и золошлаковых 
отходах тепловых электростанций / Л. Т. Крупская, Т. И. Матвеенко, В. Д. Самагин  

Представлены результаты изучения актуальной для Дальнего Востока проблемы содержания 
радионуклидов в дальневосточных углях и продуктах его сгорания. Выявлено, что по 
сравнению с мировыми данными их удельная активность (УА) значительно выше. Кроме 
того, обнаружено накопление в летучей золе 232Th, а в шлаке – 226Ra, которые, попадая в 
окружающую среду, являются сильными загрязнителями.  

  

Влияние вещественного состава ложа биопрудов на биохимическую очистку сточных вод 
установок кучного выщелачивания / Н. Ю. Антонинова  



Описана постановка опытов и дан анализ их результатов по обезвреживанию прудов при 
реабилитации территорий кучного выщелачивания. Установлено, что снижение 
концентрации токсикантов в хвостах объясняется повышением активности микробных 
биоценозов, сформировавшихся в процессе жизнедеятельности ряски. 

Геоинформационные системы и модели 

Подсчет параметров различных многообразий / В. Н .Бабич, Е. И. Шангина  

Рассматриваются различные способы подсчета параметров геометрических многообразий с 
помощью расслоения множеств и использования уравнений, факторизации множества 
определителей. Впервые получена формула для подсчета параметров плоских 
алгебраических кривых, принадлежащих пространствам различной размерности.  

Разрушение горных пород. Буровзрывное дело  

Определение амплитудно-частотного спектра при взрыве цилиндрического заряда ВВ / В .П. 
Нагорный, И .И. Денисюк, В. А. Поляковский  

С применением теории спектров получена формула для расчета амплитудночастотных 
спектров в горных породах при взрыве в зависимости от физических свойств горных пород и 
параметров цилиндрического зарядавзрывчатого вещества.  

Горная механика  

Оценка аэродинамических и энергетических характеристик осевых вентиляторов, 
создаваемых на базе авиационных винтов / С. А. Тимухин, Ю. В. Попов, Н. Е. Камышева  

Работа посвящена рассмотрению проблемы вторичного использования самолетных 
воздушных винтов в вентиляторостроении. Рассматриваются основные понятия теории 
аэродинамики осевых вентиляторов на базе винтов, необходимые для разработки 
конструкции таких вентиляторов.  

  

Моделирование гидродинамических процессов в гидротранспорте / Д. Т. Анкудинов, Е. В. 
Соколов  

Работа посвящена моделированию рабочего процесса и определению напряженно-
деформированного состояния в основных деталях центробежного насоса. С помощью метода 
конечных элементов построена объемная конечно-элементная модель гидросмеси, на основе 
которой получена объемная картина напряженнодеформированного состояния ротора при 
совместном воздействии гидродинамических воздействий и крутящего момента.  

  

Угол раскрытия межлопаточного канала рабочего колеса центробежного вентилятора / В. 
Н. Макаров, В. Ф. Копачев  

Рассматриваются уравнения существования аэродинамической схемы с высоким КПД, 
которые могут быть использованы для уточненного расчета геометрических параметров 
межлопаточного канала рабочего колеса при проектировании аэродинамических схем 



высокоэкономичных шахтных вентиляторов, а также для расчета потерь энергии в них в 
зависимости отрежима работы.  

Горнопромышленный транспорт 

Конструктивные схемы гусеничных самосвалов для карьеров Якутии / П. И. Тарасов, А. В. 
Глебов, В. О. Фурин, А. Г. Ворошилов, С. В. Лобанов, В. М. Неволин.  

Для решения задач выбора транспортного оборудования для карьеров различной глубины, а 
также на различных стадиях отработки предлагается систематизация карьеров, включающая 
классификацию по глубине и по типам применяемого транспортного оборудования.  

Рудоподготовка и обогащение полезных ископаемых  

Промышленные испытания грохота «Стек Сайзер – 48» корпорации «Деррик» на 
обогатительной фабрике ООО СП «Эконт» / В. Б. Шлапак, Ю. П. Кутемов, С. В. 
Скорняков, С. Ю. Семидалов, Т. В. Шанаурина.  

Представлены результаты испытаний и внедрения грохота «Стек Сайцзер – 48» на 
обогатительной фабрике ООО СП «Эконт». Приведены результаты изучения вещественного 
состава продуктов обогащения при работе фабрики с измельчением крупных фракций 
хвостов мокрой магнитной сепарации и без их применения, но с грохочением и удалением в 
отвальные хвосты надрешетного продукта.  

  

Технологические решения переработки отходов флотационного обогащения 
полевошпатового сырья / С. Г. Комлев, А. В. Мимонов, В. Г. Косенко  

Предлагаются новые технологии переработки полевошпатового сырья, которые достаточно 
просто реализуются и могут в значительной степени способствовать обеспечению сырьем 
ряда отраслей керамической промышленности.  

  

Теоретический анализ движения и удара частицы обогащаемого материала о наклонную 
плоскость / В. В. Потапов, С. А. Ляпцев, В. Я. Потапов, Д. В. Матвеев, Ю. Г. Феклистов  
Изложены результаты методологического и теоретического характера описания движения 
частиц обогащаемого материала по наклонной плоскости. Проведенный теоретический 
анализ позволяет внести уточнения в методику определения фрикционных и упругих 
характеристик разделяемых частиц.  

  

Усреднение углей в установке гравитационного типа / И. И. Демченко.  

Описывается экспериментальная установка по усреднению углей гравитационного типа, 
защищенная патентом России. Приведены результаты лабораторных экспериментов по 
смешиванию разных материалов, объемный вес которых близок к объемному весу угля.  

Физические и химические процессы горного производства  



Принципы управления упругими колебаниями колонны бурильных труб при глубоком 
роторном бурении / К. В. Кибизов  

Найдена математическая модель бурильной установки при глубоком роторном бурении, 
адекватно описывающая ее динамику и в виде, удобном для выполнения синтеза системы 
управления роторным электроприводом. Предложены три способа управления колебаниями 
колонны с демпфированием угловой скорости долота или ротора.  

  

Исследование процесса подачи воды в водоносные пласты / В. В. Сенкус, Б. М. Стефанюк  

Рассматривается вопрос нагнетания очищенного шахтного притока в водоносные пласты 
через скважины для восстановления гидрогеологических режимов горнодобывающих 
предприятий. Аналитически устанавливаются диапазоны поглощающей способности пластов 
с различными грунтами и зависимость напора воды в пласт от радиуса влияния скважины, а 
также приводятся результаты расчетов.  

Высшее горное образование  

Проблемы создания систем менеджмента качества в вузе / Г. В. Галевский, В. П. Дмитрин, 
Н. М. Кулагин, А. В. Феоктистов 

 


