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УДК 622.271.6 
Состояние и направления совершенствования технологии отработки угля         с использованием ком-

плексов глубокой разработки пластов / Осминин Д. В. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 2. 
Рассматриваются перспективные задачи исследований трехстадийной отработки угольных месторожде-

ний с использованием комплексов глубокой разработки пластов (КГРП): открытые горные работы до опреде-
ленной глубины, переходный период открыто-подземных работ и завершающая стадия – подземная разработка. 

Табл. 1, ил. 2, библ. 7, с. 3-6  
 
УДК 622.22(082.2) 
Ресурсосберегающая технология разработки локальных участков угольных пластов / Исабек Т. К., 

Демин В. Ф.,   Исабеков Е. Т.  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 2. 
Для разработки участков угольных пластов со сложными условиями залегания, ограниченными размера-

ми и сложной конфигурацией, предлагается принципиально новый подход с использованием технологических 
схем с мобильными очистными комплексами двустороннего действия. 

Ил. 5, библ. 3, с. 6-11 
 
УДК 622.013.002.68 
Особенности нормирования показателей извлечения для слоевых систем разработки с закладкой 

выработанного пространства твердеющими смесями     / Анохин А. Г., Вохмин С. А. // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2008. – № 2. 

Рассмотрена методика нормирования показателей извлечения руды при добыче сплошными слоевыми 
системами разработки, учитывающая не только элементы системы, но и все процессы очистной выемки. При-
ведена расширенная классификация потерь и разубоживания руды по местам и источникам образования для 
рассматриваемой системы разработки. 

Табл. 1, ил. 1, с. 11-17 
 
УДК 622(571.6) 
Минерально-сырьевой потенциал и горнопромышленные комплексы российского Дальнего Во-

стока / Ван-Ван-Е А. П. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 2. 
Дается краткая характеристика горнопромышленных комплексов Дальнего Востока: Чукотского, Верхне-

Колымского, Примагаданского, Корякского, Южно-Камчатского, Нижне-Амурского, Ургальского, Советско-
Гаванского, Тындинского и др. 

Библ. 4, с. 18-25 
 
УДК 553.682(571.6) 
Бруситы – уникальный вид магнезиального сырья Дальнего Востока России / Склярова Г. Ф. // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2008. – № 2. 
Даются сводные данные по современному состоянию изученности и освоенности бруситов месторожде-

ний Дальнего Востока. Указываются основные области применения бруситов: производство электротехниче-
ского периклаза, шпинельных порошков, плавленых огнеупоров, резиновых смесей, магнезиального бетона, изо-
ляторов, фосфата магния и др.  

Табл. 3, библ. 5, с. 26-30 
 
УДК 338.45:622.33 
Условия обеспечения эффективного функционирования угледобывающих предприятий / Жирков Е. И., 

Галиев Ж. К., Галиева Н. В. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 2. 
Рассматриваются экономические условия обеспечения эффективного функционирования угледобываю-

щих предприятий: достижение опережающего темпа прироста объема добычи угля, предназначенного для реа-
лизации, по отношению к темпу прироста производительности труда рабочего по добыче угля и опережающего 
темпа прироста производительности труда рабочего по отношению к темпу прироста затрат на производство 
продукции с учетом инфляционных процессов. 

Библ. 3, с. 31-33 
 
УДК 553.068.54:5.041 
Государственная политика в вопросах оптимизации освоения техногенной сырьевой базы россып-

ных месторождений золота / Мирзеханов Г. С. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 2. 



На примере россыпных месторождений золота Амурской области и Хабаровского края и оценки ресурс-
ного потенциала техногенных образований, содержащих золото в галечных, эфельных отвалах и бортовых це-
ликах, предлагается комплексная программа активного вовлечения техногенных образований в эксплуатацию. 
С этой целью рассматриваются вопросы инвестирования и государственной поддержки такой программы. 

Ил. 1, библ. 2, с. 33-36 
 
УДК 622.411.3:622.831.322 
Газоносность пород калийных месторождений (аналитический обзор) / Земсков А. Н. // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2008. – № 2. 
Разработка калийных месторождений сопровождается многочисленными случаями взрывов горючих га-

зов в рудниках, что нередко влечет гибель людей. В этой связи в работе обсуждаются результаты исследований 
по содержанию и компонентному составу газов в пластах Верхнекамского, Старобинского, Индерского и дру-
гих месторождений.  

Табл. 1, ил. 3, библ. 32, с. 37-44 
 
УДК 622.834:622.1  
Применение метода радиолокационной интерферометрии при маркшейдерском контроле смеще-

ний земной поверхности, вызванных разработкой месторождений нефти и газа / Баранов Ю. Б., Кантеми-
ров Ю. И., Киселевский Е. В., Никифоров С. Э. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 2. 

Работа посвящена решению задач планирования радиолокационной интерферометрической съемки в 
сложных природных условиях (в частности, в условиях севера Западной Сибири) и последующей обработки ее 
результатов на предмет картирования вертикальных смещений земной поверхности, вызванных разработкой 
месторождений углеводородов. 

Табл. 1, ил. 6, библ. 11, с. 45-53 
 
УДК 624.131 
Оценка устойчивости карьерных откосов по методу предельного равновесия. Криволинейные по-

верхности скольжения / Гордеев В. А. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 2. 
Статья является продолжением публикаций автора по теоретическим основам оценки устойчивости ка-

рьерных откосов. Здесь рассматриваются криволинейные поверхности скольжения, дается сравнительный ана-
лиз расчетных схем, определяется влияние условий разработки при криволинейной поверхности скольжения.  

Табл. 9, ил. 5, библ. 15, с. 54-64 
 
УДК 622.834-112.22 
Совершенствование прогноза вторичных осадок кровли лавы / Дудукалов В. П.       // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2008. –  № 2. 
Предложено прогнозировать вторичные осадки кровли лавы по максимуму кривых периодических изме-

нений проявления опорного давления по мере подвигания лавы, определяемых по замерам на постоянном уда-
лении впереди ее забоя. Последняя особенность таких кривых повышает достоверность информации об изме-
нении опорного давления по мере подвигания лавы и позволяет производить замеры только в одной точке 
наблюдений. 

Табл. 1, ил. 3, библ. 6, с. 64-67 
 
УДК 622.272 
Активное управление напряженным состоянием геомассива и устойчивостью горных выработок / 

Воскобоев Ф. Н., Полухин В. А., Сащенко В. В. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 2. 
Обсуждаются результаты аналитических исследований напряженного состояния геомассивов с примене-

нием комплексных потенциалов для многосвязных областей, метода конформных отображений и наименьших 
квадратов. Установлено значительное снижение конвергенции пород от влияния горного давления в выработ-
ках, одновременно разгруженных горизонтальными и наклонными полостями. Это позволяет повысить устой-
чивость выработок, безопасность их эксплуатации и увеличить длину лавы. 

Табл. 1, ил. 2, библ. 2, с. 68-71 
 
УДК 622.232.8 
Применение динамического моделирования для поиска эффективных путей повышения произво-

дительности очистного забоя / Гречишкин П. В. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 2. 
Предложен новый подход к определению производительности забоя на основе динамического моделиро-

вания взаимодействия оборудования длинного очистного забоя. Разработаны типовые модули, структурная 
компоновка которых позволяет строить модели работы забоя с различной организацией работ. Создана система 
динамического моделирования, позволяющая автоматизировать компоновку механизированного комплекса, 
подготовку начальных условий, проведение имитационного эксперимента и интерпретацию результатов. 

Ил. 5, библ. 5, с. 72-78 
 



 
УДК 519.17:622.22 
К обоснованию математической модели выбора схемы вскрытия глубокозалегающих месторожде-

ний полезных ископаемых / Некрасов В. П., Лещуков Н. Н., Белуженко В. М. // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2008. – № 2. 

Предлагается методика расчета риска при проектировании схемы вскрытия глубоких горизонтов шахт 
комплексом горизонтальных и вертикальных вскрывающих выработок для наклоннопадающих месторождений, 
представляющих пластообразную залежь. Показано, как влияет неточность горно-геологической информации 
на величину критерия оптимизации, под которым понимается суммарный объем вскрывающих выработок. 

Ил. 3, библ. 2, с. 78-82 
 
УДК 622:797:629:114:41 
Научные основы формирования информационных моделей технологических ремонтных блоков для 

восстановления деталей горных машин / Коган Б. И.         // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 2. 
Предложена новая концепция технологического обеспечения качества восстановления деталей горных 

машин путем создания логики формирования информационных моделей технологических ремонтных блоков в 
виде выпуклых виртуальных многогранников, состоящих из конгруэнтных многогранников, грани которых 
являются носителями идентифицированной информации. 

Табл. 3, ил. 4, библ. 4, с. 83-88 
УДК 621.512 
Обоснование конструктивных параметров самопружинящих клапанов       / Волегов С. А. Хазин М. 

Л. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 2. 
Предложена и обоснована методика оценки геометрических параметров незакрепленных пружинных 

пластин и конструкций клапанов для поршневых компрессоров низкого давления (до 1,0 МПа). 
Ил. 2, библ. 6, с. 89-91 
 
УДК 622.232 
Имитационная компьютерная модель пневматического перфоратора / Бойков В. В. // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2008. – № 2. 
Приводятся некоторые результаты исследований, выполненных при помощи разработанного компьютер-

ного программного модуля имитационного моделирования. Показано, что хотя влияние инерции вращения бу-
ровой штанги и деталей перфоратора незначительно, пренебрегать этим не следует.  

Табл. 1, ил. 4, библ. 5, с. 91-96 
 
УДК 622.333.007.5   
Анализ взаимосвязей параметров состояния горнотехнологического объекта на основе вейвлет-

методов обработки данных / Кузьменко С. О., Вильгельм А. В. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 2. 
Статья посвящена вопросам взаимосвязей параметров состояния горнотехнологического объекта на ос-

нове вейвлет-методов обработки данных. Рассматривается методика выявления наличия и степени влияния раз-
личных факторов, контролируемых шахтными информационно-управляющими системами на основные пара-
метры, характеризующие безопасность ведения работ на горнотехнологическом объекте. 

Ил. 2, библ. 2, с. 97-101 
 
УДК 621.867.2 
Определение нагрузок на первую шестироликовую опору участка формирования желоба трубчатого 

ленточного конвейера / Дмитриев В. Г., Дьяченко А. В. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 2. 
Приводится схема нагружения шестироликовой опоры трубчатого конвейера. Из условия равновесия 

ленты конвейера определяются нагрузки на все роликоопоры. Приведен пример расчета нагрузок, показан 
наиболее нагруженный ролик. 

Ил. 3, библ. 5, с. 102-109 
 
УДК 622.831+539.3 
Несимметричное деформирование блока пород с трещиной / Миренков В. Е. // Изв. вузов. Горный журнал. 

– 2008. –  № 2. 
Рассматривается процесс несимметричного деформирования однородного блока пород    с трещиной. 

Получены сингулярные уравнения, определяющие нормальные и касательные напряжения на продолжении 
разреза,     и преобразованы к виду, допускающему получение решения в квадратурах. Обсуждаются примеры 
численной реализации. 

Ил. 3, библ. 6, с. 110-117 
 
УДК 622.831+539.3 



Некоторые результаты испытаний образцов соляных пород на ползучесть         / Константинова С. 
А., Ваулина И. Б., Ильинов М. Д, // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 2. 

Приводятся результаты испытаний соляных пород с ярко выраженными реологическими свойствами на 
простую ползучесть при одноосном сжатии. Дается интерпретация результатов с точки зрения наследственной 
теории Больцмана–Вольтерры с ядром ползучести Абеля. Установлена зависимость величины параметра урав-
нения ползучести от уровня приложенных напряжений.  

Табл. 1, ил. 6, библ. 7, с. 118-122 
 
УДК 654.939.1; 004.932 
Автоматизация процесса обработки фотограмм профилей жестких проводников на базе нейросхем 

/ Фомичева    С. Г., Дубенко Б. В.  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 2. 
В первой части статьи рассматривается планиметрический способ обработки фотограмм и дается оценка 

его точности. Во второй части рассмотрен следующий шаг в развитии планиметрического способа – его про-
граммная реализация в авторской экспертной системе «Профиль». Приводятся архитектура     и описание прин-
ципа функционирования разработанной четырехслойной нейросхемы. Заключительная часть посвящена оценке 
точности рассмотренных методов. 

Ил. 8, библ. 4, с. 123-129 
 
УДК 378.4(430.1) 
Организационные аспекты учебного процесса в университетах Германии       / Лукас В. А. // Изв. ву-

зов. Горный журнал. – 2008. № 2. 
В обзорной статье автора, живущего в Германии, анализируется организация высшего образования в 

этой стране. Даются общая характеристика системы высшего образования, принципиальные особенности обра-
зовательного процесса и его организация. Обсуждается модульное построение образовательной программы, 
порядок проведения экзаменов и др. 

Ил. 1, с. 130-143 
 
УДК 622.324.71:622.012 
Ухтинский гелиевый завод / Иевлев А. А. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 2. 
Об истории строительства и развития Ухтинского гелиевого завода. 
Библ. 6, с. 144-149 
 

 
 


