
АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 

«Известия вузов. Горный журнал», №3, 2007 г. 

Разработка месторождений полезных ископаемых и техногенных образований 

УДК 622.271.1 

Рационализация процесса грунтозабора при подводной разработке россыпей / В.Б. Добрецов, 
Д. С. Опрышко 
Предлагается новое решение задачи интенсивной и равномерной подачи от-деляемого от 
подводного забоя материала россыпи к нижнему срезу патрубка всасывающего 
пульпопровода. В статье рассмотрены и проанализированы результаты выполненных ранее 
и  и представленных в виде конструктивных решений основных работ по 
совершенствованию процессов в подводном забое и предложено свое ори-гинальное 
решение в развитие уже известных исследований. 

  

УДК 622.271 

Оптимальные  схемы  отвальных дорог как аналог биологических систем / М. Ю. Пышкова 
Статья посвящена использованию бионики в открытой разработке месторождений. 
Обосновывается, что листья растений по своему назначению и форме аналогичны карьерным 
дорожным сетям. Описаны основные схемы жилкования листь-ев растений с целью 
использования их в качестве схем автодорог на бульдозерных отвалах. 

  

УДК 622.831.32 

Управление горным давлением при выемке удароопасных угольных пластов с 
труднообрушающимися породами кровли / Н .В. Неволин, Г. Т. Грищенко 

Рассмотрен опыт отработки удароопасных угольных пластов с труднообру-шающимися 
породами кровли. Предложены безопасные способы управления кров-лей в сложных 
геологических условиях.  

  

УДК 622.232.83: 62-8 

Анализ влияния изменения параметров элементов гидропривода на произво-дительность 
забойных машин / М. Г. Рахутин 

Рассматривается влияние изменения элементов гидропривода (вследствие износа) на 
техническую и эксплуатационную производительность забойных машин. Предлагается 
метод расчета производительности на основе введенного автором понятия 
«продолжительности условного простоя» как разницы между реальным и расчетным 
временем работы машины. 

  



УДК 622.272.63 

Отработка месторождений, склонных к динамическим явлениям / В.А. Осинцев, В.М. 
Беркович, В.А. Суровцев 

Приводятся результаты исследования горнотехнической модели разрушения пород в 
статических и динамических формах и излагаются требования у ударобезо-пасной 
технологии при различных режимах нагружения горных пород. На примере Североуральских 
бокситовых месторождений представлен ряд вариантов систем разработки удароопасных 
участков месторождений. 

Безопасность горного производства 

УДК 622.821 

Компьютерная система психофизиологического отбора на травмоопасные профессии 
горнорудных предприятий / И.П. Бондарев, О. И. Вылегжанин, Л. В. Зубова, Д. С. Чичерин 

Приводятся результаты разработки компьютерной системы для отбора на профессии с 
повышенной ответственностью и опасностью. В основу системы поло-жено сравнение 
психофизического образа испытуемого с эталоном специальности. Создана 
специализированная программная оболочка, позволяющая упростить про-цесс экспертной 
оценки профессионально важных качеств рабочего на основе ре-шающих правил. 
Обследование ведется в диалоговом режиме и позволяет оценивать характеристики памяти, 
внимания, мышления, скорости реагирования, технического интеллекта, отношения к риску, 
эмоциональной стабильности, самоконтроля и нор-мативности поведения.  

  

УДК 628.544:621.74 

Разработка  эффективных катализаторов  из  отходов машиностроения / А. А. Ляпкин, Н. 
С. Чуракова, К. Ю. Домрачев 

Разработана технология получения катализатора для обезвреживания ве-ществ на основе 
жаропрочной стружки. Стружку с нанесенным активным компо-нентом (марганца, меди, 
платины) прокаливали и испытывали в реакции каталити-ческого дожигания органических 
веществ с использованием установки проточного типа. Активность предлагаемого 
катализатора сопоставима с этой характеристикой отечественных продуктов, а стоимость на 
порядок ниже. 

Маркшейдерское дело и геодезия 

УДК 528.5:528.48 

Решение задачи оптимального выбора методов и средств геодезического обеспечения  
монтажа  технологического  оборудования  инженерных  объектов / В. С. Хорошилов 

В качестве модели при выборе оптимальных методов и средств геодезиче-ских измерений 
используется система «черного ящика», где входы представляют собой факторы, 
воздействующие на систему, а выход – оптимизируемый параметр. Фиксированные наборы 
уровней входных факторов (точность, категория, метод контроля, вид контролируемого 



параметра, классификация исполнителей, вид от-четной документации, влияние 
производственных условий, трудоемкость контроля) определяют все возможные состояния 
«черного ящика». В качестве параметра оп-тимизации принят параметр надежности 
измерительного устройства, а эффектив-ность его использования – принята в качестве 
ограничения. В результате полного факторного эксперимента получены уравнения регрессии 
для различных категорий контроля. 

Геомеханика 

УДК 622.831;539 

Напряженно-деформированное состояние двухфазного массива горных по-род / М. А 
.Журавков, А. А. Кушунин 

Представлены результаты исследований по моделированию напряженно-деформированного 
состояния массивов горных пород с учетом наличия очагов газо-динамических явлений и 
связанного газа в массиве при рассмотрении его как газонасыщенной пористой среды. 
Модель может служить инструментом численного моделирования методом конечных 
элементов. 

  

УДК 622.833.5 

Исследование закономерностей формирования напряжений в днищах камер при отработке 
рудных тел Гайского месторождения / А. В. Зубков, О. Ю. Смирнов, И. В. Бирючев 

Приводятся результаты исследования напряженно-деформированного со-стояния 
нетронутого массива горных пород и закономерностей формирования на-пряжений в днищах 
камер при отработке крутопадающих рудных тел Гайского мед-но-колчеданного 
месторождения этажно-камерной системой разработки с твердею-щей закладкой. 

Экология горного производства 

УДК 504.1:669.1 

Особенности загрязнения территории Магнитогорского промышленного района / В. С. 
Сураев 

Рассмотрены факторы, оказывающие вредное влияние на атмосферу, водные объекты и 
почву района г. Магнитогорска. Представлены объемы и изменения кон-центрации вредных 
веществ. Рассчитана степень напряженности экологической си-туации: территория г. 
Магнитогорска отнесена к зоне чрезвычайной экологической ситуации. По степени 
загрязнения атмосферного воздуха зоне экологического бед-ствия соответствует северная 
часть территории города. Разработаны рекомендации по нормализации экологической 
обстановки. Определен потенциальный экономиче-ский эффект от внедрения мероприятий. 

  

УДК 551.5:622.271:622:882 



Отечественный опыт в области разработки средств и систем экологиче-ского 
мониторинга воздушной среды в атмосфере карьеров и прилегающих к ним территорий / Г. 
Ф. Нестеренко 

На основе анализа характеристик различных средств и систем экологическо-го мониторинга 
воздушной среды и мониторинга установлено, что существенными недостатками 
стационарных и передвижных комплексов являются высокая стои-мость и отсутствие 
средств радиотелекоммуникаций. Предложена кардинальная мо-дернизация комплекса 
экологического мониторинга и управления средствами пыле-газоподавления на базе системы 
«Диспетчер-2». 

  

УДК 622.834:622.841.2 

Экологические последствия затопления горных выработок на угольных ме-сторождениях 
Урала / И. В. Барсуков, С. В. Морин 

Рассматриваются вопросы ослабления массива горных пород под действием шахтных вод, а 
также под воздействием поверхностных и грунтовых вод в условиях закрытия шахт 
Челябинского и Буланашского угольных месторождений. Дается экологический прогноз 
безопасности и предотвращения наиболее опасных проявлений последствий горных 
разработок. 

  

УДК 550.41 

Использование природных и техногенных грунтов при рекультивации от-крытых горных 
выработок / Н. Н. Нечаева, М. Н. Томин 

На основе анализа результатов лабораторных исследований минерального состава, физико-
механических и водно-физических свойств природных и техноген-ных грунтов, предлагается 
использование их при рекультивации открытых горных выработок в Свердловской области 
(защитные экраны, сорбирующие слои, рекуль-тивационный слой). 

Геоинформационные системы и модели 

УДК 622.831.3.001.57 

Об оценке геодинамической безопасности недр и земной поверхности при эксплуатации 
Верхнекамского месторождения калийных и калийно-магниевых со-лей / С. А. 
Константинова, С. А. Чернопазов, А. А. Гуляев 

Статья посвящена развитию численных методов решения геодинамических задач методом 
конечных элементов. Получены новые результаты по геодинамиче-скому районированию 
горных пород Верхнекамского месторождения калийных солей.  

  

УДК 622.795:622.3 



Математическая модель усреднения полезного ископаемого методом про-дольного сдвига / 
С. Б. Васильев 

Работа посвящена проблеме качества горной продукции путем стабилизации ее 
характеристик. Рассмотрен метод динамического усреднения сырья продольным сдвигом и 
предложена его математическая модель.  

Разрушение горных пород. Буровзрывное дело 

УДК 622.235 

Распределение плотности эмульсионных взрывчатых веществ по высоте колонки 
скважинного заряда / В. А. Фокин 

Получено формализованное решение задачи о распределении плотности эмульсионного ВВ 
по высоте колонки заряда при различных начальных условиях. Установлены основные 
методы управления плотностью эмульсионных ВВ, где ос-новным технологически 
регулируемым параметром является массовая концентрация газа при исходящей плотности 
ЭВВ. 

Механизация горных работ. Горные машины и комплексы 

УДК 622.242.5 

Анализ работы талевого каната на буровой установке БУ 2900/175 ЭР-П / Д. А. Алексеев 

Приведен анализ долговечности талевых канатов и даны рекомендации по повышению их 
технического ресурса для конкретной буровой установки. Установ-лено, что основной 
причиной разрушения талевого каната является усталость мате-риала наружных проволок, 
вызванная циклически повторяющимися изгибными на-пряжениями при прохождении 
каната через шкивы талевой системы и при навивке на барабан буровой лебедки. 

  

УДК 621.891 

Моделирование напряженно-деформированного состояния трибосопряже-ний горных 
машин / Г. А. Боярских, М. Л. Хазин, Д. И. Симисинов 

Рассматривается работоспособность трибосопряжений при контактном взаимодействии и 
протекании деградационных процессов усталостного характера. Для количественной оценки 
износа предлагается процедура имитационного модели-рования поврежденности с 
допустимым значением критерия пределного напряжен-но-деформированного состояния 
поверхностного слоя пар трения. 

Горнопромышленный транспорт 

УДК 622.271:656.13 

Оптимизация работы экскаваторно-автомобильных комплексов / С. Н. За-рипова 



Предлагается процедура оптимизации работы экскаваторно-автомобильных комплексов 
Нерюнгринского угольного разреза на основе аналитических методов теории массового 
обслуживания (система с ожиданием). В качестве обобщенного интегрального показателя 
эффективности предлагается минимум затрат на работу самосвалов и экскаваторов. 

Физические и химические процессы горного производства 

УДК 622.23:02 

Невзрывные разрушающие составы на базе термически стабилизированной извести / В. М. 
Уфимцев, А. А. Чемакин, Г. П. Берсенев, В. Ф. Боровков 

Рассматривается рецептура и технология приготовления невзрывчатых разрушающих 
составов на основе термически стабилизированной извести. 

  

УДК 622.734 

Физические процессы при ударном разрушении материалов в измельчителе с ротором 
встречного вращения / Н. В. Ахлюстина, В. М. Таугер 

Рассматривается качественная картина протекающих в измельчителе с рото-ром встречного 
вращения (ИРВВ) процессов: падение частиц при загрузке, удар о поверхность ротора и 
измельчение их зубьями ротора. Установлено влияние угло-вой скорости ротора, 
центробежных сил и воздушного потока на процесс измельчения.  

  

УДК 622.831+539.3 

Расчет деформирования блоков пород с трещинами / В. Е. Миренков 

Рассматривается напряженно-деформированное состояние образцов горных пород с 
боковым, центральным и двумя боковыми симметричными разрезами, ле-жащими в основе 
ГОСТ РФ при определении трещиностойкости. Обсуждается про-цесс деформирования при 
варьировании геометрических и силовых параметров. 

  

УДК 622.234.5 

Обоснование рациональных параметров перспективных технологических схем слоевой 
отработки мощных пологих угольных пластов / Д. Ю. Никишин 

Даются результаты аналитических исследований наиболее существенно влияющих факторов 
на напряженно-деформированное состояние верхней части надработанного угольного 
массива и межслоевой защитной угольной пачки. К та-ким факторам относятся: глубина 
ведения горных работ; физико-механический свойства угольного массива; длина лавы; 
мощность верхнего слоя; наличие пород-ных прослойков.  

Высшее горное образование 



УДК 316:378.1 

Преемственность высшей и средней школы как основа системы непрерыв-ного 
технического профессионального образования / И. А. Храмцова 

Обсуждается опыт организации системы непрерывного образования на базе Уральского 
государственного горного университета. 

Исторические аспекты горного дела 

Минералогия Урала ХХ века в именах преподавателей СГИ-УГГУ / В. Н. Ав-донин, Ю. А. 
Поленов 
Исторический очерк. 

Информация, хроника. Рецензии 

Проблемы горной отрасли промышленности строительных материалов / Г. Р. Буткевич 

Информация о рассматриваемых проблемах и итоговых документах конфе-ренции: 
«Технология, оборудование и сырьевая база горных предприятий промыш-ленности 
строительных материалов», проходившей в Москве (МГГУ) с 6 по 8 сен-тября 2006 г. 

 


