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УДК 622.271 
Оптимизация параметров веерной схемы отвальных автодорог / Пышкова М. Ю. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. 

–  № 3. 
Веерная схема автодорог распространена на бульдозерных отвлах из скальных пород. Оптимизация ее параметров – 

важный вклад в энергосбережение в отвальном хозяйстве. Разработанная дифференциальная модель процесса 
бульдозерного отвалообразования позволяет более точно учесть фактор времени дисконтированием затрат за каждый год 
формирования отвала. 

Ил. 2, библ. 2, с. 3–8 
 
УДК 622.013.364.2 
Повышение полноты извлечения нерудного сырья при подземной добыче камерно-столбовыми системами 

разработки / Вохмин С. А., Малиновский Е. Г., Курчин Г. С.  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 3. 
Рассмотрена проблема сокращения высоких потерь ангидрита при добыче, что весьма актуально для условий 

Норильского промышленного района при ограниченности качественной ресурсной базы, а также роста потребности в сырье 
для производства закладочных работ. Отработка запасов ведется камерно-столбовой системой с оставлением 
междукамерных ленточных целиков. Составлена частная классификация эксплуатационных потерь и разубоживания 
ангидрита при добыче, определены условия и места образования, а также их количественная оценка. 

Табл. 1, ил. 3, библ. 3, с. 8–13 
 
УДК 553.622 
Минеральные ресурсы строительных горных пород Центрального Приамурья / Секисов Г. В., Нигай Е. В., 

Ищук     Н. М. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 3. 
С интенсивно развивающейся строительной индустрией крупных городов и промышленных центров в Приамурье 

наблюдается острый дефицит песчано-гравийных смесей, кирпичных и керамзитовых глин, сырья для производства 
цемента. Многие разведанные месторождения находятся в консервации или госрезерве и нуждаются в доразведке. 
Приведены данные по состоянию освоенности МСБ строительных пород, динамика их добычи в ЕАО и Хабаровском крае. 

Табл. 2, ил. 1, библ. 3, с. 14–18 
 
УДК 338.45 
Минеральные ресурсы российского Дальнего Востока в национальном богатстве региона / Ломакина Н. В., 

Гулидов Р. В. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 3. 
В статье показана роль минеральных ресурсов Дальнего Востока в национальной и региональной экономике, в 

современном и перспективном экономическом развитии. Приведены результаты экспериментальных расчетов по 
включению богатства недр региона (на основе их стоимостной оценки) в состав совокупного национального богатства 
Дальневосточного федерального округа и входящих в него субъектов РФ. 

Ил. 1, библ. 13, с. 18–22 
 
УДК 338.24:622.33 
Экономический анализ качества прибыли угольного предприятия / Галиева Н. В., Янкевич П. А., Галиев Ж. К. // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 3. 
Рассмотрен экономический анализ качества прибыли угледобывающего предприятия на основе возможности 

обеспечения прироста прибыли за счет увеличения объема выпуска продукции, повышения качества продукции, 
уменьшения уровня затрат. Предложена система неравенств по обеспечению качества прибыли угольного предприятия.  

Табл. 2, библ. 3, с. 23–26 
 
УДК 622.411.3:622.831.322 
Изучение газоносности пород новых участков калийных месторождений / Земсков А. Н. // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2008. – № 3. 
Выявление качественных и количественных характеристик газоносности калийных пород необходимо для 

выполнения расчетов по вентиляции рудников, а также установления степени выбросоопасности пластов и горизонтов. 
Вовлечение в отработку сразу нескольких пластов на Верхнекамском и Старобинском месторождениях, расширение 

площадей отработки шахтных полей позволило получить новые данные о зональности распространения газов, выявить 
закономерности изменения содержания различных газов с глубиной. Впервые получены полные данные о содержании и 
закономерностях распределения       в калийных пластах сероводорода. 

Табл. 5, ил. 1, библ. 19, с. 27–35 
 
УДК 622.25 (06) 
Инновационные подходы к проектированию комплекса вертикального ствола современной угольной шахты / 

Страданченко С. Г., Прокопов А. Ю., Плешко М. С. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 3. 
Приведены требования к строительству и эксплуатации шахты нового технического уровня. Рассмотрен комплекс 

вертикального ствола шахты. Обоснована необходимость отработки запасов околоствольных целиков. Выполнена оценка 
влияния диаметра ствола и скорости проходки на несущую способность крепи. Отмечена перспективность параллельных 
схем проходки и необходимость учета при проектировании армировки дополнительных нагрузок и воздействий. 

Табл. 1, ил. 3, библ. 5, с. 36–41. 
 
УДК 622.25 



О ликвидации стволов на затопленных калийных рудниках / Русаков М. И., Борзаковский Б. А. // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2008. – № 3. 

Проанализированы способы приведения в базопасное состояние ликвидируемых шахтных стволов калийных 
рудников в Германии и России. Рассмотрена технология погашения стволов затопленного рудника БКПРУ-1, 
обеспечивающая охрану земной поверхности. Учтены особые условия ведения работ по ликвидации стволов в период 
затопления рудника и необходимость использования трубопроводов, проложенных в ликвидируемых стволах, для закладки 
выработок и отбора проб рассола.  

Табл. 1, ил. 2, библ. 4, с. 41–46. 
 
УДК 622.271.332 
Определение параметров заоткоски и укрепления уступов на предельном контуре карьеров / Фокин В. А. // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 3. 
Рассмотрена методика обоснования геометрии уступов на предельном контуре карьера с точки зрения обеспечения 

их сдвиговой устойчивости. Показаны особенности этого решения, отмечены наиболее критичные условия. Предложен 
метод обоснования параметров укрепления уступов натяжными анкерами. 

Ил. 6, библ. 4, с. 47–51. 
 
УДК 624.131 
Исследования закономерностей формирования напряжений в элементах этажно-камерной системы / Зубков А. 

В., Смирнов О. Ю., Бирючев И. В., Лаптев М. В. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 3. 
В статье приводятся результаты исследования напряженно-деформированного состояния нетронутого массива 

горных пород, закономерностей формирования напряжений в рудных массивах вторых и третьих очередей и мероприятия 
по обеспечению их устойчивости при отработке крутопадающих рудных тел Гайского медноколчеданного месторождения 
этажно-камерной системой разработки с твердеющей закладкой.  

Табл. 1, ил. 3, библ. 1, с. 52–58 
 
УДК 622.83 
Оценка напряженно-деформированного состояния соленосного массива, вмещающего одиночную выработку на 

кимберлитовом руднике «Интернациональный» АК АЛРОСА / Константинова     С. А., Соловьев В. А., Чернопазов Д. С.        
// Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –   № 3. 

Приведены результаты мониторингового наблюдения за смещением пород, вмещающих горные выработки на 
руднике «Интернациональный». На основе анализа результатов предложена модель и произведен расчет реологических 
свойств соленосных пород чарской свиты. Определены параметры уравнения ползучести и длительной прочности 
изучаемых пород. 

Ил. 6, библ. 3, с. 59–63. 
 
УДК 622.3.013:658.5 
Обоснование выбора вариантов формирования стратегии поддержания рудной  базы крупного горного 

предприятия       / Корнилков С. В., Бобров В. П. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 3. 
Рассматриваются методические вопросы предварительного формирования вариантов стратегии поддержания рудной 

базы крупного горнодобывающего предприятия в условиях неопределенности исходных данных. Предлагается 
рассматривать горно-обогатительное предприятие как сложную систему, обоснование предварительных параметров 
которой может быть осуществлено на основании использования апробированных натуральных показателей и балльной 
оценки в комбинации с методом ветвей и границ. 

Табл. 4, ил. 1, с. 64–73. 
 
УДК 624.951.04:622.673 
Оценка надежности оснований шахтных копров по методу Монте-Карло       / Таиров Т. Н., Половов Б. Д. // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2008. – № 3. 
Рассмотрено применение метода Монте-Карло для расчета надежности оснований шахтных копров с учетом их 

специфических геотехнических условий. Проведен сравнительный анализ метода Монте-Карло с вероятностными 
методами, которые были реализованы ранее для несложных геотехнических моделей. Описаны особенности разработанной 
методики расчета надежности, поясняемые конкретными примерами. 

Табл. 6, ил. 1, библ. 17, с. 73–81. 
 
УДК 622.235 
Результаты исследования действия взрыва шпуровых зарядов в режиме щелеобразования в скальных 

породах  / Петрушин А. Г., Азанов М. А. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 3. 
Приведены результаты экспериментального определения оптимальных параметров для контурного взрывания при 

проведении подземных горных выработок в скальных трещиноватых породах. 
Ил. 2, с. 82–84 
 
УДК 622.235 
Совершенствование разделки негабаритов на карьерах Качканарского ГОКа / Захаров А. В., Бутков О. А.  // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 3. 
Рассмотрены вопросы совершенствования дробления негабаритов на карьерах Качканарского ГОКа. Приведены 

основные результаты внедрения на карьерах предприятия самоходных буровых установок «Commando-120H».  



Установлено, что в условиях Качканарского ГОКа применение буровых установок «Commando-120H» позволяет в 
3,2 раза повысить производительность труда при разделке негабаритов, безопасность производственных процессов, а также 
снизить уровень воздействия на работников вредных производственных факторов (вибрации и запыленности). 

Табл. 4, ил. 4, с. 85–90 
 
УДК 621.512 
Определение параметров запорного органа прямоточного клапана поршневого компрессора / Волегов С. А. 

Хазин    М. Л. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 3. 
Разработаны новая конструкция и формулы расчета деталей и узлов запорного органа прямоточного клапана 

поршневого компрессора, позволяющего уменьшить потери энергии сжатого газа. 
Табл. 1, ил. 5, библ. 5, с. 91–94. 
 
УДК 621.313.1.13 
Исследование внутренних колебаний в приводе с линейной механической характеристикой двигателя / 

Ситников Н. Б., Карякин А. Л., Макаричев К. В. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 3. 
В статье исследовались вынужденные колебания, возникающие в одномассовых системах привода с гармонической 

составляющей момента статического сопротивления. На основе аналитических исследований доказано, что жесткость 
механической характеристики двигателя, момента инерции привода и частота вынужденных колебаний механизма 
способствуют снижению амплитуды колебаний угловой скорости вращения привода. Увеличение жесткости механической 
характеристики сопровождается ростом амплитуды колебаний момента двигателя.  

Библ. 5, с. 95–98. 
 
УДК 621.867.2   
Особенности движения ленты трубчатого конвейера по изогнутому в горизонтальной плоскости участку 

трассы  / Дмитриев В. Г., Ефимов М. С. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 3. 
Установлена особенность поведения ленты трубчатого конвейера на криволинейных участках трассы. На основании 

экспериментальных данных по продольному нагружению ленты показано, что неравномерное по ширине натяжение ленты 
вызывает ее угловые отклонения при движении по такому участку. Составлено дифференциальное уравнение движения 
ленты трубообразной формы по изогнутому участку трассы и дано его решение для определения угловых отклонений в 
стационарных режимах. 

Ил. 3, библ. 1, с. 99–102 
 
УДК 622.7:622.342.1 
Совершенствование технологической схемы Куранахской золотоизвлекательной фабрики / Иванов И. И., 

Кирнарский А. С., Райш А. И. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 3. 
Изложена технологическая схема Куранахской золотоизвлекательной фабрики, при конструкции которой намечено 

увеличить годовую производительность с 3,7 до 4,5 млн т по исходной руде при дополнительном оснащении фабрики узлом 
крупного дробления, автоматизированными гидроциклонными установками, станцией приготовления и дозирования 
флокулянтов, насосными агрегатами для подачи сгущенного продукта на сорбцию и хвостовой пульпы в хвостохранилище, 
что позволит повысить технологическую эффективность обогащения золотосодержащей руды. 

Ил. 3, библ. 5, с. 103–109. 
 
УДК 622.741.3 
О движении свободной твердой частицы во входной части гидрогрохота / Мамаев Ю. А., Пуляевский А. М. // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 3. 
Представлены результаты теоретического изучения основных закономерностей движения твердой частицы во 

входной части гидрогрохота, первоначально находившейся на свободной поверхности струи. 
Табл. 1, ил. 4, библ. 2, с. 110–115. 
 
УДК 622.73.732 
Движение частиц в лабораторном стенде с центробежным метателем / Львов Е. С. // Изв. вузов. Горный журнал. – 

2008. – № 3. 
Рассмотрена возможность экспериментального определения траектории и скорости перемещения обломков породы 

после отрыва от метателей центробежного типа. Для этих целей был сконструирован, изготовлен и опробован в работе 
лабораторный стенд экспериментального определения траектории и скорости перемещения обломков породы после отрыва 
от центробежного метателя. В результате проведенных исследований установлена принципиальная возможность 
применения стенда для инструментального замера траектории и скорости движения обломка после отрыва его от 
метательного диска. 

Ил. 1, с. 115–117. 
 
УДК 622.831.001.5 
О внезапных выбросах угля и газа / Цай Б. Н., Демин В. Ф., Исабеков Е. Т.      // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. 

–   № 3. 
На основе дилатонно-фононной модели разрушения твердых тел и кинетической (термоактивационной) теории 

прочности дается аналитическая оценка механизма разрушения угольного пласта, учитывающая состояние массива и 
газового фактора при внезапных выбросах угля и газа.  

Табл. 1, библ. 11, с. 118–123 
 



УДК 622.026 
Кинетика насыщения породного массива растворами поверхностно-активных веществ  при бурении шпуров 

и скважин / Латышев О. Г., Сынбулатов В. В., Осипов И. С.  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 3. 
Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований кинетики насыщения породного массива 

растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ). Обсуждается механизм действия ПАВ в процессах буровзрывных 
работ. Предлагаются уравнения для количественной оценки увеличения зоны влияния шпуров и скважин (зоны 
трещиноватости) и степени насыщения массива активными растворами при бурении с промывочной жидкостью, 
содержащей требуемое количество активных веществ. 

Ил. 2, библ. 9, с. 123–129. 
 
УДК 378:622 
Подготовка горных инженеров на основе интегрированной системы обучения завод–втуз / Бурков П. В., 

Ефременков А. Б., Клименов В. А., Блащук М. Ю.  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. № 3. 
Обобщается предыдущий опыт функционирования интегрированной системы обучения инженеров по схеме завод–

втуз. Описывается современный опыт работы по данной схеме механико-машиностроительного факультета ТПУ на правах 
завода-втуза на базе Югринского машиностроительного завода. 

Ил. 2, библ. 8, с. 130–134. 
 


