
АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 

«Известия вузов. Горный журнал», №4, 2007 г. 

Разработка месторождений полезных ископаемых и техногенных образований 

УДК 622.274.44 

Способ выпуска глиносодержащих руд при разработке жильных месторождений 
системами с магазинированием руды / В. В. Глотов, А. А. Кужиков 

Обсуждаются результаты физического моделирования процесса выпуска руды из узких 
магазинов при различных углах наклона рудного тела и ширине очистного пространства. На 
этой основе установлены закономерности изменения консистенции глиносодержащих руд в 
зависимости от их влажности. Разработана методика расчета параметров системы орошения 
рудной массы для доведения ее до текучего состояния. 

  

УДК 622.27 

Технология отработки маломощных и сложноструктурных угольных пластов с охраной 
подготовительных выработок породными полосами / Д. А. Уткин 

Рассматривается технология, которая обеспечивает использование пустой породы в виде 
охранно-породных полос на стадии подготовительных работ без выдачи ее на поверхность. 
Это дает возможность использования высокопроизводительных добычных комплексов при 
увеличенной нагрузке на лаву; применения прямоточной схемы проветривания, в том числе, 
на пожароопасных и газовых пластах. 

  

УДК 622.272: УДК 622.8 

Выбор схемы доработки Сибайского месторождения комбинированным способом / А. А. 
Соловьев, В. И. Зобнин, Ю. С. Иванов, В. Г. Лукичев 

На основе анализа конкретных горно-геологических условий предлагается комбинированная 
геотехнология отработки законтурных руд на Сибайском месторождении путем совместного 
использования открытого и подземного способов добычи с различным совмещением в 
пространстве и созданием единой схемы вскрытия и полготовки запасов.  

Экономика, организация и управление. Правовые вопросы недропользования 

УДК 622.012.013.3:658.511 

Технологическая и экономическая эффективность горного предприятия в рыночных 
условиях / С. И. Бурыкин 

Производится оценка производственной мощности горного предприятия в соответствии с 
положениями рыночной экономики (на примере карьера «Сафьяновская медь»). Отмечается, 



что производственная мощность карьера, определенная в проектном задании, меньше 
экономически обоснованной величины, а численность трудящихся – завышена. 

  

УДК 328.242 

Методические рекомендации по анализу состояния градообразующего комплекса 
моноспециализированного горного города / И. Д. Тургель, А. В. Зорин 

Обосновывается необходимость учета особенностей функционирования градообразующего 
комплекса при анализе социально-экономического развития моноспециализированного 
города. Предлагается методический инструментарий, включающий статистические 
показатели, оценивающие состояние градообразующего комплекса горного города и 
рекомендации по их расчету и качественной интерпретации. 

  

УДК 658.26+553.46 

Маркетинговые исследования рынков вольфрама и молибдена / В. А. Елохин, Л. А. Балян 

Приведены данные по ресурсам и запасам молибдена и вольфрама различных стран мира. 
Показана динамика их добычи, потребления, экспорта, импорта и цен. Дана характеристика 
Российского, Азиатского, Американского, Европейского рынков вольфрама и молибдена. 

Безопасность горного производства 

УДК 66.074.48:621.74 

Разработка установки обезвреживания вредных веществ при отжиге электронных плат / 
А. А. Ляпкин, Н. С. Чуракова, В. Б. Попов 

Работа посвящена исследованию состава воздушных выбросов от печи обжига электронных 
плат, разработке схемы очистки и изготовления термокаталитического реактора для 
обезвреживания отходящих газов.  

  

УДК 622.411 

Проветривание калийных рудников с частичным повторным использованием воздуха / Б. П. 
Казаков, А. Г. Исаевич, А. В. Шалимов 

Обсуждаются вопросы рециркуляционного проветривания подземных горных выработок на 
примере вентиляционной сети рудников ОАО «Уралкалий». 

Добыча нефти и газа 

УДК 666.949 



Подбор состава облегченных тампонажных растворов для цементирования глубоких 
скважин / В. А. Пьячев, Л. П. Муромцева 

Статья посвящена подбору состава облегченных тампонажных растворов для 
цементирования скважин при бурении на нефть и газ. Рассматриваются физико-
механические свойства тампонажных цементов на основе трепела и золы 
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). 

Маркшейдерское дело и геодезия 

УДК 528.2/.3 

О скорости распространения излучения в атмосфере при лазерной интерферометрии / А. В. 
Кошелев 

Дается анализ спектра измерительного сигнала на входе фотоприемника и обсуждаются 
вопросы определения скорости лазерного излучения. 

  

УДК 531.715  

Двухлучевой интерферометр повышенной чувствительности для регистрации сверхмалых 
подвижек тектонических плит / М. Ф. Носков, М. М. Кузнецов 

Описан способ оптического выделения границ интерференционных полос, позволяющих 
повысить чувствительность и точность интерференционных измерений. Способ основан на 
использовании фотопластин и фотопленок не только в качестве оптического запоминающего 
устройства, но и в качестве устройства для предобработки картины, которая в дальнейшем 
будет обработана при помощи какого-либо фотоэлектрического устройства. 

Экология горного производства 

УДК 502.3:72.01 

Экологизация антропогенных и техногенных пространств / В. И. Иовлев 

Дается анализ возможностей благоустройства архитектурными средствами большого 
количества нарушенных ландшафтов на территории Урала. Автор подходит к проблеме с 
широких позиций, рассматривая техногенные территории в контексте общей 
пространственной организации жизненной среды человека. 

Разрушение горных пород. Буровзрывное дело 

УДК 622.271.332:624.131.537 

Создание контурных отрезных щелей на карьерах в различных горнотехнических условиях / 
В. И. Зобнин, А. А. Соловьев 

Рассматриваются особенности контурного взрывания как эффективного способа повышения 
устойчивости уступов карьеров. Обсуждаются технологические схемы создания отрезной 
щели в обводненных условиях, заоткоска уступа двумя отрезными щелями, создание 



отрезной щели в стесненных условиях, формирование нерабочих бортов при расконсервации 
уступов. 

Механизация горных работ. Горные машины и комплексы 

УДК 620.179.112 

Повышение износостойкости горного оборудования / Р. Д. Панченко, М. Л. Хазин, В. Х. 
Ганулин 

Обсуждаются вопросы повышения твердости поверхности трущихся деталей для снижения 
износа горнодобывающего оборудования. Перспективным способом снижения износа 

является применение металлокерамических модификаторов трения (ММТ). Для 
горнодобывающего оборудования рекомендуется применение ММТ на новых и обкатанных 

механизмах с износом до 30 % как профилактического средства для снижения износа и 
увеличения межремонтных сроков. 

Горнопромышленный транспорт 

УДК 622.232:531 

Математическое моделирование динамики двухмассной вибрационной машины / Г. В. 
Васильева, С. А. Румянцев 

Построена математическая модель двухмассной вибротранспортирующей машины (ДВТМ) с 
самосинхронизирующимися дебалансными вибровозбудителями. Выведена система 
дифференциальных уравнений, описывающая нестационарную динамику ДВТМ, 
позволяющая описывать не только установившееся движение, но и переходные 
динамические процессы, сопровождающие пуск машины и удары, вызванные падением на 
рабочий орган машины крупных монолитов. 

  

УДК 621.867.2 

Автоколебания подвесных роликоопор линейных секций ленточных конвейеров / В. Г. 
Дмитриев, Ю. А. Яхонтов 

Рассмотрены вопросы возникновения и существования автоколебаний подвесных 
роликоопор линейных секций ленточных конвейеров. Составлено уравнение колебаний 
роликоопор относительно точек подвеса, которое исследовано с использованием метода Ван-
дер-Поля. Определены частоты, амплитуды и фазы автоколебаний роликоопор. Выполнен 
анализ влияния различных факторов на амплитуду и частоту колебаний. 

Рудоподготовка и обогащение полезных ископаемых 

УДК 669.536.22 

Исследование кинетики растворения оксида цинка в растворах серной кислоты низкой 
концентрации методом вращающегося диска / В. Н. Воинов, А. В. Плюснин 



Изучение кинетики растворения оксида цинка в растворах серной кислоты методом 
вращающегося диска позволило разработать методику поддержания постоянной 
концентрации серной кислоты. Доказывается, что данная реакция протекает в диффузионном 
режиме. Определены константы скорости реакции, необходимые для разработки технологии 
переработки металлургических отходов. 

Физические и химические процессы горного производства 

УДК 622.831 

О различных видах аппроксимации кривых ползучести образцов соляных пород / С. А. 
Константинова, В. М. Пестренин, И. В. Пестренина 

Исследуется применимость различных уравнений наследственной ползучести для описания 
поведения соляных пород. Установлено, что наилучшую аппроксимацию 
экспериментальных данных обеспечивает спектральное ядро ползучести как линейная 
комбинация экспоненциальных функций. 

  

УДК 681.5.01 

Уплотнение среды при окомковании сыпучих материалов / И. Е. Чернецкая 

Статья посвящена теоретическим исследованиям в области механики дисперсных 
материалов. Из условия неразрывности среды, включающей твердые частицы, воду и воздух, 
дается аналитическая оценка процесса уплотнения сыпучих материалов и изменения ее 
упруго-вязкопластических свойств. 

  

УДК 62-272.001.5 

Конструкция широкодиапазонного датчика силы для определения веса и максимальных 
нагрузок на оси рудничных транспортных средств / В. К. Голованов, Г. В. Ханов, А. Б. 
Веялис, А. Б. Кумбрасьева 

Предложена конструкция широкодиапазонного датчика силы, и приведены зависимости по 
расчету в его упругом элементе максимальных напряжений и деформаций поверхности под 
тензорезисторами. Показано, что такая конструкция может использоваться для определения 
веса и максимальных нагрузок на оси рудничного транспорта. 

  

УДК 622.261 

Кинетика разрушения горных пород вокруг выработки в мерзлом породном массиве / М. М. 
Иудин, Е. Е. Петров 

Проанализированы условия протекания термомеханических процессов в мерзлом породном 
массиве вокруг горных выработок. Рассчитана динамика нарушения сплошности горных 



пород на контуре породного обнажения выработки. Сделана оценка начала процесса 
разрушения мерзлых горных пород вокруг выработки. 

  

УДК 532.529.5 

Моделирование процесса осветления жидкости на слое песчаного фильтра / Н. Н. Дьяченко, 
Е. Н. Дьяченко 

Приводятся методика и результаты численного моделирования процесса фильтрации 
жидкости через насыпные фильтры различной конструкции.  

  

УДК 622.233:622 

Локальные напряжения в неоднородной горной породе при деформации шарового и 
цилиндрического включений / А. В. Дугарцыренов 

Дано новое решение упругой задачи напряженно-деформированного состояния среды, 
учитывающее изменение напряжений и деформаций при расширении различных включений 
в горной породе. 

Горнопромышленная геология, гидрогеология и геофизика 

УДК 550.831 

Методика обнаружения эпицентра подземного ядерного взрыва по гравиметрическим 
данным / Ю. К. Гвоздарев 

В рамках подготовки Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний для 
изучения гравитационных аномалий, обусловленных подземным ядерным взрывом, 
разработана методика обработки результатов гравиметрических наблюдений – 
квазиградиентная гравиметрия.  

  

УДК 550.831: 550.835:622.02 

Геофизическая оценка состояния геологической среды Екатеринбурга / Л. А. Болотнова, А. 
Н. Гуляев 

Рассмотрена методика и результаты изучения состояния геологической среды в черте г. 
Екатеринбурга. Показано, что под действием гравитационных сил среда, в основном, 
испытывает деформацию растяжения, т. е. находится в состоянии разгрузки. В структурно-
тектоническом отношении территория города представляет крупный тектонический узел, 
имеющий блочно-«клавишную» структуру. В такой среде маловероятно накопление упругой 
энергии в количествах, необходимых для инициирования высокобалльных землетрясений.  

Теория машин и механизмов 



УДК 629.11.03.001.4 

Кинематический анализ работы единичного колеса колесного движителя 
перекатывающегося типа / С. А. Ляпцев, К. В. Лялин 

Рассмотрена кинематика качения колесного движителя перекатывающегося типа. Получены 
расчетные зависимости, определяющие взаимосвязь кинематических параметров полого 
колеса и опорно-приводного вала движителя.  

Испытания и сертификация минерального сырья 

УДК 622.02.038(075) 

О показателях плотности горных пород и минералов / Г. А. Янченко 

Дается анализ используемых в настоящее время терминов и определений в области 
плотностных свойств горных пород и минералов. В качестве стандартных показателей 
предложено три термина: плотность, объемная плотность и насыпная плотность. Все 
остальные разновидности терминов рекомендуется называть «дополнительными». 

Высшее горное образование 

УДК 378.147:514 

Семантическая модель решения геометрических задач в курсе «Инженерная графика» / Е. 
И. Шангина 

Статья посвящена вопросам формирования  у будущих специалистов творческого подхода к 
решению геометрических задач различной степени  трудности. Рассматриваются способы и 
приемы, основанные на современных принципах переработки информации. Предложена 
семантическая модель решения геометрических задач, развивающая навыки и умения 
студентов и позволяющая наметить новые педагогические пути построения учебного 
процесса. 

Исторические аспекты горного дела 

УДК 622.271-272.06 

Развитие научных методов исследования технологии подземной разработки 
медноколчеданных месторождений / Ю. В. Волков, И. В. Соколов 

Работа посвящена теоретическому анализу этапов развития научных методов исследования 
подземной разработки месторождений полезных ископаемых на примере развития систем 
разработки медноколчеданных месторождений. Даются примеры системного подхода к 
исследованию организованных систем с учетом сложного взаимодействия их элементов 
между собой и с внешней средой. 

Информация. Хроника. Рецензии 

УДК 378.14(571.511) 

Норильскому индустриальному институту – 45 лет / В. В. Забусов 



 


