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УДК 65.011.12 

Условия функционирования угледобывающих предприятий в развивающейся рыночной среде / П. А. Янкевич, Ж. 
К. Галиев, Н. В. Галиева // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 4, с. 3–7. 

В статье рассматриваются возможности применения обобщающего показателя концентрации, индекса Херфиндала 
для определения уровня концентрации и конкуренции угледобывающих компаний в условиях развивающейся рыночной 
среды. С применением кривой Лоренца и коэффициента Джини определена степень неравномерности распределения 
угледобывающих предприятий с выделением соответствующих ценовых сегментов их функционирования. 

Ключевые слова: концентрация, индекс Херфиндала, конкуренция угледобывающих компаний, развивающаяся 
рыночная среда, кривая Лоренца, коэффициент Джини, степень неравномерности, ценовые сегменты. 

 
УДК 622.458 

Исследование динамических схем трубопроводного проветривания карьеров на физической модели /Ф. И. 
Борисов, А. И. Косолапов, А. С. Морин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 4, с. 8–18. 

Излагается методология экспериментального изучения динамических схем трубопроводного проветривания 
карьеров, что позволило создать работоспособную физическую модель карьерного вентиляционного комплекса и 
выполнить на ней ряд опытов. Результаты позволили наметить стратегию дальнейших исследований на 
электрогидравлической модели, обеспечивающей многоточечное сканирование текущих значений концентрации вредных 
веществ.  

Ключевые слова: физическая модель, динамика, проветривание, карьеры, концентрация вредных веществ. 
 
УДК 622.285:624.042.3:622.232.83 

Геовинчестерная технология и геоходы – инновационный подход к освоению подземного пространства / В. В. 
Аксенов, А. Б. Ефременков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 4, с. 19–27. 

Предлагаются пути создания новых инновационных и наукоемких технологий проведения горных выработок и 
освоения подземного пространства. Описывается геовинчестерная технология как процесс механизированного проведения 
выработок с формированием и использованием системы законтурных винтовых и продольных каналов, в котором операции 
по разработке забоя, уборке горной массы, креплению выработанного пространства, а также перемещению всей 
проходческой системы на забой осуществляются в совместном режиме.  

Ключевые слова: освоение подземного пространства, инновации, проведение выработок, забой. 
 
УДК 622.323:622.831.2 
Влияние различных факторов на напряженно-деформированное состояние горных массивов при разработке 

месторождений нефти и газа / С. Г. Ашихмин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 4, с. 27–33. 
Рассматриваются условия формирования напряженно-деформированного состояния (НДС) массива и его 

зависимость от ряда факторов: неравномерности распределения пластового давления, куполообразного строения 
коллекторов, распространения воронки депрессии за пределы залежи нефти и газа.  

Ключевые слова: горный массив, напряженно-деформированное состояние, пластовое давление, воронка депрессии. 
 
УДК 622.284(574.32) 

Характер проявлений горного давления при различных видах крепи выемочных выработок/ В. Ф. Демин, А. В. 
Саранчуков, В. В. Демин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 4, с. 33–37.  

Проведены сравнительные наблюдения за проявлением горного давления в выработках шахт им. Кузембаева с 
различными видами крепления, позволившие установить параметры, работоспособность крепей и рациональные схемы их 
применения. 

Ключевые слова: горное давление, крепь выработок, работоспособность, применение. 
 
УДК 622.831.31 
Эффективные характеристики геомеханического пространства применительно к разработке пластового 

месторождения полезных ископаемых камерной системой/ В. Н. Аптуков, С. А. Константинова, А. А. Лебедев // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2008. –  № 4, с. 37–45. 

 
Работа посвящена обоснованию методических подходов к решению задач геодинамической безопасности недр и 

земной поверхности на Верхнекамском месторождении калийных солей. Для оценки энергетического воздействия на 
геологическую среду техногенной нагрузки вводится понятие геомеханического пространства как совокупности 
взаимовлияющих выработок, создающихся в процессе ведения горных работ. Проведены численные расчеты НДС 
породных массивов методом конечных элементов при различных граничных условиях.  

Ключевые слова: пластовое месторождение, камерная система, разработка, геодинамическая безопасность, метод 
конечных элементов. 

 
УДК 622.882 

Метод рекультивации грив, сложенных супесчаными грунтами, при помощи сверхмалой механизации/ А. Н. 
Сотсков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 4, с. 46–48. 

 



Статья посвящена вопросам рекультивации грив, сложенных супесчаными грунтами. Предлагается новый способ 
рекультивации данных почвенных ареалов более перспективными средствами малой механизации по схеме бульдозера на 
базе мотоблока.  

Ключевые слова: супесчаные грунты, рекультивация, механизация, мотоблок. 
 
УДК 622.235.42 
Обоснование геометрических параметров удлиненной шашки-детонатора для обратного инициирования 

скважинных зарядов газифицированных эмульсионных взрывчатых веществ / В. А. Фокин // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2008. –  № 4, с. 49–54.  

 
Предлагается методика обоснования геометрических параметров удлиненной шашки-детонатора, предназначенной 

для обратного инициирования скважинных зарядов газифицированных эмульсионных взрывчатых веществ в карьерных 
условиях. Применение таких шашек-детонаторов позволит обеспечить максимальную полноту передачи начального 
инициирующего импульса в нижней зоне скважинного заряда.  

Ключевые слова: шашка-детонатор, инициирование зарядов, импульс, эмульсионные взрывчатые вещества. 
 
УДК 622.44 

Аэродинамический расчет струйных устройств высоконагруженных шахтных центробежных вентиляторов / 
В. Н. Макаров, С. В. Белов, С. А. Волков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 4, с. 55–59. 

 
На базе теории Н. Е. Жуковского предложена схема взаимодействия управляющих аэродинамических струй и 

основного потока на выходе центробежного вентилятора. Предложена конструкция аэрогазодинамического накрылка с 
вихревой камерой, существенно повышающего эффективность взаимодействия управляющего и основного потока. 
Построена математическая модель и получены оптимальные соотношения геометрических параметров вихревой камеры и 
величина приведенного коэффициента давления управляющего потока.  

Ключевые слова: центробежные вентиляторы, аэродинамика, расчет, конструкция, вихревая камера, управляющий 
поток. 

 
УДК 622.231 

Вибротранспортные машины с линейным двигателем на постоянных магнитах/ А. И. Афанасьев, Ю. С. 
Андрейчиков, Е. В. Братыгин, А. А. Чиркова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 4, с. 59–62. 

Приводятся результаты исследований рабочего процесса линейного двигателя с постоянными магнитами, 
устанавливаемого в вибротранспортных и классификационных машинах. Установлены взаимосвязи основных 
электромагнитных параметров импульсного двигателя с его силовой характеристикой – величиной движущего импульса, 
которая определяет эффективность работы машины. Получено уравнение для определения зависимости движущего усилия 
от намагничивающей силы обмотки.  

Ключевые слова: импульсный двигатель, электромагнитные параметры, эффективность, намагничивающая сила, 
обмотка. 

 
УДК 622.236:539.4.01 
Кинетические параметры грунтов / Б. Н. Цай, Т. Т. Бондаренко, Л. Л. Бас // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 4, 

с. 62–65. 
Приведены результаты исследований процесса деформирования и разрушения грунтов с позиций кинетической 

теории прочности. Установлено, что кинетические параметры: начальная энергия активации разрушения, коэффициент 
структуры, период колебаний атома в кристаллической решетке для грунтов – имеют тот же смысл, что и для горных пород.  

Ключевые слова: грунты, деформирование, разрушение, энергия активации, коэффициент структуры. 
 
УДК 622.023.23:622.363.1 

О неоднородности напряженного состояния образцов в опытах на сжатие / В. М. Пестренин, И. В. Пестренина, А. 
Ф. Мерзляков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 4, с. 66–69. 

В рамках упругой модели рассматривается влияние на напряженное состояние образца каменной соли в опытах на 
сжатие сил сухого трения, возникающих на контактной поверхности, и механических свойств прослойки, расположенной 
между плитой пресса     и образцом. Показывается, что причиной, обусловливающей существенное неоднородное 
напряженное состояние образца, являются свойства объемной сжимаемости прослойки.  

Ключевые слова: упругая модель, каменная соль, напряженное состояние, механические свойства. 
 
УДК  550.83+551.34 

О природных причинах катастрофы на руднике ОАО «Уралкалий» в октябре 2006 года/ Г. Г. Кассин, В. В. 
Филатов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 4, с. 70–76. 

Дается характеристика тектонического строения площади соляного рудника. Установлено аномальное строение 
тектоно-динамической ситуации на месте аварии, характерное для всех предыдущих катастроф на Верхнекамском 
месторождении: расположение места провала на площади тектонического узла и одновременно трещинной зоны в 
надсоляной толще. 

Ключевые слова: рудник, тектоническое строение, катастрофа, трещинная зона. 
 
УДК 55.8:622.013:338(571.621) 



Золото в оловорудных объектах Малого Хингана / В. И. Усиков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. – № 4, с. 76–
81. 

Рассматривается геологическое строение Хингано-Олонойского месторождения, петрографический, минеральный и 
химический состав руд. Обосновывается рентабельность дальнейшей разработки месторождения, что требует 
дополнительных изыскательских работ.  

Ключевые слова: месторождение, Малый Хинган, геологическое строение, состав руд.  
 
УДК 556.332.46 
Закарстованность карбонатных массивов как элемент риска при возведении инженерных сооружений в 

районе Каменска-Уральского / Н. В. Рубан // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 4, с. 81–88. 
Приведена краткая характеристика геолого-гидрогеологических особенностей территории города Каменска-

Уральского. Рассмотрены закономерности развития карста и форм его проявления как на поверхности, так и на глубине. 
Проведено районирование территории города по уровню проявления природного риска с учетом карста и подтопления. 
Даны рекомендации по организации мониторинга на территории Каменска-Уральского.  

Ключевые слова: карбонатный массив, закарстованность, районирование,  природный риск.  
 
УДК 622.001 

Система исходных категорий и общий состав информатики минералопользования / Г. В. Секисов, В. Г. Романов, 
Ю. Н. Резник, Е. А. Кудряшов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2008. –  № 4, с. 89–94. 

Анализируется исходный состав информатики в аспекте наиболее общих сфер человеческой деятельности. В общем 
случае предлагается выделить информатику природопользования, в свою очередь включающую информатику 
недропользования и информатику минералопользования. Обсуждается комплекс основных типов информации общей 
системы освоения минеральных ресурсов.  

Ключевые слова: информатика, минералопользование, недропользование, минеральные ресурсы. 
 
________________ 
 
 
Conditions of functioning of coal mining enterprises in developing market environment / Yankevich P. A., Galiyev J. 

K., Galiyeva N. V. 
Possibilities are considered of application of generalizing indication of Herfindal for index concentration for determination of 

the level of concentration of coal mining companies in conditions of developing market environment. Applying Lorentz curve and 
Djini coefficient a grade of irregularity of distribution of coal mining enterprises was  determined distinguishing  corresponding price 
segments and their functioning. 

Key words: market environment, prices, Herfindal index, coal mining enterprise. 
 
Investigation of dynamic schemes of pipeline ventilation  of quarries on a physical model / Borisov F. I., Kosolapov A. 

I., Morin A. S. 
Methodology is presented of experimental investigation of dynamic schemes of pipeline ventilation of quarries, allowing to 

establish efficient  physical model of  a quarry ventilation complex and to carry out a number of tests. The results allowed to make a 
strategy of further investigations at power-hydraulic model, providing multi-point scanning of current  values of harmful substances 
concentration.   

Key words: physical model, dynamics, ventilation, quarries, harmful substances concentration. 
 
Geovinchester technology and geo-passages – innovative approach to development of underground space / Aksenov V. 

V., Efremenkov A. B. 
Methods are suggested to establish new innovative and science intensive technologies of carrying out of mining openings and 

development of underground space. Geovinchester technology is described as a process  of  mechanized mining works  with    
formation and usage  of a system of contour spiral and longitudinal channels, in which operations in face development, removing of 
rock mass, supporting of excavated  space and moving of the whole tunneling system onto face is carried out simultaneously.  

Key words: development of underground space, innovation, carrying out of openings, face. 
 
Influence of various factors on tense-deformed state of mining masses in development of oil and gas deposits / 

Ashikhmin S. G. 
Conditions are considered of formation of tense-deformed state (TDS) of massif and its dependence on a number of factors: 

irregularity of distribution of seam pressure, dome-like structure of collectors, distribution of  cone of depression beyond  oil and gas 
deposit.  

Key words: rock mass, tense-deformed state, seam pressure, depression cone. 
 
Character of manifestation of rock presuure in various types of  mining openings supports / Demin V. F., Saranchukov 

A. V., Demin V. V. 
Comparative observation were carried out for manifestations of rock pressure in excavations of mines named after 

Kuzembayev with various  types of support, allowing to establish parameters, efficiency of supports and rational schemes of their 
application. 

Key words: rock pressure, excavations support, efficiency, application 
 
Efficient characteristics of geomechanical space in relation to development of bedded  mineral deposits by room-and-

pillar system / Aptukov V. N., Konstantinova S. A., Lebedev A. A. 



The work is devoted to grounds of methodical approach to solving of problems of geodynamical safety of the earth’s interior 
and surface at Verkhnekamsky  deposit of potassium salts. To assess energy influence on geological environment of technogenous 
load concept of geomechanical space is introduced as a totality of inter-influencing workings, appearing in the process of mining. 
Digital calculations  of VAT of rock masses have been carried  out by a method of finite elements  under various extreme conditions. 

Key words: bedded deposit, chamber system, development, geodynamic safety, method of finite elements. 
 
Method of recultivation of crests formed by sandy-loam grounds with the help of super-small mechanization / Sotskov 

A. N. 
The article is devoted to questions of recultivation of crests, made up by sandy-loam grounds. A new method of recultivation 

of the given  soil areas  is suggested by more perspective  means of small mechanization according to  the scheme of bulldozer on the 
base of motoblock. 

Key words: sandy-loam grounds, recultivation, mechanization, motoblock. 
 
Substantiation of parameters of elongated blasting- cartridge detonator for inverse initiating  of borehole charges of 

gasified emulsion explosive substances / Fokin V. A. 
Method is suggested of substantiation of geometrical parameters of elongated blasting-cartridge  detonator, designed for  

inverse initiating of borehole charges of gasified emulsion explosive substances in quarry conditions. Application of such blasting- 
cartridge detonator will allow to provide maximum completeness  of original initiating impulse  transfer in lower zone of a borehole 
charge.  

Key words: blasting-cartridge detonator, charges initiating, impulse, emulsion explosive substances. 
 
Aerodynamic calculation  of jet devices of heavy  load mine centrifugal ventilators / Makarov V. N., Belov S. V., Volkov 

S. A. 
On the basis of N. E. Zhukovsky theory a scheme is suggested of interaction of controlling aerodynamic jets and the main 

stream in outlet of centrifugal ventilator. Structure is suggested of aero-gas-dynamic with vortex chamber, increasing greatly 
efficiency of interaction of controlling and main flow.  Mathematical model is constructed and optimal correlations are obtained of  
geometrical parameters of vortex chamber with  the value of given coefficient of pressure of controlling flow. 

Key words: centrifugal ventilators, aerodynamics, calculation, structure, vortex chamber, controlling flow. 
 
Vibro-transport machines with linear engine on  permanent  magnets / Afanasiev A. I., Andreichikov Yu. S., Bratygin 

E. V., Chirkova A. A. 
Results are given of investigations of operating process of linear engine with permanent magnets, installed in vibro-transport 

and classification machines. Inter-relations are established of main electromagnetic parameters of impulse engine with its power 
characteristics – magnitude of moving impulse, which defines efficiency of the machine operation. Equation is received for 
determination of dependence of moving effort on magnetizing power of winding.  

Key words:  impulse engine, electromagnetic parameters, efficiency, magnetizing power, winding 
 
Kinetic parameters of grounds / Tsai B. N., Bondarenko T. T., Bas L. L. 
Results are presented of investigation of the process of deformation and destruction of grounds from position of kinetic 

theory of strength. It has been  established that kinetic parameters, namely; original energy of destruction activation, structure 
coefficient, period of atom vibration in crystal lattice for grounds have the same sense as for rocks.  

Key words: grounds, deformation, destruction, power of activation, structure coefficient. 
 
About irregularity of tense state of samples    in pressure  testing / Pestrenin V. M., Pestrenina I. V., Merzlyakov A. F. 
Within elastic model the authors consider influence on tense state of a rock salt sample in pressure testing of forces of dry 

friction, appearing at contact surface, and mechanical properties of an  interlayer, located between a press plate and the sample. It is 
shown that the properties of volumetric compressibility of interlayer  are the reason explaining great irregular tense state of the 
sample.  

Key words:  elastic model, rock salt, tense state, mechanical properties. 
 
About natural  reasons of a  catastrophe in the mine OAO «Uralkalii» in October 2006 / Kassin G. G., Filatov V. V. 
Characteristics is given of a tectonic structure of the area of the salt mine. Anomalous structure of tectonic-dynamic situation 

is established on the  place  of accident, being characteristic for all previous catastrophes at Verkhnekamsky deposit: location of  a 
downfall on the site of tectonic joint and fracture zone over salt mass. 

Key words: mine, tectonic structure, catastrophe, fracture zone. 
 
Gold in tin-ore objects of Malyi Khingan / Usikov V. I. 
Geological structure of Khingano-Olonoisky deposit is considered: petrographical, mineral and chemical composition of 

ores. Profitability is substantiated of further development of the deposit, demanding additional  exploration works.  
Key words: deposit, Malyi Khingan, geological structure, ore composition. 
 
Karsting of carbonates masses as  a risk  element in construction of engineering structures in the area of Kamensk-

Uralsky city / Ruban N. V. 
Short characteristics is presented of geological-hydrogeological peculiarities of Kamensk-Uralsky city territory. Regularities 

are considered of  karst development and shapes of its manifestation both on the surface and in the depth. Zoning has been  carried 
out of the city territory on the level of manifestation of the nature risk accounting karst and flooding. Recommendations are 
suggested on monitoring organization over Kamensk-Uralsky territory.  

Key words: carbonated massif, karsting, zoning, natural risk. 



 
System of initial  categories and general composition of informatics of mineral usage / Sekisov G. V., Romanov V. G., 

Reznik Yu. N., Kudryashov E. A. 
Initial composition of informatics is analyzed in the view of general spheres of human activity. In general it is suggested to 

distinguish the informatics of the nature use, including in its turn, informatics of the earth’s interior  use and informatics of minerals 
use. A complex of main types of  information of a general system of mineral resources development is discussed.  

Key words: informatics, minerals use, nature use, mineral resources. 


