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УДК  622.235.1+622.831.325 
Повышение устойчивости выемочных и магистральных горных выработок снижением разрушающих геомассив 

напряжений вблизи их контура / В. А. Полухин, В. В. Скобликов, В. В. Черкасский  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, 
с. 4–6. 

Рассматривается технологический способ повышения устойчивости горных выработок путем сооружения разгрузочных 
скважин (шпуров) по обеим сторонам пласта и одновременном взрывании с зарядами ВВ в забоях выработок, опережающих 
очистной забой или отстающих от него. 

Ключевые слова: устойчивость горных выработок, разгрузочные скважины, камуфлетное взрывание. 
 
The technological method of increasing of opening strength by means of building of relief wells (boreholes) on the both sides of 

strata and simultaneous blasting with BB charges in bottoms of workings which advance the mining face or lag behind it is considered. 
Key words: opening strength, relief wells, camouflet blasting. 
 
УДК  666.944 

Твердеющая закладка горных выработок на основе золы теплоэлектростанций / В. М. Уфимцев, Н. А. Ушенина // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 7–9. 

Рассмотрены вопросы применения золы теплоэлектростанций (ТЭС) для частичной или полной замены твердеющих 
вяжущих – цемента или извести – в составе твердеющей закладки выработанных горных пространств. Установлено, что золы 
ТЭС, содержащие более 10 % извести, в сочетании с активизаторами твердения способны полностью замещать цемент без 
снижения прочности твердеющей закладки. 

Ключевые слова: твердеющая закладка, выработки, золы ТЭС, замещение. 
 
The issues of using ashes from steam power plan(SPP) for partial or entire replacement of consolidating binding agent – cement or 

lime – in the composition of consolidating stowing of worked out mining areas have been considered. It was stated that ashes from steam 
power plant which contain more than 10% of lime in aggregate with activation of consolidation processes can entirely replace cement 
without lowering the firmness of consolidating stowing. 

Key words: consolidating stowing, workings, ashes from steam power plant, replacement. 
 
УДК  622.272.013.34/364 

Стоимость запасов месторождений и ее зависимость от природных факторов / Н. Н. Мельников, В. М. Бусырев  // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 10–18. 

Предлагается метод определения стоимости запасов полезных ископаемых в недрах с учетом затрат на 
геологоразведочные и эксплуатационные работы, формирования сверхприбыли либо ущерба в зависимости от природных 
условий освоения месторождений, что обеспечивает возможность объективной экономической оценки результатов эксплуатации 
месторождений и применяемой технологии. 

Ключевые слова: стоимость полезных ископаемых, природные факторы, метод определения, задачи недропользования. 
 
The method of rating of cost of rocks in subsoil areas together with exploration and exploitation works’ costs, formation of super 

profits or loss depending on natural conditions of deposits is suggested. It provides an opportunity to make objective economic assessment of 
the results of exploitation  of deposits and the technology in use  

Key words: cost of rocks, natural factors, method of rating, tasks of subsoil use. 
 
УДК  622.81:622.411.33 
Системный подход к снижению риска и локализации последствий взрывов метана в угольных шахтах / Н. М. 

Качурин, А. М. Борщевич, О. Н. Качурина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 19–24. 
Представлены результаты анализа информации по взрывам метана в угольных шахтах России. Сформулированы 

системные принципы для информационной технологии, поддерживающей принятие практических решений по аэрологии 
предприятий. Представлены системные рекомендации по выбору технологий, обеспечивающих снижение риска и локализацию 
последствий взрывов метана. 

Ключевые слова: шахта, метан, взрыв, риск, системные принципы, физическая модель, прогноз. 
 
The results of the analysis of information on methane blasts in coal mines of Russia are represented. The system principles for 

information technology supporting making of decisions in aerology of enterprise were formulated. Systematic recommendations for the 
choice of technology, providing the reducing of risk and localization of consequences of methane blasts are introduced. 

Key words: mines, methane, blast, risk, system principles, physical model, prognosis. 
 
УДК  622.276.344 
Экспериментальное исследование химического выщелачивания нефти из нефтяных пластов / Б. Ш. Акрамов, О. Г. 

Хайитов, К. Жазыкбаев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 25–28. 
На основе экспериментальных исследований анализируется эффективность химического выщелачивания нефти. Показано, 

что существенное повышение нефтеотдачи связано с многократной промывкой залежей водными растворами поверхностно-
активных веществ.  

Ключевые слова: нефть, химическое выщелачивание, поверхностно-активные вещества. 
 



The effectiveness of chemical desalination of oil is analyzed on the basis of experimental research. It is shown that an essential rise 
of oil recovery is connected with multiple washing of beds by water solution of surface-active substances. 

Key words: oil, chemical desalination, surface-active substances. 
 
УДК 622.831 + 539.3 

Определение положения ослабления в целике / В. Е. Миренков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 29–34. 
Рассматривается блок пород (целик), ослабленный трещиноподобным дефектом. Предложены метод идентификации 

дефекта и алгоритм его численной реализации по результатам статических испытаний на сжатие. Эффективность метода и 
алгоритма продемонстрированы на тестовом примере.  

Ключевые слова: блок пород, моделирование, ослабление, целик, метод, смещение. 
 
The rock slab (pillar), lessened by fissured defect is regarded. The method of identification of a defect and the algorithm of his 

numerical implementation as a result of static experiments on compression are suggested. The effectiveness of the method and the algorithm 
are demonstrated by test example. 

Key words: rock slab, modeling, lessening, pillar, method, drifting. 
 
УДК  504.43.054 

Воздействие объектов складирования промышленных отходов на подземную гидросферу / Д. Ю. Макушев // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 35–42. 

Обсуждаются результаты локального мониторинга воздействия на подземную гидросферу объектов Среднеуральского 
медеплавильного завода: пиритного и сернистого хвостохранилищ, шламохранилища и отвала фосфогипса. Отмечена тенденция  
к снижению концентрации вредных ингредиентов до ПДК и ниже.  

Ключевые слова: гидросфера, промышленные отходы, складирование, мониторинг. 
 
The results of the local monitoring of influence of objects of Sredneuralsky copper-smelting plant on subsoil hydrosphere (pyrite and 

sulfurous tailing dumps, sludge storage and spoil bank of phosphogypsum) are discussed. Tendency to the decrease of concentration of 
detrimental ingredients to MPC and lower is mentioned. 

Key words: hydrosphere, industrial waste, storage, monitoring. 
 
УДК  556.388 
Использование отходов переработки отвальных шлаков для рекультивации нарушенных земель 

горнодобывающего комплекса / О. М. Гуман, И. А. Долинина, А. Б. Макаров, А. Г. Рудой // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – 
№ 4, с. 43–49. 

Приводятся результаты изучения минерального и химического состава песков – отходов обогащения отвальных шлаков – 
с точки зрения оценки их экологической опасности и возможности использования в качестве материала для рекультивации земель, 
нарушенных в результате горных работ. Обсуждаются результаты эксперимента по выщелачиванию тяжелых металлов, 
показавшие экологическую безопасность песков. 

Ключевые слова: отходы обогащения шлаков, экологическая безопасность, рекультивация земель. 
The results of examination of mineral and chemical composition of sands – treatment wastes – in terms of assessment of their 

ecological safety and possibility to use them as a material for reclamation of land, deteriorated as a result of mining, are given. The results of 
experiment in leaching of high density metals, which have shown ecological safety of sands, are discussed. 

Key words: treatment wastes, ecological safety, land reclamation. 
 
УДК  550.372:550.837 
Исследование влияния параметров бортов карьеров на результаты электрических зондирований / Н. А. Смирнов, С. 

М. Простов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 50–56. 
Методом математического моделирования рассчитаны коэффициенты, учитывающие влияние параметров откоса борта 

при исследовании методом вертикальных электрических зондирований приоткосного массива. Приведены графики изменения 
поправочных коэффициентов в зависимости от базы установки, угла откоса и расстояния до его бровки для симметричных 
четырехточечных установок, дана оценка влияния проводящей неоднородности.  

Ключевые слова: вертикальное электрическое зондирование, откос борта карьера, математическое моделирование. 
 
By means of method of mathematic modeling, indexes which take the influence of parameters of side slope into account using the 

method of vertical electric probing of slope massif have been counted. The diagram of changes of equalizing indexes depending on 
installation base, angle of slope and distance to its edges for symmetrical 4 point systems is given. The estimation of influence  of conducting 
heterogeneity is given.  

Key words: vertical electric sounding, open pit wall, mathematic modeling. 
 
УДК  550.8.05+004.415.2 
Оценка параметров геофизических моделей геологического разреза в компьютерной технологии AZON / А. Э. 

Зудилин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 56–60. 
Дано описание разработанной автором интегрированной системы обработки и интерпретации геофизических данных 

AZON. Рассмотрен круг задач, решаемых системой. Важнейшей из таких задач является оценка параметров геолого-
геофизических моделей среды. 

Ключевые слова: компьютерная модель, геофизическая информация, обработка, интерпретация. 
 



The description of the integrated system of processing and interpretation of geophysical data AZON, worked out by the author. A 
number of tasks solves by the system has been regarded. On the most important tasks is the estimation of parameters of geological and 
geophysical models of environment. 

Key words: computer model, geophysical information, processing, interpretation. 
 
УДК  622.233.016.25:622.233.083 
Влияние cрока службы станка на эффективность бурения скважин / А. С. Реготунов, Р. И. Сухов, А. Г. Худяков, Ю. В. 

Болкисева // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 61–64. 
Приведены сведения об изменении показателей эффективности буровых работ в зависимости от времени использования 

буровых станков типа СБШ-250МНА. Полученные зависимости позволяют оценивать предельно допустимый срок эксплуатации 
станков, а также разрабатывать мероприятия по повышению эффективности бурения скважин станками с истекшим сроком 
службы.  

Ключевые слова: бурение, станок шарошечный, эффективность, срок службы. 
 
The information on change of indexes of effectiveness of drilling operations depended on duration of usage of drilling rigs of SBSH-

250 MNA type is presented. The obtained dependences allow an assessment of maximum operation life of machines and working out of 
measures for decrease of effectiveness of well bore by machines with expired operation life. 

Key words: drilling, rotary drilling rig, effectiveness, operation life. 
 
УДК  622.272:622.8 
Особенности ведения буровых работ при совместной разработке месторождений / В. А. Осинцев, В. М. Беркович, С. В. 

Малетин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 65–69. 
Приведены результаты исследований по конструированию бурового инструмента для шпуров (скважин) диаметром 20–22 

мм, предназначенного для обеспечения высокой точности бурения и охраны искусственной кольцевой крепи от последствий 
буровзрывных работ. Меньший диаметр взрывных скважин при подземных работах позволяет снизить опасность повреждения 
искусственного борта карьера и законтурного массива. 

Ключевые слова: буровой инструмент, конструкция, взрывные скважины, диаметр. 
 
The results of researches in construction of drilling equipment for boreholes (wells) with diameter 20-22 mm, meant for high 

precision of drilling and protection of artificial circular support from the consequences of drilling and blasting operations are given. The 
smaller diameter of blasting wells at underground working gives an opportunity to decrease the danger of damage of artificial pit wall and 
edge massif. 

Key words: drilling equipment, construction, blasting wells, diameter. 
 
УДК  622.002.5 

Требования к устройствам противовращения геоходов / В. В. Аксенов, Е. В. Резанова // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2010. – № 4, с. 70–74. 

Рассматриваются конструктивные особенности геоходов, предназначенных для проходки выработок по геовинчестерной 
технологии. Выявлены конструктивные, технические и технологические особенности устройств противовращения 
экспериментальных образцов геоходов. Разработаны требования к активным устройствам противовращения геохода. 

Ключевые слова: горные машины, геовинчестерная технология, геоход, устройство противовращения геохода 
 
Constructive peculiarities of geohods meant for road heading using the geowinchester technology are regarded. Constructive, 

technical and technological peculiarities of contra rotation devices of experimental types of geohods were revealed. Specifications for active 
devices of contra rotation of geohods were worked out. 

Key words: mining transport, geowinchester technology, geohod, geohod contra rotation device. 
 
УДК  622.44;656.342.071.8 
Оценка энергетической эффективности работы водоотливных установок и систем подачи сжатого воздуха / А. Х. 

Зарипов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 74–77. 
Приводятся результаты исследований по определению энергозатрат при работе систем подачи воздуха и водоотлива 

шахты. Показаны зависимости потерь энергии от параметров работы этих систем и пути повышения их энергоэффективности. 
Ключевые слова: энергозатраты, системы подачи сжатого воздуха, коэффициент полезного действия, водоотлив, 

трубопроводы. 
 
The results of the researches in defining of power inputs at operation of air-delivery systems and pumping of mines are given. The 

relations of energy losses and parameters of operation of those systems and ways of increasing their energy effectiveness are shown. 
Key words: power inputs, compressed air-delivery systems, coefficient of effectiveness, pumping, pipelines. 
 
УДК  621.512 
Выбор конструктивно-технологических параметров запорного органа клапана поршневого компрессора / С. А. 

Волегов, М. Л. Хазин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 78–81. 
Статья посвящена вопросам обоснования конструктивных параметров самопружинящих клапанов, в частности, запорных 

органов последних. Предложена методика определения материала запорного клапана и его рациональных конструктивно-
технологических параметров.  

Ключевые слова: поршневые компрессоры, клапан, материал запорного органа. 



 
The article is devoted to the issues of explanation of constructive parameters of self-spring valves, particularly, the sluice of the 

latter. The method of defining of the material of gate valve and its rational constructive-technological parameters is suggested. 
Key words: piston compressors, valve, material of sluice. 
 
УДК  622.24.051.73+622.241 
Совершенствование конструкций шарошечных долот для бурения глубоких скважин / А. А. Хлус, Д. И. Симисинов, 

М. Л. Карнаухов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 81–84. 
Описывается комплекс технических решений по совершенствованию конструкции одношарошечного долота для бурения 

глубоких скважин. Выполнено координированное размещение зубков с ориентацией их режущей поверхности в сторону 
движения долота (а не шарошки, как в серийных долотах). 

Ключевые слова: одношарошечное долото, кинематика долота, шарошка долота, твердосплавный зубок. 
 
Complex of technical decisions for development of constructions of a blade bit for deep wells drilling is described. Coordinated 

placement of tips has been implemented with their cutting surface orientation towards the side of bit movements (but not toward a bit cutter, 
as in serial bits). 

Key words: blade bit, kinematics of a bit, bit cutter, hard-alloy tip. 
 
УДК  621.867.2.001.5 

Усталостное расслоение сердечника конвейерной ленты / В. И. Миронов, Г. Г. Кожушко, О. А. Лукашук // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 85–90. 

Рассматривается модель циклической деградации деформационных свойств материала, которая использована для 
определения долговечности конвейерной ленты по условию расслоения каркаса.  

Ключевые слова: конвейерная лента, долговечность, модель материала, суммирование повреждений. 
 
The model of cyclic degradation of deformational characteristics of the material which has been used for defining of durability of 

conveyor belt at the exfoliation of a framework is regarded. 
Key words: conveyor belt, durability, model of material, sum of damages. 
 
УДК  622.232 
Влияние характеристик отгружаемой взорванной горной массы на механическую нагруженность 

металлоконструкций карьерных автосамосвалов / П. В. Артамонов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 90–95. 
Анализируются результаты комплексного эксперимента по изучению влияния характеристик отгружаемой взорванной 

горной массы на механическую нагруженность несущих металлоконструкций карьерных автосамосвалов. Приведен анализ 
структуры циклов нагружения и величины размаха напряжений с учетом эксплуатационных факторов работы самосвалов. 

Ключевые слова: карьерные автосамосвалы, характеристики горной массы, нагруженность металлоконструкций. 
 
The results of the complex experiment in studying of the influence of characteristics of blasted rock mass on mechanical loading of 

bearing metal constructions of mine dump trucks are analyzed. The analysis of the structure of cycles of loading and stress range together 
with exploitation factors of operation of trucks is presented. 

Key words: mine dump trucks, characteristics of rock mass, loading of hardware. 
 
УДК  622.7.09 

Теоретическое обоснование параметров работы дискового сократителя / А. С. Комлев // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2010. – № 4, с. 96–101. 

Предложена методика расчета номинальной производительности дискового сократителя и частоты вращения 
разбрасывающего диска для работы на материалах с различными свойствами и проведена ее экспериментальная проверка. Данные 
величины являются определяющими при выборе режима работы дискового сократителя. 

Ключевые слова: дисковый сократитель, гранулометрический состав, влияние крупности, перемешивание. 
 
The method of calculation of nominal productivity of disk riffle and speed of rotation of spreading disk for the work with materials 

with different properties has been suggested. And its experimental check has been carried out. Size data are considered to be determinative at 
the choice of operation mode of disk riffle. 

Key words: disk riffle, granulometric composition, influence of fineness, mixing. 
 
УДК  541.124 

Механизм и кинетика растворения пирита методом электрохимической хлоринации / М. Ю. Киселев // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 101–104. 

Дается принципиальная схема установки для исследования кинетики растворения пирита, приводятся результаты 
экспериментов по изучению характера растворения пирита при электрохимической хлоринации для вскрытия и выщелачивания 
золота из золотосодержащей руды. 

Ключевые слова: растворение золота, электрохимическая хлоринация, скорость растворения. 
 
The principle scheme of the plant for the study of kinetics of pyrite dissolution is given; the results of the experiments in the study of 

nature of pyrite dissolution at its electric chemical chlorination for opening and leaching of gold from gold ore are presented. 
Key words: gold dissolution, electric chemical chlorination, speed of dissolution. 



 
УДК  622.2 
Фильтрационное течение и приливы плотности дисперсной фазы при заполнении трещин горных пород 

цементным раствором / А. Е. Майоров, В. А. Хямяляйнен // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 105–110. 
Рассмотрены процессы фильтрационного течения потока суспензии (цементного раствора) при заполнении 

горизонтальной трещины. Установлена качественная зависимость между расходом и концентрацией суспензии с наличием 
максимума функции в точке перегиба и зоны предельной концентрации, приводящей к пульсации потока. Выявлен волновой 
характер относительного движения дисперсной фазы в виде приливов плотности по длине трещины при отфильтровывании 
дисперсионной среды (жидкой фазы). Предложен рациональный диапазон концентрации цементного раствора для упрочнения 
нарушенных горных пород. 

Ключевые слова: горные породы, трещина, цементный раствор, концентрация, волновые процессы. 
 
The processes of filtration of suspension flux (cement grout) at filling of horizontal fissure are considered. Qualitative relation 

between spending and concentration of suspension with the maximum of function in point of inflection and the zone of limited concentration 
leading to flow fluctuation has been stated. The wave character of relative movement of dispersed phase in flows of density at length of 
fissure at filtration of dispersive medium (liquid phase) has been discovered. Rational range of concentration of cement grout for 
strengthening of damaged rocks is suggested. 

Key words: rocks, fracture, cement grout, concentration, wave processes. 
 
УДК  550.834 

Применение малоглубинной сейсморазведки для изучения подработанных территорий / В. А. Давыдов // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 111–116. 

Описывается методика совместного применения сейсморазведки методом преломленных волн (МПВ) и многоканального 
анализа поверхностных волн (MASW) c получением скоростных сейсмических разрезов продольных и поперечных волн, а также 
распределения коэффициента Пуассона. Рассмотрена информативность полученных разрезов с целью идентификации пустотного 
пространства подземных горных выработок. 

Ключевые слова: сейсморазведка, метод преломленных волн, анализ поверхностных волн, идентификация пустот. 
 
The methods of joint use of seismic measurements by means of the method of refraction wave method (RWM) and multi-channel 

analysis of surface of waves (MASW) with speed seismic cuts of transversal and compression waves and the Poisson ratio have been 
described. Informational content of the cuts for the purpose of identification of voids of underground workings has been regarded. 

Key words: seismic measurements, refraction wave method, analysis of surface of waves, identification of voids. 
 
УДК  550.85 
Основные методики планирования качественных показателей руды и перспективные методики опробования / Д. 

В. Нахтигал // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 117–121. 
Обсуждается методика работы геологической службы при планировании качественных показателей на основе применения 

трехмерной модели рудного тела в качестве ограничивающего контура подсчетов. Предлагается внедрить систему оперативного 
контроля качества руды в карьерных автосамосвалах в составе аппаратуры внутрикарьерных рудоконтрольных станций с 
помощью контактового зондового устройства измерения магнитной восприимчивости руд. 

Ключевые слова: модель рудного тела, подсчет запасов, опробование, магнитная восприимчивость. 
 
The method of work of geological service at planning of qualitative indexes on the basis of usage of three-dimensional model of an 

ore body as a limiting edge of calculation is discussed. It is suggested to introduce a system of operative quality of ores in mine dump trucks 
as a part of apparatus of inner ore-controlling stations with the help of contact detection mechanism of measuring of magnetic susceptibility. 

Key words: ore body model, calculation of stocks, analysis, magnetic susceptibility. 
 
УДК  550.831:550.835:622.02 
Дилатация как предпосылка применения гравиметрии для изучения деформации геологической среды / Е. В. 

Кадышева, В. В. Филатов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 122–126. 
Статья посвящена изучению дилатации горных пород и геологической среды. Приведена количественная характеристика 

дилатации при ее изучении на образцах и в земной коре в пределах тектонических структур при различных термодинамических 
условиях. Показано, что дилатация способствует существенному изменению плотности геологической среды на локальных 
участках, которые могут являться источниками аномалий поля силы тяжести. 

Ключевые слова: горные породы, геологическая среда, дилатация, аномалии силы тяжести. 
 
The article is devoted to the study of dilation of rocks and geological environment. Numerical characteristic of dilation in its study in 

samples and in Earth crust within tectonic structures in different thermodynamic conditions is given. It is shown that dilation favours an 
essential change of density of geological environment on local areas which can be a source of anomalies of the gravity forces field.  

Key words: rocks, geological environment, dilation, gravity anomalies.  
 
УДК  378.1 
Оценка эффективности управления образовательным комплексом на примере североуральского образовательного 

центра / А. Н. Копылов, Э. В. Стамбульчик // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 4, с. 127–132. 
Представлена модель оценки эффективности управления образовательным комплексом, где в качестве критериальных 

параметров предлагается использовать долю внебюджетных средств в бюджетном финансировании комплекса и долю студентов, 



работающих на предприятиях социальных партнеров. Приведены результаты реализации методических рекомендаций для 
условий Североуральского образовательного центра. 

Ключевые слова: образовательный комплекс, модель управления, критериальные оценки. 
 
The model of assessment of the effectiveness of management of educational complex, where non-budget funds in budget financial 

support of the complex as well as percentage of students, working for enterprises of social partners will be used, is presented. The results of 
realization of methodic recommendations for the conditions of Severouralsky educational center are shown. 

Key words: educational complex, management model, criteria. 


