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Разработка месторождений полезных ископаемых и техногенных образований 

УДК 622.273 

Проблема создания поточной технологии разработки сильвинитовых пластов на 
Верхнекамском калийном месторождении / Н. С. Кошурников 

Дается краткий обзор поточных технологий, применяемых на зарубежных рудниках, и 
предлагается новая технология с применением комбайнов производительностью более 10 
т/мин и самоходного изгибающегося конвейера применительно к условиям Березниковского 
калийного рудника. Приводятся результаты технико-экономического сравнения поточной 
технологии и современной цикличной с использованием отечественных комбайнов типа 
«Урал-20Р» и самоходных большегрузных вагонов и бункер-перегружателей. 

  

УДК 622.269.2 

Разработка геомеханических критериев оценки эффективности охраны подготовительных 
выработок / Е. В. Игнатов 

В работе приведены результаты шахтных исследований смещений массива горных пород в 
окрестности сохраняемой выработки при различных способах охраны, на основе которых 
разработаны геомеханические критерии оценки эффективности принятия инженерных 
решений по охране выработок. 

  

УДК 622.27.326 

Схемы выемки законтурных запасов руды на карьерах / А. А. Соловьев, В. И. Зобнин 

Дается анализ применения различных схем развития открытых горных работ при извлечении 
законтурных запасов на карьерах. Оцениваются достоинства и недостатки указанных схем и 
приводится методика расчета их экономической эффективности. 

  

УДК 553.04 

Основные критерии выделения минерально-сырьевых агломераций отдельных географо-
экономических районов / А. П. Ван-Ван-Е 

В статье рассмотрены перспективы комплексного освоения недр на основе выделения 
компактных минерально-сырьевых агломераций, как основы организации многопрофильного 
горного производства.  

  



УДК 622.271.452.06(571.63) 

Расчет параметров добычного технологического комплекса для обводненных 
месторождений / В. П. Лушпей, А. А. Григорьев, Ю. В. Костылев 

Рассматриваются три варианта технологических схем разработки угольных пластов на 
разрезах со сложными гидрогеологическими условиями. Предлагаются конкретные методы 
расчета технологических параметров разработки. Оцениваются технико-экономические 
показатели предлагаемых схем, полученные в результате их практической реализации. 

Экономика, организация и управление. Правовые вопросы недропользования 

УДК 658.011.4:622:553 

Об экономической оценке минеральных ресурсов / А. В. Душин 

Рассмотрен понятийный аппарат и предложен авторский подход к классификации объектов 
экономической оценки минеральных ресурсов. По объектам экономической оценки 
выделено три направления: оценка минерально-сырьевого потенциала, строящегося 
исключительно на представлении о потенциальной ценности ресурсов; оценка 
эффективности освоения разведанных месторождений; оценка действующих предприятий. 
Выделенные направления оценки представлены во взаимосвязи с существующими методами, 
для которых предложены авторские разработки по их совершенствованию. 

  

УДК  

Опыт социально ответственного инвестирования в базовых отраслях промышленности / А. 
Н. Гаркавенко  

На основании обобщения отечественного и зарубежного опыта корпоративной социальной 
политики различных компаний обосновывается следующий тезис: развитие и 
совершенствование рыночных отношений в России тесно связано с необходимостью 
глубокого реформирования системы социального взаимодействия субъектов частного 
бизнеса с наемным персоналом, региональными (муниципальными) органами власти и 
управления, институтами гражданского общества, различными группами населения 
территорий, где реализуется бизнес. 

Безопасность горного производства 

УДК 331.4 

Системы сертификации в области охраны труда – важнейший инструмент снижения 
производственного травматизма / В. Е. Родин 

Обсуждается новый подход к вопросам сертификации систем управления, который 
предусматривает не только подготовку необходимого комплекта документов, но и 
возможность автономного, т. е. самостоятельного функционирования и саморазвития этой 
системы практически без вмешательства высшего руководства. 

  



УДК 331.4 

Структурирование рисков травмирования на рабочих местах / С. Б. Суворов 

Предлагается структура факторов риска травмирования на рабочих местах. Дается понятие и 
анализ инвариантных рисков. Приводятся ориентировочные значения вероятностей 
реализации различных факторов риска и опасности.  

  

УДК 622.8.807.2 

Управление пылевыделением при ведении открытых горных работ и использованием 
фазовых переходов влаги / Ю. В. Шувалов, Н. А. Гаспарян 

Предложен новый способ комплексного воздействия на источники пылевыделения и 
отложения рыхлых техногенных массивов, который заключается в использовании 
круглогодичной системы пылеподавления и биопродуктивной рекультивации, основанной на 
связывании диспергированными водными растворами аэрозолей и аэрогелей, образующихся 
в процессе добычи и транспортирования (перемещения) горных пород или полезных 
ископаемых.  

Строительство шахт и подземных сооружений 

УДК 622.26:681.3 

Оценка устойчивости и надежности транспортных выработок / С. А. Вохмин, А. В. 
Кудрявцев, Г. Н. Иванов 

Рассмотрены вопросы надежности подземных сооружений в процессе их эксплуатации с 
позиции оценки устойчивости обделки. Доказывается, что определение устойчивости 
обделки является многофакторной задачей, включающей в себя правильный выбор типа и 
параметров крепи на стадии проектирования, рациональной технологии строительства 
подземных сооружений, возведения ее, выполнение мероприятий по водоулавливанию и 
водоподавлению в тоннеле, повышению морозостойкости для обеспечения ее высокого 
качества и минимума затрат при дальнейшей эксплуатации. 

  

Маркшейдерское дело и геодезия 

УДК 528.517:537.715.1 

Скорость распространения периодической последовательности фемтосекундных лазерных 
импульсов в атмосфере / А. В. Кошелев 

Рассматриваются теоретические основы распространения фемтосекундных лазерных 
импульсов (ФИ) в атмосфере. Предлагается подход к определению скорости максимума 
энергии ФИ с использованием строгих формул и автоматического учета поглощения 
спектральных составляющих отдельных мод, удовлетворяющих требованиям частотного 
диапазона ФИ. 



  

УДК 528.223:629.783 

Методика определения внешнего возмущающего гравитационного потенциала по 
спутниковым и наземным данным / А. В. Елагин 

Внешний возмущающий гравитационный потенциал предлагается определять из решения 
уравнения Лапласа в области между земной поверхностью и спутниковым шаровым слоем. 
Представлены основные формулы для решения задачи методом конечных элементов. 

Геомеханика 

УДК 622.831.327 

О влиянии реологических процессов на удароопасность в зоне опорного давления очистного 
забоя угольного пласта / А. А. Аксенов, В. П. Дудукалов, Ю. Г. Феклистов 

В статье на основе анализа опыта исследований горных ударов на угольных месторождениях 
в зоне влияния очистных забоев делается вывод о том, что некоторая и наиболее опасная 
часть из них обусловлена реологическими процессами. Рассмотрен механизм влияния этих 
процессов на состояние массива пород и предложен вариант прогноза горных ударов с 
учетом специфики реологических процессов. 

Экология горного производства 

УДК 622.0+550.8:551.340+622.87 (571.5/6) 

Северный вариант строительства Восточного нефтеперекачивающего трубопровода / А. 
С. Яценко, Р. И. Яценко 

Выполненные исследования не позволяют согласиться с мнением сторонников строительства 
Восточного нефтеперекачивающего трубопровода по северному побережью озера Байкал и 
низменным заболоченным участкам территории вблизи от озера. Более обоснованны 
подварианты перемещения трассы на несколько десятков (еще лучше – сотен) километров 
севернее озера. С учетом последнего варианта облегчается дальнейшее освоение 
минеральных ресурсов Ленского (Бодайбинского) района, который перспективен на рудное 
золото и платину. 

Геоинформационные системы и модели 

УДК 681.518:519.233.2 

Определение количества классов в тематических картах, создаваемых средствами 
геоинформационных систем / В. А. Киселев 

Предложен метод определения количества интервалов разбиения упорядоченного массива 
данных, предназначенных для построения тематических карт средствами ГИС. В основу 
метода положено свойство функционалов качества классификаций стремиться к 
минимальному значению при увеличении количества классов. В качестве искомого значения 
принимается такое количество интервалов, при котором дальнейшее увеличение последнего 
не приводит к значимому изменению функционала. 



  

УДК 004:519.17:622.22 

Использование методов системного анализа при проектировании схем вскрытия глубоких 
горизонтов шахт / Б. Б. Зобнин, В. П. Некрасов, Н. Н. Лещуков 

Рассматривается использование CASE-технологии при проектировании схем вскрытия 
глубоких горизонтов шахт. Задача выбора оптимальной схемы вскрытия трактуется как 
задача управления параметрами, определяющими топологию схемы с риском неточности 
горно-геологической информации.  

  

УДК 519.85:528.1 

Математическое моделирование движения точек земной поверхности / Ю. В. Дементьев 

Описаны три способа построения математической модели: с помощью степенных 
полиномов, на основе ортогональных полиномов Чебышева и метод группового учета 
аргументов. На первом этапе изучения движения земной поверхности по результатам 
наблюдений, когда физические модели еще не установлены, целесообразно получить 
математическое описание поведения изучаемого объекта. При формировании модели 
движения пункта требуется результаты измерений представить непрерывной функцией, 
позволяющей вычислить движение пункта в любой точке мерного интервала и за его 
пределами. 

Механизация горных работ. Горные машины и комплексы 

УДК 621.879 

Исследование параметров напряженного состояния и разрушения в зонах 
трещинообразования несущих конструкций горного оборудования / С. В. Доронин 

Обоснована необходимость явного учета дефектности в задачах анализа надежности 
конструкций горного оборудования. Выполнены исследования напряженного состояния в 
области эксплуатационных повреждений металлоконструкций трубчато-балочных мостовых 
перегружателей. Обоснованы задачи проектных расчетов несущих конструкций, в частности, 
в предположении наличия в них трещиноподобных дефектов. 

Электрификация горных работ 

УДК 621.313.13:622-83.001 

Динамическая модель нагрева якоря двигателя с принудительным охлаждением / Г. М. 
Сагдеев, А. Л. Карякин 

Рассмотрена методика моделирования динамического процесса нагрева якоря машины 
постоянного тока с принудительным охлаждением с учетом теплоотдачи в охлаждающий 
воздух на примере машины МПЭ-1000-630УЗ. Изучен нагрев якоря данной машины при 
пуске под номинальной нагрузкой, а также при работе в главном приводе подъема драглайна 
ЭШ 20.90 при отработке экскаватором блока забоя. 



Физические и химические процессы горного производства 

УДК 622.268 

Рациональные параметры термического расширения взрывных скважин на карьерах/ А. В. 
Дугарцыренов 

Обсуждаются результаты теоретических и экспериментальных исследований процесса 
термического расширения взрывных скважин. Рассматривается техника и технология 
процесса. 

Горнопромышленная геология, гидрогеология и геофизика 

УДК 622.349.21:553.492.1 

Перспективы внедрения безвзрывной тонкофрезерной технологии добычи бокситов на 
примере Средне-Тиманского рудника / И. В. Абакумов, М. А. Шадрин 

На основе закономерностей залегания рудной залежи рассматривается возможность 
безвзрывной технологии добычи минерального сырья. Рассматривается возможность ее 
применения на Средне-Тиманском бокситовом руднике в Республике Коми. Перспективы 
внедрения безвзрывного фрезерования связываются с уменьшением потерь бокситов, 
улучшением качественных показателей добываемой рудной массы, снижением негативной 
нагрузки горного производства на окружающую среду. 

Горнотехническая экспертиза 

УДК 622.8:622.25 

Экспертиза промышленной безопасности вертикального ствола  шахты / О. В. Санников 

Обсуждаются цель и задачи горнотехнической экспертизы как инструмента оценки 
технического состояния горных выработок и оборудования. Приводятся конкретные 
результаты проведенной экспертизы промышленной безопасности вертикального ствола 
шахты им. Губкина комбината «КМАруда». 

Высшее горное образование 

УДК 681.3.06 

Использование современных информационных технологий в системе подготовки горных 
инженеров / С. Г. Страданченко, А. Ю. Прокопов, С. В. Борщевский 

Дается информация об организации информационного портала в Internet по направлению 
«Горное дело». Портал содержит разделы: актуальные новости; конференции; учебники и 
монографии; статьи и сборники; авторефераты; методические указания. 

 


