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Разработка месторождений полезных ископаемых и техногенных образований 

УДК 622.013.36 

Об оценке движения перерабатываемых запасов сырья горного предприятия на 
предпроектной стадии / С. В. Корнилков, А. А. Колесников 

Описан новый подход к оценке движения материальных потоков с позиций логистики. 
Обоснован показатель, на основании которого возможна оценка различных вариантов 
компоновки производственных систем, в том числе генпланов предприятий, вскрытия 
карьеров и т. п.  

  

УДК 622.06:622.272(574.3) 

Методика создания технологических схем очистной выемки маломощных и 
сложноструктурных пластов с использованием шахтной породы в подземных условиях / В. 
Ф. Демин, Т. В. Демина 

Разработана и описана технология выемки маломощных пластов со сложной структурой при 
использовании шахтной породы. Дается принципиально новый подход по использованию 
попутно добываемой в шахтах вмещающих пород от присечки по сечению проводимых 
подготовительных выработок и селективной выемки породных прослоев.  

Экономика, организация и управление. Правовые вопросы недропользования 

624.11;622:338 

Разработка методики экономического обоснования проектов освоения подземного 
пространства мегаполиса для реализации социально значимых объектов / С. Н. Гончаренко, 

Д. К. Гетун 

Разработана схема формирования множества допустимых вариантов проектов освоения 
подземного пространства мегаполисов. Обоснована информационная модель проекта и 

предложен метод моделирования показателей движения денежных потоков от реализации 
проекта. Определены взаимосвязи показателей экономической эффективности и показателей 

качества проекта. 

  

УДК 338.242.4:553.04 

Развитие государственного управления процессом воспроизводства минерально-сырьевой 
базы / Т. А. Игнатьева, А. В. Душин 

Работа посвящена анализу проблем геологоразведочной отрасли народного хозяйства и 
проблемам совершенствования экономического комплекса инструментов регулирования и 



законодательного обеспечения деятельности геологической службы, формирования рынка 
геологической информации. 

Маркшейдерское дело и геодезия 

УДК 528.517:537.715.1 

Теоретические основы работы импульсного фемтосекундного лазерного дальномера / А. В. 
Кошелев 

Дается теоретический анализ работы лазерных дальномеров с точки зрения спектрального 
состава периодической последовательности фемтосекундных импульсов и их временной 
зависимости, определяющие основные энергетические характеристики дальномеров и их 
точность. Полученные расчетные формулы предлагаются для расчета групповой скорости 
распространения фемтосекундных импульсов в атмосфере и дальности действия лазерного 
дальномера. 

  

УДК 551.2+528.9:004+519.876.5 

Совместная математическая обработка разнородных комплексных геодезических и 
геофизических наблюдений / Б. Т. Мазуров 

Анализируется развитие теории и методов идентификации объектов геодинамики по 
комплексным геодезическим и геофизическим наблюдениям, дающие возможность получить 
характеристики как вертикальных, так и горизонтальных движений земной поверхности и 
изменения аномальных масс. Описан вычислительный эксперимент идентификации 
динамики земной поверхности и гравитационного поля в вулканической области.  

Геоинформационные системы и модели 

УДК 551.24+528.2/3 

Моделирование движения жестких блоков земной поверхности / Ю. В. Дементьев 

Исходя из гипотезы блочного строения земной поверхности описано несколько моделей 
относительного и абсолютного движения литосферных плит. Модель смещения жестких 
блоков регионального и локального уровня представлена комбинацией поступательного 

(равномерного или равноускоренного) и вращательного движения. Приведен алгоритм для 
вычисления параметров модели движения жестких литосферных плит. 

Разрушение горных пород. Буровзрывное дело 

УДК 622.235 

Частотное распределение энергии поля напряжений в горном массиве при его взрывном 
нагружении / В. П. Нагорный, И. И. Денисюк, С. В. Петрушенко 

С применением теории спектров разработаны аналитические зависимости, позволяющие 
прогнозировать частотное распределение энергии взрывного нагружения в горном массиве 
на различных расстояниях от источника взрыва. Приведены примеры расчетов.  



Горная механика 

УДК 622.678.52 

Самонастраивающееся устройство защиты от напуска каната шахтных подъемных 
установок / М. В. Корняков 

Рассматриваются способ и устройство защиты от напуска каната шахтных подъемных 
установок. Технический результат заключается в повышении надежности и достоверности 

контроля момента зависания подъемного сосуда в стволе за счет обеспечения режима 
самонастраивания по реальным характеристикам тока приводного двигателя. 

  

УДК 622.44 

О вопросах повышения энергетической эффективности конструктивных решений шахтных 
осевых вентиляторов / А. Х. Зарипов, В. Ф. Колпачев, А. А. Тютин 

Изложены принципы конструктивного совершенствования шахтных осевых вентиляторов, 
приводящего к снижению энергоемкости рабочего процесса машины. Показано 

преимущество осерадиальных вентиляторов в их сравнительной оценке с осевыми 
вентиляторами. 

  

УДК 622.44 

Совершенствование аэродинамического расчета и конструктивных решений шахтных 
осевых вентиляторов / С. А. Тимухин, В. Ф. Копачев, С. С. Лямин, И. В. Каргин 

Обсуждаются альтернативные методы аэродинамического расчета осевых вентиляторов (по 
отношению к общепринятому в настоящее время методу радиального равновесия потока в 

лопастном венце рабочего колеса). 

  

УДК 622.512 

Исследование процессов теплопередачи в ступени поршневого компрессора при 
несимметричном температурном поле / В. Л. Юша, С. С. Бусаров, В. И. Криницкий 

Представлены результаты расчетно-теоретических исследований процессов нестационарной 
теплопередачи в ступени поршневого компрессора без смазки при несимметричном 

температурном поле. Проведен анализ влияния этих процессов на теплонапряженность 
конструкционных элементов и среднеинтегральную температуру нагнетания.  

Рудоподготовка и обогащение полезных ископаемых 

УДК 622.557 



Основы теории и закономерности движения минеральных зерен в средах разделения / Н. Ф. 
Меринов 

Дан краткий обзор развития теоретических основ гравитационных методов обогащения 
полезных ископаемых. На базе предложенной новой теории рассмотрены некоторые 
закономерности движения минеральных зерен в среде разделения в гравитационном и 
центробежном полях.  

Физические и химические процессы горного производства 

УДК 622.831 

Взаимосвязь между значениями прочности ленточного и столбчатого целиков, 
установленной с помощью паспорта прочности горной породы / Е. В. Челпанова 

Приводится аналитическое решение задачи установления взаимосвязи между значениями 
прочности ленточного и столбчатого целиков. Установлено постоянство разницы значений 

прочности  целиков в широком диапазоне изменения отношения их высоты к ширине.  

  

УДК 622:243:548.4:548.5 

Расчет показателя интенсивности теплообмена алмазной буровой коронки с промывочной 
средой при бурении скважин / А. А. Кожевников, А. Ю. Дреус, С. В. Гошовский, И. И. 

Мартыненко  

Предложена уточненная методика расчета показателя интенсивности теплообмена алмазной 
буровой коронки с промывочной жидкостью, что позволяет выполнить прогноз 

температурного режима буровых коронок при бурении скважин. 

  

УДК [539.4.011:622.023.23]+519.853 

Программа определения коэффициентов сцепления и углов внутреннего трения с помощью 
огибающей М. М. Протодьяконова / Н. П. Немчин 

Рассмотрены методы определения параметров огибающей предельных кругов Мора. 
Предложены две модификации этой огибающей для породного массива и методы 

определения их параметров. Рассмотрены методы расчета коэффициентов сцепления и углов 
внутреннего трения для образца и массива. 

  

УДК 622.831:539.3:534.1  
Деформирование и разрушение массивов горных пород при воздействии волн деформаций и 

напряжений / М. А. Журавков, Ю. М. Плескачевский, А. В. Круподеров 

Показано, что силовое или кинематическое воздействие на массив, вызывающее волны 
деформаций или напряжений, может иметь широкий диапазон последствий, вплоть до 

появления зон разрушения. Предлагается метод управляемого воздействия на 



деформационные процессы в массивах горных пород путем направленного внешнего 
воздействия на тела и создания в них волн деформации нерегулярной структуры. 

  

УДК 532.529.5 

Очистка сбросовых шахтных вод от крупнодисперсной твердой фракции / Н. Н. Дьяченко 

Дается обзор работ, посвященных механическому методу очистки шахтных вод, 
выполненных в последнее время. Рассматривается комплекс исследований, в который 

входят: анализ действующих очистных сооружений, физическое моделирование и 
экспериментальные исследования, математическое моделирование и численный расчет 

процесса очистки. 

Горнопромышленная геология, гидрогеология и геофизика 

УДК 550.83+551.24 

Модели тектонических нарушений и сопутствующих процессов на Вехнекамском 
месторождении солей / Г. Г. Кассин 

Посвящена определению геомеханических размеров, внутренней структуры и 
геодинамической активности разломов Вехнекамского месторождения. Даются уточненные 
физико-геологические модели разрывных нарушений и процессов, протекающих в 
разломных зонах на площади месторождения. 

  

УДК 550.834 

Предполагаемые зоны повышенной подвижности верхней части земной коры на 
территории Екатеринбурга / А. Ю. Демина, А. Н. Гуляев, В. С. Дружинин, В. Ю. Осипов 

Посвящена микросейсмическому районированию территории г. Екатеринбурга 

  

УДК 550.8:553.492.1:338.45 

Риск неподтверждения запасов при эксплуатации месторождений бокситов / И. В. 
Абакумов 

Анализируются причины неподтверждения запасов и возможные пути компенсации 
связанных с этим рисков применительно к месторождениям бокситов Урала и Среднего 
Тимана.  

Теория машин и механизмов 

УДК 629.11.03.001.4 



Динамический анализ погрузочно-транспортной машины с колесным движителем 
перекатывающегося типа / С. А. Ляпцев, К. В. Лялин 

Описывается динамическая система «погрузочно-транспортная машина – колесный 
движитель перекатывающегося типа – опорная поверхность». Для этой системы составлены 
уравнения, определяющие движущий момент, необходимый машине для перемещения в 
режиме установившегося движения.  

Высшее горное образование 

Становление и развитие научной школы кафедры электрификации и энергоэффективности 
горных предприятий Московского государственного горного университета / А. В. 
Ляхомский, Л. А. Плащанский 

Информация. 

 


