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УДК  622.684 
Применение фрезерной технологии при отработке месторождений бокситов / Э. А. Карапетян, А. И. Ермолаев // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2009. – № 6, с. 4–7. 
Представлены результаты испытаний фрезерного комбайна MTS-180 при добыче боксита в условиях Средне-Тиманского 

бокситового рудника. Установлены зависимости производительности комбайна от длины полосы фрезерования, показана область 
применения фрезерной технологии. 

Ключевые слова: фрезерный комбайн, послойная фрезерная технология, схемы отработки рудного блока, длина полосы 
фрезерования. 

 
The results of  tests of cutting harvester MTS-180 at the production of bauxites in conditions of Sredne-Timansky bauxite mine are 

presented. Dependences of productivity of a harvester on a length of cutting track are established; field of application of cutting technology is 
shown. 

Key words: cutting harvester, layer by layer cutting technology, ore block processing scheme, length of a cutting track.  
 
УДК  622.273.2.02-17 
Опыт размещения глинисто-солевых шламов на калийных рудниках Верхнекамского месторождения / Б. А. 

Борзаковский, М. И. Русаков, А. В. Шилов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 6, с. 7–12. 
В работе выполнен анализ вариантов технологии размещения шламов в подземных выработках. Рассмотрены варианты 

технологии размещения шламов. Сравнение вариантов размещения шламов выполнено по критерию удельного объема 
закладочных работ на одну тонну твердеющего в составе размещаемых шламов. Установлено, что наиболее простым и 
экономичным является способ размещения шлама в смеси с солеотходами, а минимальный объем закладочных работ достигается 
при размещении шламов в специальных камерах. 

Ключевые слова: закладочные работы, глинисто-солевые шламы, технология, размещение, варианты. 
 
The analysis of variants of placing technology of sludge in underground workings is carried out. Variants of placing technology of 

sludge are regarded. Variants of sludge placing are compared by the criterion of specific capacity of stowing operations per a ton of the 
thickened as a part of placed sludge. It was established that the simplest and the most economic way is the one of sludge placing into a blend 
of salt waste; a minimum capacity of stowing operations is acquired by placing of sludge into special chambers. 

Key words: stowing operations, clay-salt sludge, technology, placing, variants. 
 
УДК  338.24+504.61 
Классификация методик оценки экономического ущерба, обусловленного отрицательным воздействием 

антропогенной деятельности на окружающую среду / М. Н. Игнатьева, А. А. Литвинова, В. А. Игнатьев // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2009. – № 6, с. 13–19. 

В статье уточняется понятие экономического ущерба и предлагается авторская классификация методов оценки 
экономического ущерба, обусловленного отрицательным воздействием антропогенной деятельности на окружающую среду. 
Классификация включает восемь типологических признаков. 

Ключевые слова: экономический ущерб, классификация методов, окружающая среда, антропогенная деятельность. 
 
In this article the concept of economic loss is specified and the author’s classification of estimation methods of economic loss 

determined by negative effects of anthropogenic  activity on environment is proposed. The classification involves eight typological features.  
Key words: economic loss, classification of methods, environment, anthropogenic activity. 
 
УДК  621.3 
Ценологические параметры электропотребления горного предприятия / А. Ю. Южанников, Д. В. Антоненков // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2009. – № 6, с. 19–22. 
В статье показана роль техноценозов в формировании сложных электротехнических систем по аналогии с живыми 

биологическими системами – биоценозами. 
Ключевые слова: электропотребление, горное предприятие, техноценозы. 
 
In this article the role of the technoceonoses in forming of complex electric-technical system is represented in analogy with living 

biological systems – bioceonoses. 
Key words: electricity demand, mining company, technoceonosis. 
 
УДК  658.3:331.1 
Концептуальные положения инвестирования в человеческий капитал угледобывающего предприятия / Т. А. 

Коркина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 6, с. 23–29. 
Рассмотрены фазы инновационного технологического развития предприятия и определены приоритетные для 

инвестирования компоненты человеческого капитала на различных фазах. В процессе инвестирования в человеческий капитал 
предприятия выделены циклы формирования неосязаемых и нематериальных активов, а также их трансформации в материальные 
активы. С позиции сформулированных концептуальных положений проанализирован опыт угольной шахты. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, инновационное развитие, угледобывающее предприятие. 
 
Phases of innovative technological development of the enterprise are considered and priority components for investment of the 

human capital on various phases are appointed. During the process of investment in the human capital of the enterprise cycles of formation of 



intangible and non-material actives, and also their transformations in material actives  are allocated. From a position of the formulated 
conceptual positions experience of a colliery is analyzed. 

Key words: human capital, investments, coal-mining enterprise, innovative development. 
 
УДК  622.831+551.243 
Задачи напряженно-деформированного состояния породного массива вокруг взаимовлияющих горных выработок 

/ В. Н. Аптуков, С. А. Константинова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 6, с. 30–36. 
На основе численного моделирования рассматривается взаимное влияние размеров и расположения горных выработок на 

напряженно-деформированное состояние (НДС) массива в их окрестности. Установлена сложная зависимость распределения НДС 
от расположения, формы и абсолютных размеров выработки.  

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, породный массив, взаимовлияющие горные выработки, 
численное моделирование. 

 
On the basis of numerical modeling the interdependence of sizes and location of workings on stress and strain state of mass in their 

neighbourhood is regarded. The complex dependence of defining of stress and strain state location on location, shape and absolute sizes of a 
working was stated. 

Key words: stress and strain state, rock mass, interdependent workings, numerical modeling. 
 
УДК  622.284 
Оценка напряженного состояния нетронутого горными работами неоднородного рудного массива / А. Г. Протосеня, 

М. Г. Попов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 6, с. 36–40. 
Для Яковлевского железорудного месторождения выполнена оценка напряженного состояния рудного массива, 

сложенного различными типами руд. Установлено скачкообразное изменение напряженного состояния нетронутого работами 
массива на контактах различных типов руд.  

Закономерности распределения напряжений в неоднородном рудном массиве с наличием более «жестких» включений 
показывают, что породные включения и вмещающие породы являются концентраторами напряжений, а массив мартит-
гидрогематитовых руд является зоной повышенных напряжений по сравнению с массивом богатых железных руд. 

Ключевые слова: рудное месторождение, напряжение, неоднородность, включения, массив, модель. 
 
For Yakovlevsky iron-ore deposit an estimation of strain state of ore mass comprised of various types of ores is given. A steep like 

change of strain state is stated on the hole mass on various types of ores. Regularities of distribution of strain in heterogeneous ore mass with 
“solider” inclusions show that rock inclusions and container rocks are stress concentrators and a mass of martite-hydrogematite ores is the 
zone of increased strain in comparison with a mass of rich iron ores. 

Key words: ore deposit, strain, non-uniformity, inclusions, mass, model. 
 
УДК  622.832.6 
Разработка математической модели предельного состояния соляных ленточных целиков и их взаимодействие с 

вмещающими горными породами / Е. В. Челпанова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 6, с. 40–46. 
Разработана математическая модель предельного состояния соляных ленточных целиков на основе использования 

закономерностей проявления реологических процессов в виде взаимосвязи скорости стационарной ползучести и величины 
воздействующего на целики горного давления. Разработана новая методика построения паспортов прочности горных пород. 

Ключевые слова: соляные породы, паспорта прочности, предельное состояние, ленточные целики. 
 
The mathematic model of limiting conditions of salt rib pillars on the basis of regularities of rheological processes in the form of 

connection of secondary creep speed and the capacity of pressure on rib pillars was worked out. A new method of construction of certificates 
of rock strength was worked out. 

Key words: saliferous rocks, certificates of rock strength, limiting condition, rib pillars. 
 
УДК  624.131.37(07) 
Непараметрическая оценка нестабильности физико-технических свойств грунтов / Д. А. Романов, Б. Д. Половов // 

Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 6, с. 47–55. 
Обосновываются коррекция и совершенствование методов статистического оценивания свойств грунтов, заложенных в 

действующие нормативные документы, которые базируются на нормальном распределении данных. Показана целесообразность 
использования непараметрических критериев, предусматривающих реализацию законов распределения случайных характеристик, 
отличных от нормального.  

Ключевые слова: свойства грунтов, законы распределения, непараметрические критерии. 
 
The correction and improvement of methods of statistical estimation of soil properties (established by specification documents, 

which are based on normal distribution of data) are grounded. The efficiency of using of distribution-free tests which provide the realization 
distribution laws of random characteristics, different from normal ones is shown. 

Key words: soil properties, distribution laws, distribution-free test. 
 
УДК  622.235(043.3) 
Определение угла обваловки грунта траншейных зарядов выброса / У. Ф. Насиров, Ю. Д. Норов // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2009. – № 6, с. 56–59. 
На основании теоретических исследований установлен угол обваловки грунта траншейных зарядов взрывчатых веществ, 

при котором объем выброса достигает максимальной величины.  
Ключевые слова: взрывчатые вещества, траншейные заряды, динамика взрыва, угол обваловки. 



 
On the basis of theoretical researches the bend angle of explosives trench blasts, at which the volume of blowing reaches its 

maximum capacity, was found. 
Key words: explosives, trench blasts, dynamics of explosion, bend angle. 
 
УДК  622.235 
Взрывные работы в горячих массивах / Г. П. Берсенев, Б. П. Сагитдинов, В. М. Слепенков,  
А. Н. Кравченко, В. Г. Шеменев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 6, с. 60–64. 
Обсуждается проблема отказа от огневого взрывания и перехода на неэлектрические системы инициирования зарядов 

СИНВ (ЭДИЛИН) и использование детонирующего шнура при взрывных работах в горячих массивах при ремонте 
металлургических агрегатов. Приводятся результаты исследования термоизоляции волноводов и детонирующего шнура. 

Ключевые слова: взрывные работы, системы инициирования зарядов, термоизоляция волноводов. 
 
The problem discussed is of rejection from firing and transfer to non-electric charge initiation systems SINV (EDILIN) and usage of 

detonating cord at blasting works in hot masses for the repairs of metallurgical aggregates. The results of research on heat insulation of heat 
guides and detonating cord are given. 

Key words: blasting works, charge initiation system, heat insulation of heat guides. 
 
УДК  622.235.62 
Критерий газоразрыва скальных пород при взрыве скважинного заряда ВВ / С. А. Горинов // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2009. – № 6, с. 64–70. 
Рассмотрен взрыв скважинного заряда низкоплотного аммиачно-селитряного ВВ в скальных мелкокристаллических 

породах. Определены условия разрушения рассматриваемых сред в режиме газоразрыва. Расчетные значения величины 
критического давления взрывных газов согласуются с экспериментальными данными. 

Ключевые слова: скважинный заряд, аммиачно-селитряные ВВ, разрушение горных пород, продукты детонации. 
 
The blast hole charge of low density ammonium nitrate explosives in hard fine-crystalline rocks is regarded. The conditions of 

destruction of environments under consideration at gas blast are defined. Calculated values of limiting pressure of blast gases correspond 
with experimental information. 

Key words: blast hole charge, ammonium nitrate explosives, destruction of rocks, detonation products. 
 
УДК  622.44 
Обоснование нормативных сроков службы вентиляторов главного проветривания / С. А. Тимухин, В. Ф. Копачев, А. 

С. Тимухин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 6, с. 71–73. 
Рассмотрены вопросы обоснования и обеспечения нормативных сроков службы вентиляторов главного проветривания. 

Даны энергетический метод расчета собственных колебаний валов вентиляторов главного проветривания и соответствующие 
рекомендации для обеспечения их безаварийной эксплуатации в составе главных вентиляторных установок.  

Ключевые слова: вентилятор, разрушение вентиляторов, долговечность, критическая частота. 
 
The issues of grounding and provision of normative durability of ventilators of main ventilation were regarded. The energetic 

method of counting of self-induced vibrations of ventilators of main ventilation and recommendations for provision of their trouble-free 
operation in main ventilation systems is given 

Key words: ventilator, destruction of ventilators, durability, limiting frequency. 
 
УДК  622.67 
Исследования нагрузок на основные элементы многоканатных наземных подъемных установок / Ю. В. Попов // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2009. – № 6, с. 73–76. 
Наземное расположение многоканатных подъемных машин требует новых подходов к вопросам расчета и проектирования 

подъемных установок. 
Ключевые слова: подъемные установки, многоканатные подъемные машины, наземное расположение. 
 
Ground-based location of multirope friction winders demands new approaches to the questions of calculation and design of winding 

plants. 
Key words: underground constructions, multirope friction winders, ground-based location. 
 
УДК  622-232 
Разработка конструкции подставки головного привода скребкового конвейера / А. Б. Ефременков, П. В. Бурков, В. Ю. 

Бегляков, А. А. Тихомиров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 6, с. 77–80. 
Рассмотрены особенности конструкции подставки головного привода скребкового конвейера, ее достоинства и 

недостатки. Предложена усовершенствованная конструкция подставки, дано ее описание.  
Ключевые слова: скребковый конвейер, подставка головного привода, конструкция. 
 
The peculiarities of the design of support of heading shaft of chain-and-flight conveyor drive, its advantages and disadvantages were 

considered. The advanced design of a support is suggested, its description is given. 
Key words: chain-and-flight conveyor, support of heading shaft, construction. 
 
УДК  622.236.9 

 



Оценка оптимальной частоты электромагнитного поля для импульсной электромагнитной обработки 
слабомагнитных рудных материалов / С. А. Гончаров, П. П. Ананьев, В. Ю. Иванов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 6, 
с. 81–85. 

С позиций теории заряженных дислокаций проведена оценка влияния частоты электромагнитного поля на 
разупрочняемость руд. Получены закономерности для определения резонансной частоты системы «дислокация–электромагнитное 
поле», учитывающие заряд, длину и плотность дислокаций, диэлектрическую проницаемость и плотность минерала. Результаты 
могут служить основой для расчета параметров установок для импульсного электромагнитного разупрочнения руд. 

Ключевые слова: импульсное электромагнитное разупрочнение руд, резонансная частота, дислокации, расчет параметров. 
 
From the point of view of charged dislocations the estimation of frequency of electromagnetic field for softening of ores is given. 

The regularities for defining of system resonating frequency “dislocation-electromagnetic field”, taking into account the charge, length and 
density of dislocation, dielectric coefficient and density of the mineral were acquired. The results may serve and a background for parameter 
estimation of systems for impulse electromagnetic softening of ores. 

Key words: impulse electromagnetic softening of ores, resonating frequency, location, parameters estimation. 
 
УДК  669.536.22 
Перспективы использования искусственных окислителей в процессах подземного сернокислотного 

выщелачивания урана / В. Н. Рычков, А. Л. Смирнов, А. М. Клюшников, А. Б. Уманский, А. А. Дементьев, А. А. Терлецкий, А. С. 
Бабкин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 6, с. 85–90. 

Обсуждаются результаты изучения влияния окислителей на выщелачивание урана из руды. Установлено, что повышение 
содержания железа (III) до 0,5 г/дм3 позволяет резко ускорить выщелачивание урана, при этом наибольшую эффективность из 
изученных окислителей имеют добавки нитрита натрия, что подтверждено результатами опытно-промышленных испытаний. 

Ключевые слова: подземное выщелачивание урана, окислители, концентрация, режим, извлечение. 
 
The results of studies of oxidants influence on dissolution of uranium from ore are discussed. It was stated that the increase of iron 

level (III) up to 0, 5 g/dm3 allows to accelerate the dissolution of uranium and at that the most effective oxidants are those of sodium nitrite 
additives which was proved by the results of large scale experiments. 

Key words: underground dissolution of uranium, oxidants, concentration, regime, excavation. 
 
УДК  551.24 

 
Оценка потенциальной сейсмичности территории города Екатеринбурга / А. Н. Гуляев // Изв. вузов. Горный журнал. – 

2009. – № 6, с. 91–97. 
В результате обобщения и интерпретации данных инженерно-геологических изысканий, геологических и геофизических 

данных и с учетом результатов Общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97 выполнено 
районирование территории Екатеринбурга по величине расчетной силы сейсмического воздействия на инженерные объекты 
разной степени ответственности. 

Ключевые слова: землетрясения, сейсмическое районирование, сейсмогрунтовые условия, величина расчетной силы 
сейсмического воздействия, геодинамика. 

 
As a result of summarization and interpretation of data of engineering-geological researches, geological and geophysical data and 

account of the results General seismic zoning of territory of Russian Federation GSZ-97 the division into districts of territory of 
Yekaterinburg is performed by value of calculated seismic intensity on engineering objects with  different levels of the responsibility. 

Kеy words: earthquakes, seismic zoning, seismic soil and ground conditions, calculated seismic intensity values, geodynamics. 
 
УДК  624.131.1 
Оценка инженерно-геологических условий золоторудных месторождений Полярного Урала / И. В. Абатурова, О. Н. 

Грязнов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 6, с. 97–104. 
Рассмотрена методика оценки инженерно-геологических условий отработки месторождений Полярного Урала. 

Установлены основные факторы, определяющие условия разработки золоторудных месторождений. Выполнен прогноз изменения 
инженерно-геологических условий и развития инженерно-геологических процессов. 

Ключевые слова: золоторудные месторождения Полярного Урала, инженерно-геологические условия, прогноз. 
 
The method of estimation of engineer-geological conditions of stopping of Polar Urals deposits is regarded. The main factors 

determining the conditions of workings of gold ore deposits are stated. The prognosis of changes of engineer-geological conditions and 
development of engineer-geological processes was made. 

Key words: gold ore deposits of the polar Urals, engineer-technological conditions, prognosis. 
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The issues of combination of basic and applied disciplines in mining engineers’ training are under consideration. 
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Contradictions and difficulties of using mathematical description of patterns in geology and mining sciences are discussed.  
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