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УДК  622.26 
Концентрация горных работ при отработке сближенных пластов комбинированным способом / В. В. Скобликов, В. А. 
Полухин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 4–7. 
На основании инструментальных наблюдений за проявлением горного давления в подготовительных выработках 
обосновывается целесообразность применения комбинированного способа отработки угольных пластов Донбасса на больших 
глубинах. Предусматривается отработка верхнего пласта, не разгруженного от горного давления, через надрабатываемые 
передовые квершлаги или гезенки, а отработка нижерасположенных пластов – на задние квершлаги в надработанной толще. 
Ключевые слова: сближенные пласты, отработка, комбинированный способ, концентрация горных работ. 
 
On the ground of instrumental observations on rock pressure at development workings, reasonability of using the combined method of 
working of Donbas coal beds at depth is justified. Working of a day, not reloaded from the rock pressure, through the worked-under 
leading cross-cuts or winzes and working of lower beds – on back cross-cuts at working layers is provided. 
Key words: close seams, refining, combined method, concentration of mining. 
 

УДК  622.272.5.273.26:622.327.831.834 
Технология погашения выработанного пространства уплотненной закладкой как новый принцип управления горным 
давлением / Х. И. Аглюков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 7–14. 
Представлены результаты исследований по использованию погашения выработанного пространства технологией с 
уплотненной закладкой механизированным способом в качестве нового принципа управления горным давлением. Активная 
реакция отпора уплотненного искусственного массива предотвращает развитие концентрации напряжений в опорных зонах, и 
несущая способность массива приобретает новое качество. 
Ключевые слова: управление горным давлением, отработка рудного тела, твердеющая закладка, концентрация напряжений. 
 
Results of researches on use of clearing off the worked-out area using the technology with a compacted fill by a mechanized method as a 
new way of control of rock pressure are presented. Active reaction of repulse of a compacted artificial mass averts development of 
concentration of strains in bearing areas, and the bearing capability of a mass acquires new properties.  
Key words: control of rock pressure, refining of ore body, solid stowing, concentration of strains. 
 

УДК  622.272.6 
Технико-экономическое обоснование системы слоевого обрушения выемки пучащих и диспергирующих руд и пород 
Рубцовского месторождения / Н. В. Гобов, Н. Г. Валиев, В. В. Котляров, Ю. П. Лямин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – 
№ 6, с. 14–18. 
Приведены результаты экономического обоснования системы слоевого обрушения взамен существующей слоевой системы с 
твердеющей закладкой при разработке Рубцовского полиметаллического месторождения в условиях воздействия шахтных вод 
на прочностные свойства и устойчивость рудного массива, породы которого подвержены пучению и самопроизвольному 
диспергированию. 
Ключевые слова: системы разработки, полиметаллические руды, пучение, диспергирование. 
 
The results shown are the results of economic justification of a system of top slicing instead of the existing top slicing with solid stowing 
at the development of Rubtsovsky multimetallic deposit in conditions of impact of mine waters on solidity and durability of an ore 
massif, rocks of which are subject to rebound and spontaneous dispersion. 
Key words: systems of development, complex ores, rebound, dispersion. 
 

УДК  658.1:622.012 
Влияние затрат горного предприятия на его финансовые результаты и возможности их регулирования в процессе 
производственно-хозяйственной деятельности / Г. С. Карпов, Е. И. Юркова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 
19–23. 
Обсуждается связь всех затрат предприятия с показателями его платежеспособности. Установлено, что затраты, идущие на 
формирование себестоимости продукции и финансирование отдельных элементов оборотных и внеоборотных активов, 
поддаются регулированию. Следовательно, управляя затратами, можно целенаправленно воздействовать на 
платежеспособность предприятия. 
Ключевые слова: выручка, себестоимость, прибыль, затраты, платежеспособность предприятия. 
 
The connection of all expenses of a company with indexes of its purchasing capacity is discussed. It was stated that the expenses that go 
to formation of prime cost of products and financing of certain elements of floating and non-floating assets can be regulated. Therefore, 
by regulating the expenses one may purposefully influence the purchasing capacity of a company. 
Key words: receipts, prime cost, profit, expenses, purchasing capacity of a company. 
 

УДК  69:658.5 
Особенности оценки надежности строительных потоков / Г. И. Абдуллаев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 
24–26. 
Рассматриваются особенности поточной организации строительных работ с точки зрения надежности и ритмичности 
функционирования строительного потока. Обсуждаются пути повышения эффективности работ на основе вероятностной 
математической модели минимизации затрат на поддержание требуемого уровня надежности. 
Ключевые слова: строительная технология, поточная организация, надежность, математическая модель. 



 
The peculiarities of mainstreaming of construction works in terms of reliability and uninterrupted process of functioning of construction 
production line are examined. The ways of increasing the effectiveness of works on the basis of probabilistic mathematical model of 
minimization of expenditures on maintaining the required level of reliability are discussed. 
Key words: building technology, mainstreaming, reliability, mathematical model. 
 

УДК 622.831.322.001.57 
Стохастическая модель образования опасных по газодинамическим явлениям зон / Л. И. Пимоненко, А. В. Бурчак // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 27–31. 
Выделены основные силы и процессы, влияющие на создание выбросоопасных ситуаций в угольных пластах. Показано, что 
состояние горного массива в любой момент времени определяется стохастическими законами. Построена стохастическая 
модель возникновения зон, опасных по внезапным газодинамическим явлениям. Предложена блок-схема технологии прогноза 
выбросоопасности угольных пластов.  
Ключевые слова: выбросоопасность, уголь, газодинамические явления, стохастическая модель, прогноз. 
 
The main forces and processes which influence on occurrence of emission-dangerous situations in coal beds have been singled out. It 
was shown that the state of a rock massif is defined by scholastic laws at any time. A scholastic model of occurrence of areas, dangerous 
in their sudden gas dynamic effects has been built. The block diagram of a technology of a prognosis of danger of emission has been 
suggested. 
Key words: danger of emission, coal, gas dynamic occurrences, stochastic model, prognosis. 
 

УДК  502.1:005.584.1:622 
Геоэкологический мониторинг и оценка воздействия на окружающую среду горнопромышленного региона / Н. М. 
Качурин, Л. А. Белая, Т. В. Корчагина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 32–37. 
Представлены эмпирические закономерности, отражающие зависимости величин мощности пылегазовых выбросов, объема 
сбросов и площади нарушенных земель    от производственной мощности шахт и электропотребления для Прокопьевского 
района Кузбасса. Обоснована имитационная модель физических процессов изучаемой экологической системы, представленная 
комплексом локальных моделей. 
Ключевые слова: геоэкологический мониторинг, шахта, топливно-энергетический комплекс, отходы, имитационная модель. 
 
The patterns shown are empirical patterns that reflect relations of the power of powder-gas wastes, volume of wastes and space of the 
destroyed grounds by the manufacturing capacity of shafts and electricity consumption for Prokopievsky district of Kusbas. A simulation 
model of physical processes of the studied ecological system was grounded. The simulation model was represented by a complex of 
local models. 
Key words: geo-ecological monitoring, shaft, fuel-energy complex, wastes, simulation model. 
 

УДК  38.49.17; 38.61.05; 38.61.17 
Прогноз поведения долгоживущих отходов в геологических средах / А. М. Романов, М. А. Волкова // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2010. – № 6, с. 38–45. 
Сформулирована физико-химическая модель перераспределения веществ при движении жидкой фазы относительно твердой. 
Предлагается использовать ее для прогнозирования выщелачивания и миграции веществ с потоками подземных вод, 
определения участков наиболее вероятного осаждения этих веществ, для мониторинга загрязнения недр на принципиально 
новой основе с использованием геологических и геофизических методов.  
Ключевые слова: долгоживущие отходы, прогнозирование, модель, электрическое поле. 
 
Physical-chemical model of redistribution of substances at the movement of liquid phase relative to solid phase has been formulated. It is 
suggested to use it for forecasting of leaching and migration of substances with streams of ground waters, defining of the areas of the 
most probable deposition of the substances, for monitoring of contamination of subsoil on a brand new basis with the use of geological 
and geophysical methods. 
Key words: long-lived wastes, forecasting, model, electric field. 
 

УДК  622.235.62 
Методика анализа скорости смещения породного массива при производстве массовых взрывов в карьерных условиях 
/ В. А. Фокин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 46–49. 
Предложена методика анализа скорости смещения породного массива при производстве массовых взрывов в карьерных 
условиях. Методика позволяет повысить степень достоверности результатов анализа и уровень надежности прогнозных 
оценок.  
Ключевые слова: взрыв, скважинные заряды, сейсмическое действие, скорость смещения. 
 
Methods of analysis of speed of rock mass displacement at production of mass blasts in conditions of opencast mine have been 
suggested. The methods allow of increasing the degree of adequacy of results of the analysis and the level of reliability of predicted 
estimates. 
Key words: blast, borehole charges, seismic activity, velocity. 
 

УДК  622.233.016.25 
Методика расчета и обоснования параметров станков для бурения скважин из подземных горных выработок  / А. В. 
Шадрина, А. П. Колодин, Л. А. Саруев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 49–53. 



Предложена технико-экономическая модель бурильных станков, которая позволяет оптимизировать их параметры. 
Установлена взаимосвязь между отдельными операциями, выполняемыми приводами, и степенью влияния на их 
производительность бурильной установки в зависимости от типа привода уже на стадии проектирования. 
Ключевые слова: бурильные станки, технико-экономическая модель, оптимизация, проектирование. 
 
Technical and economical model of drilling tools, which allows optimizing their parameters, has been suggested. Interdependence is 
stated between certain operations performed by drives and degree of their impact on the efficiency of a drilling machine subject to the 
type of a drive on the stage of projecting. 
Key words: drilling tools, technical and economic model, optimization, projecting. 
 

УДК  622.274.4:622.273:65.011.12 
Сейсмобезопасная технология подземной разработки урановых месторождений / В. И. Ляшенко, А. Х. Дудченко, А. А. 
Ткаченко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 54–61. 
Изложены научные и практические результаты создания и внедрения сейсмобезопасной технологии производства взрывов 
путем обоснования сейсмобезопасной массы заряда, интервала замедления, типа ВВ, регламента, порядка и условий ведения 
взрывных работ при подземной разработке урановых месторождений Украины камерной системой с твердеющей закладкой. 
Дана оценка сейсмического действия взрыва на поверхностные объекты, район жилой застройки с учетом социального 
фактора (сейсмический мониторинг). 
Ключевые слова: взрывные работы, сейсмобезопасная технология, подземная разработка, урановые месторождения. 
 
The scientific and practical results of creation and launching of seismic safe technology of production of blasts  by the method of support 
of a seismic safe mass of a supply, intervals of slow down, type BB, regulations, order and conditions of blast works at underground 
development of uranic deposits of Ukraine by chamber system with solid stowing are represented. The estimation of a seismic action of 
a blast on surface objects, apartment blocks area subject to the social factor (seismic monitoring) was given. 
Key words: blasting works, seismic safe technology, underground development, uranic deposits. 
 

УДК  621.512 
Влияние диаметра паза седла  и материала запорного органа на эффективность работы прямоточного клапана / Т. П. 
Глинникова, М. Л. Хазин, С. А. Волегов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 62–65. 
Дается анализ эффективности работы прямоточного клапана поршневых компрессоров с точки зрения основной 
характеристики запорного клапана – натяга. Делается заключение, что существующие конструкции запорных органов не 
обеспечивают равномерности распределения натяга по периметру седла клапана. 
Ключевые слова: клапан поршневого компрессора, запорный орган, эффективность работы, натяг. 
 
The analysis of effectiveness of work of direct-flow valve of piston compressors is provided in terms of the main characteristic of a gate 
valve – tightness. The conclusion is made that the existing constructions of gate bodies do not provide uniformity of tightness spreading 
at the perimeter of a valve saddle.   
Key words: piston compressor valve, sluice, effectiveness of work, tightness. 
 

УДК  622.002.5 
Пути развития технических решений устройств противовращения геоходов / В. В. Аксенов, Е. В. Резанова // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 65–68. 
Рассматриваются отличительные черты геовинчестерной технологии проведения горных выработок с помощью геоходов. 
Определяется функциональное назначение устройств противовращения геоходов, выявлены возможные пути создания 
технических решений устройств противовращения геоходов. 
Ключевые слова: горные машина, геовинчестерная технология, геоход, устройство противовращения геохода. 
 
Distinctive features of geo-winchester technology of carrying-out of mine workings using geohods are under consideration. The 
functional purpose of geohod anti-rotation devices is defined; possible ways of creation of technologies in anti-rotation devices of 
geohods are revealed. 
Key words: mining machine, geo-winchester technology, geohod, geohod anti-rotation device. 
 

УДК  622.44 
Обоснование параметров карьерных передвижных вентиляционных агрегатов, создаваемых на базе автосамосвалов с 
электромеханической трансмиссией / С. А. Тимухин, М. В. Молчанов, А. В. Самсонов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – 
№ 6, с. 69–72. 
Рассматривается целесообразность использования карьерных автосамосвалов БелАЗ с электромеханической трансмиссией 
(ЭМТ) как базы для создания передвижных вентиляционных агрегатов. Установлено, что наиболее целесообразным 
представляется использование в качестве передвижных вентиляционных агрегатов осе-радиальных машин, которые сочетают 
в себе высокие коэффициенты подачи и давления с их компактностью. 
Ключевые слова: вентиляционные агрегаты, электромеханическая трансмиссия, автосамосвалы. 
 
Suitability of use of a mine dump truck BelAZ with electro mechanic transmission (EMT) as a basis for creation of mobile ventilation 
devices is under consideration. It was stated that the most reasonable is the use axis-radial machines as mobile ventilation devices. Axis-
radial machines combine high pressure and delivery rates with their compact size. 
Key words: ventilation devices, electro mechanic transmissionя, dump trucks. 
 

УДК 622.76:681.5.015 



Эффективность управления замкнутым циклом измельчения руд / Э. С. Лапин, Р. Е. Леонов, В. В. Силачев // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 73–79. 
Рассматривается стандартная система управления замкнутым циклом измельчения руд. Дается оценка чувствительности 
системы к типу руд, показаны причины, по которым управление мельницей должно осуществляться комбинированными 
системами или системами регулирования по возмущению. Разработана и смоделирована комбинированная автоматическая 
система регулирования мельницы, работающей в замкнутом цикле, не зависящая от основного возмущения (типа руды).  
Ключевые слова: автоматические системы регулирования, чувствительность, обогащение, замкнутый цикл. 
 
A standard system of control under a closed cycle of ore reduction is under consideration. Estimation of sensitivity of the system to the 
type of ores is given; reasons why a mill must be controlled by combined systems and systems of regulation according to disturbance. A 
combined automatic system of control under the mill, which works in a closed cycle non-dependent on the main disturbance (type of 
ore) has been worked out and modeled. 
Key words: automatic systems of regulation, sensitivity, dressing, closed cycle. 
 

УДК  622.75.622.367.6.622.273 
Отбор и ранжирование значимых признаков для решения задач предварительного обогащения / В. Я. Потапов, В. В. 
Потапов, В. А. Троп // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 80–84. 
Приводится анализ имеющихся признаков процесса предварительного обогащения асбестосодержащих руд, позволивший 
выделить наиболее информативные признаки – фрикционные характеристики. Показано использование метода оценки 
информативных признаков на основе информационных весов бинарных признаков. 
Ключевые слова: радиорезонансная сепарация, признаки разделения, фрикционные характеристики, бинарные признаки. 
 
The analysis of existing indications of process of preliminary dressing of asbestos ores is given. It gives an opportunity to point out the 
most informative features – frictional characteristics. Use of method of estimation of informative features based on informational scales 
of binary indications is shown. 
Key words: radio resonance separation, indications of division, frictional characteristics, binary indications. 
 

УДК  622.74 
Эффективность разделения по крупности в вибрационном гидравлическом грохоте / А. Е. Пелевин, Н. А. Сытых // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 85–90. 
Рассмотрены вопросы оценки эффективности разделения по крупности при тонком гидравлическом грохочении. Выполнено 
сравнение грохота и гидроциклона в замкнутом цикле измельчения железной руды. Оценено влияние основных факторов 
(производительность, массовая доля класса –71 мкм и содержание твердого в исходной пульпе) на показатели разделения на 
ситах. 
Ключевые слова: грохот, сепарационная характеристика, эффективность классификации, гидроциклон, контролируемый класс. 
 
Issues of estimation of effectiveness of division based on size at thin hydraulic bolting machine have been considered. The comparison 
between a bolting machine and hydrocyclon in closed cycle of grinding of iron ore has been made. The influence of main factors 
(productivity, mass fraction of class – 71mkm and value of the solid in a feed pulp) on indexes of division on bolters has been estimated. 
Key words: bolting machine, separation characteristics, effectiveness of classification, hydrocyclon, controlled class. 
 

УДК 541.124  
Исследование растворения золота методом электрохимической хлоринации / М. Ю. Киселев // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2010. – № 6, с. 90–92. 
Описываются результаты исследований растворения золота методом электрохимической хлоринации на пластинках. 
Приведены расчеты скорости растворения золота. Установлено, что скорость растворения значительно возрастает при 
размещении золота в прианодном пространстве электролизера и достигает 15 мкм/ч. 
Ключевые слова: растворение золота, электрохимическая хлоринация, скорость растворения. 
 
The results of tests in dissolution of gold using the method of electrochemical chlorination on plates are described. Calculations of speed 
of gold dissolution are given. It was stated that the speed of dissolution increases dramatically at placing gold to anode area of 
electrolyzer and reaches 15 mkm/h. 
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УДК  539.4+622.023 
О концепциях прочности / К. Г. Асатур, Б. С. Маховиков, А. Б. Незаметдинов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 
93–95. 
Сопоставлены особенности получения разрушающих напряжений по двум концепциям – кинетической и предельной, при тех 
же численных значениях напряжений. Указаны области задач, которые могут быть решены в перспективе или уже решены 
только на основе кинетической концепции прочности. 
Ключевые слова: кинетическая концепция прочности, долговечность, квазистатическое разрушение. 
 
Peculiarities of gaining breaking stress by 2 concepts – kinetic and limiting at the same numerical value of stresses are compared. 
Domains of tasks which can be fulfilled in the future or have been already fulfilled on the basis of kinetic concept of endurance only are 
given. 
Key words: kinetic concept of endurance, durability, quasi-static destruction. 
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Влияние газогидратов на формирование выбросоопасных ситуаций в угольных пластах / В. В. Дырдин, С. А. Шепелева // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 95–98. 
Рассматривается гипотеза формирования выбросоопасных ситуаций с участием кристаллогидратов природного газа. Скорость 
диссоциации газовых гидратов сопоставляется со скоростью «волны дробления». Предложен механизм изменения физических 
параметров в выбросоопасной зоне. Оценивается возможность возникновения выбросоопасных ситуаций с учетом процессов 
десорбции газа и диссоциации газовых гидратов. 
Ключевые слова: угольные пласты, газодинамические явления, газовые гидраты. 
 
The hypothesis of formation of emission-unsafe situations including crystalline hydrates of natural gas is under consideration. The speed 
of dissociation of gas hydrates is compared with the speed of the “splitting wave. The mechanism of change of physical parameters in 
emission-unsafe zone is proposed. Probabilities of occurring of emission-unsafe situations subject to processes of gas desorption and 
dissociation of gas hydrates is being estimated. 
Key words: coal beds, gas-dynamic behavior, gas hydrates. 
 

УДК  550.837:550.838 
Опытные геофизические работы на Полдневском месторождении демантоидов / В. А. Давыдов, Л. А. Муравьев, В. П. 
Бакаев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 99–104. 
 
Дается анализ результатов геофизических исследований при поиске коренных источников россыпного месторождения 
демантоидов. Подтверждена эффективность магниторазведки для картирования серпентинитовых тел, показана возможность 
методов электроразведки по выявлению русел погребенных ручьев. Предложена методика доразведочных работ Полдневского 
месторождения с применением геофизических методов. 
Ключевые слова: магниторазведка, индукционное зондирование, демантоиды, поиск россыпей. 
 
The analysis of results of geophysical researches at the search of basic sources of placers of demantoids is given. The effectiveness of 
magnetic exploration for mapping of serpentinite bodies was confirmed; the possibility of methods of electrical exploration for finding 
beds of connate streams was shown. Methods of field works at Poldnevsky deposit using geophysical methods were proposed. 
Key words: magnetic exploration, inductive sounding, demantoids, search for placers. 
 

УДК  378 
О высшем горном образовании в германии сегодня / В. А. Лукас // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 105–111. 
Дана характеристика состояния высшего образования в германских центрах подготовки специалистов по горному делу и 
новым направлениям индустрии минерального сырья.  
Ключевые слова: горное образование, специализации бакалавров и магистров, студенты и преподаватели. 
 
The description of the state of higher mining education in German training centers for specialists in mining and new areas of industry of 
mineral raw materials is given.  
Key words: mining education, specialization of bachelors and masters, students and professors. 
 

УДК 622 [331.103+658.5] 
Организация работ и действующие законы роста производительности труда на горном предприятии / П. А. Лыхин // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 6, с. 112–117. 
Рассматривается взаимосвязь между параметрами цикличной организации работ  в горной промышленности и 
характеристиками применяемых технических средств. Формулируются основные законы функционирования технологических 
процессов. Обсуждаются особенности их проявлений на конкретных примерах горной технологии.  
Ключевые слова: горное предприятие, технология, организация работ, законы функционирования. 
 
Under consideration are the relations between parameters of cyclic organization of work in mining industry and characteristics of the 
engineering tools being used. The major laws of operation of technological processes are being formulated. The peculiarities of their 
display by concrete examples of mining technology are being discussed. 
Key words: mining enterprise, technology, organization of work, laws of operation. 
 


