
АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 

«Известия вузов. Горный журнал», № 8, 2007 г. 

Разработка месторождений полезных ископаемых и техногенных образований 

УДК [622.273]  

Оптимизация технологических параметров камерной системы разработки при 
использовании на очистной выемке комбайновых комплексов. Кошурников Н. С. – «Изв. 
вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

На основе анализа внеплановых аварийных простоев комбайновых комплексов установлены 
оптимальные параметры использования комбайнов на очистных работах при отработке 
сильвинитовых пластов различной мощности. Определены оптимальные значен6ия 
коэффициента использования сечения исполнительного органа комбайна при минимизации 
аварийных простоев комбайновых комплексов. Предложены рекомендации по выбору 
вариантов параметров системы разработки. 

  

УДК 622.271:622.33.012.3 

Характер и причины деформаций на буроугольных разрезах Приморья. Костылев Ю. В. – 
«Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 8 

Рассматривается влияние различных факторов: состава и физико-механических свойств 
горных пород, слагающих массив; степень обводненности пород; структуры пород в откосе; 
наличия слабых или сильнообводненных слоев; трещиноватости пород; углов откоса и др. на 
устойчивость откосов бортов карьеров в конкретных условиях буроугольных разрезов 
Приморья. 

Региональные проблемы горной промышленности 

УДК 622.333(571.6)  

Перспективы развития угольной отрасли Дальневосточного федерального округа. 
Кузнецова Г. А. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

Обзор перспектив развития угольной отрасли Дальневосточного федерального округа. 
Обсуждаются роль и место угля в экономике Дальнего Востока. 

Безопасность горного производства 

УДК 658.382.2  

Разработка концепции формирования системного подхода интенсивной идеологии развития 
сферы безопасности. Акимбеков А. К., Кашапов К. С., Плотников В. М., Харьковский В. С., 
Демин В. Ф., Демина Т. В. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

Разработана методика разделения возрастного ценза подземных рабочих на уровни (или 
спектры) функционирования, которая предусматривает разделение на несколько (от 7 до 11) 



спектров возрастных периодов. Ее использование предусмотрено для инженерных расчетов 
условий травматизма и аварийности технологических процессов в угольной 
промышленности. 

  

УДК 622.82:622.838.5+622.4  

Обоснование пожаробезопасных параметров присечных целиков при различных схемах 
проветривания и способах управления газовыделением. Ходжаев Р. Р., Емелин П. В. – «Изв. 
вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

Разработаны принципы моделирования и комплекс программ численных расчетов, 
позволяющие учитывать большое количество природных и технологических факторов и 
получать количественные значения величин фильтрационных утечек через присечные 
целики и температуру самонагревания угля во всем объеме целика.  

Маркшейдерское дело и геодезия 

УДК 528.48:65.011  

Новый методологический подход к развитию процесса инженерно-строительных изысканий 
трасс по геодезическим и геолого-геофизическим данным. Ловягин В. Ф. – «Изв. вузов. 
Горный журнал», 2007, № 8  

Обсуждаются проблемы создания геоинформационных систем инженерного назначения с 
учетом фактора геодинамических процессов, включая задачи прогноза и оптимального 
управления применительно к геодезической практике 

  

УДК 622.528.3  

Оценка и контроль устойчивости отвала в выработанном пространстве карьера. Голубко 
Б. П., Шевелев А. А., Малышкин А. А., Золотых К. В., Севостьянов А. А. – «Изв. вузов. 
Горный журнал», 2007, № 8  

Приводится анализ и результаты многовариантных расчетов коэффициента устойчивости 
откоса отвала, отсыпаемого в выработанное пространство карьера, различными методами 
при сложных геометрических, инженерно-геологических и физико-механических условиях. 
Многовариантность расчетов позволяет снизить погрешность оценки устойчивости.  

  

УДК 528.22:551.24  

Исследование геодинамики Тункинской секции Байкальской рифтовой зоны.Торосян П. Р. – 
«Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

Статья посвящена методике и результатам изучения геодинамики Тункинской рифтовой 
долины геодезическими методами. Для повышения достоверности результатов выполнен 
анализ геодезических линий по признаку надежности закрепления их на местности; дана 



оценка точности нивелирования линий; вычислены скорости вертикальных движений и 
оценена их точность; оценены результаты повторного нивелирования по геолого-
геоморфологическим данным. 

Геомеханика 

УДК 622.831.2  

Особенности изменения зоны разгружения надрабатываемой толщи по мере подвигания 
лавы. Дудукалов В. П., Дудукалов В. С. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

По результатам моделирования на плоских моделях из эквивалентных материалов проведены 
исследования зоны разгружения надрабатываемой толщи. Рассмотрены особенности 
изменения положения боковых границ зоны, ее ширины, максимумов разгружения по мере 
развития выработанного пространства при влиянии обрушений кровли в течение времени 
паузы циклов подвигания лавы. 

  

УДК 624.131  

Влияние инженерно-геологических условий на устойчивость карьерных откосов по методу 
предельного равновесия на плоской поверхности скольжения. Гордеев В. А. – «Изв. вузов. 
Горный журнал», 2007, № 8  

Статья является второй частью работы по теоретическим основам оценки устойчивости 
карьерных откосов. Здесь для условий плоской поверхности скольжения рассматриваются 
способы учета сейсмических сил, сил гидростатического взвешивания и гидродинамического 
давления, подтопления откосов. Приводится анализ влияния инженерно-геологических 
условий на устойчивость откосов. 

Геоинформационные системы и модели 

УДК 622.231.1:553.042.003.1  

К математической модели рациональных сроков освоения месторождений полезных 
ископаемых. Нифадьев В. И., Додис Я. М.– «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

Представлены концептуальные подходы к решению задачи о проектировании и начале 
отработки месторождений на основе анализа изменения цены на готовую продукцию и 
имеющихся тенденций развития добывающих отраслей промышленности. Использованы 
современные методы установления тенденций, в основу которых положен фрактальный 
анализ. 

  

УДК 622.684:650.13.004.18  

Математическая модель оптимизации параметров карьерных автосамосвалов Воронов Ю. 
Е., Басманов С. В. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 8  



На основе разработанных теоретических и методологических основ проектирования горных 
машин приведена, базирующаяся на системном подходе математическая модель 
оптимизации параметров карьерных автосамосвалов, включающая алгоритм и результаты 
формирования целевой функции и ограничений. Установлено, что полученная 
математическая модель представляет собой задачу линейного программирования.  

Механизация горных работ. Горные машины и комплексы 

УДК 622.231  

Математическая модель линейного двигателя резонансного грохота. Афанасьев А. И., 
Чиркова А. А. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

Приводятся результаты исследований теплового режима работы магнитно-индукционного 
импульсного двигателя резонансного грохота. Разработана схема распространения теплового 
потока от тепловыделяющих элементов в окружающую среду. Обоснована эквивалентная 
схема расчета для определения избыточной температуры основных деталей двигателя, 
позволяющая обеспечить необходимую работоспособность основного элемента – обмотки. 

  

УДК 621.879.033:539.4  

Напряженно-деформированное состояние гусеничной рамы экскаватора ЭКГ-20. Поляков Б. 
Н. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

Для обеспечения рациональной металлоемкости, совершенствования технологии 
изготовления и повышения прочности литой и сварно-литой конструкции гусеничной рамы 
экскаватора ЭКГ-20 выполнены их численные исследования методом конечных элементов в 
объемной постановке. Результаты представлены в виде эпюр главных и эквивалентных 
напряжений для наиболее опасных зон. Это позволило провести конструкторско-
технологической оптимизации экскаватора. 

Горная механика 

УДК 681.518.54  

Разработка алгоритма скаляризации для оценки вектора признаков при решении задачи 
диагностики подшипников качения. Герике Б. Л., Сушко А. Е.– «Изв. вузов. Горный журнал», 
2007, № 8  

Рассмотрен комплексный подход к эксплуатационной диагностике технического состояния 
подшипников качения на основе замены векторов признаков различных дефектов скалярной 
величиной, получаемой в виде проекции векторов на некоторое направление. Предлагается 
методика автоматизированной диагностики подшипников качения вентиляторных установок 
главного проветривания.  

  

УДК 622.44:696.46  



Повышение эффективности работы рудничных компрессорных установок. Климов Б. Г., 
Гуриева Е. В., Матвеева Л. И. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

На основе анализа проектных, фактических и расчетных параметров установлена роль 
компрессорной станции рудника Урупского ГОКа в его энергопотреблении. Определен 
уровень потерь тепловой энергии при производстве сжатого воздуха и рассмотрены 
конструкции утилизаторов-аккумуляторов этого тепла в бытовых целях. 

Рудоподготовка и обогащение полезных ископаемых 

УДК 622.02.075.8:622.7:622.3  

Особенности дислокационной структуры магнетита и границ его срастания с кварцем. 
Хопунов Э. А. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

Рассмотрены вопросы исследования дислокационной структуры минералов в связи с 
проблемами генетической и технологической минералогии. Прослежена взаимосвязь между 
особенностями дислокационной структуры кристаллов и условиями их роста, превращений и 
т. п. Приведена методика выявления дислокаций в магнетите, включающая подготовку 
поверхности и обработку ее селективным (дислокационным) травителем. Особое внимание 
уделено вопросам идентификации дислокаций и достоверности выявления дислокационной 
структуры.  

Физические и химические процессы горного производства 

УДК 539  

Расчеты транспорта по трубопроводам структурных суспензий и гидросмесей в различных 
условиях эксплуатации. Незаметдинов А. Б. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

Получены основные параметры потока структурных суспензий и гидросмесей наклонных 
пульпопроводов. Результаты указывают на то, что в наклонных пульпопроводах при 
транспорте структурных гидросмесей изменяется форма ядра, что ранее не учитывалось в 
расчетах. 

Горнопромышленная геология, гидрогеология и геофизика 

УДК 550.83+551.24  

О пространственной упорядоченности разрывообразования при оценке геодинамической 
ситуации. Кассин Г. Г. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

Рассматриваются разные типы пространственной упорядоченности разрывных нарушений, 
представленный дизъюнктивами различного ранга и картируемых в геофизических полях. 
Указывается на практическое значение структурных узлов при оценке геодинамической 
ситуации на конкретных площадях и при поисках полезных ископаемых. 

  

УДК 553.492.1:550.8  



Исследование морфографии подрудного рельефа бокситовых залежей. Абакумов И. В.– 
«Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

Проведено исследование реконструированной поверхности подрудного рельефа бокситовых 
залежей Северо-Уральского, Южно-Уральского и Средне-Тиманского районов с 
использованием статистических и геометро-статистических методов. Выделены структурные 
уровни организации морфоргафического поля, его закономерные составляющие и общая 
изменчивость.  

Теория машин и механизмов 

УДК 622.771  

Моделирование движения частицы в измельчителе. Ляпцев С. А., Ахлюстина Н. В. – «Изв. 
вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

Описываются различные конструкции истирателей и измельчителей, предназначенных для 
подготовки проб в горном производстве. Определены параметры, характеризующие 
движение частицы измельчаемого материала на поверхности вращающегося ротора, 

выполнено математическое моделирование данного процесса. 

Высшее горное образование 

Становление и развитие горного образования в республике Саха (Якутия). Заровняев Б. Н., 
Полхов Г. Л. – «Изв. вузов. Горный журнал», 2007, № 8  

Информация. 

 


