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УДК  622.277.3 
Разработка классификации и схем спаренной панельной рудной подготовки маломощных удароопасных залежей, 
отрабатываемых с закладкой и самоходным оборудованием / В. В. Яхеев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 4–
13. 
На основании классификационного подхода впервые разработаны схемы спаренной панельной рудной подготовки 
маломощных удароопасных залежей, отрабатываемых с закладкой и самоходным оборудованием, и дана их классификация. 
Для этого были использованы 18 горно-геологических и горнотехнических параметров вскрытия и систем разработки. 
Ключевые слова: разработка месторождений, схемы подготовки, закладка, самоходное оборудование, классификация, 
удароопасное рудное тело. 
 
On the basis of classification approach the new schemes of pair panel ore preparation of low-capacity impact-risk beds which are worked 
out with the use of a laying and self-propelling equipment have been worked out for the first time. Their classification is given. Eighteen 
mine geological and mine technical parameters of opening and systems of working were used for that. 
Key words: Working of deposits, preparation schemes, laying, self-propelling equipment, classification, impact-risk ore body. 
 

УДК  622.23.05:622.35 
Повышение эффективности баровых и алмазно-канатных камнерезных машин для добычи природного камня 
открытым способом / Н. Г. Валиев, А. Я. Гармс, Г. В. Бычков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 13–17. 
 
Дается анализ путей повышения эффективности использования камнерезных машин для добычи природного камня на 
карьерах. Установлено, что наиболее эффективна схема резания со ступенчатым размещением забоев, когда требуется 
проходка одной опережающей разрезной траншеи на горизонте, от которой в дальнейшем ведется отработка массива 
параллельными лентами. 
Ключевые слова: добыча природного камня, камнерезная машина, схема резания, эффективность. 
 
The analysis of increasing of effectiveness of use of rock-cutting machines for mining of natural stones in open-cast mines is given. It 
was stated that the most effective scheme is the scheme of cutting with graded placing of faces when the driving of one advance cut on 
the horizon from which then the working of massif is implemented by parallel tracks. 
Key words: mining of natural stones, rock-cutting machine, system of cutting, effectiveness. 
 

УДК  553.041 
Минерально-сырьевые ресурсы и недропользование в Амурской области / Г. И. Архипов // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2010. – № 8, с. 18–29. 
 
Даны современный состав и структура горнодобывающей отрасли Амурской области, основу которой составляет 
золотодобыча как коренного, так и россыпного золота; ведется добыча угля, нерудного сырья и подземных вод.  
Ключевые слова: минеральные ресурсы, недропользование, Амурская область.  
 
The modern composition and structure of the mining industry of Amur region is given. It is based on gold mining, of both root and 
gravel gold. Coal production, as well as the production of nonmetallic resources and underground waters is carried out. 
Key words: mineral resources, subsoil use, Amur region. 
 

УДК  622.333:658.5 
Эффективность интенсификации производства на угольных разрезах / М. А. Ревазов, Н. В. Галиева, Ж. К. Галлиев // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 30–34. 
 
Определены тенденции изменения показателей производственно-экономической деятельности на угольных разрезах и 
обоснована необходимость интенсификации производства, проведен кластерный анализ действующих разрезов РФ, 
установлены зависимости объема добычи угля от оптимальных и базовых показателей производственно-хозяйственной 
деятельности угледобывающих разрезов. 
Ключевые слова: угольные разрезы, производственно-экономическая деятельность, интенсификация производства. 
 
The tendencies of changes of indexes of industrial and economic activity in coal cuts have been determined. The necessity of 
intensification of production has been justified. The cluster analysis of the working cuts of the Russian Federation has been carried out. 
Dependencies of the amount of coal production on optimal and basic indexes of industrial and economic activity of coal cuts have been 
set. 
Key words: coal cuts, industrial and economic activity, intensification of production. 
 

УДК  (338.246:346.548):622 
Нормативно-правовое обеспечение минерально-сырьевой безопасности России / И. Г. Полянская // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2010. – № 8, с. 34–41. 
 
Рассматриваются основные внутренние и внешние угрозы минерально-сырьевой безопасности России как в части 
геологического изучения, так и добычи полезных ископаемых. Обосновывается необходимость совершенствования 



нормативно-законодательного пространства в виде комплекса мер, осуществляемых государством, ориентированных на 
инновационное развитие отрасли в целях повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке. 
Ключевые слова: минерально-сырьевая безопасность, нормативно-правовое обеспечение, финансирование, 
геологоразведочные работы. 
 
The basic internal and external threats to the mineral resources safety of Russia regarding both the geological research and mining 
operations are regarded. The necessity of improvement  of normative legal area is justified as a complex of measures taken by the state 
oriented to the innovative development of the industry in order  to enhance its competitive ability in the global market. 
Key words: mineral resources safety, normative legal support, financingе, exploration works. 
 

УДК  62-5:622.4 
Принципы, критерии, алгоритмы управления проветриванием и устойчивость вентиляционных струй при авариях в 
шахте / В. И. Василенко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 42–46. 
 
Рассмотрены принципы, критерии и алгоритмы управления проветриванием негазовых угольных шахт при авариях. 
Предусмотрено моделирование реверсирования вентиляции шахты. Главным условием включения горной выработки в зону 
реверсирования является обеспечение безопасности людей, застигнутых в шахте аварией. 
Ключевые слова: вентиляция, безопасность, негазовые шахты, пожары, реверсирование, критерии. 
 
Principles, criteria and algorithms of the control under the ventilation of naked-flame mines in emergency cases are examined. The 
modeling of reversal of ventilation in a mine is provided. The main condition of including of a mine opening into the reversal zone is the 
protection of people caught in a mine in the case of emergency.  
Key words: ventilation, safety, naked-flame mines, fires, reversal, criteria. 
 

УДК  622.276 
Обоснование метода увеличения коэффициента извлечения нефти на основе обработки геологопромысловых данных /  
А. А. Агзамов, О. Г. Хайитов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 47–51. 
 
На основании результатов натурных наблюдений и исследований на модели дается обоснование эффективных методов 
увеличения коэффициента извлечения нефти, соответствующих конкретным геолого-физическим условиям и текущему 
состоянию разработки месторождений нефти. 
Ключевые слова: добыча нефти, коэффициент извлечения, вытеснение нефти водой, Северный Уртабулак. 
 
On the basis of the results of field observations and model tests the grounding of effective methods of increasing the index of oil 
extraction. These methods correspond to the concrete geophysical conditions and the current state of working of oil deposits. 
Key words: oil extraction, extraction index, water displacement of oil, Severny Urtabulak. 
 

УДК  67.53.00 
Технология инструментального мониторинга эксплуатационного состояния конструкций подземных сооружений, 
подверженных интенсивному динамическому воздействию нагрузок от автомобильного транспорта / М. Н. Курганский, 
С. В. Павлов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 52–58. 
 
Анализируется опыт эксплуатации тоннелей инженерных коммуникаций, расположенных в зоне влияния нагрузок от 
транспорта. Предлагается использовать систему оптоволоконного мониторинга, что наряду с традиционными 
инструментальными методами позволит получить точные данные о динамике развития деформаций плит перекрытия 
тоннелей инженерных коммуникаций.  
Ключевые слова: тоннели, динамические воздействия, деформации, мониторинг, оптоволоконные методы. 
 
The experience of exploitation of tunnels of engineering infrastructure located in the area of the impact of transport loads is analyzed. It 
is suggested to use the fiber optic monitoring system that alongside with the traditional methods will allow getting the precise data on the 
evolution of deformation of floor slabs of tunnels of engineering infrastructure. 
Key words: tunnels, dynamic impact, deformations, monitoring, fiber optic methods. 
 

УДК  69:658.5 
Основные направления повышения надежности строительных процессов / Г. И. Абдуллаев // Изв. вузов. Горный журнал. 
– 2010. – № 8, с. 59–61. 
 
Анализируются пути повышения надежности плановых и управляющих решений при строительстве крупных и линейно-
протяженных сооружений типа горных выработок и тоннелей метрополитенов. Дается структура критерия экономической 
эффективности достижения цели повышения уровня надежности. 
Ключевые слова: строительные процессы, надежность, экономическая эффективность, критерии. 
 
The ways of increasing the reliability of the planned and managed solutions at construction of massive and linear-stretched facilities like 
mine openings and underground tunnels are being analyzed. The structure of the criterion of economic effectiveness of achieving the 
target of enhancing the reliability level is given. 
Key words: construction processes, reliability, economic effectiveness, criteria. 
 



УДК  622.2:528.061.4 
Аппроксимация гравитационного влияния конусообразных форм земного рельефа / Б. Т. Мазуров // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2010. – № 8, с. 62–66. 
 
Рассматривается алгоритм аппроксимации гравитационного влияния конусообразных форм рельефа. Находятся координаты 
центра масс каждого конечного элемента, который заменяется точечной массой, что позволяет вычислить потенциал от 
влияния конуса в любой точке пространства как сумму потенциалов влияния точечных масс.  
Ключевые слова: формы рельефа, гравитационное влияние, аппроксимация, конечные элементы, потенциал. 
 
The algorithm of approximation of gravitational impact of cone-shaped land forms is examined. The coordinates of the center of masses 
of each finite element which is replaced by the mass point are found. It allows finding the potential from the impact of a cone in any 
point of the space as  a sum of potentials of mass point’s impact. 
Key words: land forms, gravitational impact, approximation, finite elements, potential. 
 

УДК 622.284 
Моделирование пространственного формирования области предельного состояния вокруг выработки сводчатой 
формы, пересекающей зону ослабления / А. Г. Протосеня, М. Г. Попов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 67–71. 
 
Представлены результаты математического моделирования на основе метода конечных элементов нелинейно-
деформируемого рудного тела с выработкой сводчатого очертания, проведение которой осуществляется постадийно вкрест 
зоны ослабления.  
Ключевые слова: моделирование, рудный массив, выработка, предельное состояние, метод конечных элементов. 
 
The results of mathematical modeling on the basis of the method of finite elements of a non-linear deformed ore body with the working 
out of a vaulted contour are represented. The carrying out of the working is implemented step-by-step transversely to the weakness zone. 
Key words: modeling, ore massif, working, limiting state, finite elements method. 
 

УДК  622.284 
Моделирование напряженно-деформированного состояния массива вокруг выработки при слоевой системе 
разработки слабых руд / К. Г. Синякин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 71–75. 
 
Разработана математическая модель и выполнен анализ напряженно-деформированного состояния вокруг выработки в зоне 
строительства защитного перекрытия. Выявлены характер распределения и численные значения вертикальных напряжений, 
линейных размеров и площади зон пластических деформаций в ходе строительства защитного перекрытия. 
Ключевые слова: выработка, защитное перекрытие, моделирование, напряжения, пластические деформации, целик. 
 
The mathematical model has been worked out and the analysis of the stress and strain state around the working in the area of building of 
a safety blocking has been carried out. The character of distribution and figures of vertical stresses, linear sizes and area of zones of 
plastic deformations in the course  of building the safety blocking have been found. 
Key words: working, safety blocking, modeling, stresses, plastic deformations, pillar. 
 

УДК  550.41;550.371 
Модель взаимодействия горных пород и вод / А. М. Романов, М. А. Волкова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 
76–82. 
 
Предложена модель взаимодействия пород и подземных вод, позволяющая решать актуальные задачи поиска месторождений 
полезных ископаемых, прогнозирования миграции загрязняющих веществ в литосфере, оценки безопасности длительного 
хранения долгоживущих загрязняющих веществ.  
Ключевые слова: горные породы, воды, модель, потенциалы фильтрации. 
 
The model of interaction of rocks and underground waters has been suggested. It helps in solving the actual tasks of searching for 
mineral deposits, migrating of polluting agents in the lithosphere, estimating the safety the long-term storage of long-lived polluting 
agents. 
Key words: rocks, water, model, potentials of filtration. 
 

УДК  622.33:504.4 
Эколого-экономическое моделирование выбора природоохранных мероприятий по защите водных объектов при 
ликвидации предприятий открытой угледобычи / В. А. Верхозина, Г. И. Щадов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, 
с. 83–86. 
 
На основе анализа практики ведения природоохранной деятельности в Забайкалье разработана экономико-математическая 
модель оценки и выбора водоохранных мероприятий, позволяющая оптимизировать соотношение природоохранных затрат и 
величины платежей за загрязнение водной среды. Реализация этой модели позволит своевременно и обоснованно 
осуществлять природоохранную деятельность по защите водных объектов в регионе. 
Ключевые слова: открытая угледобыча, ликвидация предприятий, эколого-экономическая модель, защита водных объектов. 
 
On the basis of the analysis of the practice of environment protection activity in Zabaikalye the economic-mathematical model of 
estimation and selection of water protection measures was worked out. It allows optimizing the correlation of expenditures on 



environment protection and the amount of payments for water pollution. The realization of this model will allow exercising the 
environment protection activity aimed at protection of water bodies in the region timely and justified.  
Key words: open cast coal mining, closing down of businesses, ecological-economical model, protection of water bodies. 
 

УДК  622:528.9:912:004 
Обзор возможностей геометрических ядер с открытым кодом для задач построения геоинформационного обеспечения 
горного производства / В. И. Суханов, Б. Б. Зобнин, С. И. Тимошенко, И. А. Ажипа, Д. С. Рыжков // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2010. – № 8, с. 87–95. 
Проведен анализ геометрических ядер – вычислителей, которые решают основные геометрические задачи: построение 
поверхности сопряжения, подсчет площадей и объемов, булевы операции между телами и др. Цель обзора – выбор 
геометрического ядра для построения геоинформационного обеспечения горного производства. 
Ключевые слова: геоинформатика, геометрическое ядро, открытый код. 
 
The analysis of geometric kernels – calculators was carried out. These kernels solve the basic geometrical tasks: building of joining 
points, calculation of squares and volumes, Boolean operations between bodies etc. The aim of the review is the choice of geometric 
kernel for building of geoinformational support of mining production. 
Key words: geoinformatics, geometric kernel, opened code. 
 

УДК  622.235.5 
Определение оптимальных интервалов времени замедления при многорядном короткозамедленном взрывании /  
В. Н. Рождественский // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 96–103. 
 
Рассматриваются процессы разрушения пород при взрыве скважинных зарядов: процесс детонации ВВ, действие избыточного 
давления, деформации, трещинообразования и сдвижения разрушаемого массива. На основе суммирования всех процессов 
определяются оптимальные интервалы замедления. Приводятся экспериментальные данные апробации результатов расчетов в 
трудновзрываемых породах.  
Ключевые слова: скважинные заряды, многорядное короткозамедленное взрывание, интервалы замедления, методика расчета. 
 
The processes of destruction of rocks at a blast of borehole charges are examined: the process of detonation of explosive material, action 
of extra pressure, deformations, formation of cracks and shifting of a destroyed massif. On the basis of summing up all the processes the 
optimal intervals of slowing down are defined. The experiment data of approbation of results of calculations in difficult-to blast rocks. 
Key words: borehole charges, multiple short-delay blasting, intervals of slowing down, methods  of calculation. 
 

УДК  622.235:622.862.1 
Расчет предохранительных укрытий при производстве взрывных работ в стесненных условиях / Г. П. Берсенев, А. Н. 
Кравченко, В. М. Слепенков, В. Г. Шеменев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 103–106. 
 
Рассматриваются вопросы классификации и расчета предохранительных укрытий как наиболее действенных устройств по 
полной локализации или значительному снижению разлета взорванной породы, по частичной локализации действия ударно-
воздушной волны и распространения газообразных продуктов взрыва по воздушному пространству. 
Ключевые слова: взрывные работы, предохранительные укрытия, классификация, расчет. 
 
The issues under consideration are the issues of classification and calculation of safety shelters as the most efficient constructions for the 
full localization or significant reduction in spread of exploded rock, for the partial localization of the action of a shock-air wave and 
spread of gas agents of explosion in the air. 
Key words: blasting works, safety shelters, classification, calculation. 
 

УДК  622.44 
Основы теории аэродинамического расчета шахтных осерадиальных вентиляторов / С. А. Тимухин, В. Ф. Копачев, И. В. 
Каргин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с.107–110. 
 
Дан анализ осерадиального течения воздушного потока в проточной части вентилятора и предложен метод расчета 
конструктивных элементов осерадиальных вентиляторов. Получена аналитическая закономерность изменения статического 
давления по высоте лопаток для осерадиальных машин.  
Ключевые слова: осерадиальный вентилятор, аэродинамика, метод расчета. 
 
The analysis of axis-radial flow of air in the air-gas channel of a ventilator is given and a method of calculation for constructive elements 
of axis-radial ventilators was suggested. The analytical regularityof changes of static pressure on the height of blades for axis-radial 
machines was obtained. 
Key words: axis-radial ventilator, aerodynamics, method of calculation. 
 

УДК  621.512 
Обоснование параметров запорного органа клапана поршневого компрессора / С. А. Волегов, М. Л. Хазин // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 110–113. 
 



Статья посвящена вопросам обоснования конструктивных параметров самопружинящих клапанов, в частности запорным 
органам последних. Предложена методика определения граничных значений толщины ленты клапана с учетом материала 
запорного органа и конструктивных параметров клапана поршневого компрессора. 
Ключевые слова: поршневые компрессоры, клапан, запорный орган, толщина. 
 
The article is devoted to the issues of grounding of constructive parameters of self-springing valves and particularly their sluices. The 
methods of defining of limit values of thickness of a valve band regarding the material  of a sluice and constructive parameters of a valve 
of a piston compressor were suggested. 
Key words: piston compressors, valve, sluice, thickness. 
 

УДК  622-37 
Уравновешивание наклонных подъемных установок / Е. Л. Садыков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 113–
117. 
Обсуждается эффективный способ уравновешивания карьерной подъемной установки с приводным шкивом трения. 
Приводится методика расчета такой подъемной установки. Дается анализ ее работы. 
Ключевые слова: подъемная установка, карьер, шкивы трения, расчет. 
 
The effective way to balance an open cast mine pulling unit with a drive pulley of friction is discussed. The methods of calculation for 
such pulling unit are given. The analysis of its operation is presented. 
Key words: pulling unit, open cast mine, pulleys of friction, calculation. 
 

УДК  681.5 
Разработка инженерного стенда для комплексной всережимной отладки и тестирования систем автоматизации / А. Г. 
Бабенко, А. В. Виндекер // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 118–123. 
 
Описан вариант реализации инженерного стенда для комплексной всережимной отладки и тестирования систем 
автоматического контроля и управления на базе систем имитационного моделирования, технологического программирования 
и SCADA.  
Ключевые слова: системы автоматического контроля, испытательный стенд, имитационное моделирование. 
 
The variant of realization of an engineer test board for a complex variable-speed debugging and testing of automatic control systems and 
control on the basis of systems of simulation modeling, technical programming and SCADA was described. 
Key words: automatic control systems, test board, simulation modeling. 
 

УДК  622.7:553.068.5 
Проблемы флотации карбонатно-флюоритовых руд вознесенского рудного района в условиях водооборота / Л. А. 
Киенко, Л. А. Саматова, О. В. Воронова, Г. Г. Чуянов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 124–129. 
 
Рассмотрены теоретические и практические аспекты влияния щелочности оборотной воды на результаты флотации при 
обогащении карбонатно-флюоритовых руд. Определены направления совершенствования реагентного режима, позволяющие 
нейтрализовать негативное действие оборотной воды и обеспечивающие достижение оптимальных технологических 
параметров. 
Ключевые слова: флотация, кальцийсодержащие минералы, оборотная вода, рН-среда, режимы.  
 
Theoretical and practical aspects of influence of alkalinity of reused water on the results of flotation at the development of carbonate-
fluorite ores have been examined. Lines of improvement of reagent regime were defined. They allow neutralizing the negative action of 
reused water and providing the achievement of optimal technological parameters. 
Key words: flotation, calcium-containing minerals, reused water, pH-medium, regimes. 
 

УДК  550.372:550.837 
Оптимальные параметры установки электропрофилирования при картировании мощности покровных отложений / 
Н. А. Смирнов, С. М. Простов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 130–135. 
 
Приведена методика определения оптимальных параметров установки для электропрофилирования при картировании 
мощности рыхлых отложений. Установлены зависимости оптимального разноса установки от параметров геоэлектрического 
разреза для симметричных четырехточечных установок различного типа. 
Ключевые слова: электрическое профилирование, рыхлые отложения, методика. 
 
The methods of defining of optimal parameters of the electric profiling unit at mapping of power of loose sediments are given. 
Dependencies of optimal overrunning of the unit on parameters of a geoelectric cut for symmetrical four-point units of various types 
have been stated. 
Key words: electric profiling, loose sediments, methods. 
 

УДК  371.378.16 
Внедрение информационных технологий при подготовке горных инженеров для освоения подземного пространства /  
Б. А. Картозия, А. В. Корчак, Д. В. Латыпов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2010. – № 8, с. 136–139. 



Рассматриваются актуальные вопросы дальнейшего развития высшей горной школы и, в частности, проблема внедрения в 
учебный процесс современных информационных технологий.  
Ключевые слова: освоение подземного пространства, мультимедиа, информационные технологии, горные инженеры. 
 
The current issues of the further development of the higher school of mining and particularly the problem of implementation of modern 
Information Technologies (IT) in the academic process are under consideration. 
Key words: development of underground areas, multimedia, IT, mining engineers. 
 


