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УДК  622.012.3:625.725-022.233 
Обоснование оптимальных уклонов автодорог при разработке нагорно-глубинных карьеров / Ю. И. Лель, Э. В. 
Горшков, А. И. Ермолаев, Г. А. Ворошилов, Д. Г. Неволин, А. С. Довженок  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 5–13. 
 
Разработана методика технико-экономического обоснования уклонов автодорог при разработке нагорно-глубинных карьеров. 
Обоснованы физические критерии и выбор оптимальных уклонов автодорог при работе на подъем и спуск горной массы, 
установлены технические ограничения уклонов. Приведены технологические схемы и метод расчета глубины перехода на 
повышенные уклоны при разработке нагорно-глубинных карьеров. Проведено обоснование  уклонов в условиях Чинейского 
ГОКа. 
Ключевые слова: нагорно-глубинный карьер, уклон автодороги, технические ограничения, физические критерии, удельная 
энергоемкость, удельное действие, принцип Ле Шателье–Брауна, технологическая схема перехода. 
 
The method of technical and economic justification of highway slopes at working of mountain-deep opencast mines was worked out. 
Physical criteria and choice of optimal highway slopes at carrying up and down of rock mass were justified; technical restrictions of 
slopes were set. Technological schemes and the method of calculation of transition to higher slopes at working of mountain-deep 
opencast mines were grounded. Justification of slopes in Chineisky mining enterprise was carried out. 
Key words: mountain-deep opencast mine, highway slope, technical restrictions, physical criteria, specific power consumption, specific 
action, le Shatele – Brown principle, technological scheme of transition. 
 

УДК  550.8;622.2 
О необходимости переоценки запасов валунчатых хромовых руд Сарановского месторождения / И. В. Абакумов, Ю. А. 
Скорик // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 14–19. 
 
Дается обоснование актуальности геолого-экономической переоценки склоновых россыпей валунчатых хромовых руд пос. 
Сараны Пермского края. С учетом природных особенностей валунчатых россыпей приводится геологическое, 
горнотехническое, технологическое и экономическое обоснование кондиционных требований, обеспечивающих 
максимальную полноту выемки запасов. 
Ключевые слова: валунчатые хромовые россыпи, Сараны, кондиционные требования, разработка, экономическое обоснование. 
 
The justification of the relevance of geologic and economic re-evaluation of slope placers of boulder chromic ores of Sarany village, 
Perm region was given. Geological, mining technical, technological and economical substantiations of conditional requirements together 
with natural features of boulder placers are given. The requirements provide maximum full excavation of stocks. 
Key words: boulder chromic placers, Sarany, conditional requirements, working, economic justification. 
 

УДК  334.7:622 
Проблемы совершенствования предпринимательского законодательства в недропользовании в условиях 
глобализации / И. Г. Полянская  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 20–27. 
 
Рассмотрены основные проблемы предпринимательского законодательствав недропользовании как по отношению к 
крупному, так и к малому бизнесу. Проведен анализ российского законодательства в сравнении с зарубежным в условиях 
глобализации экономики. Обоснована необходимость внесения изменений и дополнений в существующее законодательство и 
разработки новых законодательных актов. 
Ключевые слова: предпринимательство, крупный и малый бизнес, законодательство, недропользование. 
 
The main problems of the business legislation in subsoil use, both with respect to large and small business have been considered. The 
analysis of the Russian legislation compared to foreign legislations in global economy was carried out. The necessity of making changes 
and amendments to existing legislation and developing new legislation is proved. 
Key words: business, large and small businesses, legislation, subsoil use. 
 

УДК  316(1–21):622(470.53) 
Социальные проблемы развития муниципальных образований горнопромышленной специализации Пермского края / 
В. Г. Логинов  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 28–32. 
 
Обозначены 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 и ориентированных на инновационное 
развитие отрасли. 
Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, минерально-сырьевая безопасность, нормативно-правовое обеспечение. 
 
Major internal and external threats to the mineral resource security of Russia as in the geological survey, and in terms of mining are 
designated. The necessity of improving the regulatory and legislative space in the form of a package of measures implemented by the 
state and focused on the innovative development of the industry is proved. 
Key words: mining, mineral resources security, regulatory and legal support. 



 
УДК  622.4 

Проблемы безопасного повышения нагрузки на очистной забой / В. С. Елькин  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, 
с. 33–37. 
Обсуждаются результаты исследования воздухораспределения в очистных забоях шахт ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
проветриваемых по комбинированной схеме. Установлено, что основная часть утечек воздуха сосредоточена в погашенных 
позади лавы выработках, расположенных на границе угольного массива и выработанного пространства. 
Ключевые слова: очистной забой, проветривание, распределение воздуха, утечки, метановыделение. 
 
The results of the research of air distribution in mining faces of the mines of JSC ‘‘SUEK-Kuzbass” ventilated with a combined scheme 
are being discussed. It was stated that the biggest part of air leakages is located in the workings discharged behind lava, on the border of 
ore massif and worked out space. 
Key words: mining face, ventilation, air distribution, leakages, methane discharge. 
 

УДК  622.281.74+621.763 
Исследование структуры композита со спирально армированным наполнителем для анкерной крепи / А. В. Джигрин, 
И. В. Махраков  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 38–43. 
 
Приведены результаты исследований структуры композиционных материалов со спирально армированным наполнителем для 
анкерной крепи. Показано, что степень наполнения композиционного материала с таким наполнителем определяется не только 
содержанием волокон основанного армирующего материала, но и размерами спирально армированного элемента, толщиной и 
характером соединения слоев вспомогательной арматуры. 
Ключевые слова: анкерная крепь, спирально армированный наполнитель, композиционный материал. 
 
The results of the research in the structure of composite materials with spiral reinforced filler for roof bolting were given. It is 
demonstrated that the degree of filling of composite material with such filler is defined not only by the contents of fiber of the main 
reinforcing material but also by the size of spirally reinforces element,  thickness and nature of joint of secondary reinforcement layers. 
Key words: roof bolting, spiral reinforced filler, composite material. 
 

УДК  622.281 
Обоснование применения на горнорудных предприятиях универсальных критериев устойчивости подземных 
выработок / В. Е. Боликов, А. Е. Балек  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 44–50. 
 
Представлены классификация горных пород по их устойчивости, типам и параметрам крепления выработок для условий 
подземных рудников Урала. Предложена разработанная авторами методика качественной и количественной (в баллах) оценки 
устойчивости горных выработок и способов их поддержания (крепления), определяемая в зависимости от напряженного 
состояния горного массива и основных влияющих факторов. 
Ключевые слова: напряженное состояние массива, горные выработки, обводненность, срок эксплуатации, оценка в баллах, 
классификация, способы и параметры крепления выработок. 
 
Classification of rocks according to their durability, types and parameters of fastening of openings for underground mining in the Urals is 
presented.  The authors suggested the method of quantitative and qualitative (in points) assessment of durability of mining workings and 
ways of their support (fastening), defined according to stress state of rock mass and main factors. 
Key words: stress state of rock mass, mining workings, water cut, life, assessment in points, classification, ways and parameters of 
fastening of openings. 
 

УДК  622.284 
Обеспечение устойчивости горных выработок / О. В. Трушко, Д. Н. Петров, А. В. Стрелецкий  // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2012. – № 2, с. 51–55. 
 
Проведен анализ натурных данных, полученных при обследовании горных выработок в условиях Яковлевского 
железорудного месторождения. На основании исследования прочностных и деформационных свойств горных пород и руд 
разработан критерий устойчивости незакрепленной горной выработки и даны рекомендации по параметрам крепи 
подготовительных выработок. 
Ключевые слова: горные выработки, натурные наблюдения, критерий устойчивости, параметры крепи. 
 
The analysis of field data collected in the survey of mine workings in the Yakovlevsky iron ore deposit was carried out. Based on the 
study of strength and deformation properties of rocks and ores a stability criterion of floating mines was developed and 
recommendations on the parameters of support of development workings were given. 
Key words: mining, field observations, stability criterion, parameters of support. 
 

УДК  622.27 
Влияние горно-геологических и горнотехнических факторов на устойчивость техногенных пространств / Р. К. Камаров  
// Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 56–63. 
 



Рассмотрены горно-геологические и горнотехнические факторы, влияющие на устойчивость очистных камер. Получена 
модель устойчивости висячего борта камер при отработке крутопадающих маломощных рудных тел, основанная на анализе 
безразмерных комбинаций различных факторов и позволяющая графически определять оптимальные значения этих факторов. 
Ключевые слова: очистная камера, напряженно-деформированное состояние, модель устойчивости борта, безразмерные 
комбинации. 
 
Geological and mining engineering factors that affect the stability of the treatment chambers are reviewed. The model of the stability of 
the hanging sides of chambers when mining ore bodies of steep low-power, based on the analysis of the dimensionless combinations of 
various factors was found. It allows graphic determining the optimum values of these factors. 
Key words: wastewater treatment chamber, stress-strain state, model of stability of the side, dimensionless combination. 
 

УДК  622.023 
Исследование параметров трещинной структуры горных пород и породных массивов / А. А. Матвеев  // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 64–67. 
 
На основе исследований трещинной структуры породного массива разработана модель деформации природных трещин, 
позволяющая определять изменение ширины зияния и относительной площади контактов берегов трещин в ходе нагружения 
горных пород путем оценки фрактальной размерности траектории трещины. Полученные результаты дают возможность 
прогнозировать упругие свойства трещиноватых породных массивов. 
Ключевые слова: породный массив, трещинная структура, фрактальная размерность, упругие свойства. 
 
Based on the research in fraction structure of rock massif the model of deformation of natural fractions was worked out. This model 
allows defining changes of width of the gap and relative area of fracture edges when loading the rocks by assessment of fractal 
dimensions of trajectory of the fracture. The obtained results give an opportunity to forecast the elastic properties of fracture rock masses. 
Key words: rock mass, fracture structure, fractal dimensions, elastic properties. 
 

УДК 55:621.039.7+504.5:621.039.7+32:621.039.7   
Геологические, экологические и политические аспекты хранения и захоронения ядерных материалов / Е. В. Комлева  // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 68–73. 
 
В сфере энергетики продолжено рассмотрение взаимосвязи нефтегазового бизнеса и международных проектов 
долговременного хранения ядерных материалов. Представлены российские варианты создания ядерных хранилищ и 
сопутствующие им геологические оценки, в частности для Северо-Запада России. 
Ключевые слова: ядерная энергетика, углеводороды, ядерные отходы, международные хранилища. 
 
In the energy sector the relationship of oil and gas business and international projects of long-term storage of nuclear materials is under 
consideration. The options for a Russian nuclear storage facilities and associated geological assessment, for the North-West Russia in 
particular were presented. 
Key words: nuclear energy, hydrocarbons, nuclear wastes, international waste storages. 
 

УДК  614.876+621.039 
Среднеуральский полигон подземного захоронения жидких радиоактивных отходов / В. Б. Болтыров, А. Э. Мельников, Е. 
А. Слободчиков  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 74–79. 
 
Метод подземного захоронения жидких радиоактивных отходов (ЖРО) позволяет оградить среду обитания человека от их 
воздействия. В Зауралье обнаружена и закартирована целая система геологических структур, которые могут служить 
долговременным хранилищем ЖРО. На основании опытных данных представлен расчет положения условной границы 
распространения жидких радиоактивных отходов. 
Ключевые слова: жидкие радиоактивные отходы, захоронение, полигон, границы распространения. 
 
Method of underground disposal of liquid radioactive waste (LRW) helps to protect people from their effects. The whole system of 
geological structures which can be used as a long term landfill for LRW was found and mapped in Zauralye. Based on the experimental 
data the calculation of location of the conditional limits of LRW distribution was given. 
Key words: liquid radioactive waste, waste disposal, landfill, limits of distribution. 
 
 

УДК  624.131.3+504:622 
Экологическая оценка состояния геологической среды на основе инженерно-геологических и инженерно-
экологических изысканий  / А. И. Семячков, О. А. Медведев, В. А. Почечун, М. В. Архипов  // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2012. – № 2, с. 80–84. 
 
Дана экологическая оценка состояния геологической среды Качканарского промузла. Показаны средства по обоснованию 
данной экологической оценки, такие как инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания. Произведено 
сравнение техногенных и природных факторов, влияющих на геологическую среду данного района. Сделан вывод по 
воздействию геологической среды на экологическое состояние компонентов окружающей среды. 
Ключевые слова: геологическая среда, природный фактор, техногенный фактор, окружающая среда. 



 
Ecological assessment of the conditions of geological environment of Kachkanar industrial hub was given. The means of justification of 
this ecological assessment are shown such as engineer geological and engineer ecological tests. The technogenic and natural factors 
influencing the environment if the area were compared. The conclusion about the effect of geological environment on ecology of 
environment was made. 
Key words: geological environment, natural factor, technogenic factor, environment. 
 

УДК  004.925.8:622+553.04 
О программных средствах моделирования месторождений при подсчете запасов, разработке ТЭО кондиций и 
автоматизированном проектировании горных работ / С. В. Корнилков, В. М. Аленичев, А. Д. Стариков, С. В. Исаков, О. В. 
Мусихина  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 85–94. 
 
Дается анализ современного отечественного и зарубежного опыта проектирования горных предприятий с использованием 
программных средств. Показано, что в настоящее время сформировалась техническая и методическая база программного 
обеспечения, позволяющая оценивать достоверность различных математических моделей месторождений. Обоснованы пути 
решения проблемы электронного представления материалов подсчета запасов месторождений в ГКЗ РФ. 
Ключевые слова: геоинформационные модели, месторождения, подсчет запасов, программное обеспечение. 
 
The analysis of modern Russian and foreign experience of designing of mining enterprises using software is given. It was shown that 
today the technological and methodological basis of software was formed, which allows to evaluate the reliability of different 
mathematic models of deposits. The ways of dealing with the problem of electronic provision of materials of calculation of reserves of 
deposits in GKZ of the Russian federation were justified. 
Key words: GIS-models, deposits, calculation of reserves, software. 
 

УДК  622.232 
Кинематический анализ шагающего механизма экскаватора с двухцилиндровым гидравлическим приводом / Н. М. 
Суслов  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 95–99. 
 
Рассмотрены результаты кинематического анализа гидравлического механизма шагания при  рабочем  ходе экскаватора. 
Приведены системы уравнений, позволяющие определять скорости и ускорения звеньев механизма шагания при рабочем 
ходе. 
Ключевые слова: экскаватор, механизм шагания, параметры механизма шагания. 
 
The results of kinematic analysis of hydraulic walking mechanism at working of excavator ware considered. The systems of equations 
were given which help to determine the speed and acceleration of sections of walking mechanism at operational walking. 
Key words: excavator, walking mechanism, parameters of walking mechanism. 
 

УДК  622.24.051.71 
Методика идентификации качества изготовления буровых коронок / И. Г. Боярских  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. 
– № 2, с. 100–106. 
 
Обсуждается методика оценки качества изготовления буровых коронок. Получены показатели точности и воспроизводимости 
качества коронок, произведен контроль годности выборочных проб качества и прогноз качества промышленных буровых 
коронок. Установлены риски приемки нестандартных и браковки стандартных буровых коронок. 
Ключевые слова: буровая коронка, идентификация качества, вероятность, технологический процесс, конструктивные 
элементы. 
 
The method of estimating the quality of manufacture of drill bits is discussed. Indexes of accuracy and reproducibility of the quality of 
bits were obtained;  quality of random samples and forecast of quality of industrial drill bits were controlled. Risks of non-standard set of 
acceptance and rejection of standard drill bits were stated. 
Key words: drill bit, identification of quality, probability, technological process, structural elements. 
 

УДК  622.236:622.001.12 
Ретроспективный анализ развития конструкций буровых шарошечных долот / Г. А. Боярских, Н. В. Грибенников, С. А. 
Горбунов  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 107–113. 
 
Проведен анализ развития конструкции и технологии изготовления трехшарошечных долот для бурения скважин. 
Рассмотрены основные достижения в теории и практике создания буровых долот. Сформулированы предпосылки и 
перспективы развития конструкции подшипниковых опор. 
Ключевые слова: буровое долото, шарошка, подшипниковая опора, цапфа, конструкция, долговечность, технологичность. 
 
The analysis of development of construction and technology of manufacturing of tree-coned chisels for well drilling was carried out. The 
main achievements in theory and practice of design of drill bits were considered. Prerequisites and prospects of development of the 
bearing support construction were formulated. 
Key words:  drill bit, cone, bearing support, hoe, construction, durability, workability. 
 



УДК 622.236 
Моделирование энергоэффективности ударного разрушения дизель-молотом негабаритов горной массы в 
промышленных условиях / А. П. Федосеев  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 114–117. 
 
Приводятся методика и результаты моделирования ударного разрушения дизель-молотом кусков горных пород в 
промышленных условиях. Установлены зависимости силовых и энергетических параметров процесса от геометрии кусков. 
Выполненные испытания создают базу для совершенствования конструкции и технологии использования дизель-молота для 
разделки негабарита.  
Ключевые слова: дробление негабарита, дизель-молот, энергоемкость разрушения, зависимости. 
 
The methods and results of modeling of impact fracture pieces of rock by diesel hammer in an industrial environment are given. The 
dependences of the power and energy parameters of the process of geometry of pieces were set. Completed tests provide a basis for 
improved design and technology of diesel hammer use for cutting the oversize. 
Key words: crushing the oversize, diesel hammer, energy of failure, dependences. 
 

УДК  621.542 
Определение эффективности теплонасосных технологий утилизации вторичных энергоресурсов компрессорных 
установок / Ю. Н. Миняев, Н. П. Косарев, А. Н. Жаткин  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 118–123. 
 
Рассмотрен вопрос энергосбережения на предприятии за счет утилизации вторичных энергоресурсов рудничных 
компрессорных установок. Экономическая эффективность от применения утилизационной установки на базе теплового насоса 
позволит значительно сэкономить средства на получении высокопотенциального тепла. 
Ключевые слова: энергосбережение, компрессор, тепловой насос, эффективность. 
 
The issue of energy saving in the enterprise by utilization of secondary energy resources of ore compressor units was considered. 
Economic efficiency of application of utilization unit based on heat pump will allow economizing significantly on higher potential heat. 
Key words: energy saving, compressor, heat pump, efficiency. 
 

УДК  622.271.6.002.5.04.67 
Теоретическое обоснование выбора диаметра трубопровода рудничного водоотлива / В. Т. Дмитриев, С. В. Дмитриев  // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 124–126. 
 
Обосновывается методика определения диаметра нагнетательных труб для рудничных трубопроводов, отличающихся от 
обычных (городских) тем, что они имеют вертикальный став, достигающий сотен метров. В основу методики положен 
критерий минимизации энергетических потерь в трубопроводе в зависимости от скорости движения воды. 
Ключевые слова: насос, напор, водопровод, кинетическая и потенциальная энергия. 
 
The given method is of defining of the diameter of injection pipes for ore water supply systems which are different from simple(city) 
ones by vertical standpipe reaching hundreds of meters. The basis of the method lies in the criteria of minimizing of energy losses in 
water supply system judging by the speed of moving water. 
Key words: pump, pressure, water supply, kinetic and potential energy. 
 

УДК 622.44 
Особенности расчета радиально-вихревых вентиляторов местного проветривания / Н. В. Макаров, В. Н. Макаров, Е. В. 
Леонтьев  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 127–132. 
 
Описывается наиболее перспективный способ повышения аэродинамической нагруженности и адаптивности вентиляторов 
местного проветривания, разработана методика расчета прямоточной радиально-вихревой аэродинамической схемы с 
применением интегрированных вихреисточников, использующих высокоэнергетичный закрученный управляющий поток без 
применения дополнительных устройств подвода энергии. 
Ключевые слова: вентилятор, циркуляция, вихревая камера, аэродинамическая схема, аэродинамическая нагруженность. 
 
The most promising way to improve the aerodynamic loading and adaptation of fans of local ventilation was described. The method of 
calculation of straight radial vortex aerodynamic scheme using high energy controlling whirl without using extra devices of energy 
supply was worked out. 
Key words: ventilator, circulation, vortex chamber, aerodynamic scheme, aerodynamic loading. 
 

УДК  621.317 
Формирование погрешности измерительного комплекса для автоматизированной системы коммерческого учета 
электроэнергии / Я. Э. Шклярский, А. В. Круглов  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 133–137. 
 
Описана методика выбора рационального состава многоуровневого измерительного комплекса исходя из заданных 
суммарных погрешностей измерений и технико-экономических показателей. Предложен алгоритм решения задачи выбора 
силового оборудования автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. 
Ключевые слова: учет электроэнергии, автоматизированная система, целевая функция, погрешность измерительного 
устройства. 



 
The method of choosing the rational composition of multilevel measuring complex from the given errors of measurements and technical 
and economic indexes is described. Algorithm for finding a solution for choosing the power equipment of automatic system of 
commercial electricity measuring was proposed. 
Key words: electricity measuring, automatic system, objective function, error of measuring device. 
 

УДК 622.68-114 
Переход от стационарных систем к системам с гибкими свойствами (к проблеме транспортно-перегрузочных систем в 
глубоких карьерах) / А. В. Юдин  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 138–144. 
 
Раскрыты понятия и приведена терминология транспортно-перегрузочных систем, наделенных свойствами гибкости. 
Определены свойства гибкости, предложена методика анализа и количественной оценки показателей гибкости как системы в 
целом, так и отдельных ее элементов. Предлагается показатель гибкости систем учитывать при общей оценке и 
характеристике проектируемой технологии. Проведена структуризация, сформулированы требования к модульным 
перегрузочным системам с гибкими свойствами.  
Ключевые слова: транспортно-перегрузочные системы, глубокие карьеры, показатель гибкости. 
 
The concepts and terminology of transport and cargo handling   systems, endowed with the qualities of flexibility were revealed.   
Identified the properties of flexibility, the technique of analyzing and   quantifying indicators of flexibility as the system as a whole   and   
its individual components. The index of flexibility of systems is proposed to be considered in the overall assessment and characterization 
of designed technology. Structuring was held; the requirements for modular cargo handling systems with flexible properties were 
formulated. 
Key words:   transport and   reloading the system, deep opencast mines, the index of flexibility. 
 

УДК  662.23.05 
Методика формирования сепарационного параметра для рентгенофлуоресцентной сепарации руд и техногенных 
материалов / В. В. Пестов  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 145–150. 
 
Описаны этапы методики формирования сепарационного параметра для рентгенофлуоресцентной сепарации разных типов 
руд. Раскрыты основные факторы, являющиеся основой для поиска и разработки оптимального алгоритма разделения. 
Приведен пример использования разработанной методики для нахождения эффективного сепарационного параметра урановых 
руд Стрельцовского месторождения. 
Ключевые слова: рентгенофлуоресцентная сепарация, сепарационный параметр, методика формирования, марганцевая и 
урановая руды. 
 
Stages of the methods of forming the separation parameter for the X-ray fluorescence separation of different types of ore were described. 
The main factors which are basic for the discovery and development of the optimal algorithm of division are revealed. An example of 
using the developed method for finding an effective separation parameter of uranium ore of Streltsovsky deposit is given. 
Key words: X-ray separation, separation parameter, method of formation, manganese and uranium ores. 
 

УДК  622.235 
Оценка коэффициента восстановления скорости при падении камней на предохранительные бермы в карьерных 
условиях / В. А. Фокин  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 151–154. 
 
Обсуждаются результаты оценки величины коэффициента восстановления скорости при решении баллистических задач 
падения камней в условиях ведения буровзрывных работ на открытой разработке месторождений полезных ископаемых. 
Установлено, что в расчетах необходимо учитывать физическое состояние приповерхностного слоя предохранительной 
бермы. 
Ключевые слова: карьер, падение камней, соударение твердых тел, коэффициент восстановления скорости. 
 
The results of estimating the speed of the recovery factor in solving ballistic problems of falling stones in conducting blasting in opencast 
mining are being discussed. It was established that the calculations must take into account the physical-mechanical state of the surface 
layer of a protective berm. 
Key words: opencast mine, falling rocks, collision of solids, coefficient of velocity restitution. 
 

УДК  622.278 
Закономерности изменения фрактальных характеристик трещинной структуры при нагружении горных пород / А. Н. 
Еремизин  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 155–161. 
 
Описывается методика люминесцентной дефектоскопии и приводятся результаты изучения динамики развития трещинной 
структуры горных пород по мере их нагружения. Установлены закономерности изменения фрактальных характеристик в 
процессе зарождения трещин, их ветвления, торможения и образования кластеров. 
Ключевые слова: горные породы, трещинная структура, динамика развития, фрактальные характеристики. 
 
The method of luminescent inspection is described. The results of studying the dynamics of development of fracture structure of rocks at 
the loading are given. The regularities of changes in fractal characteristics in the process of emerging of the fractures, their branching, 
inhibition and cluster formation were stated. 



Key words: rocks, fracture structure, dynamics of development, fractal characteristics. 
 

УДК  550.837 
Вклад поля диффузии в потенциал спонтанной поляризации / Д. В. Исламгалиев, О. Б. Кузьмичев, А. Н. Ратушняк  // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 162–167. 
 
В рамках интерпретации результатов каротажа скважин изучена нестационарная диффузия при выравнивании концентрации 
солей в буровом растворе скважины и проницаемых пластах с течением времени, оценено время установления равновесного 
состояния. Получена формула для скачка диффузионного потенциала, выраженная через разность чисел переноса анионов и 
катионов. Рассчитаны теоретические кривые потенциала на оси скважины. 
Ключевые слова: скважинный каротаж, спонтанная поляризация, диффузия, потенциал, расчет. 
 
In interpreting the results of well logging time-dependent diffusion in aligning the concentration of salts in the mud hole and permeable 
strata over time was studied; time required to establish equilibrium was estimated. A formula for the diffusive shock potential in terms of 
the difference between the difference of anions and cations was obtained. Theoretical curves of potential on the axis of a borehole were 
calculated. 
Key words: borehole logging, spontaneous polarization, diffusion potential. 
 

УДК  553.6:553.2 
Кварц Березовского и других золоторудных месторождений Урала кварцево-жильного типа / В. Н. Огородников, Ю. А. 
Поленов, В. В. Бабенко  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 168–172. 
 
Описываются условия образования и залегания пяти типов кварцевых жил золоторудных месторождений Урала: плитчатый 
жильный, массивный грубозернистый, среднезернистый молочно-белый, рудный метасоматический кварц. 
Ключевые слова: золоторудные месторождения, жильный кварц, образование, залегание. 
 
The conditions of formations and bedding of five types of quartz veins of golden ore deposits of the Urals were described: platy vein, 
massive coarse-grained, medium-grained, milky white and ore metosomatic quartz. 
Key words: gold deposits, vein quartz, education, bedding. 
 

УДК  551.3:502.175 
Экзогенные геологические процессы на территории Уральского федерального округа и оценка активности их 
проявления / С. Н. Елохина, В. А. Елохин, Т. Е. Сенюта  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 173–177. 
 
Рассматриваются виды экзогенных геологических процессов (ЭГП), проявленных на территории Уральского федерального 
округа (УрФО). Работы по осуществлению мониторинга ЭГП на территории УрФО ведутся на региональном уровне по округу 
в целом и на территориальном уровне по 6 субъектам федерации в составе Государственного мониторинга состояния недр 
(ГМСН). Перечислены основные геологические задачи ГМСН и методы их решения. 
Ключевые слова: экзогенные геологические процессы, государственный мониторинг состояния недр. 
 
Types of exogenous geological processes (EGP) manifested in the Urals Federal District (UFD) are under consideration. Monitoring of 
the implementation of EGP in the UFD  are conducted at the regional level in general and at the territorial level in six parts of the 
federation in the State monitoring by the state of the subsoil use (SMSU). The major geological problems of SMS were listed and 
methods for their solution were given. 
Key words: exogenous geological processes, state monitoring of the subsurface. 
 

УДК  553.493(571.122) 
Минерально-сырьевой потенциал редкоземельных металлов Маньхамбовского блока (Приполярный Урал) / В. А. 
Душин, В. С. Козьмин, П. Л. Бурмако, В. В. Курчавов, Д. И. Прокопчук  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 178–183. 
 
Анализируется комплексное уран-торий-редкоземельно-редкометалльное с благородными металлами оруденение 
Маньхамбовского блока Приполярного Урала. Рассмотрены геолого-структурная позиция рудных объектов и их качественно-
количественные показатели. Показана генетическая связь сложного полигенно-полихронного оруденения с различными 
геологическими структурами. Отмечены благоприятные предпосылки к расширению минерально-сырьевой базы в регионе за 
счет Маньхамбовского и Турупьинского рудных районов. 
Ключевые слова: Приполярный Урал, редкоземельно-редкометалльное оруденение, уран-ториевое оруденение, Кулемшорско-
Маньхамбовская активизированная шовная зона, Маньхамбовский рудный район, Турупьинский рудный район. 
 
The complex uranium thorium rare metal and soil mineralization    with precious metals of Mankhambovsky block of the pre-Polar    
Urals is being analyzed. Geological and structural position of ore    bodies and their qualitative and quantitative indicator were 
considered. The genetic relationship of a complex polygenic polychromous mineralization with different geological structures was 
shown. Favorable conditions to expand the mineral resource base in the region by Mankhambovsky and Turupinsky ore districts were 
noticed. 
Key words: pre-Polar Urals, rare metal and soil mineralization, uranium and thorium mineralization, Kulemshorsky-Mankhambovsky 
activated suture zone, Mankhambovsky ore district, Turupinsky ore district. 
 

УДК  550.822 



Простое устройство для нанесения ориентирующей метки на буровой керн / И. Г. Сковородников, А. В. Ворожев  // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 184–186. 
 
Описывается простое устройство, которое перед началом бурения опускается в скважину на тросе или кабеле и наносит на 
керн ориентирующую метку, указывающую его расположение относительно апсидальной плоскости скважины. 
Ключевые слова: керн, ориентирующая метка, эксцентрично расположенная масса, маркирующий зуб. 
 
A simple device intending for plotting orienting mark on drilling core is described. It falls in bore-hole by means of rope or cable and 
plots orienting mark on drilling core. Mark shows a position core relatively of vertical plane of bore-hole. 
Key words: drilling core, orienting mark, eccentric mass, marking tooth. 
 

УДК  629.11.03.001.4 
Имитационное моделирование движения колесных машин по сложному опорному основанию / С. А. Ляпцев, В. А. 
Овчинникова  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 187–191. 
 
Приведена математическая модель полноприводной колесной машины, предназначенная для разработки алгоритмов 
управления поведением машины, а также статистического исследования движения машины. Модель построена на общих 
законах динамики механических систем с использованием общепринятых зависимостей действующих сил от условий 
движения. Проведен краткий анализ результатов моделирования на примерах определения скорости, траектории движения и 
сил взаимодействия с грунтом. 
Ключевые слова: математическая модель, колесная машина, динамика твердого тела, уравнения движения, алгоритм 
управления, переходные процессы. 
 
A mathematical  model of the  all-wheel drive  wheeled  vehicles  intended for  the development of algorithms  governance  behavior of  
the machines as well as  statistical  investigations of  the machine were given.  The model is based on common laws of dynamics of 
mechanical systems with the use of generally accepted dependencies of forces acting on the conditions of motion. A brief analysis of 
simulation results on the examples of determining the speed, trajectory and interaction forces with the ground was given. 
Key words: mathematic model, wheel machine, rigid body dynamics, equations of motion, control algorithm, transients processes. 
 

УДК  669.162.16:539.41 
Прочностные характеристики каменных углей – заменителей кокса в металлургических агрегатах / А. М. Амдур, С. А. 
Загайнов, А. Л. Разницина  // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 2, с. 192–195. 
 
Предложены методики определения прочностных характеристик каменных углей как заменителей кокса. Определены 
показатели реакционной способности CRI и прочности тощих каменных углей после реакции с диоксидом углерода CSR. 
Установлено, что реальные нагрузки на сжатие, которые испытывают частицы угля в шахтных печах, значительно ниже 
предела его прочности на сжатие. Проведено моделирование разрушения каменных углей в металлургических агрегатах 
шахтного типа. 
Ключевые слова: каменные угли, прочность, дробимость, методы испытаний, результаты. 
 
The techniques of determining the strength characteristics of coal as a substitute of coke were proposed. Indexes of reactivity of the CRI 
and the strength of thin coal after reaction with carbon dioxide CSR were established. It is established that the actual load on the 
compression experienced by the particles of coal in blast furnaces are considerably below the limit of its compressive strength. The 
simulation of the destruction of coal in metallurgical aggregates of shaft type was carried out. 
Key words: coal, durability, divisibility, test methods, results. 


