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УДК  622.271.3.06 

Установление зависимости параметров систем разработки от определяющих факторов при временной консервации 
бортов и уступов / Г. Г. Саканцев, А. В. Смирнов, К. А. Кочнев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 4–9. 
 
Разработан экспресс-метод определения углов наклона рабочих бортов глубоких карьеров на основе аналитических моделей 
их зависимости от скорости изменения глубины ведения горных работ и с помощью методов корреляционного анализа. 
Предложены статистические модели определения эффективных параметров формирования рабочей зоны глубоких карьеров. 
Ключевые слова: глубокие карьеры, параметры рабочей зоны, статистические модели, расчет, экспресс-метод. 
 
The express-method of detection of angles of slope of working high wall of deep open pits is worked out on the basis of analytical 
models of their dependency on the speed of change of operational depth and with the use of the method of correlation analysis. Statistic 
models of detection of effective parameters of formation of working zone of deep open pits are proposed. 
Key words: deep open pit, parameters of working zone, statistic models, calculation, express-method. 
 

УДК  622.3 
Управление проектом на предынвестиционной фазе жизненного цикла / С. В. Куприянов, В. А. Тарадай // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 10–14. 
 
Отражены методические подходы и практические рекомендации по оценке состояния и перспектив развития отрасли, региона 
на предынвестиционной фазе жизненного цикла проекта применительно к горнодобывающей промышленности. Предложена 
поэтапная и подробная схема проведения качественной и количественной оценки с указанием целей, порядка и результатов 
реализации каждого этапа анализа. Анализ проекта на начальном этапе позволит инвестору получить полное представление о 
проекте, потенциальных конкурентах, состоянии и перспективах развития отрасли, региона и тем самым минимизировать риск 
неэффективного вложения средств из-за недостатка информации о внешнем окружении проекта. 
Ключевые слова: предынвестиционная фаза жизненного цикла проекта, оценка инвестиционной привлекательности 
горнодобывающей промышленности, инвестиционный климат региона, управление проектом, сырьевая продукция, 
месторождение, конкуренты. 
 
Methodical approaches and practical recommendations on assessment of the state and prospective of development of the industry of the 
region at the pre-investment phase of live cycle of the project are reflected applied to mining industry. Step-by-step and detailed scheme  
of quantitative and qualitative appraisal with objectives, order and results of implementation of each stage of analysis is offered. The 
analysis of the project at its initial phase will let investors get full image about the project and prospective of development of the field, 
region and by means of it minimize risk of ineffective investments of money because of the lack of information about the medium of the 
project.  
Key words: pre-investment phase of live cycle of the project, estimation of investment potential of mining industry, investment climate 
of the region, project management, raw produce, deposit, competitors. 
 

УДК  622.445 
Исследование газовой динамики в призабойной зоне тупиковой выработки при производстве погрузочно-доставочных 
работ / А. С. Росляков, В. А. Исаков, В. И. Ковалев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 15– 18. 
 
Изложены результаты анализа газовой динамики в тупиковой выработке при производстве погрузочно-доставочных работ. 
Получены уравнения, описывающие процесс изменения концентрации вредных примесей выхлопных газов двигателей 
внутреннего сгорания. 
Ключевые слова: вентиляция, тупиковая выработка, двигатели внутреннего сгорания, газовая динамика. 
 
The results of analysis of gas dynamics in blind draft at shipping and loading works are shown. The equations which describe the process 
of changes of concentration of detrimental components of internal combustion engines have been investigated. 
Key words: ventilation, blind drift, internal combustion engine, gas dynamics. 
 

УДК  528:622 
Контроль строительства базы производственного обслуживания приморского нефтеперерабатывающего завода / Д. В. 
Крутиков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 19–22. 
 
Показаны возможности применения технологии лазерного сканирования в совокупности со стандартными геодезическими 
методами для обеспечения контроля и мониторинга строительной деятельности в нефтегазовой промышленности. Выявлены 
преимущества современных технологий инженерно-строительных изысканий при сооружении промышленных объектов.  
Ключевые слова: геотехнический контроль, лазерное сканирование, цифровая модель местности. 
 
The possibility to use the laser scanning technology with standard geodesy methods for provision of control and monitoring of 
construction works in oil and gas industry are shown. The advantages of modern technologies of engineer and construction survey at 
construction of industrial objects have been investigated. 
Key words: geotechnical control, laser scanning, digital model of the area. 
 

УДК  621.512 



Определение профиля сечения самопружинящего запорного органа клапана поршневого компрессора / Т. П. 
Глинникова, М. Л. Хазин, С. А. Волегов// Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 23–26. 
 
Рассматриваются вопросы надежности и экономичности работы поршневого компрессора в зависимости от качества запорных 
органов. Установлено, что существующие конструкции запорных органов не обеспечивают равномерности распределения 
натяга по периметру седла клапана, что снижает эффективность его работы. Для получения равномерности натяга 
предлагается использовать ленту переменной толщины или переменного радиуса.   
Ключевые слова: клапан поршневого компрессора, натяг, запорный орган, разрезное пружинное кольцо, переменный радиус. 
 
The issues of durability and profitability of operation of reciprocal compressor are under consideration dependent on the quality of 
shutting-off body. It was stated that the existing constructions of shutting-off bodies do not provide uniformity of tension application 
around the perimeter of the valve seat and it lowers the effectiveness of its work. For getting uniform tension it was proposed to use a 
band of variable breadth and variable radius. 
Key words: valve of reciprocal compressor, tension, shutting-off body, circlip, variable radius. 
 

УДК  622.231 
Резонансный двухмассовый питатель-грохот / В. А. Мальцев, А. И. Афанасьев, Д. Н. Андрюшенков, Д. В. Лагунов, А. А. 
Чиркова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 27–29. 
 
Приводятся результаты исследований по определению влияния характеристик динамической системы двухмассового 
резонансного грохота на скорость перемещения горной массы и, соответственно, его производительность. Установлено, что 
скорость движения горной массы, при прочих равных условиях, можно регулировать путем изменения величины верхней 
массы. 
Ключевые слова: резонансный питатель-грохот, динамические характеристики, производительность, регулирование. 
 
The results of research on detection of the influence of characteristics of dynamic system of double-mass resonant screen feeder on the 
speed of movement of rock mass and its efficiency respectively. It was stated that the speed of the movement of rock mass can be 
regulated by changing of the upper mass (with all other conditions being equal). 
Key words: resonant screen feeder, dynamic characteristics, efficiency, regulation. 
 

УДК  621.634 
Сравнительная оценка надежности механизмов регулирования шахтных осевых вентиляторов / В. М. Таугер // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 30–38. 
 
Выполнен расчет вероятности безотказной работы механизмов поворота рабочих лопаток шахтного осевого вентилятора 
главного проветривания с электромеханическим, гидравлическим и термогидроприводом. Установлено, что механизм с 
термогидроприводом более надежен в эксплуатации.  
Ключевые слова: шахтная вентиляция, осевой вентилятор, поворотная лопатка, механизм поворота, надежность. 
 
The calculation of the possibility of trouble-proof work of the rotary mechanism of turning vanes of axis ventilator of major ventilation 
with electromechanical, hydraulic and thermo-hydro drive was carried out. It was stated that the mechanism with thermo-hydraulic drive 
is more reliable in operation. 
Key words: shaft ventilation, axis ventilator, turning vane, rotary mechanism, reliability. 
 

УДК 519.1:621 
Нейросетевая технология диагностики электромеханических систем горных машин / Г. И. Бабокин, Д. М. Шпрехер // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 39–44. 
 
Представлены основные положения и этапы нейросетевой диагностики электромеханических систем горных машин. В основе 
диагностической модели лежит многослойная нейронная сеть прямого распространения, обучаемая по методу обратного 
распространения ошибки.  
Ключевые слова: горные машины, электромеханические системы, диагностика, нейронные сети. 
 
Main regulations and stages of neural network diagnostics of electromechanic systems of mining machines are represented. On the basis 
of diagnostic model lies multilayer neural network of direct expansion, taught by the method of indirect mistake expansion. 
Key words: mining machines, electromechanic system, diagnostics, neural networks. 
 

УДК  622.793.1 
Технология флокуляционного разделения тонкодисперсных угольных шламов / Ю. Б. Рубинштейн, В. И. Новак // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 45–51. 
 
Обсуждаются вопросы технологии флокуляционного разделения угольных шламов в сравнении с традиционными методами 
флотации. Установлены кинетические характеристики осаждения шлама, выбран наиболее эффективный флокулянт, 
определен порядок его подачи и оптимальные расходы. Даются результаты промышленных испытаний новой технологии. 
Ключевые слова: угольный шлам, селективное разделение, флокулянты, кинетика осаждения, технология. 
 
The issues of technology of flocculant separation of coal slimes compared with traditional methods of floatation are being discussed. 
Kinetic characteristics of slime sedimentation have been stated; the most effective flocculant has been chosen; the orders of its supply 
and optimal spending have been found out. The results of industrial tests of new technology are given. 



Key words: coal slime, selective division, flocculants, kinetics of sedimentation, technology. 
 

УДК  622.7.09 
Окатывание цементационной меди с использованием медного концентрата и технологических отходов 
металлургического производства / А. В. Каратаева // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 52–56. 
 
Предложен метод окатывания цементационной меди с использованием в качестве компоненты шихты медного концентрата из 
полиметаллических руд и доменных шлаков. Прочность полученных окатышей на сброс с высоты 1 м и прочность на сжатие 
являются определяющими при выборе режимов окатывания. 
Ключевые слова: медный концентрат, цементационная медь, окатывание, режимы, отходы металлургического производства. 
 
The method of balling of cement copper with the use of copper concentrate of complex ores and blast-furnace slag as a component of  
furnace charge has been proposed. Durability of pellets at throwing down to 1 m and solidity at pressure are the key characteristics when 
choosing the regimes of balling. 
Key words: copper concentrate, cement copper, pelletizing, regimes, wastes of metallurgical industry. 
 

УДК  622.765  
Исследование поведения ксантогената в присутствии металлической меди / Н. И. Елисеев // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2011. – № 3, с.57–59. 
 
Приведены результаты изучения взаимодействия бутилового ксантогената с металлической медью. Показано, что сорбция 
ксантогената на поверхности частиц меди более эффективно протекает при рН менее 11, а в процессе сорбции принимает 
участие кислород, растворенный в воде. 
Ключевые слова: флотация, ксантогенат, сорбция. 
 
The results of research of interaction between butyl xanthogenate and metal copper are given. It was shown that sorption of xanthogenate 
on the surface of copper particles proceeds effectively at pH less than 11 and in the process of sorption oxygen dissolved in water takes 
place.  
Key words: floatation, xanthogenate, sorption. 
 

УДК  622.771 
Разработка математической модели движения частиц в сепараторе по трению и упругости / В. Я. Потапов // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 60–65. 
 
Рассмотрены закономерности движения частиц в сепараторе по трению и упругости в процессе их разделения. 
Закономерности получены на основе теорий и принципов механики и математически описывают движение частиц по 
наклонной плоскости, свободный полет, а также удары о прутки (отражательные элементы). 
Ключевые слова: сепаратор, движение частиц, разделение, закономерности, математическая модель. 
 
Dependencies of movement of particles in a separator on friction and elasticity in the process of their separation are regarded. The 
dependencies were found on the basis of theories and principles of mechanics and they mathematically describe the movement of 
particles on the inclined plane, free-flying operation and bar blows (reflecting elements). 
Key words: separator, particle movement, division, regularities, mathematic model. 
 

УДК  541.18.041:622.792.2 
Кинетика адсорбции полимерных флокулянтов на угольных частицах / Г. Л. Евменова // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2011. – № 3, с. 66–71. 
 
Представлены экспериментальные данные исследования процесса адсорбции флокулянтов на поверхности тонкодисперсных 
угольных частиц, содержащихся в шламовых водах углеобогащения. Установлен оптимальный расход флокулянта, 
превышение которого снижает эффективность очистки загрязненных вод углеобогатительных фабрик. 
Ключевые слова: углеобогащение, шламовые воды, адсорбция, флокулянты, концентрация. 
 
Experimental data of the research of the process of flocculants adsorption on the surface of micronized coal particles, which are 
contained in slime waters of coal washing, are presented.  Optimal spending of flocculant is stated. Excess of this spending lowers the 
effectiveness of cleaning of contaminated waters of coal washing plant. 
Key words: coal washing, slime waters, adsorption, flocculants, concentration. 
 

УДК  622.74 
Гидродинамика движения воды при гидравлическом вибрационном грохочении / А. Е. Пелевин // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2011. – № 3, с. 72–82. 
 
Приведены динамические математические модели движения воды в продольном и нормальном по отношению к деке 
направлениям. Для нахождения продольной и нормальной скоростей воды использованы основные законы гидродинамики. 
Для расчета скорости в отверстиях сита учтены гидравлические сопротивления от вертикальных вихрей, от слоя твердых 
частиц, от сопротивления сетки и от формы отверстий. 
Ключевые слова: грохот, продольная скорость, скорость в отверстии, вертикальные вихри, конфузор–диффузор, расходящиеся 
насадки. 
 



Dynamic mathematic models of movement of water in longitudinal and normal (related to the deck) directions. For finding of 
longitudinal and normal velocity of water fundamental laws of hydrodynamics are used. For calculation of velocity in holes of bolting 
machine hydraulic resistance from vertical whirls are taken into account, from the layer of hard particles, from net resistance and from 
the shapes of holes. 
Key words: bolting machine, longitudinal velocity, hole velocity, vertical whirls, contractor–diffusor, splayed nozzles. 
 

УДК  622.765.06:544.183.26 
Прогнозирование флотационной активности реагентовдля извлечения цинка и меди (II) по квантово-химическим 
дескрипторам / Н. Л. Медяник, И. А. Варламова, Н. Л. Калугина, А. М. Строкань // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 3, 
с. 83–89. 
 
Выявлена возможность прогнозирования флотационной активности органических реагентов для извлечения меди и цинка из 
техногенных гидроминеральных ресурсов по величине квантово-химических дескрипторов. Установлены особенности 
механизма взаимодействия в системах медь–реагент и цинк–реагент и определено, что сложные эфиры терефталевой кислоты 
являются эффективными реагентами-собирателями. Проведена апробация флотореагента на горно-обогатительных 
предприятиях Южного Урала. 
Ключевые слова: ионная флотация, квантово-химические дескрипторы, реагенты-собиратели, сложные эфиры терефталевой 
кислоты. 
 
The possibility of forecasting of floatation activity of organic reagents for copper and zinc extraction from technogenious hydro mineral 
resources on the size of quantum-chemical descriptors was found. The peculiarities of the mechanism of interaction in systems copper-
reagent and zinc-reagent were stated and it was defined that complex ethers of terephthalic acid are effective reagents-collectors. 
Approbation of flotation reagent at mining enterprises of the Southern Urals was carried out. 
Key words: ion flotation, quantum-chemical descriptors, reagents-collectors, ethers of terephthalic acid. 
 

УДК  622.831.31+539.3 
Некоторые результаты испытаний образцов закладочного массива различного возраста при сжатии / С. А. 
Константинова, В. Н. Аптуков, И. Б. Ваулина, Л. В. Ландик // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 90–98. 
 
Приводятся некоторые результаты определения физико-механических характеристик образцов закладочного материала 
различного возраста на универсальной испытательной машине Zwick/Roell-Z250. Получены статистические зависимости 
данных характеристик от геометрии образцов и скорости приложения нагрузки. 
Ключевые слова: закладочный массив, прочностные характеристики, форма образцов, скорость нагружения, статистические 
зависимости. 
 
Some results of finding of physical and mechanical characteristics of samples of filling mass of different age on a universal testing 
machine Zwick/Roell-Z250 are given. Statistic dependences of these characteristics on geometry of samples and speed of applying of 
loading are received. 
Key words: filling mass, durability characteristics, shape of samples, speed of loading, statistic dependences. 
 

УДК  622.232.71 
Характер разрушения пласта современным режущим инструментом очистных комбайнов / Н. Г. Бойко, Д. Е. Бойко // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 99–109. 
 
Рассматривается механизм износа режущего инструмента, которым оснащаются исполнительные органы современных 
очистных комбайнов. Установлен закон распределения вероятностей длины «скола» массива, приводится аналитическое 
описание процесса износа режущего инструмента и его взаимодействия с твердыми включениями пласта. 
Ключевые слова: режущий инструмент, очистной комбайн, износ, твердое включение, аналитическое описание. 
 
Under consideration is the mechanism of deterioration of cutting instrument which executive bodies of modern cleaning combines are 
equipped with. The distribution law of probabilities of length of a “chip” of massive was stated. Analytical description of the process of 
cutting instrument deterioration and its interaction with layer hard spots is given.  
Key words: cutting instrument, cutter loader, deterioration, hard spots, analytical description. 
 

УДК  622.271.1; 622.236.73 
Сравнительный анализ физико-механических свойств водонасыщенных высокоглинистых золотосодержащих песков 
россыпей при ультразвуковой дезинтеграции / Ю. А. Мамаев, А. М. Пуляевский, Н. П. Хрунина // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2011. – № 3, с. 110–112. 
 
На основе экспериментальных исследований и аналитических расчетов выполнен анализ изменения физико-механических 
свойств золотосодержащих водонасыщенных высокоглинистых песков в сравнении с неводонасыщенными. Установлены 
зависимости относительного модуля сдвига и относительного модуля продольного растяжения от равновесного волнового 
сопротивления водонасыщенных песков по отношению к неводонасыщенным. 
Ключевые слова: пески россыпей, равновесная плотность, эффективная сжимаемость, волновое сопротивление, модули сдвига 
и растяжения. 
 
Based on the experimental research analytical calculations the analysis of changes of physical and mechanical properties of gold carrying 
water clay sands compared to non-water sands is carried out. The dependences of relative modulus of rigidity and relative modulus of 
stretching on balanced wave resistance of water sands in relation to non-water sands were stated. 



Key words: sands of placers, balanced density, effective compressibility, impedance, modulus of rigidity and stretching. 
 

УДК  622.278 
Выбор критерия эффективности использования поверхностно-активных веществ в процессах разрушения горных 
пород / О. Г. Латышев, К. А. Карасев, А. Н. Еремизин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 113–119. 
 
На основе анализа механизма действия поверхностно-активной среды (ПАВ) на процесс внедрения штампа предложен 
критерий эффективности использования ПАВ – контактная прочность горных пород Рк. Установлено, что случайная функция 
снижения Рк со временем воздействия активной среды обладает свойством эргодичности, носит циклически затухающий 
характер и соответствует закону Хёрста, параметры которого служат критерием выделения закономерной составляющей 
временного ряда Рк. 
Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, критерий эффективности, контактная прочность, временной ряд, 
показатель Хёрста. 
 
On the basis of analysis of the influence of the mechanism of work of surface active medium (SAM) on the process of the stamp the 
criterion of effectiveness of usage of SAM – contact durability of rocks Рк was suggested. It was stated that the active function of 
lowering of Рк with time of effect of active medium has the property of ergodicity; had cyclically damping character and complies with 
Hurst’s law. Parameters of Hurst’s law is the criterion of defining of a part of time series Рк. 
Key words: surface active materials, criterion of effectiveness, contact durability, time series, Hurst’s index. 
 

УДК  550.8:553.24 
Оценка изменчивости содержания золота и серебра в рудах и их качества при разведке и разработке золоторудных 
месторождений / Г. П. Дворник // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 120–125. 
 
Рассмотрена методика оценки амплитудной и частотной изменчивости содержания золота и серебра в рудах. Приведены 
примеры ее применения на золоторудных месторождениях, различающихся по формационной принадлежности и сложности 
геологического строения. 
Ключевые слова: золоторудные месторождения, содержание золота и серебра, изменчивость, качество руд. 
 
The method of estimation of amplitude and frequency changeability of gold and silver content in ores is under consideration. The 
examples of its use at gold ore deposits which are different in their formation property and complexity of geological construction are 
given. 
Key words: gold ore deposits, gold and silver content, changeability, quality of ores. 
 

УДК  550.831:550.835:622.02 
Проявление временных деформаций геологической среды в аномалиях гравитационного поля / К. В. Вандышева, Е. В. 
Кадышева, В. В. Филатов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 3, с. 126–130. 
 
Обсуждаются результаты исследований изменения дилатации горных пород во времени. Рассмотрены стадийность и свойства 
ползучести, а также механизм релаксации напряжений. На конкретных примерах проиллюстрированы проявления 
релаксационного процесса в аномалиях поля силы тяжести. 
Ключевые слова: горные породы, дилатация, ползучесть, релаксация напряжений, геологическая среда. 
 
The results of research of changes of dilatancy of rocks in time are being discussed. Staging and properties of creep as well as the 
mechanism of relaxation of tensions are under consideration. Demonstration of relaxation process in anomalies of the field of gravity 
was made with the examples. 
Key words: rocks, dilatancy, creep, relaxation of tensions, geologic environment. 
 

УДК  622.673.1 
Обновленная горная механика: определение поля исследований / А. Е. Гольберт // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 
3, с. 131–135. 
 
Рассматриваются объекты и направления исследований научной и учебной дисциплины «Горная механика». Предлагается 
сосредоточить творческие усилия не на изучении и производстве стационарных машин, а на исследовании проблем создания, 
оптимальной компоновки и совместной эксплуатации стационарных установок в горном деле. Статья носит дискуссионный 
характер. 
Ключевые слова: горная механика, стационарные установки, объекты, направления исследований. 
 
The objects and directions for research of scientific and academic subject “Mining mechanics” are under consideration. It is suggested to 
concentrate creative efforts not only in learning and production of stationary machines but also on the research on problems of creation, 
optimal set and joint exploitation of stationary units in mining. The article has a polemical character. 
Key words: mining mechanics, stationary units, objects, directions of research. 
 


