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УДК  622.83 

Совершенствование системы мониторинга при разработке железных руд в сложных гидрогеологических условиях /  
Д. А. Зайцев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 4 –8.  
 
Обсуждаются вопросы комплексного мониторинга Яковлевского месторождения под неосушенным водоносным горизонтом. 
Предлагаемый мониторинг включает в себя классическое измерение водопритоков, гидрогеохимические измерения, а также 
измерения оседаний в предохранительном рудном целике на земной поверхности, что является достаточным для получения 
объективной информации об изменении гидрогеомеханической обстановки. 
Ключевые слова: разработка железных руд, водоносные горизонты, мониторинг, гидрогеохимические измерения, оседание 
земной поверхности. 
 
The issues of integrated monitoring Yakovlevsky deposit under undrained aquifer volume are being discussed. The proposed monitoring 
includes classical measurement of water production, hydro-geochemical measurements as well as measurements of subsidence in the 
pressure-relief ore entirely on the earth's surface that is sufficiently accurate to obtain objective information about the changes in hydro-
geomehanical situation. 
Key words: development of iron ore, aquifers, monitoring, hydro-geochemical measurements, land surface subsidence. 
 

УДК  622.274.3 
Методика оценки уровня потерь руды в целиках при отработке переходной зоны камерной системой / Ле Дык Нгуен // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 9 – 12. 
 
Предложена методика оценки уровня потерь руды в междукамерных и междуэтажных целиках при разработке 
крутопадающих месторождений комбинированным (открыто-подземным) способом для добычи руды в переходной зоне. 
Альтернативными вариантами такой технологии являются системы разработки с закладкой или камерная система с 
поддержанием выработанного пространства и бортов карьера в устойчивом состоянии рудными целиками. 
Ключевые слова: комбинированная разработка, переходная зона, камерная система, целики, потери руды. 
 
The technique of assessing the level of losses in ore inter-chamber and inter-floor pillars in the development of steep deposits using the 
combined (open and underground) method for the extraction of ore in the transition zone. Alternatives for such technology are 
developing a system with a lay down or a chamber system with the maintenance of developed space and pit ore at steady state by the 
pillars. 
Key words: combined development, transition zone, chamber system, pillars, losses of ore. 
 

УДК  622.6:625.85:665.775 
Опыт и перспективы применения битумных эмульсий при строительстве и эксплуатации карьерных дорог / В. Е. 
Кошкаров, Н. Г. Валиев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 13 –20. 
 
Рассматриваются вопросы обеспыливания карьерных дорог с помощью битумных эмульсий, которые изменяют строительные 
свойства дорожного грунта. Формирование прочностных свойств покрытия обусловлено получением тонкодисперсных 
пленок из капель битума на поверхности минерального зерна. 
Ключевые слова: дорожное покрытие, битум, битумная эмульсия, эмульгатор, минеральный заполнитель. 
 
The issues of de-dusting pit roads with bitumen emulsions, which change the properties of road building ground. Formation of the 
strength properties of the coating is due to the receipt of fine films of bitumen droplets on the surface of mineral grains. 
Key words: pavement, bitumen, bitumen emulsion, emulsifier, mineral aggregate. 
 

УДК  621.879.3.004.64 
Некоторые результаты диагностического обследования горного оборудования / В. И. Мигунов, И. И. Демченко, В. Л. 
Серебренников // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 21 – 26. 
 
Приведены результаты технического диагностирования горного оборудования, работающего на разрезах и карьерах 
Красноярского края. Обсуждаются перспективы применения высокоточных систем диагностирования в реальных условиях 
эксплуатации техники. 
Ключевые слова: горное оборудование, Красноярский край, техническая диагностика, выявленные дефекты. 
 
The results of technical diagnostics of mining equipment on the cuts and quarries in the Krasnoyarsk region are shown. The prospects of 
high-diagnosing systems in actual use of technology are being discussed. 
Key words: mining equipment, Krasnoyarsk region, technical diagnostics, identified defects. 
 

УДК  553.493.5 

 



О комплексном использовании руд редких металлов Дальнего Востока Российской Федерации / Г. Ф. Склярова // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 27 – 31. 
На территории Дальнего Востока известны месторождения, в составе руд которых учтены в качестве попутных компонентов 
запасы индия и бериллия, не извлекаемых при технологической переработке. В мировой практике (США, Япония, Китай) 
практикуется получение концентратов этих компонентов наряду с основными при переработке руд. Основной целью статьи 
является привлечение внимания специалистов к разработке и внедрению новых технологий по комплексной переработке руд. 
Ключевые слова: руды редких металлов, индий, бериллий, комплексная переработка, извлечение. 
 
In the Far East there are known deposits within the ores of which there are the accompanying components included as reserves of indium 
and beryllium, are not recoverable in technological processing. In world practice (USA, Japan, China) it is practiced to obtain 
concentrates of these components along with the major one in the processing of ores. The main aim is to attract the attention of 
specialists to develop and implement new technologies for complex processing of ores 
Key words: ore of rare metals, indium, beryllium, complex processing, extraction. 
 

УДК  622.831 
Отвалы аллареченского сульфидного медно-никелевого месторождения как новый геолого-промышленный тип 
техногенных месторождений / С. Г. Селезнев, Н. А. Степанов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 32 – 40. 
 
Рассматривается новый геолого-промышленный тип техногенных месторождений, представленных отвалами Аллареченского 
сульфидного медно-никелевого месторождения (Кольский полуостров). Несмотря на небольшие запасы полезного 
компонента, разработка таких отвалов является экономически привлекательным инвестиционным проектом. 
Ключевые слова: техногенные образования, отходы добычи, технологические свойства руд, разработка. 
 
A new type of geological and industrial deposits represented by dumps of Allarechensky sulphide copper-nickel deposit (Kolsky 
Peninsula) are being discussed. Despite the small stocks of useful component, the development of such piles is an economically 
attractive investment project. 
Key words: technogenous formations, waste production, the technogenous properties of ore, development. 
 

УДК  338.012 
Перспективы комплексной переработки нефелинового концентрата / П. А. Жигулевич // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2011. – № 5, с. 41 – 44. 
 
Рассматриваются современное состояние и перспективы комплексной переработки сырья на примере нефелинового 
концентрата. Анализируются основные параметры производства и его эффективность. Обсуждаются перспективы 
дальнейшего развития инвестиционных проектов в сфере комплексной переработки нефелинового концентрата. 
Ключевые слова: нефелиновый концентрат, комплексная переработка, экономическая эффективность, инвестиционные 
проекты. 
 
The present state and perspectives of complex processing of raw materials as an example of nepheline concentrate are being discussed. 
The major production factors and efficiency are analyzed. The prospects of further development of investment projects in the complex 
processing of nepheline concentrate are discussed. 
Key words: nepheline concentrate, complex processing, cost efficiency, investment projects. 
 

УДК  622.411.33 
Расчет параметров глубокой дегазации угольных шахт / Л. А. Шевченко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 45 –
49. 
 
Дается оценка газовой опасности шахт Кузбасса, анализируются основные причины крупных аварий с тяжелыми 
последствиями, главным направлением предотвращения которых является дегазация угольных пластов до необходимого 
уровня. Приводится методика расчета параметров дегазации, обеспечивающих высокие темпы очистных работ без 
ограничений по газовому фактору. 
Ключевые слова: дегазация, угольные пласты, параметры, методика расчета. 
 
The estimation of gas hazards of mines in Kuzbass is given, the main causes of major accidents with severe consequences are analyzed, 
the main focus of which is to prevent de-gassing of coal beds as needed. The methods given are for calculating the parameters of de-
gassing to ensure rapid clean-up operations with no restrictions on gas ratio. 
Key words: de-gassing, coal seams, parameters, the method of calculation. 
 

УДК  622.822 
Особенности изменения теплофизических параметров воздуха в шахтах Кузбасса / В. А. Портола, С. Н. Лабукин, М. В. 
Шевченко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 50 – 56. 
 
Приведены результаты исследования температуры, относительной влажности, влагосодержания и теплосодержания 
рудничного воздуха при движении по горным выработкам и выработанному пространству угольных шахт Кузбасса. 
Исследованы особенности изменения теплофизических параметров воздуха, оценена возможность использования этих 
параметров для обнаружения процесса самовозгорания угля. 
Ключевые слова: шахта, рудничная атмосфера, обнаружение самовозгорания, теплофизические параметры воздуха. 



 
The results of investigation of temperature, relative humidity, moisture and heat of mine air during the motion of mines and mined-out 
space Kuzbass coal mines are given. The features of changes in heat-physical properties of air were researched; the possibility of using 
these parameters to detect of the process of spontaneous combustion of coal was estimated. 
Key words: mine, miner atmosphere, the detection of spontaneous combustion, thermophysical parameters of the air. 
 

УДК  622.445 
Проветривание призабойной зоны тупиковой горной выработки двумя последовательными свободными струями / А. 
С. Росляков, В. А. Исаков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 57 – 62. 
 
Обоснованы аналитические зависимости, описывающие процесс проветривания призабойной зоны тупиковой горной 
выработки двумя последовательными свободными струями при циклической работе в выработке погрузочно-доставочного 
оборудования с использованием двигателей внутреннего сгорания. 
Ключевые слова: вентиляция, тупиковая выработка, двигатель внутреннего сгорания, выхлопные газы. 
 
Analytical expressions of dependences were justified. They describe the process of airing of bottom hole deadlock excavation with two 
consecutive free streams for cyclic operation in the development of LHD equipment using internal combustion engines. 
Key words: ventilation, dead-end development, internal combustion engine exhaust gases. 
 

УДК  662.235:624.136 
Оценка эффективности строительства автомобильных и железнодорожных насыпей при пересечении болот с 
использованием взрывных технологий / С. В. Корнилков, М. В. Корнилков, Г. П. Берсенев, И. И. Петрунин // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 63 – 67. 
 
Рассмотрены технические и экономические вопросы применения взрывных работ, обеспечивающие качественную посадку 
грунтовой дорожной насыпи на минеральное дно болот при их глубинах до 7,0…7,5 м. Показана целесообразность проведения 
работ с применением взрывной технологии при мощности болотистых грунтов более 3,1…3,8 м. 
Ключевые слова: взрывные работы, железнодорожные и автомобильные насыпи, посадка, технология. 
 
Reviewed were the technical and economic aspects of blasting operations to ensure high-quality dirt road embankment landing on the 
mineral bottom of the marshes in their depths up to 7.0 ... 7.5 m. The efficiency of the work with the explosive power of technology in 
the swampy ground more than 3,1...3,8 m is shown. 
Key words: blasting, railway and road embankments, landing, technology. 
 

УДК  622.273:65.011.12 
Обеспечение сейсмической безопасности при производстве взрывных работ под городской застройкой / В. И. Ляшенко, 
Г. В. Мельник, А. В. Малок // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 68 – 76. 
 
Описан метод математического моделирования спектров колебаний грунта, вынужденных и собственных колебаний зданий в 
зависимости от основных параметров взрыва. Приведены результаты численного моделирования сейсмического действия 
взрыва на жилые здания на основе инструментальных замеров с применением современного сейсмографа, обработки и 
анализа материалов с помощью специальной компьютерной программы. 
Ключевые слова: взрывные работы, сейсмическая безопасность, жилая застройка, сейсмографы, сейсмический мониторинг. 
 
Described was the method of mathematical modeling of the spectra of ground vibrations, forced and natural vibrations of buildings 
depending on the basic parameters of the explosion. The results shown are of numerical modeling of the seismic action of the explosion 
in residential buildings on the basis of instrumental measurements using modern seismograph, processing and analyzing the material 
using a special computer program.  
Key words: blasting, seismic safety, residential development, seismographs, seismic monitoring. 
 

УДК  622.231 
Параметры вибротранспортирования горной массы в резонансном питателе с квазигармоническими колебаниями 
рабочего органа / В. А. Мальцев, А. И. Афанасьев, Д. Н. Суслов, А. А. Чиркова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 
77 – 81. 
 
Приводятся результаты аналитических исследований по определению скорости вибротранспортирования горной массы на 
резонансном грохоте с асимметричными колебаниями рабочего органа. Установлено, что при безотрывном 
транспортировании горной массы на скорость ее движения оказывает влияние величина асимметрии колебаний. Результаты 
экспериментальных исследований подтверждают адекватность математической модели рабочего органа процесса. 
Ключевые слова: вибротранспорт, коэффициент и сила трения, асимметрия колебаний, скорость, перемещение. 
 
The results of analytical studies to determine the speed vibrotransportation of rock mass on the resonant rumble of the asymmetric 
vibrations of the working body are shown. It is stated that when not separated rock mass transportation on the speed of its movement 
affects the asymmetry of the oscillations. Results of experimental studies confirm the adequacy of the mathematical model of the 
working body of the process. 
Key words: vibrotransport, the coefficient and friction, asymmetry of vibration, speed, movement. 
 



УДК  622.532 
Оценка энергозатратности избыточной напорности шахтных водоотливных установок / С. А. Тимухин, Л. В. Петровых // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 82 – 86. 
 
Рассматривается задача оптимизации избыточной напорности насоса шахтной водоотливной установки. Получены 
зависимости энергетических затрат шахтной водоотливной установки от избыточной напорности шахтных секционных 
насосов различных типоразмеров. 
Ключевые слова: шахтные водоотливные установки, энергетические затраты, избыточная напорность, зависимость. 
 
The optimization problem of excess pressure of the pump of shaft sump unit is under consideration. The dependences of the energy costs 
of mine dewatering installation of excess pressure shaft section pumps of various sizes were stated. 
Key words: mine dewatering installations, energy expenditures, the excess pressure, dependence. 
 

УДК  621.65.001.76 
Пути повышения пропускной способности пневмотранспорта насыпных грузов / С. Я. Давыдов, А. В. Гальянов // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 87 – 93. 
 
Даны сравнительные показатели оборудования для транспортировки пылеобразных насыпных грунтов. Предложен принцип 
работы камерного питателя без наличия аэрационных устройств. Показан процесс движения насыпного груза по наклонным 
плоскостям при загрузке камерного питателя. Определены длина канала форсунки, зависимость длины канала от угла его 
наклона и ширина щелевого канала форсунки. 
Ключевые слова: камерный питатель, форсунка, сжатый воздух, каналы, скорость, угол наклона, частица насыпного грунта. 
 
The comparative figures of equipment for the transportation of powdered bulk soil are given. A principle of the chamber feeder without 
aeration devices was suggested. Shown is the process of moving bulk cargo on ramps when loading the chamber feeder. The length of 
the channel injector, channel length dependence on the angle of its inclination and width of the channel slot nozzle were defined. 
Key words: chamber feeder, injector, compressed air, channels, speed, angle of inclination, the particle bulk soil. 
 

УДК  621.928.622.273 
Закономерности движения куска горной породы по наклонной плоскости фрикционного сепаратора / В. Я. Потапов, В. 
В. Потапов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 94 –99. 
 
Описывается процесс разделения горной массы во фрикционном сепараторе, наклонная плоскость которого снабжена 
трамплином с дефлектором. Дается расчет скорости движения частиц, их траектории и характера распределения кусков 
горной породы после схода с наклонной плоскости сепаратора. 
Ключевые слова: фрикционный сепаратор, трамплин с дефлектором, скорость частиц, траектория, распределение, расчет. 
 
The process of separation of rock friction in the separator, which is equipped with a ramp as a springboard to the deflector is described. 
The calculation of the velocity of the particles, their trajectories and distribution of pieces of rock after the disappearance of the inclined 
plane of with the separator is given. 
Key words: friction separator, a springboard to the deflector, the particle velocity, trajectory, distribution, calculation. 
 

УДК  622.765.06 
Визуализация структур меркаптосоединений и изучение их компьютерным моделированием / П. М. Соложенкин, О. И. 
Соложенкин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 100 – 106. 
 
Построены трехмерные модели меркаптосоединений, определены основные компьютерные параметры общей стерической 
энергии соединения, распределения заряда на отдельных атомах, Ван-дер-Ваальсовское и дипольное взаимодействия. 
Построены молекулярные орбитали и вычислена энергия их уровней. Полученные результаты используются для подбора и 
применения более эффективных реагентов при решении проблемы комплексного использования недр. 
Ключевые слова: молекулярные модели, меркаптосоединения, флотореагенты, компьютерный дизайн. 
 
The three-dimensional models of mercapto compounds were formed; the key parameters of the overall computer steric energy of the 
compound, the charge distribution on individual atoms, the Van der Waals and dipole interactions were identified. Molecular orbitals 
were constructed and their energy levels calculated. The obtained results are used for the selection and use of more effective agents in 
solving problems of complex use of mineral resources. 
Key words: molecular models, mercapto compounds, flotation reagents, computer-aided design. 
 

УДК  550.8:553.632 
К методике геолого-технологического картирования рудных тел / В. Ф. Мягков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2011. – № 
5, с. 107 – 116. 
 
Обсуждается методика моделирования геолого-технологических условий месторождений полезных ископаемых на основе 
малообъемного технологического опробования, определяющая детальность и надежность геолого-экономической оценки 
качества и количества минерального сырья. Применение методики иллюстрируется на примере Учалинского и 
Высокогорского месторождений. 



Ключевые слова: месторождения полезных ископаемых, картирование, методика, геолого-экономическая оценка, 
моделирование. 
 
Discussed is the technique for modeling geological and technological conditions of mineral deposits on the basis of low-volume 
manufacturing test, which determines the detail and reliability of geological and economic evaluation of the quality and quantity of 
minerals. Application of the technique is illustrated by Uchalinsky and Vysokogorsky deposits. 
Key words: mineral deposits, mapping, methods, geological and economic evaluation, modeling. 
 

УДК  550.837 
Преобразование результатов метода заряда в кажущееся сопротивление / А. А. Редозубов, А. Ю. Коробейников // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2011. – № 5, с. 117 – 124. 
 
Предлагается преобразовывать результаты метода заряда в план изолиний кажущегося сопротивления, рассчитанного через 
градиент потенциала по направлению электрического поля. План изоом лучше отражает геоэлектрическое строение 
исследуемого участка по сравнению с планами изолиний измеренного и аномального потенциала. При наличии анизотропии 
горных пород следует учитывать ее влияние. 
Ключевые слова: метод заряда, градиент потенциала, кажущееся сопротивление, влияние анизотропии среды. 
 
It is proposed to convert the results of the method of charging to the plan contour of apparent resistance, calculated through the potential 
gradient in the direction of the electric field. Izoom plan better reflects the geoelectric structure of the investigated area compared to the 
plans and measured contours of the anomalous potential. In the presence of anisotropy of rocks its impact should be considered. 
Key words: method of charging, the potential gradient, the apparent resistance, the effect of anisotropy of the medium. 


