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УДК  622.271 
Оценка эффективности эксплуатации транспортных машин в условиях нагорных карьеров / Е. С. Волков, А. И. 
Косолапов, Ю. А. Плютов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – №7, с. 4–7. 
 
Рассматривается методика выбора оптимального и рационального видов транспорта для условий нагорных карьеров. В 
качестве основного критерия для выбора предложены суммарные дисконтированные затраты, на основании которых 
осуществляется оптимальный (по одному критерию эффективности) или рациональный (по совокупности критериев) выбор 
вариантов. 
Ключевые слова: нагорные карьеры; транспорт; критерии эффективности; методика выбора. 
 
The methods of selecting the optimal and rational means of transport for conditions of upland quarries are under consideration. The main 
criterion for the choice are the total discounted costs, which give base to the best (one of the efficiency criteria) or rational (set of criteria) 
choice of options. 
Key words:  upland quarry; transport; efficiency criteria; methodology of choice. 
 

УДК  338.23:502.131 
Ресурсный аспект экологической деятельности / В. Н. Валиев, М. Н. Игнатьева // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – №7, 
с. 8–12. 
 
Рассматривается этапность проявления ресурсного аспекта экологической деятельности; раскрывается специфика содержания 
выделенных этапов; детализируется характер экологической деятельности на современном этапе. 
Ключевые слова: природные ресурсы; этапность; ресурсосбережение; производство 
 
Stages of manifestations of the resource aspects of environmental activities are considered; the specific features of the content of the 
selected stages are revealed, details the nature of the ecological activity at this stage are given. 
Key words: natural resources; phasing; resource conservation; production. 
 

УДК  553.04 
Экономическая оценка экологических последствий освоения минеральных ресурсов / М. Н. Игнатьева, А. А. Литвинова, 
О. В. Косолапов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – №7, с. 13–16. 
 
Рассматриваются вопросы экономической оценки последствий, обусловленных воздействием горнопромышленного 
комплекса на окружающую среду, с учетом экологических зон, формирующихся вокруг источника воздействий. 
Ключевые слова: горнопромышленный комплекс; последствия; экологические зоны; экономический ущерб. 
 
The problems of economic evaluation of the consequences showing effects of the mining complex on the environment are being 
considered, taking into account the ecological zones formed around the source of influence. 
Key words: mining complex; consequences; ecological zones; economic damage. 
 

УДК  338.1 
Мультипликатор конкурентоспособности / Е. Н. Ветрова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – №7, с. 17–22. 
 
Обосновывается идея о возможности введения в теорию конкурентоспособности понятия «мультипликатор 
конкурентоспособности» на основе концепции цепочки ценности М. Портера. Автор вводит понятия мультипликатора и 
акселератора конкурентоспособности, рассматривает действие мультипликации на основе системы цепочек ценностей, 
предлагает общий подход к расчету мультипликатора. На основе цепочки ценности предприятия-производителя выявляются 
основные направления развития конкурентных преимуществ. 
Ключевые слова: стратегия; конкуренция; конкурентоспособность; цепочка ценностей; мультипликатор; расчет эффекта 
мультипликации. 
 
The idea of the possibility of the introduction to the theory of competitiveness of the term “multiplier of competitiveness” based on the 
concept of Porter value chain is substantiated. The author introduces the concept of the multiplier and accelerator of competitiveness, 
considering the action animation system based on value chains, offers a general approach to the calculation of the multiplier. Based on 
enterprise-producer value chain the main directions of development of competitive advantages are identified. 
Key words: strategy; competition; competitiveness; multiplier; calculation of the multiplier effect. 
 

УДК  336.581(076.5) 
Обоснование стратегических инвестиционных решений в интегрированных горных компаниях на основе 
Стейкхолдерской теории фирмы / Т. В. Пономаренко, И. Б. Сергеев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – №7, с.23–31. 
 



Сформулированы признаки стратегических инвестиционных компаний. Показано, что теоретической основой обоснования 
стратегических инвестиционных решений является стейкхолдерская теории фирмы. Выделены прямые и косвенные эффекты 
стратегического инвестирования, предложены подходы к их оценке. Дана оценка влияния стратегического инвестиционного 
проекта на показатели фундаментальной ценности и стратегическую оценку конкурентоспособности компаний. 
Ключевые слова: инвестирование; прямые и косвенные эффекты; стейкхолдерская теория фирмы; стратегический 
инвестиционный проект. 
 
Criteria for strategic investment companies are formulated. It is shown that the theoretical basis for justification of the strategic 
investment decisions is stake-horder theory of the firm. Direct and indirect effects of strategic investments are allocated; approaches to 
the evaluation are proposed. The evaluation of the influence of strategic investment projects on the performance of the fundamental 
values and strategic evaluation of the competitiveness of companies is given. 
Key words: investment; direct and indirect effects; stake-holder theory of the firm; strategic investment project. 
 

УДК  622.02 
Геомеханические аспекты безопасного строительства подземных сооружений в сложных инженерно-геологических 
условиях / Н. Н. Абрамов, Ю. А. Епимахов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – №7, с. 32–36. 
 
Рассматриваются устойчивость обнажений по мере продвижения забоя и качество буровзрывной отбойки с учетом режимного 
контроля деформации, статистического анализа величин законтурных переборов породы в сечениях тоннеля относительно 
проектного контура, параметров нарушенной зоны приконтурного массива. 
Ключевые слова: подземное сооружение, проходка, деформация, нарушенная зона, приконтурный массив, переборы. 
 
Stability of outcrops at excavation and quality of blasting with the regime deformation monitoring, statistical analysis of the values of 
searches aquifer rock in the tunnel sections of the project relative to the contour parameters violated the marginal zone of the massif are 
under consideration. 
Key words: underground construction; excavation; deformation; shear zone; marginal massif; bust. 
 

УДК  622.834 
Расчет прогнозных оседаний земной поверхности с использованием интеграционных сеток на примере отработки 
Верхнекамского месторождения калийных солей / С. Н. Кутовой // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – №7, с. 37–44. 
 
Дается обоснование методики вычисления прогнозных значений оседаний земной поверхности с использованием 
интеграционных сеток и цифровых планов горных работ. Получены уравнения типовых графиков оседаний для условий 
отработки Верхнекамского месторождения калийных солей. 
Ключевые слова: оседания земной поверхности; инструментальные наблюдения; интеграционная сетка; расчет. 
 
A proof of the method of calculating predictive values of the land surface subsidence using integration-traditional grids and digital 
mining plans is given. The equations of model graphs of subsidence for conditions of Verkhnekamsky deposit of potassium salts is 
derived.  
Key words: settling of the earth’s surface; instrumental observations; integration grid; calculation. 
 

УДК  622.241.54:539.3 
Устойчивость целиков в анизотропном массиве горных пород / Н. В. Черданцев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – 
№7, с. 45–49. 
 
В рамках модели геомеханического состояния анизотропного по прочности массива горных пород с различными его 
свойствами проведены исследования устойчивости целиков в окрестности системы горизонтальных выработок квадратного 
сечения, сооружаемых по геотехнологии КГРП (комплекс глубокой разработки пласта). 
Ключевые слова: устойчивость целиков; анизотропный массив; поверхности ослабления; нарушения сплошности. 
 
As a model of anisotropic geomechanical state strength of the rock mass with its various properties there investigated the stability of 
pillars in the neighborhood of horizontal workings square, constructed using the geotechnology CDRD (complex deep reservoir 
development). 
Key words: sustainability of pillars; anisotropic rock mass; surfaces of weakness; discontinuity. 
 

УДК  622.24 
Требования к конструкциям скважин, сооружаемых в многолетнемерзлых породах / И. Е. Долгий // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2012. – №7, с. 50–53. 
 
Дается анализ устойчивости устьев скважин в условиях многолетнемерзлых пород, выполненный на базе фактических 
материалов сооружения скважин в условиях Крайнего Севера и Западной Сибири. Приведены конструкции устьев скважин 
для рассматриваемых условий и конструктивные особенности скважин в целом. 
Ключевые слова: многолетнемерзлые породы; устья скважин; конструктивные особенности; анализ. 
 



The analysis of the stability of the well heads in permafrost rocks based on the factual construction of wells in the Far North and West 
Siberia is given. The design of well heads for the considered conditions and structural peculiarities of the wells in general are shown. 
Key words: permafrost; well heads; design features; analysis. 
 

УДК  622.235 
Обоснование резервов снижения стоимости взрывных работ / Г. П. Берсенев, И. С. Крапивина, В. Е. Стровский // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2012. – №7, с. 54–59. 
 
Экономически обоснованы резервы снижения стоимости взрывных работ за счет применения вновь разработанных 
конструкций предохранительных укрытий при производстве взрывных работ на проходке строительных горных выработок – 
траншей и котлованов – в стесненных условиях. 
Ключевые слова: взрывные работы; горные выработки; предохранительные устройства; эффективность. 
 
Economically proved are reserves to reduce the cost of blasting through the use of newly developed pressure relief shelters in the 
production of blasting at the sinking of building mines – trenches and pits – in cramped conditions. 
Key words: blasting; mine workings; safety device; efficiency 
 

УДК  622.235.213.5 
Экспериментальные исследования свойств эмульсионных ВВ, изготовленных при заряжании скважин на карьерах / А. 
П. Русских, А. А. Котяшев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – №7, с. 60–66. 
 
В карьерных условиях экспериментальным путем определены реальные величины исходной плотности порэмита 1А, 
изготовленного в смесительно-зарядных машинах (СЗМ) при заряжании скважин. Установлены причины варьирования 
колонки зарядов при подготовке массовых взрывов на карьерах ОАО «Ураласбест». 
Ключевые слова: асбестовые карьеры; взрывная подготовка горной массы к выемке; эмульсионные взрывчатые смеси; 
плотность заряжания; колонка заряда в скважине; опытно-промышленные взрывы; качество дробления. 
 
In conditions of a pit experimentally determined was the real value of the initial density of poremite 1A, produced in mobile units (SPM) 
with a well charging. The causes of variation column of the charges in the preparation of massive explosions in quarries of “Uralasbest” 
are found. 
Key words: asbestos career; rock blasting preparation for extraction; emulsion explosive mixtures; density of loading; column charge in a 
well; pilot-scale explosions; quality of fragmentation. 
 

УДК  621.438.001.4 
Исследование системы охлаждения газотурбинных двигателей горных и нефтегазовых машин / Е. А. Тиунов, М. Л. 
Хазин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – №7, с. 67–71. 
 
Рассмотрен перегрев как одна из основных причин выхода из строя  газотурбинных двигателей, применяемых в горной и 
нефтегазовой промышленности. Проанализированы известные модели перегрева двигателей. Показана новая модель 
теплового поля и движения газовоздушных масс внутри блока двигателя. На основе анализа модели предложено новое 
устройство охлаждения. 
Ключевые слова: газотурбинный двигатель; модель; охлаждение; устройство; перегрев. 
 
Overheating as one of the main causes of failure of gas turbine engines used in the mining and petroleum industries is under 
consideration. Known dimensional models of overheating of engines are analyzed. The new model of the thermal field and the 
movement of the masses inside the gas-engines are shown. Based on the analysis of the model of a new cooling device is proposed. 
Key words: gas turbine engine; model; cooling; device; overheating. 
 

УДК  622.794.502 
Энергоемкость гидравлического транспортирования крупнодисперсных и мелкодисперсных гидросмесей / В. И. 
Александров, П. Н. Махараткин, С. Ю. Авксентьев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – №7, с. 72–79. 
 
Показано, что удельная энергоемкость гидравлического транспорта хвостов обогащения минерального сырья зависит от 
концентрации твердой фазы и эта зависимость имеет экстремальный характер. С увеличением концентрации удельная 
энергоемкость уменьшается до некоторого наименьшего значения, после которого при дальнейшем увеличении концентрации 
энергоемкость возрастает. Полученные результаты позволяют при проектировании гидротранспорта обоснованно подойти к 
выбору трубопроводов и насосного оборудования. 
Ключевые слова: гидросмесь; твердые частицы; концентрация; удельная энергоемкость. 
 
It is shown that the energy intensity of hydraulic transport of tailings mineral depends on the concentration of the solid phase and the 
dependence is extreme. With increasing concentration the energy intensity is reduced to some of lesser value, after which if increased 
further concentration of power consumption increases. The obtained results allow more reasonable approach to the selection of pipelines 
and pumping equipment when designing hydraulic transport. 
Key words: hydro fluid; solid particles; concentration; energy intensity. 



 
УДК  622.725:535.376 

Исследования рентгенолюминесцентных свойств минералов трубки «Архангельская» / И. А. Макалин // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2012. – №7, с. 80–84. 
 
Исследованы рентгенолюминесцентные свойства алмазов и сопутствующих минералов трубки «Архангельская» 
месторождения им. М. В. Ломоносова. Выбраны оптимальные значения критериев разделения, заложенных в аналого-
цифровом блоке регистрации рентгенолюминесцентных сепараторов, при которых достигаются максимально возможное 
извлечение алмазов и минимальный выход сопутствующих минералов в концентрат. 
Ключевые слова: рентгенолюминесценция; рентгенолюминесцентный сепаратор; уровень разделения; извлечение; алмаз; 
минерал. 
 
X-ray luminescent properties of diamonds and associated minerals of the tube “Arkhangelsk” deposit named after Lomonosov are 
studied. The optimum values of the separation criteria in the analog-to-digital recording unit X-ray luminescent separators, in which 
there is maximum possible extraction of diamonds and minimum output of associated minerals in the concentrate are chosen. 
Key words: X-ray luminescence; X-ray luminescent separator; level of separation; extraction; diamond; mineral. 
 

УДК  622.74 
Тонкое гидравлическое грохочение – фактор повышения эффективности операций рудоподготовки и обогащения 
медно-цинковых руд / С. В. Мамонов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – №7, с. 85–89. 
 
Рассматривается влияние основных параметров тонкого грохочения на эффективность процесса классификации материала на 
сите. Анализируется взаимосвязь эффективности грохочения и вещественного состава его продуктов на примере 
флотационного обогащения медно-цинковых руд. 
Ключевые слова: тонкое грохочение; эффективность классификации; подрешетный продукт; флотация. 
 
The influence of the main parameters of the fine screening on the efficiency of the classification of the material on the sieve is 
considered. The relationship between the effectiveness of screening and composition of its products on the example of flotation of 
copper-zinc ores is analyzed. 
Key words: fine screening; effectiveness of the classification; underflown product; flotation. 
 

УДК  622.7 
Управление номенклатурой продукции в условиях ОАО «Ураласбест» / Д. В. Кочнев, Е. Ф. Цыпин // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2012. – №7, с. 90–93. 
 
Рассмотрен опыт управления номенклатурой товарного асбеста отечественных и зарубежных горно-обогатительных 
комбинатов. Определены рациональные способы управления номенклатурой товарного асбеста применительно к условиям 
ОАО «Ураласбест», эксплуатирующего Баженовское месторождение. 
Ключевые слова: горно-обогатительный комбинат; товарный асбест; номенклатура; управление; затраты. 
 
The experience of the management of commodity nomenclature of asbestos of domestic and foreign mining enterprises is described. The 
rational ways to control asbestos commodity nomenclature for the conditions of “Uralasbest” exploiting Bazenovsky deposit are defined. 
Key words: mining enterprise; asbestos; nomenclature; management; costs. 
 

УДК  550.837+552.08:53(3) 
Корреляция физических параметров при построении электрогравитационной модели / О. В. Сурина, А. Г. Дьяконова, А. 
А. Редозубов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – №7, с. 94–101. 
 
Рассматривается возможность построения согласованных электрогравитационных моделей на основе экспериментальных 
данных, полученных с помощью геоэлектрики и трансформации гравитационного поля. Для реализации предложенного 
подхода выполнено обобщение физических параметров горных пород: плотности и удельного электрического сопротивления. 
Ключевые слова: горные породы, плотность, электрическое сопротивление, интерпретация, электрогравитационная модель. 
 
The possibility of constructing coherent electrogravity models based on experimental data obtained using geoelectric and transformation 
of the gravitational field is considered. To implement the proposed approach the generalization of the physical parameters of rocks: the 
density of the electrical resistance is made. 
Key words: rocks; density; electrical resistance; interpretation; electrogravity model. 
 

УДК  553.3 
Типизация месторождений полезных ископаемых по инженерно-геологическим условиям их разработки / И. В. 
Абатурова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – №7, с. 102–109. 
 



Дан анализ проблем разработки способов типизации месторождений полезных ископаемых по инженерно-геологическим 
условиям их разработки. Рассмотрены принципы и критерии определения сложности инженерно-геологических условий 
разработки месторождений полезных ископаемых. 
Ключевые слова: месторождения полезных ископаемых; типизация; инженерно-геологические условия; критерии. 
 
The analysis of the problems of developing of ways of minerals deposits generalization on engineering and geological conditions of their 
development is given. The principles and criteria for determining the complexity of geological conditions of mineral development are 
considered. 
Key words: mineral deposits; generalization; engineering and geological conditions; criteria. 
 

УДК  553+502.56:622.34 
Закономерности техногенеза на месторождениях медных руд Урала / В. С. Нестеренко // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2012. – №7, с. 110–114. 
 
Рассматривается проблема резкого сокращения объемов геологоразведочных, геофизических и других специальных 
(тематических) исследований на эксплуатируемых колчеданных месторождениях Урала, что существенно снижает уровень 
достоверности прогнозов вероятности возникновения аварийных ситуаций, ожидаемого вреда для окружающей среды. 
Ключевые слова: техногенез; генезис месторождений; доразведка; экологическая безопасность; актуализм. 
 
Under consideration is the problem of the sharp decline in exploration, geophysical and other special (thematic) studies at the operated 
pyrite deposits of the Urals, which significantly reduces the reliability of forecasts of emergency of risk-conflict situations, the expected 
harm to the environment. 
Key words: technogenesis; genesis of additional exploration; environmental safety; actualism. 
 

УДК  004:378.147 
Аспекты внедрения информационных технологий при подготовке специалистов инженерного профиля / И. В. Брейдо, 
Г. А. Эм, Н. В. Макаренко // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – №7, с. 115–119. 
 
Рассмотрены особенности внедрения информационных технологий в учебный процесс для подготовки специалистов 
инженерного профиля. Приведен опыт преподавания специальных дисциплин с использованием электронных обучающих 
средств в Карагандинском государственном техническом университете. 
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Features of the introduction of information technologies in the educational process for training of engineers are considered. The 
experience of teaching special courses with e-learning tools in the Karaganda State Technical University is described. 
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