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АННОТАЦИИ 
 

 
 

УДК  622.012:658.5 
 

Комплексный критерий оценки работы железорудных горно-обогатительных комбинатов / И. Т. Мельников // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
Оценку эффективности работы железорудных горно-обогатительных комбинатов предлагается выполнять с помощью 
комплексного критерия – коэффициента попутных продуктов производства, который определяется как сумма коэффициентов 
вскрыши и выхода хвостов (твердые отходы) и коэффициентов водообильности и водопотребления при обогащении руды на 1 
т получаемого концентрата. Структурный анализ коэффициента попутных продуктов производства позволяет получать 
объективную оценку наиболее затратных процессов горного производства и определять эффективную инвестиционную 
политику. 
 
Ключевые слова: сырая и товарная руда; твердые и жидкие отходы; коэффициенты вскрыши, выхода хвостов, водообильности, 
попутных продуктов производства. 
 

УДК  622.281 
 

Обоснование потерь и разубоживания полезного ископаемого месторождения Аяк-Коджан / Т. К. Исабек, А. Серикбол, А. 
З. Мукатаев, С. С. Смигановский, А. Ж. Имашев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
На основании существующих норм технологического проектирования предприятий цветной металлургии с открытым 
способом разработки проведено обоснование потерь и разубоживания полезного ископаемого месторождения Аяк-Коджан 
(Республика Казахстан, Павлодарская область). Для проведения расчетов принята дискретизация матричной геологической 
модели с размером единичного объема 2  2  2 м. При расчетах потерь и разубоживания с учетом условий залегания 
месторождения был использован аналитический метод для условий разработки наклонных и крутопадающих рудных тел 
открытым способом. С помощью  аналитического метода определены нормативные величины потерь полезного ископаемого, 
образующихся в зоне контакта с вмещающими породами, и потерь примешиваемых в процессе выемки разубоживающих 
пород, а также границы выемки полезного ископаемого в массиве или в разрыхленной горной массе. 
 
Ключевые слова: нормативные потери; разубоживание; дискретизация матричной геологической модели; балансовые запасы; 
добыча полезного ископаемого; контур рудного тела. 
 
 

УДК  622.273.121.2 

 
Изыскание подземной геотехнологии для отработки рудного тела средней мощности и наклонного падения 
Кыштымского месторождения гранулированного кварца / И. В. Соколов, Ю. Г. Антипин, К. В. Барановский // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
Разработка наклонных рудных тел сопряжена с повышенным разубоживанием полезного ископаемого. Средняя мощность 
рудного тела в сочетании с наклонным падением ограничивает возможность применения высокоэффективных систем 
разработки ввиду невозможности самотечной доставки запасов предыдущего подэтажа и повышенных потерь. В настоящей 
статье обоснована технология отработки Кыштымского месторождения гранулированного кварца, обеспечивающая полноту и 
качество извлечения высокоценного сырья. На основании технико-экономического сравнения установлена наибольшая 
эффективность и рациональность подэтажно-камерной выемки с последующим обрушением целиков. Данная технология 
позволяет существенно снизить затраты на проведение подготовительно-нарезных выработок и существенно уменьшить 
эксплуатационные потери. 
 
Ключевые слова: месторождение гранулированного кварца; системы разработки; обрушение целиков; наклонное рудное тело 
средней мощности. 
 

УДК  622.273 

 
Пути совершенствования комбайновой технологии разработки Верхнекамского калийного месторождения / А. И. 
Секунцов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
Начиная с 1970-х гг. калийные пласты Верхнекамского месторождения разрабатываются комбайновым способом. С тех пор 
очистные комплексы были значительно усовершенствованы, их техническая производительность возросла в 3–4 раза, однако 
горнотехнические условия их применения и технологические схемы разработки пластов остались прежними, что не позволило 
значительно увеличить эксплуатационную производительность комбайновых комплексов. В статье рассмотрены основные 
направления совершенствования технологии комбайновой выемки на Верхнекамском месторождении калийных солей. 
Разработана технология непрерывной откатки руды из забоя в условиях интенсивной складчатости отрабатываемых пластов. 
 



Ключевые слова: Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей; камерная система разработки; 
производительность комбайновых комплексов; непрерывный транспорт. 
 
 

УДК  622.271.4+622.684+622.333 

 
Направления повышения эффективности экскаваторно-автомобильных комплексов угледобывающих предприятий / 
Ю. И. Лель, А. Л. Жуков, Н. А. Николаев, А. В. Семенкин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
Рассмотрено понятие и определены критерии оценки эффективности экскаваторно-автомобильного комплекса 
угледобывающего предприятия. Представлен методический подход к оценке использования экскаваторно-автомобильного 
комплекса по рациональному времени работы. Определены основные факторы, определяющие рациональное время работы 
комплекса. Представлен методический подход к эффективной оценке использования экскаваторно-автомобильного комплекса 
по рациональному времени работы. Введено понятие сбалансированности, определены критерии и показатели оценки 
сбалансированности элементов технологической системы экскаваторно-автомобильного комплекса. Рассмотрены 
технологические факторы, влияющие на сбалансированность. Определен критерий оценки сбалансированности. Определены 
критерии и показатели оценки сбалансированности элементов технологической системы экскаваторно-автомобильного 
комплекса. Приведены примеры расчетов коэффициента сбалансированности резервов эффективности экскаваторов и 
автосамосвалов. 
 
Ключевые слова: экскаваторно-автомобильный комплекс; эффективность; рациональное время работы. 
 
 

УДК  332.146(470.53) 

 
Оценка возможностей развития муниципального образования на примере Губахинского муниципального района / С. 
Б. Бронштейн // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
Приведена оценка возможностей социально-экономического развития Губахинского муниципального района. В социальной 
сфере – создание благоприятных условий для закрепления позитивных демографических тенденций в расчете на длительную 
перспективу; улучшение жилищно-бытовых и экологических условий  жизни населения; увеличение продолжительности 
жизни; повышение качества образования, обеспечение территории местными кадрами высокой квалификации. В 
экономической сфере – улучшение качества продукции, повышение уровня подготовки высококвалифицированных кадров, 
расширение связей с «профильными» научно-исследовательскими организациями; улучшение структуры энергопотребления; 
улучшение жилищно-бытовых и экологических условий жизни населения. 
 
Ключевые слова: региональные проблемы; Губахинский район; экономическая и социальная сферы. 
 
 

УДК  622.349.12+553.492.1 

 
Перспективы развития мирового алюминиевого производства / А. В. Гальянов, Т. С. Кощеева // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
Статья посвящена оценке перспектив развития мирового алюминиевого производства с позиций дифференцированного 
подхода к реальным возможностям производителей товарной руды с учетом фактора мирового рынка сырья. Это определило 
аналитическую концепцию методики прогнозирования, в которой аргумент текущего времени все же сохраняет свою 
доминанту. Сделан оптимистический вывод о том, что страны, лидирующие по добыче алюминийсодержащего сырья, 
располагая сырьевой базой и производственными мощностями, в состоянии удовлетворить рынок потребления и наращивать 
объемы добычи. Предложен вариант наращивания производственных мощностей горнодобывающих структур с вероятной 
оценкой и дифференциацией по главным странам – производителям сырья. Показано, что будущее (вторая половина XXI в.) 
связывается с пересмотром структуры сырьевой базы и более широким использованием нефелинов, что приведет к разработке 
новых технологий глубокого обогащения алюминиевого сырья. 
 
Ключевые слова: боксит; мировая добыча; производство; континенты; ведущие страны; прогноз. 
 
 

УДК  658.15 

 
Управление затратами бизнес-процессов горнодобывающего предприятия с использованием критерия экономической 
устойчивости / Ю. А. Долгих // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
Рассматриваются вопросы эффективного управления затратами бизнес-процессов горнодобывающего предприятия. 
Обосновываются необходимость и преимущества процессного подхода к управлению, систематизированы научные 
исследования в этой области. Предлагается механизм управления затратами бизнес-процессов в условиях неопределенности, 
включающий стратегический и оперативный уровни управления. В рамках оперативного управления затратами рекомендуется 



осуществлять анализ устойчивости достижения плановых затрат бизнес-процессов, тем самым оценивая экономическую 
устойчивость функционирования бизнес-процессов в условиях неопределенности. Приводится оценка устойчивости 
достижения плановых затрат бизнес-процессов на примере ОАО «ЕВРАЗ КГОК», при этом рассчитываются рекомендуемые 
доверительные интервалы по затратам бизнес-процессов, соблюдение которых позволит достичь необходимого уровня 
экономической устойчивости. 
 
Ключевые слова: управление; бизнес-процессы; затраты; устойчивость функционирования; оценка устойчивости; вероятность 
достижения плановых затрат. 
 

УДК  622.411 

 
О возможности проветривания рудника естественной тягой после отключения главной вентиляционной установки / Б. 
П. Казаков, А. В. Шалимов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
Приведены и проанализированы результаты сезонных экспериментальных исследований естественной тяги на руднике после 
отключения главной вентиляционной установки. Определено, что в зависимости от температуры наружного воздуха и 
начальных условий проветривания реализуются различные режимы конвективного движения воздушных потоков. 
Представлена математическая модель теплообмена вентиляционного воздуха с крепью воздухоподающего ствола, 
позволяющая прогнозировать динамику тепловых депрессий. Приведены результаты численного моделирования изменения 
температуры воздуха по глубине ствола в зависимости от скорости его движения. Изложена методика расчета и определен 
критерий устойчивости проветривания рудников естественной тягой после отключения вентилятора. 
 
Ключевые слова: естественная тяга; конвекция; депрессия; устойчивость; сопряженный теплообмен; геотермическая ступень; 
турбулентность. 
 
 

УДК  622.271.3 
 

Уточненное решение объемной задачи устойчивости откосов горных пород / М. А. Резников // Изв. вузов. Горный журнал. 
– 2013. – № 2, с. 
 
Решение объемной задачи устойчивости откосов горных пород заключается в нахождении поверхности, ограничивающей 
искомое тело сдвижения, при которой достигается минимальное значение коэффициента запаса устойчивости (КЗУ) откоса. 
Для этого выбирается сечение откоса в направлении предполагаемого его сдвижения. Для выбранного сечения с применением 
метода динамического программирования решается плоская задача об устойчивости откоса. Считается, что найденная 
наиболее слабая линия в откосе принадлежит искомой поверхности. Затем выбирается новое сечение откоса, справа от 
исходного, параллельное ему. Путем пошаговой оптимизации в этом новом сечении находится след искомой поверхности. Для 
отсека, заключенного между двумя сечениями, подсчитываются удерживающие и сдвигающие силы на наклонной 
поверхности, а также удерживающие силы на трех вертикальных плоскостях, а затем КЗУ.  
 
Ключевые слова: откос горных пород; устойчивость; объемная задача. 
 

УДК  622.278 
 

Фрактальный тренд-анализ изменчивости временных и пространственных рядов свойств горных пород и массивов / 
О. Г. Латышев, К. А. Карасев, К. С. Мартюшов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
Статья посвящена разработке комплексной процедуры анализа изменчивости пространственных и  временных рядов 
характеристик горных пород и массивов. На примере акустических каротажных диаграмм, полученных в результате 
скважинных исследований месторождения Юбилейное (Башкортостан), выполнен статистический тренд-анализ величин 
скорости распространения продольной упругой волны по глубине залегания пород. Выявлены локальные составляющие ряда, 
получена линия тренда с оценкой его закономерной и случайной составляющей. Описана процедура использования метода 
нормированного размаха Хёрста для выявления устойчивых (персистентных) участков тренда. Показано, что каротажные 
диаграммы являются фрактальными объектами, т. е. обладают свойствами статистического самоподобия. Разработаны 
компьютерная программа и алгоритм использования метода фрактальных длин, позволяющие определять фрактальную 
размерность как пространственных рядов в целом, так и его участков, что дает дополнительную информацию о 
закономерностях изменения свойств и состояния горных пород и массивов. 
 
Ключевые слова: тренд-анализ; акустический каротаж; временные и пространственные ряды; фрактальные характеристики; 
методы анализа. 
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О влиянии взрывных работ на устойчивость бортов карьеров / С. Н. Жариков, В. Г. Шеменев // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2013. – № 2, с. 
 



В настоящее время большинство карьеров рудных месторождений имеют значительную глубину. Напряжения в окружающих 
выработку горных породах могут достигать достаточно больших значений, при которых относительно небольшие 
динамические нагрузки могут привести к потере устойчивости бортов. В связи с этим на глубоких карьерах особое внимание 
уделяется совершенствованию параметров буровзрывных работ (БВР) в приконтурной зоне, позволяющих уменьшить 
величину динамических нагрузок от взрыва на законтурный массив. Приведенная методика расчета позволяет оценить степень 
влияния технологических взрывов на устойчивость бортов карьера и обеспечить безопасное производство буровзрывных 
работ. 
 
Ключевые слова: сейсмическое действие взрыва; контурное взрывание; массив горных пород; отрезная щель; параметры 
буровзрывных работ. 
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Обоснование оптимальных интервалов времени замедления при производстве массовых взрывов на карьерах / Э. П. 
Артемьев, А. В. Трясцин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
На основе учета закономерностей деформирования массива горных пород взрывными нагрузками и их связей как с физико-
механическими и структурными свойствами горных пород, так и с взрывчатыми характеристиками взрывчатых веществ 
произведены расчеты эффективных интервалов времени замедления как в ряду скважин, так и между рядами в схемах 
многорядного короткозамедленного взрывания. Апробация применения этих схем отбойки массивов горных пород на 
карьерах ОАО «ЕВРАЗ КГОК» показала, что без увеличения удельного расхода ВВ на отбойку степень дробления скальных 
пород увеличивается более чем в 1,5 раза при компактной форме развала. Использование для выбора пространственно-
временной последовательности инициирования скважинных зарядов в схемах МКЗВ, определяемой с учетом особенностей 
деформирования массивов горных пород взрывными нагрузками, позволяет без дополнительных затрат трудовых и 
материальных ресурсов существенно повысить степень дробления отбиваемой части горных пород. 
 
Ключевые слова: взрывное разрушение; деформирование массива; взрывные нагрузки; интервалы замедления; работа зарядов; 
дробящее действие; нарушение законтурного массива. 
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Управление энергией взрыва / В. Г. Артемов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
На основе учета закономерностей деформирования массива горных пород взрывными нагрузками и их связей как с физико-
механическими и структурными свойствами горных пород, так и с взрывчатыми характеристиками взрывчатых веществ 
произведены расчеты эффективных интервалов времени замедления как в ряду скважин, так и между рядами в схемах 
многорядного короткозамедленного взрывания. Апробация применения этих схем отбойки массивов горных пород на 
карьерах ОАО «ЕВРАЗ КГОК» показала, что без увеличения удельного расхода ВВ на отбойку степень дробления скальных 
пород увеличивается более чем в 1,5 раза при компактной форме развала. Использование для выбора пространственно-
временной последовательности инициирования скважинных зарядов в схемах МКЗВ, определяемой с учетом особенностей 
деформирования массивов горных пород взрывными нагрузками, позволяет без дополнительных затрат трудовых и 
материальных ресурсов существенно повысить степень дробления отбиваемой части горных пород. 
 
Ключевые слова: взрывное разрушение; деформирование массива; интервалы времени замедления; независимая работа 
зарядов; дробящее действие; нарушение законтурного массива. 
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Методика определения конструктивных параметров запорного органа клапана поршневого компрессора / Т. П. 
Глинникова, М. Л. Хазин, С. А. Волегов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
С целью повышения надежности и долговечности воздухораспределительных органов разработана конструкция прямоточного 
клапана, в которой запорный орган расположен свободно (не закреплен жестко) и представляет собой разрезное пружинное 
кольцо. Перекрытие воздушных каналов происходит за счет упругой деформации сжатого кольца, помещенного в паз седла 
клапана. Аэродинамическое сопротивление клапана и эффективность работы поршневых компрессоров зависят от величины 
натяга (давления запорного органа на стенки паза седла клапана). Предложена методика, позволяющая связать геометрические 
параметры запорного органа (пружинного разрезного кольца) в исходном состоянии и параметры паза седла клапана, которые 
позволят  обеспечить равномерный натяг запорного органа. 
 
Ключевые слова: клапан поршневого компрессора; запорный орган; геометрические параметры; методика расчета. 
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Учет пространственного положения ротора синхронной машины при преобразовании координат / Ю. В. Коновалов // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
Предложен алгоритм моделирования координатных преобразований в электромеханических системах с учетом 
пространственного положения ротора синхронной машины в среде визуального моделирования «Simulink» пакета MATLAB. 
Выполнена оценка влияния пространственного положения ротора на значения напряжений по продольной и поперечной осям. 
Вычисленные значения напряжений по осям d и q (Uq и Ud) с учетом начального пространственного положения ротора 
предлагается использовать в существующих системах математических моделей синхронных машин, которые будут описывать 
процессы в этих электромеханических комплексах с учетом как временных, так и пространственных координат. 
 
Ключевые слова: моделирование; координатные преобразования; пространственное положение ротора; синхронные машины. 
 
 

УДК  (621.313.622.24) 

 
Разработка и исследование энергосберегающей системы управления регулируемыми электродвигателями насосов 
КНС / О. А. Лысова, А. Л. Портнягин, П. В. Кочнев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
Рассмотрены вопросы целесообразности применения для привода насосов кустовых насосных станций (КНС) системы 
поддержания пластового давления (ППД) асинхронных электродвигателей (АД), получающих питание от преобразователей 
частоты, и мотивирован выбор оптимального количества регулируемых электродвигателей. Проведено исследование влияния 
изменения частоты питающего напряжения на величину потерь мощности АД и сделан вывод о необходимости выравнивания 
скоростей регулируемых АД для их минимизации. Разработаны алгоритм системы выравнивания скоростей и ее 
принципиальная схема. 
 
Ключевые слова: система поддержания пластового давления; регулируемый асинхронный электродвигатель; 
энергосбережение; минимизация потерь мощности; выравнивание скоростей электродвигателей. 
 

УДК  622:51.001.57 
 

Газовыделение в выработку с учетом изменяющейся проницаемости угольного пласта / В. В. Дырдин, Т. Л. Ким, С. А. 
Шепелева, А. А. Мальшин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
Предложена математическая модель изменения газового давления и скорости фильтрации газа из призабойной части 
угольного пласта при диссоциации твердых растворов природного газа по типу газовых гидратов. Рассмотрено два случая: 
первый – коэффициент проницаемости угольного пласта постоянный, второй – коэффициент проницаемости угольного пласта 
зависит от расстояния до забоя выработки. Определено, что интенсивность газовыделения за промежуток времени, равный 10 
с, ниже в случае переменного коэффициента проницаемости угольного пласта. Также оценено полное время разгазирования 
выработки. Требуется в два раза больше времени для разгазирования выработки при изменяющемся коэффициенте 
проницаемости угольного пласта, чем при постоянном. 
 
Ключевые слова: угольные пласты; кристаллогидраты; фильтрационные свойства пласта. 
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Разведка и оценка промышленной значимости валунчатых хромовых руд во внутренних отвалах Сарановских 
россыпей / И. В. Абакумов, Ю. А. Скорик // Изв. вузов. Горный журнал. – 2013. – № 2, с. 
 
Внутренние отвалы на площадях Сарановских россыпей обломочных хромовых руд содержат недоизвлеченный рудный валун 
вследствие несовершенства применявшейся прежде технологии разработки целиковых запасов. Обосновывается группа 
сложности геологического строения остаточных запасов валунчатых россыпей с учетом современных требований, приводятся 
рекомендации по опробованию продуктивных отложений, рассчитывается необходимое число разведочных выработок для 
классификации запасов хромовых руд в составе техногенных образований по категории С1 с учетом заданных погрешностей 
оценки подсчетных параметров, предлагаются экономические критерии, определяющие промышленную значимость 
оставшихся запасов валунчатых хромовых руд. 
 
Ключевые слова: склоновые россыпи; валунчатые хромовые руды; внутренние отвалы; методики разведки и геолого-
экономической оценки техногенных образований. 
 


