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АННОТАЦИИ 
 
УДК 622.693.6:621.86/87 

Транспортирование негабаритов как альтернативный способ их ликвидации из рабочей зоны карьера / П. И. 
Тарасов, Д. Н. Андрюшенков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 2, с. 4–9. 
 
При первичной отбойке массива в условиях открытых горных работ важным показателем является процент 
выхода негабаритной массы. Затраты на работу по удалению негабаритов из рабочей зоны карьера увеличивают 
издержки предприятия. Произведен анализ методов вторичного дробления негабаритов, способов их перемещения 
и возможных последствий на экскаваторно-автомобильном и дробильно-сортировочном комплексах. Отсутствие 
специальной техники для оборки уступов снижает производительность основного технологического 



оборудования. В статье показана актуальность дальнейшей разработки средств транспорта и оборудования для 
выполнения указанных вспомогательных процессов горного предприятия. Авторами предлагается 
транспортировать негабариты и производить оборку уступов спецтехникой. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : негабарит; вторичное дробление; транспортирование; оборка уступов; спецтехника. 

 
УДК 622.411.33 

Дегазация выработанных пространств  длинными скважинами / Л. А. Шевченко, В. Ю. Гришин // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2014. – № 2, с. 10–13. 

 
Приводятся первые результаты внедрения на шахте им. С. М. Кирова в ОАО «СУЭК-Кузбасс» направленного бурения 
длинных скважин станками VLD-1000А, способными бурить скважины как по углю, так и по породе длиной до 1000 м с 
контролем траектории движения бурового инструмента в массиве.  Анализируется дебит газа в скважину в процессе 
ее бурения и в период последующего функционирования под вакуумом в дегазационной сети. Отмечается, что объем 
газа, выделившегося в скважину в период бурения, длящегося несколько суток, может быть сопоставим с объемом 
последующей газоотдачи из массива после герметизации скважины. На этом основании делается вывод о 
необходимости учета в общем дебите метана в скважину объемов газа, выделившегося в процессе бурения, что 
повышает точность расчетов дегазации углепородных массивов с одновременной экономией расходов на буровые 
работы. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : скважина; направленное бурение; дебит газа; выработанное пространство; газоносность; 
дегазация. 

 
УДК 622.013.3:658.012.2(03) 

Основные тенденции производства и потребления железорудного сырья в России / С. В. Корнилков, В. Д. 
Кантемиров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 2, с. 14–20. 

 
Представлены анализ основных показателей открытой добычи железной руды, производства и потребления 
железорудного сырья в России за период 1990–2012 гг., вклада регионов в добычу сырой руды и производство 
товарной продукции. Установлена динамика снижения выхода товарной руды вследствие ухудшения 
качественных характеристик добываемой сырой железной руды.  Выполнена оценка производительности 
основного технологического оборудования на открытых горных работах ведущих горно-обогатительных 
комбинатов отрасли, представлены основные показатели добычи и оснащенность технологическим 
оборудованием для ведения открытых горных работ, установлены значительные отличия между предприятиями 
в удельной производительности основного технологического оборудования карьеров вследствие недостаточно 
интенсивной модернизации основных фондов. Проанализированы схемы и динамика поставок железорудного 
сырья по регионам России и зарубежным странам. Даны оценка и прогноз развития железорудной отрасли на 
ближайшие годы. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : железорудное сырье; горно-обогатительный комбинат; показатели производительности; 
объемы добычи; поставки сырья. 

 
УДК 504.06 

Сущность понятия «устойчивое развитие» / М. Н. Игнатьева, О. В. Косолапов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 
2, с. 21–25. 
 
Многообразие определения понятия «устойчивое развитие», обусловленное неточностью перевода, вызвало ряд 
критических замечаний и предполагает уточнение его сущности. В статье даны обобщение и анализ имеющихся 
трактовок, в  том числе проанализированы результаты исследования понятия «устойчивое развитие», 
базирующиеся на определениях, сформулированных исследователями в 44 источниках. Рассмотрен новый подход к 
определению понятия «устойчивое развитие», отражающий приверженность исследователей антропо- или 
экоцентризму. Предложено авторское определение, которое отражает основные положения новой модели 
эколого-экономического развития: сбалансированность циклических процессов развития природы и общества, 
сохранение природных комплексов и жизненно важных экосистемных функций, создание условий для 
самовосстановления природы, трансформацию сознания социума, изменение стереотипов мышления в 
отношении возможностей природы. Рассматриваются отличительные особенности трактовок устойчивого 
развития в узком и широком смыслах слова, уточняется значимость экологического образования для перехода к 
устойчивому развитию. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : устойчивое развитие; трактовки; сбалансированность; ноосферное сознание. 

 
УДК 622.663.3 

Расчет величины тепловых депрессий, действующих между стволами, и общерудничной естественной тяги при 
работе систем предварительной подготовки воздуха / А. В. Николаев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 2, с. 26–
35. 

 
Применение систем предварительной подготовки воздуха (калориферных установок – КУ и систем 
кондиционирования воздуха – СКВ) в значительной степени влияет на воздухораспределение между стволами 
шахт и рудников. Это связано с тем, что в результате работы КУ и СКВ изменяется абсолютное значение 
тепловых депрессий, действующих между стволами, и при неправильной работе системы это может привести к 



образованию «воздушной пробки» в одном из воздухоподающих стволов. Кроме этого, от величины тепловых 
депрессий, действующих между стволами, зависит величина общерудничной естественной тяги,          а 
следовательно, и производительность главной вентиляторной установки (ГВУ). В статье приводится алгоритм 
расчета возникающих между стволами тепловых депрессий и общерудничной естественной тяги при работе 
систем предварительной подготовки воздуха, а также при обычном режиме проветривания. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : общерудничная естественная тяга; тепловая депрессия; калориферная установка; система 
кондиционирования воздуха; система предварительной подготовки воздуха; главная вентиляторная установка. 

 
УДК 622.831 

Оценка горнотехнологических условий применения анкерного крепления горных выработок на угольных 
шахтах / В. Ф. Демин, Т. В. Демина, А. Д. Каратаев, Ю. Ю. Стефлюк, М. В. Ефанин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 
2, с. 36–42. 

 
Рост глубины горных работ и уход от первоначальной отработки запасов, залегающих  в более благоприятных 
условиях эксплуатации, влечет за собой ежегодное развитие факторов, осложняющих ведение горных работ. 
Анализ объемов поддерживаемых горных выработок в Карагандинском бассейне показывает, что наиболее часто в 
неудовлетворительном состоянии находятся подготовительные выработки, примыкающие к очистному забою. 
Одним из рациональных путей улучшения состояния выработок и экономии материальных ресурсов является 
применение анкерной крепи. Широкое применение анкерного крепления ограничивается недостаточной 
изученностью геомеханических процессов вблизи выработок. Применение сталеполимерных анкеров целесообразно 
в сложных горно-геологических и горнотехнических условиях разработки. На базе оценки горнотехнологических 
условий применения анкерного крепления горных выработок на угольных шахтах и анализа горнотехнических 
факторов, влияющих на формирование горного давления, сформулированы рекомендации по развитию технологии 
анкерного крепления для условий шахт. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : подземные горные работы; анкерная крепь; эффективность; горно-геологические и 
горнотехнические условия разработки. 

 
УДК 622.831 

Физически нелинейно-пластическая задача о распределении напряжений вокруг выработки кругового 
очертания / А. Г. Протосеня // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 2, с. 43–48. 

 
Выполнена постановка физически нелинейно-пластической задачи о распределении напряжений вокруг выработки 
кругового очертания, сооружаемой в массиве с начальным гидростатическим полем напряжений. 
Предполагается, что вокруг выработки формируется область предельного состояния. Деформационные свойства 
породного массива описываются моделью физически нелинейного тела. Для исследования напряженно-
деформированного состояния пород вокруг выработки использованы уравнения деформационной теории 
пластичности.  В качестве условий пластичности приняты предельные состояния пород Кулона           и А. 
Н. Ставрогина.  Выполнен учет влияния приконтурного разрушения пород вокруг выработки на размеры области 
предельного состояния. Приведены примеры расчета. Показано, что учет нелинейности пород приводит к 
снижению размера области предельного состояния вокруг выработки. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : физическая нелинейность; пластичность; напряжения; выработка; упругость; порода. 

 
УДК 622.831:539.3 

Деформирование образцов пород с образованием утонения / В. Е. Миренков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 2, 
с. 49–55. 

 
Обсуждается метод решения обратных задач по восстановлению процесса накопления повреждений в образце 
пород при растяжении, когда дополнительно используются натурные замеры смещений в точках периметра и 
результаты акустической эмиссии (АЭ), электромагнитного излучения и т. п. Для реализации метода 
используется система сингулярных интегральных уравнений, связывающая граничные значения компонент 
напряжений и смещений. Места концентрации пор лежат в узком слое и приводят к деградации модуля Юнга, т. 
е. к увеличению их деформирования, для которого в одномерном случае получена формула, определяющая 
смещения. Эти смещения вызывают на границе узкого слоя с остальной частью образца касательные 
напряжения, которые откладываются по оси и вычисляются последовательными приближениями из решения 
прямых задач. По существу, рассматриваются основные обратные задачи механики горных пород совместно с 
новым классом обратных задач о подготовке разрушения. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : блок пород; поры; разрушение; граничные условия; смещения; напряжения; акустическая 
эмиссия; обратные задачи. 

 
УДК 38.01.77;622.276  

Основные требования к построению цифровой геологической модели породного массива / М. А. Журавков, О. Л. 
Коновалов, А. В. Круподеров, С. С. Хвесеня // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 2, с. 56–62. 

 
Рассмотрены базовые компоненты, необходимые для построения цифровой геологической модели породного 
массива. Определены основные компоненты: структурная геологическая модель, сеточная модель массива горных 
пород (месторождения), пространственная модель свойств и характеристик массива. Каждый компонент 



рассматривается отдельно с обсуждением основных деталей и сложностей. Детально рассмотрены современные 
подходы к построению сеточных моделей, такие как использование UVT-преобразования, пилларный подход. 
Отдельное внимание уделено наличию и обработке исходных данных, в частности  физико-механических 
характеристик, масштабным переходам при моделировании, получению эффективных характеристик горного 
массива в целом и т. д. Приведены примеры обработки неполных исходных данных. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : геомеханика; моделирование; основные компоненты при моделировании; обработка 
исходных данных. 

 
УДК 622.75 

Математическая модель разделительного аппарата для бедных сульфидных руд / А. И. Афанасьев, С. А. Паньков, В. 
Я. Потапов, А. А. Чиркова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 2, с. 63–68. 

 
Основной проблемой при переработке бедных сульфидных  руд является обеспечение максимального удаления 
пустой породы на ранних стадиях технологического процесса. Теплофизические, электрические  и механические  
свойства сульфидов существенно отличаются от аналогичных характеристик пустой породы. Поэтому в 
качестве идентификатора куска, содержащего сульфиды с определенной концентрацией, был принят тепловой 
(электрический) пробой. Размеры кусков забалансовой руды, их плотность и содержание сульфидов являются 
случайными величинами. Разработанная математическая модель рабочего процесса учитывает случайный 
характер характеристик горной массы и является стохастической. Параметры разделительного аппарата для 
бедных сульфидных  руд должны  определяться на основе стохастического рабочего процесса, учитывающего 
случайность характеристик горной массы. Установлено, что граничное содержание сульфидов нецелесообразно 
принимать меньше 0,4 г/г. Увеличение граничного содержания сульфидов приводит к уменьшению энергоемкости 
процесса электрообработки,  увеличению выхода хвостов и, в конечном счете, к снижению общих энергозатрат. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : сульфидная руда; случайные характеристики горной массы; стохастическая модель; 
рабочий процесс; алгоритм разделения. 

 
УДК 622.243.14 

Повышение эффективности применения погружного пневматического насоса при бурении разведочных скважин 
/ Н. Т. Филимоненко, С. Г. Фролов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 2, с. 69–77. 

 
Приведены результаты научных исследований, направленных на повышение эффективности применения 
пневматического насоса вытеснения при промывке скважин в условиях поглощения промывочной жидкости. 
Достоверность полученных результатов обеспечивается энергетическим подходом, используемым при развитии 
теории рабочего цикла и подачи насоса, а также результатами экспериментальных исследований. Приведено 
дифференциальное уравнение, решение которого повышает достоверность расчета продолжительности фазы 
вытеснения активной части рабочего цикла насоса в конкретных условиях эксплуатации. Описаны характерные 
особенности изменения подачи во времени на активной части рабочего цикла насоса. Научная новизна 
заключается в учете свойств, режимов течения жидкости и места установки воздухораспределителя в 
нагнетательной линии, т. е. тех факторов, которые не учитывались в ранее проведенных исследованиях. 
Практическая значимость исследований: открывается возможность разработки прогрессивной технологии 
применения пневматического насоса вытеснения в условиях поглощения промывочной жидкости. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : скважина; промывка; жидкость; пневматический насос; рабочий цикл. 

 
УДК 622.235.535.2 

Способ определения глубины проникновения взрывных газов в массив пород для разработки мероприятий по 
безопасности буровзрывных строительных работ / И. С. Крапивина, Е. В. Болкисева // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. 
– № 2, с. 78–81. 

 
При взрывных работах на проходке строительных горных выработок в стесненных условиях, когда в ближней зоне 
взрыва находятся охраняемые  заглубленные объекты, например подвалы жилых или производственных 
помещений, опасным фактором становится распространение по массиву пород ядовитых продуктов взрыва, 
особенно оксидов азота, задерживаемых пылевидными частицами разрушенной породы на весьма длительное 
время – до 90 сут. Едиными правилами безопасности при взрывных работах не предусмотрена методика 
определения радиуса зоны распространения газоопасных продуктов взрыва по массиву пород. Предлагаемый в 
статье способ определения глубины проникновения взрывных газов в массив пород и приведенные зависимости в 
некоторой степени устраняют этот недостаток и позволяют разрабатывать эффективные меры по защите от 
влияния действия распространяющихся по массиву горных пород ядовитых газов. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : взрывные работы; проходка строительных выработок; ядовитые газы взрыва; радиус 
распространения газов. 

 
УДК 622.276.012:621.311 

Исследование и анализ энергетических показателей группы параллельно работающих центробежных насосов / О. 
А. Лысова, В. П. Фрайштетер // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 2, с. 82–91. 

 
Из всех объектов нефтедобывающей промышленности системы  поддержания пластового давления (ППД) и 
транспорта нефти от нефтеперекачивающих станций (НПС) до потребителей являются наиболее 



энергоемкими. В связи с этим рассмотрены энергетические показатели (КПД) группы параллельно включенных 
центробежных насосов при использовании одного и двух насосов с регулируемыми угловыми частотами вращения 
для поддержания требуемого напора в гидравлической системе. Произведен сравнительный анализ  двух указанных 
вариантов, в результате которого сделан вывод о том, что один регулируемый насос в совокупности с n 
нерегулируемыми может обеспечить весь диапазон бесступенчатого регулирования напора насосной станции. 
Если в качестве критерия принимается условие получения максимально энергоэффективного режима работы 
насосной станции, то существуют области подач, определенные в работе, где наиболее целесообразно применение 
того или иного варианта. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : нефтедобывающая промышленность; электропривод; регулирование угловой частоты 
вращения; энергоэффективность; центробежный насос; коэффициент полезного действия. 

 
УДК 622.673.1 

Хаотические колебания подъемных сосудов при ударном взаимодействии с проводниками жесткой армировки 
вертикальных стволов / С. Р. Ильин, Б. С. Послед // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 2, с. 92–98. 

 
Целью данной статьи является определение характера динамического взаимодействия шахтных подъемных 
сосудов с пространственно искривленными проводниками жесткой армировки шахтных стволов. В статье 
показано, что вертикальное движение сосуда по участку ствола с зазорами в кинематических парах «башмак–
проводник» может возбуждать в системах «сосуд–армировка» режим горизонтального ударно-циклического 
взаимодействия, в котором амплитуды контактных усилий хаотически зависят от параметров уклонов 
пролетов проводников от вертикали, параметров диаграммы скорости вращения барабана подъемной машины, 
положения груза в сосуде, натяжений канатов. Показано, что даже незначительное изменение между циклами 
спуска/подъема любого из указанных параметров радикально меняет карту мгновенных кинематических зазоров 
по всем предохранительным башмакам сосуда при проходе одного и того же участка пролетов ярусов армировки и 
может вызвать на нем либо лавинообразный рост контактных нагрузок, либо их затухание с переходом в режим 
плавного безударного движения по проводникам. Для теоретического исследования этого явления авторами 
получена система дифференциальных уравнений в частных производных пространственных колебаний сосуда с 
учетом упругости его корпуса и показан путь ее решения. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : шахтная подъемная установка; армировки ствола; хаотическое движение; динамика 
системы «сосуд–армировка». 

 
УДК 621.3.018.14 

Повышение коэффициента мощности в электрических сетях с нелинейной нагрузкой / Я. Э. Шклярский, О. И. 
Цинкович, Е. О. Замятин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 2, с. 99–106. 
 
Проведено сравнение двух способов определения емкости конденсаторной батареи для повышения коэффициента 
мощности в распределительных сетях промышленных предприятий с нелинейной нагрузкой c учетом всего 
спектра и только первой гармоники тока. В результате применения классических методов расчета 
электрических цепей получены формулы для расчета действующего значения тока, активной и полной 
мощностей сети в случае учета всего спектра гармоник тока, а также тех же величин на основе разложения в 
ряд Фурье, но при условии учета только первой гармоники тока. Приведены зависимости коэффициента 
мощности от емкости конденсаторной батареи и значения параметров сети для двух рассматриваемых случаев. 
Сделан вывод о возможности выбора конденсаторной батареи для повышения коэффициента мощности на 
основании первой гармоники тока. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : коэффициент мощности; нелинейная нагрузка; компенсация реактивной мощности; 
конденсаторная батарея. 

 
УДК 622.684 

Совершенствование нормирования расхода топлива карьерными автосамосвалами на основе горизонтальных 
эквивалентов вертикального перемещения горной массы / Ю. И. Лель, Р. Г. Салахиев, С. А. Арефьев, И. Н. Сандригайло 
// Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 2, с. 107–115. 

 
Рассмотрена оценка внутрикарьерных автомобильных трасс на основе горизонтальных эквивалентов 
вертикального перемещения горной  массы. На основе результатов экспериментально-аналитических 
исследований разработана методика расчета горизонтальных эквивалентов и коэффициентов приведения 
фактических расстояний транспортирования к условному горизонтальному расстоянию с использованием 
энергетического критерия – расхода  дизельного топлива автосамосвалами. Предлагаются расчетные формулы 
для определения горизонтальных эквивалентов и коэффициентов приведения при работе автосамосвалов на 
подъем и спуск горной массы. Установлено, что значения горизонтальных эквивалентов и коэффициентов 
приведения зависят от качества дорожного покрытия, уклона автодороги, коэффициента использования 
грузоподъемности автосамосвала, коэффициента тары, а также от эмпирических коэффициентов, 
учитывающих расход топлива груженых и порожних автосамосвалов в тормозных режимах, увеличение 
коэффициента сопротивления и удельного расхода топлива при номинальной нагрузке двигателя при движении 
порожних автосамосвалов. В результате апробации методики в условиях карьеров ОАО «Ураласбест» 
установлено, что использование коэффициентов приведения позволяет повысить точность расчетов и 
значительно упростить процесс нормирования расхода дизельного топлива карьерными автосамосвалами, 
особенно в сложных горнотехнических условиях. 
 



К л ю ч е в ы е  с л о в а : расход дизельного топлива; горизонтальный эквивалент; коэффициент приведения; высота 
подъема горной массы; глубина спуска; карьер. 

 
УДК 622.7.017.2 

Положительные и отрицательные пределы погрешности невязки товарного баланса / В. З. Козин, К. А. Водовозов // 
Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 2, с. 116–121. 
 
Приведены формулы, позволяющие рассчитывать составляющие погрешности невязки товарного баланса. 
Случайная погрешность невязки связана с погрешностями взвешивания и коэффициентом вариации массовой доли 
в руде за месяц. Даны пределы допустимой случайной погрешности невязки, зависящие от коэффициента 
вариации. Методическая погрешность невязки зависит от доли отбрасываемых при анализе результатов, 
выходящих за допустимые для параллельных анализов пределы, а также асимметричности распределения 
массовой доли в руде и продуктах обогащения. Асимметрия распределения массовой доли вызывает и вероятную 
систематическую погрешность. В итоге погрешность невязки становится преимущественно положительной 
или отрицательной, а допустимая погрешность невязки должна иметь различные положительные и 
отрицательные значения. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : товарный баланс; невязка. 

 
УДК 621.78.011:622.812  

Термообработка торфяных брикетов / Т. В. Москаленко, В. А. Михеев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 2, с. 122–
127. 
 
Рассмотрены перспективы использования торфа Республики Саха (Якутия) для получения брикетов. Приведены 
результаты по изучению качества брикетов в зависимости от влажности исходного торфа, давления 
брикетирования, срока хранения, температуры нагрева. В качестве альтернативного традиционному способу 
термической обработки торфяных брикетов предложена их трансформация под воздействием 
электромагнитного микроволнового излучения. Показано, что применение термообработки торфяных брикетов 
как по традиционной технологии, так и с применением электромагнитного микроволнового излучения приводит к 
повышению их теплоты сгорания при сохранении необходимого уровня механической прочности на сжатие. 
Полученные результаты позволят разработать основы нового энерго- и ресурсосберегающего метода 
облагораживания низкосортного топлива. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : торф; брикет; термообработка; бездымное топливо; электромагнитное микроволновое 
излучение. 

 
УДК 550.8 

Выбор геофизических методов для выделения рудоносных структур урановых месторождений в коренных 
породах / А. М. Романов, И. Г. Сковородников // Изв. вузов. Горный журнал. – 2014. – № 2, с. 128– 
 
На примере ряда гидротермальных месторождений урана рассмотрены результаты общих геофизических 
методов в отношении поисков рудоносных структур в коренных породах. Результативность отдельных методов 
оценивалась по балльной шкале, охватывающей такие физические свойства, характерные для горных пород, 
вмещающих урановое оруденение, как пористость, трещиноватость, наличие потоков подземных вод, 
окварцевание, карбонатизация, сульфидизация. Учитывались также контрастность и глубинность методов. 
Наибольшие весовые значения получены для методов, основанных на измерении электрического сопротивления, на 
втором месте – метод вызванной поляризации, на третьем – гравиразведка. Методы магниторазведки и гамма-
съемки получили наименьшие баллы. Данные могут быть полезны при формировании рационального комплекса 
полевых геофизических методов на этапе поисков урановых месторождений. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : уран; рудовмещающие структуры; электроразведка; гравиразведка. 
 


