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УДК 622.271.3 
Энергетический подход к анализу и управлению открытым способом разработки крутопадающих рудных 

месторождений. / Курленя М. В., Медведев М. Л. // Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
Выделены и охарактеризованы основные формирующиеся направления применения энергетического подхода к 

анализу и управлению горным производством. Раскрыты и показаны его возможности в части решения проблемных задач 
анализа и управления открытой разработкой карьерного поля на крутопадающем месторождении.  

Табл. 2, ил. 7, библ. 6, с. 18–28. 
 
УДК 622.012.2:338.45 
Повышение эффективности функционирования угольных шахт с учетом доминирующих производственно-

экономических факторов. / Галиев Ж. К., Галиева Н. В., Кидун Ю. Ю. // Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
Разработан и предложен методический подход по формированию групп (кластеров) шахт в динамике и установлена 

степень влияния производственных и экономических факторов на деятельность угольных предприятий. Установлено, что в 
сложившихся в угольной отрасли условиях произошли существенные изменения степени влияния производственно-
экономических факторов на деятельность шахт в динамике.  

Библ. 2, с. 29–32. 
 
УДК 331.108:662.012 
Рыночная ценность и инвестиционная привлекательность персонала горнодобывающих предприятий. / Горшенин 

В. Ф., Коркина Т. А., Лабунский Л. В., Устинова С. А. // Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
Анализируется схема формирования отношений субъектов горного предприятия, обсуждается влияние рынка труда на 

инвестиционную привлекательность персонала. В условиях обострения конкуренции горнодобывающих предприятий на 
внутренних и внешних рынках приоритетным становится качество рабочей силы, оценочным показателем которой в 
долгосрочной перспективе становится компетенция персонала. 

Табл. 1, ил. 3, библ. 5, с. 32–37. 
 
УДК 622.411.33 
К вопросу об определении параметров предварительной дегазации угольных пластов по экспериментальным 

данным. / Шевченко Л. А. // Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
Рассматривается пластовая дегазация скважинами, пробуренными из горных выработок как в плоскости, так и вкрест 

простирания угольного пласта. Предлагается методика экспериментального определения газодинамических параметров угольного 
массива в предположении их постоянства в пределах оконтуренного блока, не подвергавшегося разгрузке от горного давления. 

Ил. 1,библ.3, с. 38–41 
 
УДК 622.862 
Снижение травматизма и аварийность на горных предприятиях посредством повышения надежности персонала и 

эффективной системы управления промышленной безопасностью. / Галкин А. В., Голубев М. Г., Гусев А. И. // Изв. вузов. 
Горный журнал, 2008, № 1 

Рассматривается комплексный подход к снижению травматизма и аварийности на горных предприятиях, основанный на 
одновременном согласованном повышении надежности персонала и эффективности системы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью на горнодобывающем предприятии. Такой подход позволяет значительно уменьшить количество 
нарушений работниками требований охраны труда, повысить безопасность производства.  

Ил. 7, библ. 4, с. 41–47. 
 
УДК 622.281 
Ресурсосберегающий подход к обеспечению устойчивости горных выработок. /Бабиюк Г. В. // Изв. вузов. Горный 

журнал, 2008, № 1 
С использованием системных принципов обоснован ресурсосберегающий подход к обеспечению устойчивости горных 

выработок угольных шахт, который основывается на концепции адаптации параметров крепи к свойствам массива горных пород в 
течение всего жизненного цикла выработки. 

Библ. 11, с. 48–53. 
 
УДК 550.8:553.632 
О геостатистике при геометризации месторождений. / Мягков В. Ф. // Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
Дается анализ методов статистической обработки наблюдений при геометризации месторождений полезных ископаемых. 

Рассматриваются исторические аспекты развития математических методов и моделей. 
Ил. 4, библ. 31, с. 54–65. 
 
УДК 624.131 
Расчетные способы метода предельного равновесия при оценке устойчивости карьерных откосов. / Гордеев В. А., 

Бобаев М. Х. // Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
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Статья является третьей частью работы по теоретическим основам оценки устойчивости карьерных откосов, начатой 
публикациями в предыдущих номерах журнала. Здесь рассматриваются ломаные поверхности скольжения (межблоковые силы) с 
разбиением призмы скольжения на элементарные блоки и с учетом распределения сил в элементарном блоке.  

Ил. 6, библ. 8, с. 66–73. 
 
УДК 519.876.5, 622.232.8 
Типовые модули для синтеза моделей технико-организационных вариантов работы очистного забоя. /Гречишкин П. 

В. // Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
Разработаны типовые модули, структурная компоновка которых позволяет строить модели технико-организационных 

вариантов работы очистного забоя. Доказана необходимость и достаточность модулей. Для обоснования достаточности 
использовались фундаментальные структурные и поведенческие свойства сетей Петри. 

Табл. 1, ил. 1, библ. 5, с. 74–77. 
 
УДК 622.235 
Прогнозные оценки для двух основных критериев взрывного дробления горных пород на карьерах. / Крюков Г. М., 

Докутович М. И. // Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
В статье приведены прогнозные оценки, подтвержденные результатами лабораторных исследований, степени взрывного 

дробления пород на карьерах и новое теоретическое описание процессов разрушения горных пород в зоне регулируемого 
дробления взрывом зарядов промышленных взрывчатых веществ.  

Табл. 2, ил. 4, библ. 6, с. 78–87. 
 
УДК 622.831.3.02:539.2.8 
Аналитическая теория прочности горных пород. / Литвинский Г. Г. //Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
На основе анализа внутренней структуры процессов в различных материалах в ходе их нагружения предлагается новая 

теория прочности горных пород, основанная на классическом построении огибающей предельных кругов напряжений Мора. 
Предлагается уравнение обобщенного паспорта прочности горных пород. Для учета фактора трещиноватости вводится новый 
параметр, характеризующий сплошность массива. 

Табл. 1, ил. 3, библ. 6, с. 87–93. 
 
УДК 622.235.62 
Особенности скважинной отбойки уступов на участках структурной неоднородности горных пород. / Фокин В. А. // 

Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
Представлено решение задачи о динамическом нагружении контактной плоскости при взрыве в карьерных условиях 

скважинного заряда, который является элементом технологии отработки прилегающего уступа. На основе полученного решения 
показана возможность прогнозирования сползания уступов по контактно плоскости, а также возможность оценки принимаемых 
решений по взрыванию уступов с точки зрения потери сцепления по наиболее опасным контактным плоскостям.  

Ил. 2, с. 93–99. 
 
УДК 622.231 
Экспериментальные исследования тепловой нагруженности линейного двигателя горных и обогатительных 

машин. / Афанасьев А. И. // Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
Приводятся результаты исследований процесса нагрева основных деталей магнитно-индукционного двигателя с 

конденсатором накопителем энергии. Доказано, что импульсный тепловой поток можно заменить эквивалентным постоянным и 
использовать для расчета установившейся температуры методом электротепловой аналогии. Установлена зависимость тепловых 
потерь в обмотке от энергии заряда конденсатора. 

Табл. 1, ил. 1, библ. 3, с. 100–103. 
 
УДК 621.542:622.012.2 
Ситуационное моделирование термосифонов на базе T–S-диаграммы водяного пара. / Климов Б. Г., Гуриева Е. В. // 

Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
Установлены размеры потерь тепла при охлаждении поршневых компрессоров и предложена конструкция утилизатора 

этих потерь на базе аккумулятора, основой которого являются тепловые трубы. Предложена методика выбора их параметров.  
Табл. 1, ил. 1, библ. 5, с. 104–107. 
 
УДК 621.867.2  
Вращательное движение ленты трубчатого конвейера на прямолинейных участках трассы. / Дмитриев В. Г.// Изв. 

вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
Рассматривается процесс вращения ленты трубчатого конвейера относительно продольной оси. Их условия динамического 

равновесия ленты получены уравнения для определения зависимости натяжения ее по ширине. Определено влияние различных 
факторов на условия отклонения ленты. 

Ил. 4, библ. 3, с. 108–115. 
 
УДК 622.235 
Управление свойствами и состоянием горных пород при строительстве и эксплуатации шахт. / Латышев О. Г. // 

Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
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Обсуждаются результаты теоретических и экспериментальных исследований влияния поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) на свойства и состояние горных пород. Указывается на возможность управления трещиноватостью горных пород в 
процессах их деформирования и разрушения. Оцениваются перспективы использования ПАВ для борьбы с горными ударами. 

Табл. 1, ил. 1, библ. 7, с. 116–120. 
 
УДК 622.02:534.22 
Закономерности акустической эмиссии на различных стадиях деформирования и разрушения образцов угля. / 

Шкуратник В. Л. // Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
Статья посвящена экспериментальному исследованию явления акустической эмиссии при нагружении  образцов угля 

вплоть до их разрушения. Выявленная связь акустической эмиссии с механическими свойствами и состоянием угля создает 
предпосылки для разработки способа идентификации и количественной оценки последнего с использованием акусто-
эмиссионных измерений.  

Ил. 3, библ.5, с. 121–127. 
 
УДК 378.2:622  
Система подготовки горных инженеров России. Стратегический подход в определении прогнозов развития. / 

Пучков Л. А., Петров В. П. // Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
Анализируются образовательные программы высшего горного образования России, их связь с потребностями в горных 

инженерах в соответствующих видах экономической деятельности, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Описывается разработанный и апробированный методический комплекс для определения востребованности в дипломированных 
специалистах. 

Табл. 1, ил. 15, библ. 12, с. 128–145. 
 
УДК 348.662.232:[622.276 + 622.249.04] 
Проблема подготовки кадров для освоения шельфа и ресурсов Мирового  океана. / Папуша А. Н. // Изв. вузов. 

Горный журнал, 2008, № 1 
Статья посвящена перспективам подготовки инженерных кадров для освоения минеральных и углеводородных ресурсов 

отечественного шельфа и в перспективе таких же ресурсов Мирового океана. 
Ил. 3, библ. 5, с. 146–156. 
 
УДК 378:006 
Проектирование стандартов высшего образования. / Пивняк Г. Г., Пилов П. И., Салов В. А. // Изв. вузов. Горный 

журнал, 2008, № 1 
Предлагается компетентностный подход к формированию стандартов высшего образования, позволяющий перейти от 

ориентации обучения на воспроизведение знаний к их применению. 
Ил. 3, библ. 9, с. 156–160. 
 
УДК 378:624.1 + 378:622 
Концепция целевой подготовки специалистов горного профиля для практического решения проблемы освоения 

подземного пространства Москвы. / Корчак А. В., Картозия Б. А. // Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
На основе анализа состояния и перспектив развития научно-технической проблемы освоения подземного пространства на 

примере крупных городов и, в частности, Москвы делаются выводы о некоторых сформировавшихся тенденциях, которые будут в 
значительной степени определять пути развития данной области человеческой деятельности.  

Табл. 2, библ. 8, с. 160–166. 
 
УДК 378.4+001.8 
Исследовательские университеты // современная форма объединения науки, образования и инновации. / Пивняк Г. 

Г., Бешта А. С., Шашенко А. Н. // Изв. вузов. Горный журнал, 2008, № 1 
На основе анализа мирового опыта соединения науки и образования дается обоснование необходимости модернизации 

современных университетов с целью повышения их роли в проведении научных исследований. Определяются приоритетные 
направления научных исследований и инновационной научно-образовательной деятельности университетов горного профиля. 

С. 167–171. 


