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УДК  622:006.16 
Из истории создания УГГУ / В. В. Филатов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 7 с. 3–12. 
Рассматривается история организации и развития Уральской горной школы: люди и даты. 
Ключевые слова: Уральский государственный горный университет, история, современность, перспективы развития. 
 
The article studies the history of organization and development of the Ural mining school: names and dates. 
Key words: the Ural State Mining University, history, the present, prospects. 
 
УДК  378.6:622 
Система гарантии качества подготовки специалистов в Уральском государственном горном университете / С. Г. 

Фролов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 7 с. 12–18. 
Дается анализ качества подготовки специалистов в Уральском государственном горном университете, включая 

соответствие уровня подготовки требованиям и пожеланиям работодателей. 
Ключевые слова: подготовка специалистов, Уральский государственный горный университет. 
 
The author analyses the professional training quality in the Ural State Mining University, including the level compliance thereof with 

the requirements of the employers. 
Key words: professional training, the Ural State Mining University. 
 
УДК  378:001.891+622 
Состояние и перспективы научных исследований / Н. Г. Валиев, Д. И. Симисинов, В. Е. Петряев // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2009. – № 7 с. 19–27. 
Рассмотрены современное состояние и перспективы развития научных исследований в Уральском государственном 

горном университете. 
Ключевые слова: Уральский государственный горный университет, научные исследования, научные школы. 
 
The article considers the present state and the future prospects of the scientific research in the Ural State Mining University. 
Key words: the Ural State Mining University, scientific research, scientific schools. 
 
УДК  622:378.096 
Горнотехнологический факультет УГГУ / В. А. Гордеев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 7 с. 28–35. 
Дана история создания и развития горнотехнологического факультета Уральского государственного горного университета. 
Ключевые слова: Уральский горный университет, горнотехнологический факультет, история, перспективы развития. 
 
The article gives the history of establishment and development of the Mining Technological Faculty of the Ural State Mining 

University. 
Key words: the Ural State Mining University, Mining Technological Faculty, history, prospects. 
 
УДК  622.272.6 
Исследование влияния увлажнения на свойства руд и вмещающих пород Рубцовского месторождения / О. Г. 

Латышев, Н. В. Гобов, В. В. Котляров, О. О. Анохина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 7 с. 35–40. 
Приведены результаты аналитических и лабораторных исследований влияния увлажнения на прочностные свойства 

гигроскопичных руд и вмещающих пород Рубцовского полиметаллического месторождения. Рассмотрена кинетика 
водонасыщения, установлены закономерности разупрочнения пород и руд сложного морфологического состава. 

Ключевые слова: гигроскопичные породы, кинетика водонасыщения, разупрочнение руд и пород, закономерности. 
 
The article presents the results of analytical treatment and laboratory research of the impact of wettening on the Rubtsov 

polymetallic deposit moisture-retentive ore and bearing strata strength properties. The article examines water saturation kinetics, settling the 
regularities of complex physiographic consistency rock and ore softening. 

Key words: moisture-retentive rock, saturation kinetics, rock and ore softening, regularities. 
 
УДК  622.242.27 
Эффективность эксплуатации новых моделей буровых станков на карьерах Качканарского горно-обогатительного 

комбината / Ю. И. Лель, А. В. Захаров, О. А. Бутков // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 7 с. 40–48. 
Рассмотрены вопросы обновления парка буровых станков и повышения эффективности шарошечного бурения на карьерах 

Качканарского ГОКа. Приведены результаты исследований по оценке эффективности замены парка отечественных буровых 
станков на импортные дизельные станки. Установлены показатели энергетической эффективности бурения различными моделями 
станков. Обоснованы условия и перспективы применения дизельных буровых станков на карьерах комбината. 

Ключевые слова: шарошечное бурение, буровые станки, энергетическая эффективность эксплуатации. 
 
The article studies the problem of machine tools park replacement along with the problem of intensification of roller drilling in the 

open pits of Kachkanar ore-dressing and processing enterprise. The article gives the research results on efficiency estimation of the native 
rock drills park replacement by the foreign diesel ones. The article settles the drilling energetic efficiency indicators of different machine 
tools models, proves the conditions and terms of the use of diesel rock drills in the open pits of the enterprise. 

Key words: roller drilling, rock drill, energetic efficiency of exploitation. 



 
УДК  378.096:622.232 
Горномеханическому факультету – 75 лет / В. З. Козин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 7 с. 49–54. 
Рассматриваются история образования, современное состояние и перспективы развития горномеханического факультета 

Уральского государственного горного университета. 
Ключевые слова: Уральский государственный горный университет, горномеханический факультет, история, перспективы 

развития. 
 
The article gives the history, present state and the future prospects of the Mining Engineering Faculty of the Ural State Mining 

University. 
Key words: the Ural State Mining University, Mining Engineering Faculty, history, future prospects. 
 
УДК  621.542 
Классификация функциональных и технических структур пневмоэнергетических систем / Н. П. Косарев, Ю. Н. 

Миняев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 7 с. 54–58. 
В соответствии с теорией технических систем рассмотрены понятия цели создания системы и способа ее реализации. 

Глобальной целью создания рудничных компрессорных установок как пневмоэнергетической системы является ее назначение, а 
частными целями – функции. Способом реализации создаваемой пневмоэнергетической системы может являться ее 
функциональная структура. 

Ключевые слова: пневмоэнергетическая система, компрессор, пневматическая сеть, компрессорный агрегат. 
 
The article studies the notions of the goal of the system development and the way of its realization in accordance with the theory of 

engineering systems. Purpose is the global goal of ore compression unit creation as fluid power system; functions are its subgoals. The 
functional structure of the fluid power system that is being created can be its way of realization. 

Key words: fluid power system, compressor, pneumatic supply, compressor unit. 
 
УДК  622.24; 621.891 
Ретроспективный анализ исследований и предпосылки обеспечения надежности бурового инструмента / Г. А. 

Боярских, Д. И. Симисинов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 7 с. 58–65. 
Дан ретроспективный анализ исследований, проводимых коллективом кафедры эксплуатации горного оборудования 

Уральского государственного горного университета. Приведены основные результаты работ в области повышения эффективности 
и надежности бурового инструмента, указаны направления дальнейших исследований.  

Ключевые слова: буровой инструмент, эксплуатация, эффективность, надежность. 
 
The article presents the retrospective analysis of the research performed by the staff of Mining Equipment Exploitation Department 

of the USMU.   The article gives the main results of the works on the intensification and improving reliability of the drilling tool, indicating 
to the trends of the further research. 

Key words: drilling tool, exploitation, effectiveness, reliability. 
 
УДК  378.096:55 
Научные и педагогические достижения факультета геологии и геофизики / В. В. Бабенко // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2009. – № 7 с. 66–74. 
Прослеживается история организации и развития факультета геологии и геофизики Уральского государственного горного 

университета. 
Ключевые слова: Уральский государственный горный университет, Институт геологии и геофизики, история, перспективы 

развития. 
 
The article traces the history of organization and development of the Faculty of Geology and Geophysics of the USMU. 
Key words: the Ural State Mining University, the Institute of Geology and Geophysics, history, future prospects. 
 
УДК  551.251:552.322.2+553.22 
Разноформационные гранитные пегматиты и сопряженные метасоматиты метаморфических комплексов Урала 

как полигенные и полихронные образования / В. Н. Огородников, В. Н. Сазонов, Ю. А. Поленов // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2009. – № 7 с. 75–80. 

Рассматриваются временная сопряженность магматитов, метаморфитов, метасоматитов и оруденения в южноуральских 
гнейсово-амфиболитовых комплексах, образующихся в условиях различных геодинамических обстановок. 

Ключевые слова: метаморфические комплексы Урала, формирование, полигенные и полихронные образования. 
 
The article considers the temporary contingency of magmatites, metamorphites, metasomatites in the ore deposits of the south Urals 

gneissic amphibolite units, originating in the conditions of various geodynamical situations. 
Key words: metamorphical units in the Urals, formation, polygenous and polychrome units. 
 
УДК  550.838 
Магнитные модели эксплуатационного блока / В. Б. Виноградов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 7 с. 81–85. 
Рассматривается методика создания моделей эксплуатационного блока железорудного месторождения: объемной 

магнитной модели, статистической магнитной модели, множественной линейной регрессии содержания железа в блоке.  



Ключевые слова: магнитная модель, эксплуатационный блок, железорудное месторождение, магнитная восприимчивость, 
линейная регрессия. 

 
The article considers iron ore deposit operation unit models creation technique: generalized magnetic model, statistical magnetic 

model, iron content multiple linear regression in the block. 
Key words: magnetic model, the operational block, iron ore deposit, magnetic susceptibility, linear regression.  
 
УДК  378.096:355.58 
Факультет гражданской защиты / Г. П. Касперович // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 7 с. 86–87. 
Рассматриваются история образования, современная деятельность и перспективы развития факультета гражданской 

защиты Уральского государственного горного университета. 
Ключевые слова: Уральский государственный горный университет, факультет гражданской защиты, история, перспективы 

развития. 
 
The article examines the history, present day activity and the future prospects of the Faculty of Civil Protection of the USMU. 
Key words: the Ural State Mining University, Faculty of Civil Protection, history, future prospects. 
 
УДК  550.4+614.8 
Природные катастрофы: тенденции и причины / В. Б. Болтыров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 7 с. 88–94. 
Рассматриваются причины природных катастроф и предлагается стратегия борьбы со стихийными бедствиями, 

направленная на создание методов и средств прогнозирования, оценку рисков, разработку превентивных мер предупреждения и 
обеспечения готовности населения к стихийным бедствиям.  

Ключевые слова: природные катастрофы, тенденции, причины, меры предупреждения. 
 
The article examines the causes of the natural catastrophes, offering the strategy of control of hazards. The strategy is oriented to the 

development of the methods and means of forecasting, risk assessment, the development of the preventing protective measures and the 
community emergency preparedness guarantee. 

Key words:  natural catastrophes, tendencies, protective measures. 
 
УДК  622.271 
Определение времени очистки эксплуатационных блоков от ядовитых газов взрывных работ при схемах 

проветривания с использованием вентиляционных скважин / А. И. Ермолаев, Э. И. Чернявский, В. В. Токмаков, А. В. 
Александров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 7 с. 94–97. 

Обоснована и рекомендована схема проветривания очистного пространства в блоках рудных шахт через специально 
пробуренные в камеру с вентиляционного горизонта скважины. Показана аналогичность этой схемы проветривания типовой 
схеме, имеющей в своем составе вентиляционную сбойку. 

Ключевые слова: ядовитые газы, взрывчатые вещества, вентиляционные скважины, очистное пространство. 
 
The article proves and recommends the working excavation ventilation diagram in the ore mines blocks through the special camera 

holes drilled from the airway level. The article demonstrates the analogy of this ventilation diagram to the standard one, having air 
connection as part of it. 

Key words: toxic gas, explosive storage, ventilation holes, working excavation. 
 
УДК  378.096:62 
Инженерно-экономический факультет: подготовка профессионалов по перспективным специальностям / Н. В. 

Гревцев, В. Г. Жуков, М. Б. Носырев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 7 с. 98–105. 
Рассматриваются история образования, современное состояние и перспективы развития инженерно-экономического 

факультета Уральского государственного горного университета, вопросы подготовки кадров на факультете. 
Ключевые слова: Уральский государственный горный университет, инженерно-экономический факультет, история, 

подготовка кадров, перспективы развития. 
 
The article studies the history, present state and the future prospects of Engineering-Economic Faculty of the Ural State Mining 

University along with the problem of staff training in the faculty. 
Key words: the Ural State Mining University, Engineering-Economic faculty, history, staff training, future prospects. 
 
УДК  658:622.012 
Формирование процессно-ориентированной модели управления – фактор роста конкурентоспособности 

горнодобывающего предприятия / В. Е. Стровский, С. В. Макарова, С. Я. Ременник // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 7 
с. 105–109. 

Обсуждается инновационная модель горнодобывающего предприятия на основе  постоянного мониторинга внешней 
среды. Рассматриваются процедура формирования процессно-ориентированной модели управления, критерии и методы 
измерения результативности процессов. 

Ключевые слова: инновационная модель, управление, конкурентоспособность, горнодобывающее предприятие. 
 
The article considers the innovative model of the mining company on the basis of constant control of the external environment. The 

article considers the procedure of the process oriented control model formation, along with processes efficiency criteria and measuring 
techniques. 



Key words: innovative model, control, competitive ability, mining company. 
 
УДК  331.105.6 
Становление и функционирование социально активных предприятий, осваивающих ресурсы недр / М. Н. 

Игнатьева, А. Н. Гиренко-Коцуба // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 7 с. 110–114. 
Рассмотрено понятие социально активных предприятий, приведены концептуальные положения их становления. 

Обоснована специфика целеполагания производственной деятельности социально активных предприятий, раскрыта выгодность 
подобного позиционирования для самих предприятий в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Ключевые слова: социально активные предприятия, производственная деятельность, концепция становления. 
 
The article gives the notion of socially oriented companies and the conceptual ways of their establishment. The article proves the 

targeting peculiarity of socially oriented companies’ industrial activity, revealing the efficiency of such positioning for the companies 
themselves in the short term and in the long-run period. 

Key words: socially active companies, industrial activity, conception of establishment. 


