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УДК 378.662:001.891 

Научные исследования – основа развития Московского горного университета / Пучков Л. А., Корчак А. В. // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2009. – № 1, с. 3–9. 

Рассматривается история возникновения и развития научной секции Московского государственного горного университета. 
Научно-исследовательские возможности  и перспективы университета являются прочной основой для дальнейшего укрепления и 
расширения интеллектуальной мощи высшей школы России. 

Ключевые слова: научные исследования, потенциал высшей школы, история, перспективы развития. 
 
УДК 378.1:622 
Роль Учебно-методического объединения вузов РФ по образованию в области горного дела в формировании 

национальной системы подготовки горных инженеров / Пучков Л. А., Петров В. Л., Хронин В. В. // Изв. вузов. Горный журнал. 
– 2009. – № 1, с. 10–16. 

Обсуждается приоритетное направление научно-методической работы УМО по образованию в области горного дела – 
разработка нового методического и нормативного обеспечения высшего горного образования в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Ключевые слова: учебно-методическое объединение, подготовка горных инженеров, государственный образовательный 
стандарт. 

 
УДК 622.23:001.8 

Разрушение горных пород – истоки и развитие научной школы / Дмитриев А. П. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. 
– № 1, с. 17–26. 

Рассматриваются вопросы методологии и структуры научного направления «Разрушение горных пород» как составной 
части недроведения в системе горных наук. Даются историческая справка и современное состояние исследований в данном 
направлении. 

Ключевые слова: разрушение горных пород, методология, структура, история, направления исследований.   
 
УДК 622.7:001.8 
Научная школа «Обогащение полезных ископаемых» / Авдохин В. М. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 1, с. 27–36. 
Рассматривается история становления и развития научной школы МГГУ «Обогащение полезных ископаемых». 
Ключевые слова: обогащение полезных ископаемых. 
 
УДК 622.235:001.8 
Научные достижения кафедры «Разрушение горных пород взрывом» / Белин В. А., Кутузов Б. Н., Трусов А. А. // Изв. 

вузов. Горный журнал. – 2009. – № 1, с. 37–40. 
Рассматриваются история, состав и структура кафедры «Разрушение горных пород взрывом». Даются перспективные 

направления научных исследований кафедры. 
Ключевые слова: разрушение горных пород взрывом. 
 
УДК 622.6:001.8 
Основные направления развития научной школы горной механики и транспорта / Галкин В. И. // Изв. вузов. Горный 

журнал. – 2009. – № 1, с. 41–49. 
Рассматриваются история развития и основные направления исследований научной школы горной механики и транспорта.  
Ключевые слова: горная механика, транспорт, научная школа. 
 
УДК 622.03:001.8 
Научная школа горнопромышленной геологии / Гальперин А. М., Ермолов В. А. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – 

№ 1, с. 50–54. 
Рассматриваются становление, история развития, основные направления исследований научной школы 

горнопромышленной геологии МГГУ. 
Ключевые слова: горнопромышленная геология, научная школа. 
 
УДК 622.013:001.8 
Научно-педагогическая школа по организации и управлению горным производством / Резниченко С. С. // Изв. вузов. 

Горный журнал. – 2009. – № 1, с. 55–62. 
Рассматриваются исторические аспекты развития и современное состояние исследований научно-педагогической школы 

по организации и управлению горным производством.  
Ключевые слова: организация и управление в горной промышленности. 
 
УДК 533.6:001.8+534:001.8 
Научная  школа «Акустическая анемоспирометрия» / Шкундин С. З. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 1, с. 63–

70. 



Обсуждается становление и развитие научной школы акустической анемоспирометрии: предпосылки возникновения 
научной школы, состав научной школы, основные достижения.  

Ключевые слова: акустика, анемометрия, спирометрия, спектральные методы. 
 
УДК 622.83:550.3 
Лазерная ультразвуковая спектроскопия как новый перспективный метод геоконтроля / Шкуратник В. Л., 

Черепецкая Е. Б. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 1, с. 71–76. 
Обсуждаются возможности применения лазерной ультразвуковой спектроскопии при исследовании горных пород, которая 

позволяет судить о степени трещиноватости геоматериалов, а также прогнозировать и оценивать возможные проявления их 
нелинейных свойств.  

Ключевые слова: лазерная ультразвуковая спектроскопия, горные породы, геоконтроль, трещиноватость. 
 
УДК 622.235 
Взрывное дело в горной и других отраслях промышленности / Белин В. А., Кутузов Б. Н. // Изв. вузов. Горный журнал. 

– 2009. – № 1, с.77–82. 
Рассматриваются основные пути использования энергии взрыва в народном хозяйстве. Обсуждаются задачи подготовки 

дипломированных специалистов по специальности «Взрывное дело» направления  подготовки «Горное дело». 
Ключевые слова: взрывное дело, использование энергии взрыва, подготовка дипломированных специалистов. 
 
УДК 622.684:629.114.42 
Разработка математической модели изменения технического состояния карьерного автосамосвала в процессе 

эксплуатации / Галкин В. И., Рассказов В. А. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 1, с. 83–89. 
Разработана структурная схема формирования показателей надежности карьерного автосамосвала. Получено уравнение 

баланса эксплуатационного времени автосамосвала в дифференциальной форме, позволяющее определять нестационарные 
показатели его надежности. Уточнены выражения для вычисления коэффициентов аварийности, готовности и технического 
использования карьерных автосамосвалов. 

Ключевые слова: карьерный автосамосвал, математическая модель, надежность, аварийность, готовность. 
 
УДК 622.012:658 
Модели и методы управления показателями основных технологических циклов горнорудного предприятия / 

Гончаренко С. Н. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 1, с. 90–94. 
Предлагаются структурные модели и методы управления производственными параметрами основных технологических 

циклов горнодобывающего предприятия. Математическая модель представлена в виде рекурсивных уравнений, включающих 
независимые и предопределенные переменные.  

Ключевые слова: горнодобывающие предприятия, технологические циклы, структурная модель, анализ. 
 
УДК 378.113.1:378.62 
Первый ректор Московской горной академии / Иванов О. А. // Изв. вузов. Горный журнал. – 2009. – № 1, с. 95–106. 
Изложены биография и научная деятельность первого ректора Московской горной академии Дмитрия Николаевича 

Артемьева. 
Ключевые слова: Московская горная академия, ректор, Д. Н. Артемьев, жизненный путь. 
 
УДК 378.662:37.035.6 
История МГГУ как источник патриотического воспитания студентов / Карноухов В. А. // Изв. вузов. Горный журнал. 

– 2009. – № 1, с. 107–116. 
Рассмотрены история возникновения, этапы развития московской горной школы, деятельность ее выдающихся 

организаторов и ученых. 
Ключевые слова:  московская высшая горная школа. 
 
УДК 378:622+355 
Высшее горное образование для военнослужащих/ Вержанский А. П., Черкасов А. В. // Изв. вузов. Горный журнал. – 

2009. – № 1, с. 117–120. 
Обсуждаются опыт работы и перспективы развития подготовительного отделения МГГУ, созданного для повышения 

общеобразовательного уровня, необходимого для поступления в вуз, военнослужащих Российской Армии и Военно-Морского 
Флота, уволенных в запас. 

Ключевые слова: общеобразовательный уровень военнослужащих, подготовительное отделение, опыт работы. 
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