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УДК  622.34;622.366.23;622.371 
Обоснование границ карьерных полей для разработки поверхностного месторождения рудного золота группой 
карьеров / А. И. Косолапов, И. В. Наривная // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 4–12. 
 
Предложен метод раскроя месторождения на отдельные карьерные поля, основанный на использовании предлагаемого 
авторами относительного показателя – коэффициента металлоносности. Обоснование работоспособности данного показателя 
проведено на примере Куранахского рудного поля. Установлена связь коэффициента металлоносности с индексом доходности 
инвестиций и нормой прибыли. 
 
Ключевые слова: карьерные поля, границы, коэффициент металлоносности, обоснование, методика. 
We propose a method of cutting the deposit to separate career field based on the use of the relative indicator metal contents index 
proposed by the authors. Substantiation of working efficiency of the index was carried out on the example of Kuranakh ore field. The 
connection between the metal contents with index on investment and profit margins was stated. 
Key words: career fields, borders, metal contents index, rationale, methodology. 
 

УДК 622.277 
Расчет параметров очистной выемки песков россыпей при скважинно-гидравлической добыче / Н. Г. Валиев, В. К. 
Багазеев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 13–16. 
 
Приводится методика расчета параметров очистной выемки при скважинно-гидравлической добыче песков россыпных 
месторождений (производительности размыва, ширины и высоты свода). 
Ключевые слова: скважинно-гидравлическая добыча, размыв пород, размеры камеры. 
 
The methods for calculating the parameters of sewage extraction wells at hydraulic wells mining of placer deposits of sands (productivity 
of erosion, width and height of the arch) are given. 
Key words: hydraulic wells mining, erosion of rocks, chamber size. 
 

УДК  662.641+502.21 
Технологические и геоэкологические аспекты использования торфа в энергетике / Н. В. Гревцев, Б. М. Александров, И. 
М. Верхотуров, А. Г. Шампаров // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 17–21. 
 
Рассматриваются необходимость и целесообразность использования торфа в энергетике путем перевода муниципальных 
котельных на местные запасы торфа, что является реальным потенциалом по сдерживанию роста тарифов на топливную 
энергию и позволяет снизить негативное экологическое воздействие энергетического комплекса на окружающую среду. 
Ключевые слова: использование торфа в энергетике, экономические и экологические преимущества. 
 
We consider the necessity and appropriateness of the use of peat in energy by converting municipal boilers into local supplies of peat, 
which is a real potential to curb the growth of tariffs for fuel energy and reduces negative environmental impacts of energy sector on the 
environment. 
Key words: of peat in power engineering, economic and environmental benefits. 
 

УДК  622.44 
Генезис эффективности проветривания газообильных угольных шахт / Н. П. Косарев, В. Н. Макаров // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2012. – № 1, с. 22–26. 
 
На основе обработки статистических данных произведен анализ эффективности способов проветривания газовых шахт. 
Рассмотрены основные этапы, динамика развития способов проветривания газообильных угольных шахт по мере роста 
интенсификации угледобычи. Предложено при комбинированном проветривании применять вентиляторы местного 
проветривания с высокой аэродинамической нагруженностью и возможностью регулирования режимов работы в широком 
диапазоне. 
 
Ключевые слова: прямоточный вентилятор, вихреисточник, газообильность, аэродинамическая нагруженность, 
комбинированное проветривание, вентиляционная система, очистная выработка, выработанное пространство. 
On the basis of statistical data the effectiveness of methods of gas ventilation shafts was analyzed. The main stages of the dynamics of 
the development of ventilation of gassy coal mines with increasing intensification of coal mining are considered. With combined use of 
ventilation fans to ventilate the local high aerodynamic loading and the ability to control operating modes in a wide range was proposed. 
Key words: single-flow fan, source of swirl, volume of gas, wind loading, combined ventilation, ventilation system, treatment 
development, open area. 
 

УДК  622.663.3 
Расчет величины тепловой депрессии, возникающей при работе калориферной установки / А. В. Николаев // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 27–33. 
 



Приведены алгоритм и методика расчета величины тепловой депрессии, возникающей между калориферной установкой, 
работающей в холодное время года,  и участком воздухоподающего ствола от устья до места пересечения с калориферным 
каналом. Определена зависимость между данной тепловой депрессией и естественной тягой, возникающей между стволами. 
Ключевые слова: проветривание, тепловая депрессия, калориферная установка, воздухоподающий ствол. 
 
We present the algorithm and the method of calculating the values of thermal depression that occurs between a heater installation, 
running in the cold season, and the site of air input stem from the mouth to the point of intersection with the heater channel. The 
dependence between the heat depression and natural draft occurring between the barrels was found. 
Key words: ventilation, thermal depression, heater installation air falling barrel. 
 

УДК  622:528.9:912:004 
Построение бровок карьера по данным LIDAR-съемки / В. И. Суханов, О. В. Загвозкина // Изв. вузов. Горный журнал. – 
2012. – № 1, с. 34–38. 
 
Приведены основные сведения о технологии съемки LIDAR, описаны алгоритмы фильтрации и распознавания бровок уступов 
карьера на основе получаемых данных. Дается анализ затрат времени вычислений и точности построений в зависимости от 
уровня искажений исходных измерений. 
Ключевые слова: геоинформатика, карьер, технология съемки, распознавание, алгоритмы. 
 
The basic information about the technology of LIDAR survey was provided; algorithms of filtering and recognition of ledges of mines 
were described on the basis of data obtained. The analysis of time-consuming calculations and the accuracy of the constructions 
depending on the level of distortion of measurements were given. 
Key words: geoinformatics, opencast mine, survey technology, recognition, algorithms. 
 

УДК  504.054:622 
Динамика негативного воздействия на окружающую среду на разных стадиях развития горного производства / А. Ф. 
Фадеичев, А. В. Хохряков, Н. В. Гревцев, Е. М. Цейтлин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 39–46. 
 
Рассматривается динамика горного производства, состоящая в последовательной смене стадий строительства, стабильной 
работы на проектном уровне и затухания, вплоть до полной ликвидации предприятия. Каждая стадия характеризуется своими 
особенностями воздействия на окружающую среду: на начальных этапах максимальное воздействие на почвы и гидросферу; 
средней стадии присущи максимальные уровни воздействия на все элементы биосферы; заключительной стадии – негативное 
воздействие на литосферу и ландшафты. 
 
Ключевые слова: горные работы, окружающая среда, экологические воздействия, атмосфера, гидросфера, ландшафт. 
The dynamics of the mining industry, consisting of sequential changes of the stages of construction, a stable operation at the project level 
and decay, until the complete liquidation of the enterprise are under consideration. Each stage is characterized by its own characteristics 
of impact on the environment: in the early stages there is a maximum impact on soils and the hydrosphere; the middle stage is 
characterized by maximum levels of exposure to all elements of the biosphere; the final stage implies a negative impact on the 
lithosphere and landscapes. 
Key words: mining, environment, environmental impact, atmosphere, hydrosphere, landscape. 
 

УДК  504.1(470.5) 
Природные и техноприродные опасности и риски Урала / О. Н. Грязнов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 47–
50. 
 
Рассмотрены опасные природные и техноприродные геологические процессы и явления: эрозионные карстовые и 
суффозионные (речная, овражная эрозии), субтерральные (зоны обрушения, горные удары, прорывы подземных вод и 
плывунов), гидролитогенные (мульды оседания, подтопление, заболачивание).  
Ключевые слова: опасности, риски, эрозия, карст, суффозия, субтерральные, гидролитогенные процессы. 
 
Hazardous natural and geological processes and phenomena: erosion (river, gully erosion) karst and suffusion, sub-terrain (caving zone, 
the mountain blows, ground water breaks and quicksand), hydro lithogenic (trough of subsidence, flooding, water logging) were 
considered. 
Key words: hazard, risks, erosion, karst, suffusion, sub-terrain, hydro lithogenic processes. 
 

УДК 622.331+622.882:502.521+504.5:622.276 
Добыча и использование торфа для рекультивации нефтезагрязненных почв / А. Г. Шампаров, Д. Р. Якупов, А. В. 
Хохряков, Н. В. Гревцев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 51–56. 
 
Даны характеристики торфяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа и территорий, загрязненных 
вследствие нефтедобычи. Предлагаются способы непосредственного использования торфа для рекультивации 
нефтезагрязненных почв. 
Ключевые слова: загрязнение почв, нефтепродукты, торф, нефтеемкость, рекультивация почв. 
 



Characteristics of peat deposits of Khanty-Mansi Autonomous District and the territories contaminated by petroleum are given. Ways to 
direct the use of peat for the reclamation of contaminated soils are suggested. 
Key words: contamination of soil, oil, peat, oil intensity, soil reclamation. 
 

УДК  622.231 
Математическая модель вибротранспортной машины с асимметричными линейными колебаниями рабочего органа / 
А. И. Афанасьев, Ю. М. Казаков, Д. Н. Суслов, В. И. Саитов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 57–61. 
 
Приводится описание процесса линейных асимметричных колебаний рабочего органа вибротранспортной машины при 
нелинейном периодическом характере изменения движущего усилия. Обсуждается математическая модель процесса. 
Изложены результаты экспериментальных исследований. 
Ключевые слова: вибротранспортная машина, симметричные колебания, амплитуда, движущее усилие. 
 
Description of the process of linear asymmetric vibrations of the working body of a vibrating transport machine with a nonlinear periodic 
nature of the change of the moving force is given. The mathematical model of the process is discussed. The results of experimental 
studies are shown. 
Key words: vibrating transport machine, symmetrical vibration amplitude, driving force. 
 

УДК  621.879:622.271-83+004.93 
Анализ процесса работы главных электроприводов одноковшового экскаватора как цепи Маркова / А. А. Корюков, А. 
Л. Карякин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 62–67. 
 
Рассматриваются вопросы распознавания состояния технических систем на примере идентификации технологических 
состояний одноковшового экскаватора по выходным координатам системы главных электроприводов. Получено новое 
решение данной задачи, основанное на комбинации классических методов теории статистических решений и математического 
аппарата цепей Маркова. 
Ключевые слова: экскаваторы, состояние, идентификация, распознавание образов, цепи Маркова. 
 
The issues of recognition of the conditions of the technical systems on the example of the identification of technological conditions of 
one shovel excavator by output coordinate system of main electric drives are under consideration. A new solution to this problem based 
on a combination of classical methods of statistical decision theory and mathematical apparatus of Markov chains was obtained. 
Key words: excavators, conditions, identification, recognition of images, Markov’s chains. 
 

УДК 622.231 
Аналитическая модель питателя-грохота с нелинейным силовым воздействием / Д. Н. Суслов // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2012. – № 1, с. 68–73. 
 
Рассматривается процесс линейных асимметричных колебаний рабочего органа вибротранспортной машины при нелинейном 
силовом воздействии. Приводятся результаты экспериментов, подтверждающие адекватность модели. 
Ключевые слова: вибротранспортная машина, асимметричные колебания, модель питателя-грохота, движущее усилие. 
 
The process of linear asymmetric vibrations of the working body of the vibrating transport machine with a nonlinear force effects is 
under consideration. The results of experiments confirming the adequacy of the model are given. 
Key words: vibrating transport machine, asymmetric vibrations, driving force, model of feeder. 
 

УДК  621.926.4 
Увеличение срока службы молотковых дробилок / Ю. А. Лагунова, О. М. Брусова, В. И. Саитов // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2012. – № 1, с. 74–77. 
 
На производительность работы молотковых дробилок влияет срок службы рабочего органа – молотков. Повысить 
долговечность молотков можно за счет увеличения их твердости. Для этого рекомендуется применить метод упрочнения 
рабочих поверхностей молотков взрывом, который позволяет упрочнить поверхность на глубину до 20 мм и снизить степень 
абразивного износа. 
Ключевые слова: молотковые дробилки, абразивный износ, взрывчатое вещество, упрочнение, твердость. 
 
Life of a working body - the hammers is affected by the performance of the hammer crushers. It is possible to increase the life of 
hammers by an increase in their hardness. To do this, it is recommended to apply the method of hardening the working surfaces of the 
hammers by the explosion, which allows cementing the surface to a depth of 20 mm and reduce abrasion. 
Key words: hammer crushers, abrasions, explosive, hardening, hardness. 
 

УДК  622.7.09 (075.8) 
Теоретические и практические решения по совершенствованию опробования минерального сырья / В. З. Козин // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 78–81. 
 
Изложены основные положения теории опробования, в том числе принципы опробования и фундаментальные 
закономерности, а также новые практические разработки по способу отбора проб и расчету методической погрешности. 



Ключевые слова: минеральное сырье, отбор проб, погрешности, принципы опробования. 
 
The basic tenets of the sampling theory including sampling principles of fundamental laws and new practical developments of the 
method of sampling and calculation of the methodical error are given. 
Key words: mineral products, sampling, statistical error, principles of testing. 
 

УДК  622.74+622.742:621.928.233 
Гидродинамика процесса грохочения на плоских грохотах / В. К. Багазеев, Н. Г. Валиев, И. С. Бойков // Изв. вузов. Горный 
журнал. – 2012. – № 1, с. 82–85. 
 
Приводятся результаты исследования динамики процесса гидравлического грохочения на плоских грохотах при разработке 
россыпных месторождений. 
Ключевые слова: россыпи, разработка, гидравлическое грохочение. 
 
The results of investigation of the dynamics of the process of screening hydraulic on flat screens in the development of placer deposits 
are given. 
Key words: deposits, development, hydraulic screening. 
 

УДК  622.7 
Информация и обогатительные процессы / Е. Ф. Цыпин // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 86–92. 
 
Рассмотрены принципы использования информации в обогатительных процессах. Изложена сущность и приведена новая 
классификация групп информационных методов обогащения. Рассмотрены особенности элементарного акта 
информационного разделения, фракционных и сепарационных характеристик. 
Ключевые слова: информация, обогатительные процессы, информационные методы обогащения, классификация групп 
информационных методов, элементарный акт, особенности, фракционный состав, сепарационные характеристики, граница 
разделения. 
 
The principles of use in enrichment processes are considered. The nature is set forth and a new classification of groups of information 
methods of enrichment is given. The features of the elementary act of information sharing, fraction and separation characteristics are 
considered. 
Key words: information, enrichment processes, information methods of enrichment, the classification of groups of information methods, 
elementary act, features, size distribution, separation characteristics, boundary of separation. 
 

УДК 622.7 
Исследование рентгенорадиометрической обогатимости минерального сырья Урала / В. С. Шемякин, С. В. Скопов // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 93–98. 
 
Приводятся результаты опытно-промышленных испытаний по обогащению различных видов минерального сырья (руды 
цветных, благородных и черных металлов, неметаллических полезных ископаемых и пр.), выполненных 
рентгенорадиометрическим методом на стадии рудоподготовки. 
Ключевые слова: обогащение, металлическое и неметаллическое сырье, рентгенорадиометрический метод. 
 
The results of pilot tests of enrichment of different types of mineral raw materials (ores of nonferrous, precious and nonferrous metals, 
nonmetallic minerals, etc.) performed by X-ray radiometric method for ore preparation stage are given. 
Key words: enrichment, metallic and nonmetallic materials, X-ray radiometric method. 
 

УДК  622.772 
Закономерности поляризации частиц сульфидных минералов при электрохимической обработке / Ю. П. Морозов, М. 
Ю. Киселев // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 99–103. 
 
Обсуждаются результаты изучения поляризации частиц при электрохимической обработке сульфидных минералов. 
Установлено, что величина электрического тока через модельную частицу не зависит от ее положения относительно анода и 
катода. Разработана методика определения на модельных частицах суммарной величины сопротивления торможения разряду 
ионов на анодной и катодной сторонах частицы. 
Ключевые слова: сульфидные минералы, электрохимическая обработка, поляризация частиц, электрический ток, 
сопротивление торможению. 
 
The results of investigations of the polarization of particles in the electrochemical treatment of sulfide minerals are discussed. It is 
established that the electric current through the particle model does not depend on its position relative to the anode and cathode. The 
technique of determining total particles in the model the resistance of the braking discharge of ions at the anode and cathode sides of the 
particle was worked out. 
Key words: sulfide minerals, electrochemical processing, polarization of particles, electric current, resistance of braking. 
 

УДК  622.732 



Современные процессы рудоподготовки и вскрытия тонкодисперсных минеральных комплексов / Г. И. Газалеева, В. В. 
Воробьев, Е. В. Колодежная, С. П. Иванова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 104–109. 
 
Приведены основные тенденции развития рудоподготовки и описаны наиболее эффективные методы дробления и 
измельчения – дробление «в слое» в конусных дробилках и измельчительных валках высокого давления, виброинерционное и 
ударное дробление, приведены показатели последующего обогащения при использовании селективных методов ударного 
центробежного дробления и вскрытия тонкодисперсных минеральных комплексов с использованием мельниц типа «IsaMill» и 
«Vertimill». 
Ключевые слова: рудоподготовка, методы дробления и измельчения, тенденции развития. 
 
The basic trends of ore preparation are shown and the most effective methods of crushing and milling - grinding "in bed" in cone 
crushers and grinding of high-pressure rollers, vibro-inertial impact and crushing are described; the indicators of the subsequent 
enrichment using selective methods of centrifugal impact crushing and opening fine mineral complexes with use of such mills and 
IsaMill and Vertimill are given. 
Key words: ore preparation, methods of crushing and grinding, trends of development. 
 

УДК  681.3:622.1 
Виртуально-реалистичное моделирование горнотехнологических объектов / Д. С. Власов, В. А. Гордеев // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 110–114. 
 
Рассматриваются терминология и методология 3D-моделирования горнотехнологических объектов – от графического до 
виртуально-объектированного моделирования. 
Ключевые слова: графическое моделирование, виртуально-реалистичная модель. 
Terminology and methodology of 3D-modeling of miming-technological objects - from graphic to virtual-objective modeling is 
considered.  
Key words: graphic modeling, virtual-realistic model. 
 

УДК  622.278 
Активизация процессов зарождения и развития трещин в поверхностно-активной среде при разработке пород 
невзрывчатыми разрушающими составами / О. Г. Латышев, И. С. Осипов, А. Н. Еремизин, К. А. Карасев // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 115–118. 
 
Обсуждаются закономерности зарождения и развития трещин под воздействием поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
применительно к разработке горных пород невзрывчатыми разрушающими составами (НРС). Рассматривается физика 
действия ПАВ при развитии межшпуровой трещины, даются количественные оценки эффективности процесса, предлагается 
технология бурения отбойных шпуров с использованием в качестве промывочной жидкости специально подобранных 
растворов ПАВ. 
Ключевые слова: горные породы, поверхностно-активные вещества, зарождение и развитие трещин, невзрывчатые 
разрушающие составы. 
 
The patterns of emergence and development of cracks under the influence of surface-active substances (SAS) for the development of 
rock by non-explosive destroying compounds (NEDCs) are being discussed. The physics of SAS in the development of inter-spur crack 
are considered; quantitative evaluation of the effectiveness of the process is given, drilling technology of chipping holes using a drilling 
fluid of specially selected SAS solutions is proposed. 
Key words: rocks, surface-active substances, emergence and development of cracks, non-explosive destroying compounds. 
 

УДК  622.831 
Ползучесть образцов каменной соли в опытах на сжатие / В. М. Пестренин, И. В. Пестренина, А. Ф. Мерзляков // Изв. 
вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 119–124. 
 
Обсуждаются результаты экспериментального исследования ползучести образцов каменной соли в условиях активного 
нагружения и в условиях разгрузки при заданном законе нагружения, что снимает необходимость принятия гипотезы о 
мгновенном приложении нагрузки. На основе полученных данных предлагается модель описания поведения соляной породы 
при одноосном сжатии, обладающая свойством инвариантности относительно изменения начала отсчета времени. 
Ключевые слова: соляные породы, ползучесть, одноосное сжатие, экспериментальные исследования. 
 
The results of experimental studies of creep of rock salt samples in conditions of active loading and unloading under the law for a given 
load are discussed; it eliminates the need for the hypothesis of an instantaneous application of load. Based on these results, a model 
describing the behavior of salt rock under uniaxial compression, with the property of invariance under changes to the starting time is 
proposed. 
Key words: salt rocks, creep. 
 

УДК  622.732 
Закономерности процесса ударного дробления / В. И. Саитов // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 125–128. 
 



Рассмотрена взаимосвязь основных параметров процесса ударного разрушения с целью минимизации расхода энергии. На 
основе различных подходов при анализе процесса соударения шарообразных образцов с препятствием получены различные 
соотношения, увязывающие между собой основные показатели процесса дробления и механические свойства образцов. 
Ключевые слова: удар, степень дробления, упруго-пластический удар, энергоемкость, модуль упругости. 
 
Relationship of main parameters of the process of impact damage in order to minimize power consumption was examined. On the basis 
of different approaches in analyzing the process of collisions of spherical samples with obstacle various relations linking between a core 
of indicators of the process of crushing and mechanical properties of the samples were obtained. 
Key words: impact, degree of fragmentation, elastic-plastic impact, energy, elastic module. 
 

УДК  553.41+551.311.231(470.5) 
Золотое оруденение нетрадиционного типа в пределах рудно-россыпных узлов Урала / А. Г. Баранников // Изв. вузов. 
Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 129–133. 
 
Обсуждается проблема переоценки перспектив рудно-россыпных узлов Урала на новые и нетрадиционные типы золотого 
оруденения – золотоносные химические коры выветривания, объекты золото-аргиллизитовой формации, формировавшиеся на 
постколлизионном этапе развития региона. Отмечена пространственная связь оруденения с контурами мезозойских 
эрозионно-структурных депрессий. 
Ключевые слова: золото, оруденение, рудно-россыпный узел, коры выветривания, аргиллизиты, мезозойские депрессии. 
 
The problem of revaluation of prospects of ore-placer nodes of the Urals to the new and innovative types of gold mineralization - gold-
bearing chemical crust, the objects of gold and argillisite formations formed on post-collisional stage of development of the region is 
discussed. Spatial connection with the contours of the Mesozoic mineralization of erosion and structural depressions was pointed out. 
Key words: gold, mineralization, ore-placer node, crusts, argillisites, Mesozoic depression. 
 

УДК  624.131.3.001.8 
Особенности инженерных изысканий при освоении рудных месторождений в Уральском регионе / О. М. Гуман, А. Б. 
Макарова, О. М. Мусина // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 134–137. 
 
Рассмотрены особенности инженерных изысканий в пределах вновь осваиваемых рудных месторождений Урала, в том числе 
техногенно-минеральных на разных этапах исследований. Показаны различия в исследованиях природных и техногенно-
минеральных месторождений. 
Ключевые слова: инженерные изыскания, рудные месторождения, инженерно-геологические процессы. 
 
The features of engineering research within the newly developed ore deposits of the Urals, including technogenic mineral at different 
stages of research are considered. The differences in the studies of natural and technogenic mineral deposits are shown. 
Key words: engineering surveys, mineral deposits, geological and engineering processes. 
 

УДК  629.11 
Имитационное моделирование движения гусеничных машин при совершении типовых маневров / С. А. Ляпцев, В. А. 
Овчинникова // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 138–143. 
 
Обсуждаются основные требования к математической модели движения горной машины на гусеничном движителе. 
Предлагаемый подход к построению модели позволяет прогнозировать характеристики криволинейного движения 
гусеничных горных машин при выполнении типовых маневров, соответствующих натурным испытаниям. 
Ключевые слова: гусеничные машины, маневры, имитационная модель, прогноз характеристик. 
 
The basic requirements for a mathematical model of the mining machine on a track mover are discussed. The proposed approach to the 
construction of a model helps to predict the characteristics of the curvilinear motion of the caterpillar mining machines in the 
performance of typical maneuvers of the full-scale tests. 
Key words: tracked vehicles, maneuvers, simulation model, forecast of performance. 
 

УДК  378.2:339.137.24 
Формирование конкурентоспособности горного вуза / Э. В. Стамбульчик // Изв. вузов. Горный журнал. – 2012. – № 1, с. 
144–151. 
 
Анализируются современные подходы к формированию конкурентоспособности вуза. Рассмотрены основы создания 
долговременных конкурентных преимуществ вуза, а также использования компетентностно-ориентированного подхода к 
процессу формирования конкурентоспособности. 
Ключевые слова: конкурентоспособность вуза, компетентностно-ориентированный подход, образовательные услуги. 
 
Modern approaches to the formation of the competitiveness of the university are examined. The basics of creating long-time competitive 
advantages of the university, as well as use of the competence-oriented approach to the processes of formation of competitiveness are 
considered. 
Key words: competitiveness of the university, competence-oriented approach, educational services. 

 


