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Me Elecmetal: Инновационные мелющие тела Super SAG® и Ultra Grind® для 
эффективного решения задач процесса измельчения горнорудного сырья // 

Горная промышленность. - 2017. - № 1. -  C. 33-35: фото, табл. - ISSN 1609-
9192 
Аннотация: [Не являясь новичком на рынке России и стран СНГ, компания ME 
Elecmetal продолжает расширять ассортимент своей продукции, предназ-
наченной для технологий измельчения руд на обогатительных фабриках 
ГОКов. Начав свой путь с двух скромных литейных предприятий в США и в 
Чили, ME Elecmetal выросла до лидирующей мировой компании, отмечающей в 
2017 г. свой 100-летний юбилей. Производство продукции налажено в 
Северной и Южной Америке, а также в Китае. На сегодняшний день общий 
объем литейного производства футеровок для мельниц и деталей для 
дробильного оборудования составляет 120 тыс. т.]. 
 
Использование современных средств тензометрирования в 

исследованиях горных и строительных машин / В. С. Великанов [и др.] // 
Горная промышленность. - 2017. - № 1. -  C. 78-79: фото, граф. - Библиогр.: 5 
назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [В статье для определения нагруженности деталей горных машин 
в реальных условиях эксплуатации предлагается использовать интеллектуаль-
ные цифровые датчики. В соответствии с методикой проведения экспе-
риментальных исследований определены зоны их установки. На основе 
полученных данных имеется возможность оценить влияние режимов управ-
ления на величину и характер нагрузок в металлоконструкциях экскаваторов]. 

 
Козлов, В. В.  
Разработка малооперационных технологических схем очистных работ для шахт 
с гидравлическим способом добычи угля / В. В. Козлов, А. Б. Михеева, В. А. 
Арефьев // Горная промышленность. - 2017. - № 1. -  C. 83-84: табл., схем. - 

Библиогр.: 2 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Для решения проблемы создания технологических схем выемки 
пластов без постоянного присутствия людей в очистных забоях, необходимо 
разработать принципиально новые технологические решения]. 

 
Павлов, А. М.  
Повышение эффективности подземной разработки тонких крутопадающих жил 
/ А. М. Павлов, Д. С. Васильев // Горная промышленность. - 2017. - № 1. -  C. 
86-87: фото, табл., граф. - Библиогр.: 5 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Разработка тонких крутопадающих жил - весьма трудоемкий 
процесс. Разубоживание добываемой руды достигает порой до 80%, что 
является причиной обеднения ее, а значит ведет к снижению рентабельности 
производства. Повышение эффективности горных работ в таких горно-
геологических условиях - актуальная задача, решение которой показано на 

примере Коневинского золоторудного месторождения, разрабатывающего 
тонкие крутопадающие рудные тела жильного типа в условиях криолитозоны. 
Выявлены причины снижения качества добываемой руды (общее 
разубоживание 67%) системой с магазинированием руды. Установлено, что 
наряду с породными участками при сплошной выемки запасов в отработку 
попадает площадь 14,5% убогой руды (менее 1 г/т). Изучена трещиноватость 
массива вмещающих пород и ее влияние на отслоение пород с бортов 
очистного блока. Методом щелевой разгрузки измерены природные 

mailto:edd@innovcentre.am


напряжения. С помощью математического моделирования определено 

распределение величин техногенных напряжений в стенках и целиках камеры 
в зависимости от высоты отрабатываемого блока и глубины ведения горных 
работ. С учетом природы распределения металла и геомеханического 
состояния массива, обоснованы эффективные параметры и порядок выемки 
балансовых запасов системой подэтажной отбойки уступным забоем по 
простиранию, которая оказалась эффективней системы с магазинированием на 
35%. Промышленные испытания подтвердили правильность принятых решений 
по применению предложенной геотехнологии отработки запасов]. 

 
Анализ безопасности эксплуатации шахтных лифтовых установок / Г. 
И. Грозовский [и др.] // Горная промышленность. - 2017. - № 1. -  C. 89-90: 
фото. - Библиогр.: 8 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация:  [Рассмотрен подход к формированию достаточного набора 

требований промышленной безопасности, обеспечивающих при применении 
приемлемый уровень безопасности эксплуатации шахтных лифтовых 
установок]. 

 
Группа компаний Aramine - профессиональные решения для 
эффективной подземной разработки тонкожильных месторождений // 
Горная промышленность. - 2017. - № 1. -  C. 30-31: фото. - ISSN 1609-9192 

Аннотация: [Группа компаний Aramine (Франция), созданная в 1975 г. и за" 
воевавшая мировую известность в качестве специалиста по 
горнодобывающему оборудованию, предлагает широкий спектр товаров и 
услуг. Основными предприятиями группы компаний являются Aramine SA и 
Aramine Loaders]. 

 
Кондратьев, В. Б.  

Роль горной промышленности в экономике / В. Б. Кондратьев // Горная 
промышленность. - 2017. - № 1. -  C. 4-13: фото, граф., табл. - Библиогр.: 13 
назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Многие развивающиеся страны, богатые минеральными 
ресурсами, демонстрировали на протяжении более десяти лет сильный 
экономический рост, стимулируемый быстрым расширением их ресурсного 
экспорта и ростом цен на эти товары. Этот устойчивый мощный экономический 
рост шел в разрез с широко распространенным мнением о том. что горная 
промышленность, как и другие добывающие отрасли хотя и может гене-
рировать валютные поступления и финансовые доходы, однако не способна 
вносить существенный вклад в устойчивый экономический рост и развитие 
человеческого потенциала. Влияние горной промышленности на экономику 
значительно возрастало с параллельным развитием инфраструктуры и 
прочных связей с другими отраслями через каналы национальных поставок 

товаров и услуг. Особое значение для этого процесса имела кооперация между 
государством и частным бизнесом]. 

 
Плакиткина, Л. С.  
Прогнозы мирового и российского экспорта коксующегося и энергетического 
угля в период до 2035 г. Зарубежные модели по реализации мер 
государственной поддержки экспорта. предложения по поддержке российских 
углеэкспортеров [Текст] / Л. С. Плакиткина, Ю. А. Плакиткин // Горная 
промышленность. - 2017. - № 1. -  C. 16-22: фото, граф. - Библиогр.: 5 назв. - 
ISSN 1609-9192 
Аннотация: [В статье представлены прогнозы мирового и российского 
экспорта коксующегося и энергетического угля в период до 2035 г. 
Рассмотрены зарубежные модели по реализации мер государственной 
поддержки экспорта. Проведен анализ национальных систем поддержки 

экспортной продукции в основных странах производителях и потребителях 
угля мира. Рассмотрена российская национальная система поддержки 
экспортной продукции. Разработаны предложения по научно обоснованному 
комплексу государственных мер поддержки экспорта продукции угольной 
промышленности России на мировом и внутреннем рынках. Обозначены 
мероприятия, способствующие развитию внешнего и внутреннего рынков 

российского угля]. 
 



Шахтная автотехника и буровые машины компании NORDMEYER SMAG 

// Горная промышленность. - 2017. - № 1. -  C. 38-39: фото, рис., табл. - ISSN 
1609-9192 
Аннотация: [Компания NORDMEYER SMAG (Германия) более 40 лет 
специализируется на разработке и производстве шахтных машин с учетом 
требований заказчиков и условий конкретных рудников. Спектр техники и 
выполняемых ею видов работ широк: это машины для бурения шпуров, 
установки анкерной крепи, оборки кровли, для транспортных, монтажных, 
ремонтных и других работ. Вся техника отличается высокой 
производительностью и эффективностью, надежностью, долговечностью, 
низкой стоимостью владения и техобслуживания]. 

                                    
Буровые станки «Рудгормаш» для открытых горных работ // Горная 
промышленность. - 2017. - № 1. -  C. 45-47: фото. - ISSN 1609-9192 

Аннотация: [Располагая собственной проектно-конструкторской базой и тесно 
сотрудничая с научно-исследовательскими и проектными институтами и 
организациями УК «Рудгормаш» осуществляет как разработку новых видов 
буровой техники, так и модернизацию серийного бурового оборудования, в 
том числе по индивидуальным техническим заданиям Заказчиков с учетом 
конкретных условий их эксплуатации]. 

                                    

Костевич, В. Е.  
Манипулятор гидравлический - для замены футеровок барабанных мельниц 
через монтажный люк / В. Е. Костевич, Н. Н. Наилов // Горная 
промышленность. - 2017. - № 1. -  C. 50-52: фото, рис. - Библиогр.: 6 назв. - 
ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Изобретение относится к устройству для замены футеровки в 
барабанных мельницах горнодобывающей, строительной, металлургической и 

иных отраслях промышленности. Предлагаемый манипулятор универсальный 
гидравлический для перефутеровки барабанных мельниц монтируется 
мостовым краном внутри мельницы через монтажный люк и крепится 
штатными болтами к наружнему его фланцу. Благодаря наличию переходных 
фланцев крепления к монтажным люкам различных типоразмеров мельниц, 
манипулятор является универсальным. Задача, на решение которой 
направлено заявляемое изобретение, - максимальное сокращение времени 
простоя мельницы в ремонте при выполнении перефутеровки]. 

                                   
Люханов, В. В.  
Опыт эксплуатации бурового инструмента на высокое давление сжатого 
воздуха производства АО «Машиностроительный холдинг» [/ В. В. Люханов, С. 
Б. Алферов // Горная промышленность. - 2017. - № 1. -  C. 54-57: фото, рис., 
табл. - ISSN 1609-9192 

Аннотация: [Горно-геологические условия на различных рудниках весьма 
разнообразны, очень часто встречаются породы, при бурении которых объема 
сжатого воздуха, подаваемого с компрессора, не хватает для интенсивной 
очистки скважины. Например, присутствие воды с некоторыми минералами 
делает породу очень вязкой и прочной. В связи с этим АО «МХ» использует в 
конструкциях погружных пневмоударников возможность настройки 
дополнительной продувки путем замены пробки на дроссель. Правильный 
выбор необходимого дополнительного продувочного воздуха регламентируется 
размером дросселя и давлением сжатого воздуха в сети. Данная зависимость 
прописана в руководстве по эксплуатации и обслуживанию на каждый тип 
погружного пневмоударника производства АО «МХ»]. 

                                   
Тарасов, П. И.  
Применение природного газа в качестве моторного топлива техники 

горнодобывающих предприятий / П. И. Тарасов, М. Л. Хазин, В. В. Фурзиков // 
Горная промышленность. - 2017. - № 1. -  C. 66-68: фото, граф. - Библиогр.: 5 
назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Доступность и сравнительная дешевизна газового топлива в 
России на фоне постоянно меняющейся мировой конъюнктуры цен на 
дизельное моторное топливо и обостряющейся конкуренции на мировых 

рынках минерального сырья, где отечественные продукты занимают 
определенную нишу, - ставят в ранг актуальнейших задачу по ускоренному 



переводу карьерного автотранспорта на газовое топливо. Природный газ 

уверенно становится перспективным моторным топливом не только для 
малотоннажной и общего назначения автомобильной техники, но и машин, 
используемых на горнодобывающих предприятиях: автосамосвалов, буль-
дозеров, экскаваторов, дробилок и др. Предприятиям этой отрасли необходимо 
уже в настоящее время приступить к переводу своих автопарков на 
газомоторное топливо и тем самым сделать серьезный шаг по пути развития 
инфраструктуры по обслуживанию всей техники]. 

 
Козлов, В. В.  
Классификация технологических схем очистных работ с автоматизированными 
процессами на основе агрегатов механического действия / В. В. Козлов // 
Горная промышленность. - 2017. - № 1. -  C. 80: фото. - Библиогр.: 1 назв. - 
ISSN 1609-9192 

Аннотация: [Одним из направлений создания технологий и средств 
механизации отработки пологих пластов средней мощности без постоянного 
присутствия людей в очистном забое, является разработка и создание 
фронтальных агрегатов. Представлена классификация, из которой видно 
многообразие возможных вариантов исполнительных органов, средств 
крепления и транспорт]. 

 

Обоснование принципов создания малооперационных технологий при 
использовании в очистных забоях гидромониторных агрегатов / В. В. 
Козлов [и др.] // Горная промышленность. - 2017. - № 1. -  C. 82-83: граф. - 
Библиогр.: 1 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Известные в настоящее время технологические схемы для 
гидродобычи базируются на применении машин гидравлической, 
механогидравлической и комбинированной выемки]. 

 
Байсаров, Р. С.  
Проблемы и перспективы реализации приоритетных проектов освоения 
угольных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока / Р. С. 
Байсаров // Горная промышленность. - 2016. - № 2. -  C. 20-25: фото, граф., 
табл. - Библиогр.: 11 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Рассмотрены основные проблемы и перспективы реализации в 
современных макроэкономических условиях приоритетных крупных 
инфраструктурных инвестиционных проектов освоения угольных 
месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, представляющих собой 
сложные производственно-логистические системы, включая подготовленный к 
реализации проект ЗАО «Тувинская Энергетическая Промышленная 
Корпорация» (ТЭПК) - «Строительство железной дороги Элегест - Кызыл - 
Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с 

освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва». Обоснована 
приоритетность строительства железной дороги Элегест - Кызыл - Курагино, от 
ввода которой зависит реализация четырех угольных проектов суммарной 
мощностью добычи порядка 40 млн т угля в год к 2030 г., а также 
формирование Енисейской территории опережающего развития на базовых 
площадках Тувы, Хакасии и Красноярского края]. 

 
Зинаков, В. А.  
Компания Xylem - уникальная продукция для водоотведения, водоотлива и 
дренажа на горных предприятиях / В. А. Зинаков, П. А. Варушин // Горная 
промышленность. - 2016. - № 2. -  C. 37-38: фото, граф., табл. - ISSN 1609-
9192 
Аннотация: [Компания Xylem на сегодняшний день занимает позиции 
мирового лидера в области производства и поставок систем транспортировки и 

обработки воды. Компании принадлежит ряд заводов по производству 
насосного оборудования: Flygt (в Швеции); Godwin (в Великобритании); 
Lowara (в Италии); Vogel (в Австрии)]. 

 
Чеботарѐв, А. Г.  
Профессиональные риски, патология органов дыхания горнорабочих, 

обслуживающих самоходные машины с дизельным приводом / А. Г. Чеботарѐв, 
И. Ю. Гибадулина // Горная промышленность. - 2016. - № 2. -  C. 75-79 : 



фото, табл. - Библиогр.: 8 назв. - ISSN 1609-9192 

Аннотация: [В статье дана гигиеническая оценка загрязнений рудничной 
атмосферы токсическими компонентами выхлопа самоходных дизельных 
машин. Установлены концентрации оксидов азота, оксида углерода, 
альдегидов в воздухе рабочих мест, а также ПАУ3,4 бензпирена. Дана 
характеристика рудничного аэрозоля, шума, вибрации, микроклимата на 
шахтах, использующих дизельное оборудование. Представлен анализ 
результатов медицинских осмотров рабочих, определены уровни 
профессионального риска нарушения их здоровья. Описано развитие и 
течение профессиональных заболеваний органов дыхания у горнорабочих, 
обслуживающих длительное время самоходные машины в подземных 
выработках ]. 

 
Конструкции гусеничного ходового механизма для карьерных 

самосвалов, эксплуатирующихся на глубоких горизонтах  / П. И. 
Тарасов [и др.] // Горная промышленность. - 2016. - № 2. -  C. 80-83: схем. - 
Библиогр.: 3 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [В данной статье предложена концепция повышения 
эффективности сцепления специализированных транспортных средств путем 
использования новой конструкции гусеничного движителя. Приведены схемы 
установки упоров и грунтозацепов относительно гусеничных траков. 

Обосновано использование данной конструкции в сложных климатических 
условиях при освоении северных территорий]. 

 
Комплексный подход к интеллектуальным системам управления 
горным производством // Горная промышленность. - 2016. - № 3. -  C. 4-7: 
фото, граф., табл. - Библиогр.: 14 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Современное горнодобывающее предприятие России трудно 

представить без автоматизированных систем управления различными процес-
сами, однако до недавнего времени большинство систем автоматизации 
внедрялось автономно для каждого передела. В компании «Металлоинвест» 
одной из стратегических задач является повышение производительности и 
снижение издержек. Руководством управляющей компании поставлена задача 
создания комплексной системы управления всем производственным процес-
сом, начиная от стратегического планирования и добычи до отгрузки готовой 
продукции конечному потребителю. На протяжении последних 10 лет 
компания активно внедряла системы геологического моделирования и плани-
рования, управления железнодорожным транспортом, оптимизации экскава-
торно-автомобильного комплекса, автоматизации управления фабрикой, и с 
недавнего времени, системы управления буровзрывными работами, что 
позволило увеличить конкурентоспособность предприятий и оптимизировать 
работу подразделений. В настоящее время трудно представить производство 

Металлоинвеста без надежных систем автоматизации, а также 
высококвалифицированного персонала, позволяющего получить максимальную 
эффективность от их работы. На протяжении последних лет был выстроен 
фундамент, на основе которого уже сейчас создается комплексная 
интеллектуальная система управления всем технологическим процессом, 
которая позволит компании значительно повысить эффективность своих 
предприятий и сохранить мировое лидерство ]. 

 
Костюкович, А. Н.  
Современные расчетные технологии - в помощь конструкторам современных 
БЕЛАЗов  / А. Н. Костюкович // Горная промышленность. - 2016. - № 3. -  C. 
26-28: фото, граф., схем. - Библиогр.: 14 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [ОАО «Белорусский автомобильный завод» - один из крупнейших 
производственных комплексов по выпуску современных транспортно-техно-

логических машин для горнорудной и металлургической промышленности. 
Техника, производимая Белорусским автомобильным заводом, востребована 
практически во всех регионах мира. Основными потребителями продукции 
ОАО «БЕЛАЗ» являются горнодобывающие предприятия России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья]. 

 

Васильев, С. И.  
Устойчивость обсадных колонн скважин в интервалах многолетнемерзлых 



пород / С. И. Васильев, Е. Е. Милосердов, К. А. Чернокалов // Горная 

промышленность. - 2016. - № 3. -  C. 78-79. - Библиогр.: 2 назв. - ISSN 1609-
9192 
Аннотация: [В статье рассмотрена специфика крепления скважин в интервале 
расположения многолетнемерзлых пород, показаны основные проблемы, 
возникающие в процессе цементирования. Определенно влияние тампонажной 
смеси, а также процессов, которые происходят в момент загустевания и 
твердения тампонажной массы на стенки скважины сложенных в интервале 
многолетнемерзлых пород, а также приведены некоторые].  

 
Васильев, С. И.  
Особенности технологии бурения горизонтальных стволов нефтяных и газовых 
скважин /С. И. Васильев, Е. Е. Милосердов, К. А. Чернокалов // Горная 
промышленность. - 2016. - № 3. -  C. 79. - Библиогр.: 1 назв. - ISSN 1609-

9192 
Аннотация: [В статье рассматривается применение технологии бурения 
горизонтальных стволов нефтяных и газовых скважин позволяющей увеличить 
дебит скважин. Однако возрастает опасность возникновения прихватов]. 

 
Васильев, С. И.  
Применение жидкостных ванн для ликвидации прихватов при строительстве 

нефтяных и газовых скважин / С. И. Васильев, Е. Е. Милосердов, К. А. 
Чернокалов // Горная промышленность. - 2016. - № 3. -  C. 80: фото, граф., 
табл. - Библиогр.: 2 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [В статье рассмотрены основные способы устранения прихватов с 
применением жидкостных ванн, рассмотрена классификация жидкостных ванн 
для каждого конкретного случая. Данные методы применения жидкостных 
ванн способствуют повышению проходки, уменьшению непроизводительного 

времени]. 
 

Васильев, С. И.  
Технология локального крепления пластов при бурении скважин на 
месторождениях Восточной Сибири / С. И. Васильев, Е. Е. Милосердов, К. А. 
Чернокалов // Горная промышленность. - 2016. - № 3. -  C. 81-82: рис. - 
Библиогр.: 2 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [В статье рассмотрена технология крепления пластов при 
бурении скважин на месторождениях Восточной Сибири. Рассмотрены 
недостатки традиционной технологии изоляции пластов промежуточными и 
эксплуатационными обсадными колоннами. Рассмотрены положительные 
стороны метода локального крепления без цементирования, а также без 
уменьшения диаметра скважин]. 

 

Шатунова, Н. А.  
Алгоритм выбора местоположения элементов беспроводных систем управления 
электротехническими комплексами подземных горных комбайнов / Н. А. 
Шатунова, В. А. Шпенст // Горная промышленность. - 2016. - № 3. -  C. 84-85: 
схем. - Библиогр.: 7 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Проблема повышения эффективности работы беспроводных 
систем связи и управления электротехническими комплексами горных 
комбайнов в настоящее время и в ближайшем будущем будет актуальна в силу 
необходимости организации безлюдной выемки полезных ископаемых и 
обеспечения безопасности горного производства. Для ее решения был 
разработан алгоритм совершенствования существующих беспроводных систем 
управления горными комбайнами в подземных горных выработках 
горнодобывающих предприятий]. 

 

Еременко, Е. В.  
Обоснование направления развития фронта горных работ на основе 
закономерностей формирования техногенного ресурса / Е. В. Еременко // 
Горная промышленность. - 2016. - № 3. -  C. 86-88: граф., схем., фото. - 
Библиогр.: 6 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Проведены анализ и обобщение горно-геологических условий 

буроугольных месторождений Канско-Ачинского бассейна. Установлены 
закономерности формирования техногенного ресурса карьера по простиранию 



и по падению угольного пласта в границах разреза «Бородинский» на 

основании результатов исследования математической модели. Применен 
системный подход в обосновании направления развития фронта горных работ, 
порядка разработки месторождения с учетом закономерностей распределения 
избыточного выработанного пространства в отвальной зоне карьера]. 

 
Карьерные самосвалы XEMC - уверенный взгляд в будущее / С. Лян // 
Горная промышленность. - 2016. - № 4. -  C. 34-36: фото, табл. - ISSN 1609-
9192 
Аннотация: [В 1978 г. подразделение компании XEMC (Xiangtan Electric 
Manufacturing Сorporation), специализирующееся на производстве карьерных 
самосвалов, осуществило сборку первой машины грузоподъемностью 108 т с 
дизель-электрическим приводом. В настоящее время ХЕМС стал признанным 
лидером среди китайских производителей карьерных cамосвалов, обеспечивая 

около 40% объемов в перевозках угольных и 80% железорудных карьерах 
страны]. 

 
Модернизированный горнопроходческий комбайн Sandvik MB670-1 
готов к новым рекордам // Горная промышленность. - 2016. - № 4. -  C. 42: 
фото, табл. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Компания Sandvik представила новое поколение проходческих 

комбайнов типа Bolter Miner - MB670-1. К модели уже присматриваются 
отечественные предприятия горнодобывающей отрасли и неспроста: в 
прошлом году его предшественник, комбайн MB670, установил 
последовательно два российских рекорда в подготовке очистного фронта]. 

 
Самосвалы TEREX проявляют несгибаемый характер в сибирских 
условиях // Горная промышленность. - 2016. - № 4. -  C. 44-45: фото. - ISSN 

1609-9192 
Аннотация: [Кузнецкий угольный бассейн - Кузбасс, в представлении не 
нуждается. Его история берет начало еще в XIX веке, когда на территории 
нынешней Кемеровской области начались «разработки углей» и было 
основано первое предприятие. В следующие полтора столетия кузнецкая 
котловина заняла площадь 26,7 тыс. км2, стала одним из крупнейших 
угольных бассейнов мира]. 

 
Перспективные транспортные системы для развития Арктических и 
северных территорий РФ  / В. Н. Захаров [и др.] // Горная промышленность. 
- 2016. - № 4. -  C. 52-54: фото, карты. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Развитие северных и арктических территорий РФ обусловлено 
необходимостью добычи залегающих здесь различных высокоценных полезных 
ископаемых, играющих стратегическую роль в экономике страны. Разработки 

крупнейших кимберлитовых и золоторудных месторождений, постоянно 
продвигающиеся на Север вплоть до Северного Ледовитого океана, вызывают 
необходимость строительства технологических дорог, которые могут стать 
основой будущего транспортного коридора в Западную Якутию. Идея 
строительства транспортных коридоров будет воплощена и материализована 
благодаря применению транспортных средств, позволяющих ускоренно 
осваивать Арктику со стороны материковой части]. 
 
Лопухов, Г. П.  
Блочное строение горной породы каменноугольной системы / Г. П. Лопухов, М. 
В. Павленко, А. Н. Сальников // Горная промышленность. - 2016. - № 4. -  C. 
68-70: фото, граф. - Библиогр.: 8 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [В последнее время при моделировании горной породы большое 
внимание уделяется ее блочному строению, которое установлено в 

исследованиях академика М.А.Садовского. Породу представляют совокуп-
ностью блоков, имеющей, основное отличительное свойство - совокупность 
блоков представляет собой иерархически самоподобную структуру. Отношение 
блоков большего размера к меньшему лежит в диапазоне от 2 до 5. Нашими 
исследованиями кернового материала, взятого при бурении скв. 2035 из 
интервала, относящегося к каменноугольной системе, установлен более узкий 

диапазон от 3 до 3.08]. 
 



Васильев, С. И.  

Технологические приемы забуривания дополнительных направлений с 
искусственных забоев в необсаженных стволах скважин / С. И. Васильев, Е. Е. 
Милосердов, М. А. Тряпичкин // Горная промышленность. - 2016. - № 4. -  C. 
73-76. - Библиогр.: 3 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Рассмотрены современные технологии зарезания боковых 
стволов в необсаженных интервалах с целью ликвидации аварий, пилотных 
стволов, реконструкции скважин методом бурения боковых стволов (ЗБС). 
Рассмотрен принцип формирования уступа в стенке скважины, основные 
силовые факторы, влияющие на процесс забуривания нового направления. 
Предложены новые технологические решения для повышения качества работ 
при формировании бокового ствола. Ликвидация аварий и осложнений, 
возникающих при бурении скважин, часто связана с зарезкой и бурением 
новых направлений стволов скважин. Данная задача является одной из 

наиболее сложных при бурении разведочных, а также многоствольных (МСС) и 
многозайбойных (МЗС) скважин]. 

 
Васильев, С. И.  
Применение оборудования для крепления скважин экспандируемыми трубами 
/ С. И. Васильев, Е. Е. Милосердов, И. А. Милосердова // Горная 
промышленность. - 2016. - № 4. -  C. 76-77: граф. - Библиогр.: 2 назв. - ISSN 

1609-9192 
Аннотация: [В статье рассмотрен метод локального крепления пластов при 
бурении скважин на месторождениях Восточной Сибири. Рассмотрена схема 
последовательности выполнения операций. Рассмотрены положительные 
стороны метода локального крепления скважин]. 

 
Васильев, С. И.  

Применение снарядов с керноприемниками при бурении нефтяных и газовых 
скважин / С. И. Васильев, Е. Е. Милосердов, Д. С. Лошаков // Горная 
промышленность. - 2016. - № 4. -  C. 77-78. - Библиогр.: 3 назв. - ISSN 1609-
9192 
Аннотация: [В статье рассмотрена технология применения снарядов с 
керноприемными устройствами при бурении скважин на лицензионных 
участках Восточной Сибири. Рассмотрены особенности применения данного 
оборудования, а также положительные стороны использования]. 

 
Анистратов, К. Ю.  
Технико-экономическое обоснование эффективности применения карьерных 
экскаваторов ЭКГ-18 с реечным напором ПАО «Уралмашзавод» на угольных 
разрезах / К. Ю. Анистратов // Горная промышленность. - 2016. - № 5. -  C. 
18-23: рис., табл. - Библиогр.: 9 назв. - ISSN 1609-9192 

Аннотация: [В статье представлено обоснование условий эффективного 
применения канатных электрических мехлопат ЭКГ-18 с ковшом вместимостью 
22 м3 производства ПАО «Уралмашзавод» в сравнении с карьерными 
гидравлическими экскаваторами типа прямая лопата с электроприводом 
зарубежного производства с ковшом 22 м3 при экскавации вскрышных пород 
на угольных разрезах]. 

 
Плакиткина, Л. С.  
Анализ и перспективы развития добычи угля в период до 2035 г. в Чукотском 
автономном округе / Л. С. Плакиткина // Горная промышленность. - 2016. - № 
5. -  C. 27-33: рис. - Библиогр.: 3 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [В статье приведены объемы добычи угля в Чукотском АО в 
период с 2000 по 2015 гг. и поставок чукотских углей внутрироссийским 
потребителям и на экспорт в 2014 и 2015 гг. Обозначены перспективные 

месторождения Беринговского угольного бассейна, которые могут быть 
реализованы в Чукотском АО в ближайшие годы, среди которых - Амаамского 
и Верхне-Алькатваамской площади. Установлено, что в районе Беринговского 
бассейна имеются большие запасы метана и не исключены запасы нефти. 
Показано, что освоение месторождений Беринговского бассейна проводится в 
рамках созданной в Чукотком АО территории опережающего развития (ТОР) 

«Беринговский». Приведено, что первый зарегистрированный резидент на ТОР 
«Беринговский» в Чукотском АО планирует реализовать проект по 



модернизации и эксплуатации ветроэлектростанций. Установлено, что 

основным инвестором проекта освоения Беринговского угольного бассейна 
является австралийская компания «Tigers Realm Coal», владеющая двумя 
блоками - Амаам и Амаам Северный. Обозначено, что Корпорация развития 
Дальнего Востока подписала соглашения с ООО «Порт Угольный» и ООО 
«Берингпромуголь» о развитии Беринговского бассейна. Рассмотрены этапы 
разработки Амаамского месторождения. Приведено, что большую часть 
беринговского коксующегося угля планируется экспортировать в страны АТР. 
Показано, что беринговский уголь пригоден для глубокой переработки. 
Установлено, что применение технологии ПГУ с последующим преобра-
зованием в жидкие топлива позволит снизить энергетическую зависимость 
Чукотского АО. Выполнена оценка потенциала развития добычи угля на 
угольных месторождениях Чукотского АО в период до 2035 г.]. 

 

Масла «Роснефть» – гарантия бесперебойной работы техники // Горная 
промышленность. - 2016. - № 5. -  C. 36-37: табл., фото. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Карьерные машины, работающие на горнодобывающих 
предприятиях России, как правило, рассчитаны на длительный срок 
эксплуатации (20 лет и более). При этом тяжелая высокопроизводительная 
техника используется практически круглосуточно и, как правило, в 
экстремальных условиях с повышенными нагрузками. Все эти факторы ставят 

перед владельцами тяжелых машин серьезную задачу выбора горюче-
смазочных материалов (ГСМ) и сервисного обслуживания. Поскольку именно 
от правильного подбора ГСМ в значительной степени зависят бесперебойная 
работа техники, срок ее службы, а также общие затраты на эксплуатацию 
автопарка]. 

 
Савельева, Е. А.  

Как создать эффективную систему безопасности для работы на высоте? / Е. А. 
Савельева // Горная промышленность. - 2016. - № 5. -  C. 40: фото. - ISSN 
1609-9192 
Аннотация: [В 2015 г. в состав компании 3М вошла компания Capital Safety - 
мировой лидер в сфере защиты от падения с высоты, владеющий всемирно 
известными торговыми марками DBI-SALA® и Protecta®. В мае 2015 г. в 
России в сфере защиты от падения с высоты произошло знаковое событие - 
вступили в действие новые Правила по охране труда при работе на высоте, 
утвержденные приказом №155н Министерства труда и социальной защиты РФ. 
По результатам оценки рисков предприятие получает подробный отчет, 
который включает в себя указание на участки рабочей площадки, имеющие 
риски падения с высоты, и предлагает варианты решений для создания 
безопасных условий в соответствии с правилами охраны труда и с целью 
снижения уровня травматизма на предприятии]. 

 
Автопоезда — новая техника для эффективного освоения 
кимберлитовых месторождений Республики Саха (Якутия) / П. И. 
Тарасов [и др.] // Горная промышленность. - 2016. - № 5. -  C. 45-48: табл., 
рис. - Библиогр.: 5 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Рассмотрены достоинства многозвенных автопоездов и 
приведены соображения по эффективности их применения на разработке 
месторождений беднотоварных руд Якутии. Представлены обоснования 
технико-экономической целесообразности строительства на территории Якутии 
железных дорог «легкого» типа для формирования круглогодично 
действующего транспортного коридора. Обоснована рациональность создания 
«коридора» для обеспечения постоянной грузотранспортной связи с Северным 
морским путем и восточными регионами РФ, с соседними среднеазиатскими 
странами. Сообщается о результатах эксперементального использования 

автопоездов на основе тягачей Scania и Volvo для перевозок алмазных 
беднотоварных руд на большие расстояния]. 

 
Зырянов, И. В.  
Параметры системы дистанционного управления горнотранспортным 
оборудованием в условиях Удачнинского ГОКа / И. В. Зырянов, Д. Х. 

Ильбульдин, А. П. Кондратюк // Горная промышленность. - 2016. - № 5. -  C. 
49-54: фото, рис., табл. - ISSN 1609-9192 



Аннотация: [В рукописи излагается выбор и обоснование применение 

системы дистанционного управления при производстве горнотранспортных 
работ. Для изучения особенностей системы дистанционного управления (СДУ) 
автосамосвала и погрузочного оборудования в реальных климатических и 
горно-геологических условиях Западной Якутии, Руководством АК «АЛРОСА» 
(ПАО) было принято решение применить данную технологию в условиях 
карьера «Удачный». Основным обоснованием по применению новой 
технологии явилось увеличение риска обрушения бортов при отработке 
нижних горизонтов карьера. Институтом «Якутнипроалмаз» выполнен 
сравнительный анализ работы погрузчика САТ-993К и самосвала САТ-740В в 
штатном режиме управления: машинистом погрузчика и водителем самосвала, 
и в режиме дистанционного управления оператором СДУ горнотранспортного 
оборудования. По полученным результатам возможно прогнозирование 
проведения горнотранспортных работ с применением новой системы 

управления]. 
 
Снижение законтурного разрушения массива при проходке горных 
выработок с использованием эмульсионных взрывчатых веществ / М. 
Н. Оверченко [и др.] // Горная промышленность. - 2016. - № 5. -  C. 56-59: 
табл., рис., схем. - Библиогр.: 3 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Охарактеризованы основные схемы ведения взрывных работ, 

позволяющие снизить законтурное разрушение при проходке горных 
выработок, указаны их достоинства и недостатки. Показаны базовые подходы, 
позволяющие минимизировать законтурное разрушение массива при 
использовании эмульсионных взрывчатых веществ. Рассмотрен опыт компании 
Орика с использованием для формирования контурного заряда эмульсионного 
взрывчатого вещества отводчика шланга. Приведены результаты опытно-
промышленного эксперимента по использованию отводчика шланга на 

Кировском руднике АО Апатит. Даны выводы о преимуществах использования 
эмульсионных взрывчатых веществ для проходки горных выработок]. 

 
Лапковский, И. О.  
Современные системы контроля и безопасности при ведении горных и 
взрывных работ / И. О. Лапковский, Д. И. Фомин, М. Е. Тетерин // Горная 
промышленность. - 2016. - № 5. -  C. 60-62 : фото. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Вопросы безопасности и сохранности ВМ на расходных складах 
ВМ подземных рудников и подземных пунктах изготовления ВМ, как правило, 
решаются установкой камер видеонаблюдения и выводом видеосигнала на АРМ 
руководителя взрывных работ предприятия и лиц, ответственных за 
производство взрывных работ (технический руководитель (главный инженер) 
горный диспетчер, руководитель комплекса БВР и т.д.). В статье рассмотрен 
вопрос обеспечения безопасности и сохранности ВМ при погрузке/выгрузки, 

хранении, транспортировки к месту ведения взрывных работ в подземных 
условиях, а так же наличия персонала в опасной зоне ведения взрывных 
работ. А также соблюдение противопожарной безопасности эксплуатации 
подземных расходных складов ВМ и пунктов изготовления ВВ]. 

 
Качаев, Р. О.  
Исследование возможности оптимизации процесса уборки породы при 
строительстве шахтных стволов / Р. О. Качаев // Горная промышленность. - 
2016. - № 5. -  C. 64: фото. - Библиогр.: 4 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Уборка (погрузка) породы является наиболее трудоемкой 
операцией проходки шахтного ствола и оснащения подъема. В проходческом 
цикле, уровень механизации при строительстве горнодобывающих 
предприятий составляет около 90%]. 

 

Абдылдаев, К. К.  
Моделирование потенциальной поверхности скольжения в неоднородных 
прибортовых массивах сложноструктурных месторождений / К. К. Абдылдаев, 
К. Ч. Кожогулов, уулу Т. Курманбек // Горная промышленность. - 2016. - № 6. 
-  C. 84-85. - Библиогр.: 8 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Математическое описание поведения породного массива и 

происходящих в нем геомеханических процессов является сложной и не до 
конца решенной в настоящее время проблемой. При моделировании 



геомеханических процессов в неоднородных массивах формирование 

потенциальной или реальной поверхности скольжения должна производиться 
исходя из конкретных горно-геологических условий]. 

 
Абдылдаев, К. К.  
Геомеханическая модель неоднородных прибортовых массивов 
сложноструктурных месторождений / К. К. Абдылдаев, К. Ч. Кожогулов, уулу Т. 
Курманбек // Горная промышленность. - 2016. - № 6. -  C. 86-87: рис., табл. - 
Библиогр.: 9 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Формирование расчетной модели геологического объекта имеет 
большое значение в моделировании геомеханических процессов при 
разработке сложноструктурных месторождений. В зависимости от горно-
геологических условий разработки сложноструктурного месторождения 
выбирается геомеханическая модель, а затем после тщательного горно-

геометрического анализа - расчетная схема, по которой производится расчет 
параметров предельного откоса или откоса с заданным коэффициентом запаса 
устойчивости]. 

 
Хосоев, Д. В.  
Оценка горнотехнических условий Эльгинского месторождения с позиции 
применения горных комбайнов / Д. В. Хосоев // Горная промышленность. - 

2016. - № 6. -  C. 81-83: рис., табл. - Библиогр.: 11 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [На основе анализа структурных признаков, мощности и условий 
залегания междупластий и угольных пластов Эльгинского месторождения по 
прочностным свойствам пород в массиве обоснована возможность применения 
комбайнов типа КSM. Произведен расчет площади участков различных типов 
пород по глубине, простиранию и выполнен подсчет объемов пород по 
междупластьям. Показано, что при селективной отработке угольного пласта со 

сложноструктурным строением применение горных комбайнов наиболее 
рационально и обеспечит повышение качественных показателей угля]. 

 
Качаев, Р. О.  
Достоинства и недостатки методов выщелачивания подземных резервуаров 
каменной соли / Р. О. Качаев // Горная промышленность. - 2016. - № 6. -  C. 
76: рис. - Библиогр.: 3 назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Формообразование создаваемой подземной выработки-емкости, 
получение рассола необходимой концентрации и продолжительность его 
сооружения являются одни из самых важных критериев строительство 
подземных резервуаров в каменной соли]. 

 
Месяц, С. П.  
Методический подход к оценке аэрозольного техногенного загрязнения по 

данным спутниковых наблюдений на примере горнопромышленного комплекса 
Мурманской области / С. П. Месяц, С. П. Остапенко, А. В. Зорин // Горная 
промышленность. - 2016. - № 6. -  C. 69-73: табл., рис. - Библиогр.: 14 назв. - 
ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Изучено аэрозольное техногенное загрязнение над территорией 
Мурманской области по данным спутниковых наблюдений. Предложено 
характеризовать источники загрязнения площадью аэрозольного воздействия 
и удельной нагрузкой. Показано, что в центральном горнопромышленном 
районе наблюдается наибольшая суммарная удельная нагрузка за счет 
перекрывания аэрозольного воздействия предприятий. Оценка аэрозольного 
загрязнения хорошо согласуется с результатами наземных наблюдений 
техногенного загрязнения почв]. 

 
Тарасов, П. И.  

Природный газ — перспективное моторное топливо карьерного автотранспорта 
для районов Севера / П. И. Тарасов, М. Л. Хазин, В. В. Фурзиков // Горная 
промышленность. - 2016. - № 6. -  C. 51-52: табл., рис. - Библиогр.: 4 назв. - 
ISSN 1609-9192 
Аннотация: [К практически трудно устранимой экологической проблеме 
карьеров, прибавилась новая составляющая - высокая стоимость транспортных 

расходов, определяемая в том числе непрекращающимся ростом цен на 
моторное топливо. Недавний рост цен на нефть активизировал работы, 



направленные на практическую замену нефтяного топлива другими видами 

экологически чистого и дешевого топлива, например газа. Стоимость 
природного газа, используемого в качестве моторного топлива, регулируется 
Постановлением Правительства РФ от 15.01.1993 №31 «О неотложных мерах 
по расширению замещения моторных топлив природным газом» и не 
превышает 50 % стоимости бензина А-76]. 

 
Один из подходов в реализации требований обзорности в 
конструкциях экскаваторов / В. С. Великанов [и др.] // Горная 
промышленность. - 2016. - № 6. -  C. 47-48: фото, табл., рис. - Библиогр.: 5 
назв. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [В статье рассмотрено конструктивное решение, обеспечивающее 
достаточную обзорность заданных объектов наблюдения операторам 
карьерных экскаваторов. Оценка эффективности предлагаемого технического 

решения производится посредством коэффициента обзора]. 
 
Свѐртков, А. А.  
Освоение промышленного производства нового типоразмерного ряда мокрых 
магнитных сепараторов типа ПБМ / А. А. Свѐртков // Горная промышленность. 
- 2016. - № 6. -  C. 22-23: фото, табл. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Воронежский машиностроительный завод «Рудгормаш» со 

времен СССР остается основным производителем сепараторов ПБМ-90/250, 
ПБМ-120/300, ПБМ-150/200 с прямоточными, противоточными и полупротиво-
точными ваннами. Этими сепараторами оснащены практически все 
железорудные обогатительные фабрики]. 
 
Фурин, В. О.  
Интеллектуальные конусные дробилки ПАО «Уралмашзавод» / В. О. Фурин, К. 

А. Федулов, Б. В. Турьянский // Горная промышленность. - 2016. - № 6. -  C. 
15-20: рис., табл. - ISSN 1609-9192 
Аннотация: [Одно из основных конкурентных преимуществ ПАО «Урал-
машзавод» на рынке дробильного оборудования заключается в том, что завод 
сохранил и развивает свою собственную школу создания конусных и щековых 
дробилок. Под школой понимаются прежде всего постоянно развивающиеся 
методики определения специфических свойств горных пород, алгоритмы и 
программы расчета рабочих процессов дробления, принципиальные подходы в 
выборе технологических параметров дробилок и конструктивных исполнений 
их узлов и систем. На базе имеющегося научно-технического задела завод 
предлагает заказчикам машины для максимально эффективного решения 
любых технологических задач в области разрушения хрупких материалов]. 
 

 

Особенности поведения минеральных частиц уплощенной формы в 

потоке воды / И. А. Матвеев [и др.] // Цветные металлы. - 2017. - № 1. -  C. 
8-12: граф. - Библиогр.: 18 назв. - ISSN 0372-2929 
Аннотация: [Представлены экспериментальные данные, полученные при 
изучении свободного падения минеральных частиц в водной среде. 
Установлено, что гидравлическая крупность частиц одинаковой плотности 
зависит только от их толщины. Другие параметры частиц практически не 
влияют на скорость их погружения в жидкость. Установлено, что раскачивание 
(побочные движения) уплощенных частиц при их погружении в жидкость 
происходит из-за разности скоростей и направленности потоков вдоль верхней 
и нижней поверхностей частицы. Предложен способ замера гидравлической 
крупности мелких уплощенных частиц золота, которую трудно установить 
невооруженным глазом при погружении их в воду. Исследовано влияние 
особенностей формы частиц на перемещение их по наклонной трубе. 
Установлено, что при проектировании установок для обогащения сырья, 

содержащего частицы золота или платины уплощенной формы, следует 
стремиться создавать такие условия, при которых они были бы ориентированы 
своей длинной стороной вдоль потока. Показано, что при перемещении частиц 
уплощенной формы в искривленной в виде сегмента круга трубе по мере 
увеличения скорости потока воды и при достижении определенного угла 
наклона они мгновенно выносятся из трубы. При этом до срыва частицы 

ориентированы своей длинной осью вдоль потока, а в момент срыва они резко 
разворачиваются своей наибольшей площадью поперек потока. На срыв 



частицы с ее переориентацией в потоке также влияет эпюра скоростей по 

высоте слоя из-за трения воды о днище трубы, т. е. потока с замедленной 
скоростью. Условия переориентации частиц, увлекаемых потоком воды в 
искривленной трубе, подчиняются физическим законам и зависят от угла 
наклона поверхности, вдоль которой происходит их перемещение. На основе 
полученных данных составили физическую модель момента срыва частиц]. 

 
Солоденко, А. А.  
Совершенствование технологии обогащения золотосодержащей руды 
Наталкинского месторождения / А. А. Солоденко, А. Б. Солоденко // Цветные 
металлы. - 2017. - № 1. -  C. 13-17: табл., схем. - Библиогр.: 21 назв. - ISSN 
0372-2929 
Аннотация: [Для оценки возможности повышения извлечения золота из руды 
Наталкинского месторождения гравитационным и флотационным методами 

проведен комплекс технологических исследований и промышленных испыта-
ний с применением современных флотореагентов и центробежных сепара-
торов. Приведены результаты флотации руды, содержащей 1,59 г/т золота. 
При применении импортных собирателей и депрессоров (PAX, DTR, AERO 208 и 
AERO 3477, AEROFROTH 6) выход концентрата составил 2,3 % при содержании 
золота в нем 63,9 г/т и извлечении 92,7 %. Эффективность выделения 
свободного золота в гравитационные концентраты исследовали с помощью 

центробежного обогащения, используя сепаратор Falcon SB 750 на опытно-
промышленной золотоизвлекательной фабрике рудника имени Матросова. При 
этом были проведены три контрольных опыта с продуктом разгрузки мельницы 
полусамоизмельчения. Выбран оптимальный режим работы сепаратора: 
центробежное ускорение - 80g, давление ожижающей воды - 89,57 кПа, 
длительность накопления концентрата - 90 мин. Качество гравиоконцентрата 
оказалось стабильным - на уровне 683 г/т. При степени концентрации ~565 

единиц извлечение золота в концентраты центробежного сепаратора составило 
55-56 %. Таким образом, получены достаточно высокие показатели, которые 
хорошо согласуются с результатами лабораторных исследований, что 
подтверждает целесообразность использования в технологии переработки 
руды гравитационного обогащения в центробежных концентраторах]. 

 
Обогащение благороднометалльного сырья на центробежных 
аппаратах / Н. К. Алгебраистова [и др.] // Цветные металлы. - 2017. - № 1. -  
C. 18-22: табл., схем. - Библиогр.: 16 назв. - ISSN 0372-2929 
Аннотация: [Представлены результаты обогащения трех проб, содержащих 
благородные металлы: малосульфидной золотосодержащей руды, золото-
серебросодержащей руды и хвостов от переработки вкрапленной медно-
никелевой руды, на центробежных гравитационных аппаратах. Сравнены 
технологические показатели обогащения на центробежной отсадочной машине 

Kelsey, центробежных концентраторах «Итомак» и Falcon. Эффективность 
центробежных аппаратов оценивали исходя из поставленных задач. При 
обогащении малосульфидной бедной руды из месторождения, расположенного 
на расстоянии ~70 км от золото извлекательной фабрики, а также богатой 
золото-серебряной руды за критерий оптимизации принимали извлечение 
ценных компонентов. Для этих объектов исследований было важно определить 
полноту перевода металлов в тяжелую фракцию и получить продукт с 
отвальным содержанием металлов. При работе с хвостами фабрики за 
критерий оптимизации принимали степень концентрации ценного компонента, 
так как должна быть возможность подшихтовать обогащенный продукт к 
текущим продуктам предприятия. Исследования выполнены по стадиальным 
схемам при крупности обогащаемого материала от 1,5 до -0,071+0 мм. 
Показана перспективность использования центробежной отсадочной машины 
Kelsey для различных целей:- предконцентрации бедных руд месторождений, 

удаленных от обогатительных фабрик;- обогащения богатой золото-
серебросодержащей руды;- доизвлечения ценных компонентов из 
техногенного сырья. Определено влияние различных факторов на процесс 
обогащения на центробежной отсадочной машине Kelsey. На степень 
концентрации существенно влияют частота пульсаций, скорость вращения 
ротора и производительность по твердому]. 

 
 



Юшина, Т. И.  

Флотация золотосодержащих руд цветных металлов с применением реагентов 
на основе ацетиленовых спиртов / Т. И. Юшина, О. А. Малышев, С. А. 
Щелкунов // Цветные металлы. - 2017. - № 2. -  C. 13-19: табл., схем. - 
Библиогр.: 26 назв. - ISSN 0372-2929 
Аннотация: [Рассмотрены флотационные свойства реагентов собирателей-
пенообразователей на основе ацетиленовых спиртов ДМИПЭК и ДК-80. Даны 
общие формулы и способы получения флотореагентов, указаны особенности 
их флотационного поведения. При флотации сульфидных золотосодержащих 
руд цветных металлов реагенты ДМИПЭК и ДК-80 проявляют свойства 
селективных дополнительных собирателей, обладающих пенообразующими 
свойствами и отличающихся повышенной активностью. Представлены 
результаты исследований применения этих реагентов при флотации медных и 
медно-цинковых золотосодержащих руд месторождений Новый Сибай, Нижняя 

залежь и Майское и золотосодержащей руды Акбакайского ГОКа. Установлено, 
что применение реагентов ДМИПЭК и ДК-80 увеличивает извлечение металлов 
в концентраты. Для выявления причин повышения извлечения были 
осуществлены квантово-химические расчеты механизма и силы 
взаимодействия реагента ДМИПЭК с сульфидами цветных металлов путем 
определения энергии стабилизации образующихся комплексов. Показано, что 
при взаимодействии ДМИПЭК и ДК-80 с поверхностью сульфидных минералов 

роль реакционных центров выполняют этиленовая и ацетиленовая связи, а 
результатом взаимодействия катионов металлов на поверхности и реагентов 
является образование молекулярных π -комплексов. Реагенты на основе 
ацетиленовых спиртов ДМИПЭК и ДК-80 прошли лабораторные и опытно-
промышленные испытания в качестве селективных собирателей при флотации 
сульфидных руд цветных и драгоценных металлов. При флотации руд цветных 
металлов реагенты ДМИПЭК и ДК-80 проявляют себя как селективные 

дополнительные собиратели, обладающие пенообразующими свойствами, и 
при расходе 3–35 г/т позволяют сократить время флотации, а также повысить 
извлечение меди до 3,5 %, цинка — до 12 %, золота до 8–10 %. Применение 
ДМИПЭК и ДК-80 в качестве дополнительных селективных собирателей-
пенообразователей при флотации различных типов руд цветных и 
благородных металлов позволит повысить извлечение ценных компонентов на 
1,5–12,0 %, увеличить скорость флотации почти в два раза, улучшить 
качество получаемых концентратов, повысить стабильность показателей 
флотационного процесса и снизить экологическую нагрузку на окружающую 
среду в районе действия флотационных фабрик за счет снижения содержания 
тяжелых металлов в хвостах обогащения]. 

 
Свиридов, А. В.  
Микрофлотационное извлечение ванадия из кислых растворов / А. В. 

Свиридов, Д. П. Ординарцев, В. В. Свиридов // Цветные металлы. - 2017. - № 
2. -  C. 20-24: табл., рис. - Библиогр.: 12 назв. - ISSN 0372-2929 
Аннотация: [В гидрометаллургической промышленности существует 
достаточно много способов выделения ванадия, среди которых следует 
отметить микрофлотационное выделение. Под микро флотационным 
выделением следует понимать взаимодействие иона металла с поверхностно-
активным собирателем (ПАВ-собирателем) и их совместное осаждение. 
Поэтому данный способ может быть назван ионно-осадительной флотацией. 
Несмотря на то, что этот способ используют достаточно давно, подбор ПАВ-
собирателя, определение оптимальных условий выделения и оценка 
эффективности процесса остаются актуальными задачами. В работе 
представлены результаты флотационного извлечения ванадия при помощи 
катионного ПАВ-собирателя. Чтобы результаты лабораторного эксперимента 
наиболее правдоподобно описывали реальный производственный процесс, 

микрофлотацию ванадия проводили в однокамерной установке методом 
пневматической флотации в периодическом режиме. Для оценки эффектив-
ности взаимодействия катионного ПАВ с ванадием и определения оптимальных 
условий сорбции использованы концентрационные диаграммы состояния. 
Определены границы существования истинного раствора, мицеллярно-
коллоидного раствора и гидрофобного сублата. Чтобы подтвердить характер 

взаимодействия катионного ПАВ с ванадием использовали метод 
инфракрасной спектроскопии. Поскольку с технологической точки зрения 



пенная флотация является достаточно сложным процессом, для ее подробного 

описания дополнительно рассчитаны такие параметры, как извлечение, 
коэффициент концентрирования и степень перехода раствора во 
флотопродукт. При флотационном извлечении ванадия из промывных 
растворов ОАО «Чусовской металлургический завод» доказано, что 
извлечению ванадия не мешают ионы магния, натрия, кальция, калия. 
Совместно с ванадием во флотопродукт частично переходят только ионы 
марганца. После обжига флотопродукта обнаружили фазу MnO·V2O5 в 
количестве ≤ 5 %]. 

 
Серый, Р. С.  
Анализ работы шлюзовых промывочных приборов при отработке россыпных 
месторождений золота  Р. С. Серый, В. С. Алексеев, П. П. Сас // Цветные 
металлы. - 2017. - № 2. -  C. 31-35: табл., рис. - Библиогр.: 16 назв. - ISSN 

0372-2929 
Аннотация: [В ряду проблем, с которыми в последнее время сталкиваются 
недропользователи при освоении россыпных месторождений (постоянно 
растущая стоимость топлива, нехватка специалистов на местах, большие 
трудности при оформлении всех разрешительных документов), вопросы 
извлечения золота остаются одними из самых важных, которые сильно влияют 
на экономические показатели предприятия в целом. Несмотря на наличие 

отсадочных машин, центробежных концентраторов, винтовых сепараторов, 
шлюзовые комплексы по-прежнему остаются основным обогатительным узлом 
промприборов. Оценивая работу промывочных шлюзовых промприборов, 
можно выделить ряд основных причин, приводящих к потерям металла со 
шлюзов: – качество оборотной воды, используемой для промывки песков; – 
высокое содержание глинистых частиц в исходных песках; – наличие 
попутных тяжелых минералов; – морфология золота; – конструктивные 

параметры обогатительного оборудования. Для промприборов типа ПГШ-50 со 
шлюзами глубокого и мелкого наполнения наблюдалась взаимосвязь между 
потерями металла с эфельными фракциями и выходом золота на шлюзах 
мелкого наполнения. Проводимые исследования показали, что увеличение 
концентрации глинистых частиц в оборотной воде приводит к значительному 
росту потерь золота со шлюзов. Учитывая, что для большинства промприборов 
типа ПГШ эффективность грохочения по пескам не превышает 50 %, одним из 
направлений снижения потерь в данном случае будет увеличение площади 
грохочения, а также равномерное распределение нагрузки на шлюзы мелкого 
наполнения. Получена зависимость распределения золота в концентраты 
шлюзов мелкого наполнения (от первого до последнего), по которой методом 
экстраполяции можно оценить эффективность грохочения золота на ситах, а 
также величину потерь на шлюзы глубокого наполнения. Проведенные 
исследования позволили выполнить анализ потерь золота на шлюзах мелкого 

и глубокого наполнения, установить причины их появления и дать 
рекомендации по их устранению. Результаты исследований учтены при 
модернизации промывочного прибора ПГШ-50, которая позволила значительно 
сократить потери мелкого и тонкого золота на шлюзах]. 

 
Зашихин, А. В.  
Некоторые показатели обогащения золота на промывочных приборах типа 
ПГШ / А. В. Зашихин, А. Е. Гурьянов, К. Е. Ананенко // Цветные металлы. - 
2017. - № 2. -  C. 35-39: табл., рис. - Библиогр.: 16 назв. - ISSN 0372-2929 
Аннотация: [Приведены некоторые результаты статистического описания и 
анализа работы четырнадцати гидроэлеваторных промывочных приборов со 
шлюзами глубокого наполнения, перерабатывающих золотосодержащие пески 
россыпных месторождений и проработавших от одного до четырех сезонов. 
Сделана попытка обобщения и сравнения усредненных по сезонам 

показателей: гранулометрической характеристики извлеченного в концентрат 
металла Ме, шлюзового коэффициента Шк, теоретического извлечения 
металла εт и количества извлеченного металла в концентрат YАu. Выполнена 
статистическая обработка усредненных характеристик концентратов, 
полученных в результате более чем 3800 съемов. Показано наличие сильной 
линейной корреляции между показателями расчетного извлечения и медианы 

крупности частиц золота. На основании этого выделены два промывочных 
прибора, на которые рекомендовано обратить внимание службе главного 



инженера. Выявлена тесная положительная связь средних величин шлюзового 

коэффициента, выхода металла и медианы крупности со значениями их 
стандартного отклонения (меры разброса от среднего). Это может быть 
использовано на практике для нормирования показателей. Для оценки работы 
промывочных приборов предложен графический метод. Он основан на расчете 
средних арифметических значений параметров Ме, Шк, εт и YАu по окончании 
сезона и выявлении периодов с существенным превышением таковых 
текущими (частными) значениями. Оценка этих показателей, синхрони-
зированная с последовательностью и порядком выемки сырья, представляет 
особый интерес. В целом совокупность полученных результатов может стать 
частью новых углубленных подходов и методик, направленных на повышение 
эффективности и рациональности разработки россыпных золотосодержащих 
месторождений]. 
 

 

Сравнительный геологический и минералого-петрографический 
анализ рудных пород месторождений лития и бериллия для 
моделирования поведения рудных минералов при их переработке / В. 
Ю. Кольцов [и др.] // Атомная энергия. - 2017. - Т. 122, Вып. 2. -  C. 68-73: 
рис., табл. - Библиогр.: 15 назв. - ISSN 0004-7163 
Аннотация: [В работе выполнен сравнительный петрографический анализ 
рудных пород Завитинского и Ермаковского месторождений. Его 

необходимость обусловливается требованиями к возможности работы с 
горнорудными концентратами, которые моделируют основные физико-
химические параметры бериллийсодержащих концентратов, влияющие на 
эффективность их подготовки и последующее реагентное вскрытие. 
Установлено, что создание общей модельной системы поведения рудных 
минералов лития и бериллия и вмещающих пород при химико-физическом 
воздействии для Ермаковского и Завитинского месторождений представляется 

возможным. Рудные материалы Завитинского месторождения (литиевая 
ассоциация) моделируют поведение при химико-физическом воздействии 
бериллийсодержащих рудных материалов Ермаковского месторождения 
(бериллиевая ассоциация)]. 
 

 

Шуров, О. С.  
Обзор состояния российского горно-металлургического рынка / О. С. Шуров // 
Иностранная печать об ... Серия: "Экономический и научно-технический 
потенциал". - 2016. - № 5. -  C. 33-45; Market Industry Profile. Metals and 
Mining in Russia. - 2015. - February. -  C. 1-45 
Аннотация: [Британская исследовательская компания Datamonitor, 
специализирующаяся на бизнес-информации и рыночной аналитике, на своем 
электронном ресурсе MarketLine опубликовала обзор состояния российского 
горно-металлургического рынка. Даны анализ рынка с прогнозом и 

конкурентной средой, а также сведения о крупнейших российских горно-
металлургических компаниях]. 
 

 

Голик, В. И.  
Инновационные направления разработки рудных месторождений / В. И. Голик, 
А. В. Логачев // Цветная металлургия. - 2016. - № 1. -  C. 24-27 : схем., табл. 
- Библиогр.: 9 назв. 
Аннотация: [Приведены результаты изучения возможности повышения 
эффективности разработки рудных месторождений за счет рационального 
использования некондиционных запасов, в том числе хвостов обогащения. 
Дана характеристика инновационных направлений совершенствования горного 
производства. Детализирована роль этапов разработки металлических 
месторождений]. 

 
Голик, В. И.  
Искусственные потолочины при подземной добыче руд / В. И. Голик, С. Г. 
Страданченко, С. А. Масленников // Цветная металлургия. - 2016. - № 3. -  C. 

6-10: рис., табл. - Библиогр.: 11 назв. 
Аннотация: [Систематизированы представления о строительстве комбини-



рованной искусственной потолочины в условиях структурно-неоднородного 

рудовмещающего массива. Отмечена важность использования потолочин для 
повышения качества добываемого минерального сырья и повышения 
безопасности добычи руд в напряженно- деформированных массивах]. 

 
Разоренов, Ю. П.  
Моделирование качества руд при подэтажном обрушении с торцовым выпуском 
/ Ю. П. Разоренов, В. И. Голик // Цветная металлургия. - 2016. - № 4. -  C. 6-
10: схем., рис. - Библиогр.: 12 назв. 
Аннотация: [Изложены результаты исследования в натурных и лабораторных 
условиях. Дано обоснование технической возможности уменьшения потерь и 
разубоживания руд при выпуске из камер путем оптимизации параметров 
системы разработки. Подтверждена закономерная зависимость между 
параметрами выпуска руд и их качеством. Рекомендованы оптимальные 

параметры выемочных панелей. Основными факторами улучшения 
показателей извлечения являются увеличение высоты подэтажа и шахматное 
расположение выпускных отверстий при увеличенной до 25 м высоте 
выпускаемого слоя и расстоянии между ортами 8 м]. 

 
Страданченко, C. Г.  
Оптимизация закладочных работ по критерию напряженности пород  / C. Г. 

Страданченко, С. А. Масленников, В. И. Голик // Цветная металлургия. - 2016. 
- № 4. -  C. 11-16: табл., рис. - Библиогр.: 20 назв. 
Аннотация: [Обобщены результаты исследований состояния рудовмещающего 
массива при подземной разработке скального месторождения камерами с 
закладкой выработанного пространства твердеющими смесями. Дана методика 
исследования и значения вертикальной и горизонтальной составляющих поля 
напряжений, используемые для обоснования возможности и целесообразности 

применения систем разработки с закладкой выработанного пространства на 
участках месторождения с различными геомеханическими условиями. 
Рекомендовано дифференцировать нормативную прочность твердеющей смеси 
для различных участков и критерий выбора]. 

 
Голик, В. И.  
Этапы развития горного дела в России / В. И. Голик, Ю. И. Разоренов // 
Цветная металлургия. - 2016. - № 6. -  C. 5-10: рис. - Библиогр.: 20 назв. 
Аннотация: [Характеризуются шаги развития горнодобывающей 
промышленности в России с раннего средневековья до настоящего времени. 
Сформулированы особенности технологии разработки месторождений 
полезных ископаемых на различных этапах существования российского 
государства: формирование горнорудного производства, интенсивная добыча 
отходов производства переработки сырья, основы нуклеации экологических 

технологий и стратегии развития окружающей среды эксплуатации природных 
ресурсов. Отмеченные вехи в развитии внутренней горной науки. Выявлены 
проблемы дальнейшего развития горнодобывающей отрасли России. 
Перспективы развития твердых месторождений стратегического сырья 
Арктического океана и пространства]. 

 
Самыгин, В. Д.  
Принципы создания эффективных флотомашин / В. Д. Самыгин // Цветная 
металлургия. - 2016. - № 5. -  C. 35-36: фото 
Аннотация: [Предложен подход для повышения эффективности применения 
флотационных машин, который учитывает существующие методики 
инженерного выбора и применение закономерностей массопереноса для 
взаимодействующих трех потоков]. 

 

Голик, В. И.  
Особенности разработки водообильных месторождений / В. И. Голик, В. Ю. 
Габисов // Цветная металлургия. - 2016. - № 5. -  C. 45-52: табл., карты. - 
Библиогр.: 15 назв. 
Аннотация: [Приведены результаты исследования механизма движения 
водных потоков на примере Квайсинского месторождения. Установлена 

корреляция между напряженностью и водообильностью рудовмещающих 
массивов. Доказано, что прочность плоского обнажения зависит от влияния 



гидрогеологического фактора. Показана особенность работы трехшарнирной 

арки в условиях обводненности. В качестве профилактики прорыва вод 
рекомендована отработка запасов руд в восходящем порядке с закладкой 
выработанного пространства твердеющими смесями. Дана модель оценки 
народнохозяйственного эффекта от использования технологии]. 
 

 

Հովհաննիսյան, Արմեն  

Հայաստանի հանքային հենքը և ընդերքօգտագործման արդի վիճակը  / Ա. 

Հովհաննիսյան // Գիտության աշխարհում. - 2016. - № 1. -  C. 58-63: цв.ил. - ISSN 

1829-0345 

Аннотация: [ՀՀ արդյունաբերությունն իր տեխնոլոգիական 

առանձնահատկություններով, լանդշաֆտի մեծածավալ խախտմամբ և 

տարածքային ընդգրկմամբ առավել մասշտաբային և վնասակար ազդեցություն է 

գործում շրջակա բնական միջավայրի վրա` ստեղծելով անբարենպաստ 

բնապահպանական իրավիճակ: Ուստի ընդերքի համալիր յուրացման աստիճանի 

բարձրացումը, համապետական շահերի տեսակետից կնպաստի հանրապետության 

հանքահումքային հենքի ընդլայնմանը` միաժամանակ ապահովելով 

բնապահպանական հնարավորին անխաթար իրավիճակ]: 

 

ԳՐՔԵՐ 
Алоян, Петрос Геворкович  
Геология и металлоносность Вардадзорского вулканно-плутонического сооружения / П. Г. Алоян; 
Инженерная Академия Армении, Центр охраны недр. - Ереван: ГЕОИД, 2012. - 163 c. :рис; табл. - 
(Рациональное использование рудного сырья и эффективное освоение недр Армении ; вып. 12). - 

Библиогр.: с. 157 - 159 (72 назв.). - ISBN 978-9939-9057-0-9: 717 др. 
Аннотация: [Настоящее издание является первой попыткой обобщения результатов геологических 
исследований по Вардадзорскому вулканно-плутоническому сооружению (Арцах). Рассматриваются 
стратиграфия интрузивных и вулканогенно-осадочных образований, метасомитатов и связанного с 
ними оруденения цветных и благородных металлов. Вторичные кварциты Вардадзорского рудного 
поля рассматриваются как перспективное рудное сырье с крупными запасами золота и меди]. 

 
Алоян, Петрос Геворкович  
Ураноносность геологических формаций Армении = Հայաստանի երկրաբանական ֆորմացիաների 

ուրանաբերությունը.  Uranium-Bearing Geological Faormations of Armenia / П. Г. Алоян; ИАА, ЦОН. - 

Ереван: ГЕОИД, 2010. - 186 c. - (Рациональное использование рудного сырья и эффективное 
освоение недр Армении ; вып. 11). - Библиогр.: с. 174. - ISBN 978-99941-962-9-6   Доп. тит. л. и 
заключение парал. арм., англ. 
Аннотация: [Настоящее издание является первой попыткой обобщения результатов ранее 
проведенных геологоразведочных работ на уран, а также новых данных по ураноносности 
геологических формаций Армении с целью обоснования необходимости возобновления поисково-
разведочных работ на радиоактивные ресурсы для обеспечения местным сырьем Мецаморской АЭС в 
долгосрочной перспективе]. 
 
Алоян, Петрос Геворкович  
Ресурсный потенциал рудного сырья Армении. Հայաստանի հանքային հումքի բնապաշարի ներուժը.  The 

Resort Potential of Crude Ore in Armenia: благородные и редкие металлы, редкие земли, 
радиоактивное сырье / П. Г. Алоян, Г. П. Алоян; Инженерная Академия Армении, Центр охраны недр. 
- Ереван: ГЕОИД, 2008. - 604 c. - (Рациональное использование рудного сырья и эффективное 
освоение недр Армении; вып. 9). - Библиогр.: с. 585-597. - ISBN 978-99941-962-5-8  
 Доп. тит. л. и заключение парал. арм., англ. 
 
Ходжабагян, Гарник Самсонович  
Мегринский рудный район: (геологическое строение, магматизм и полезные ископаемые) / Г. С. 
Ходжабагян. - Раздан: Григор Татеваци, 2012. - 243 c.: ил., табл. - ISBN 978-99941-41-89-0: 1065 др. 
Аннотация: [Настоящая работа освещает ряд вопросов геологического строения, магматизма, 
метасоматизма и металлогении описываемого района. В ней излагаются данные структурно-
геологическим позициям рудных полей известных месторождений выявленных рудопроявлений. 
Охарактеризованно влияние литологических структурных факторов на локализацию оруденений 
различных генетических типов]. 

Гуюмджян, Ованес Погосович  



Магматизм и метасоматические образования Армении. Հայաստանի մագմայականությունը և մետասոմատիկ 

առաջացումները / О. П. Гуюмджян; ЕГУ, Центр охраны недр. - Ереван: ГЕОИД, 2011. - 670 c: ил., 

граф., табл. - (Рациональное использование рудного сырья и эффективное освоение недр Армении; 
вып. 13). - ISBN 978-99939-9057-1. 
Аннотация: [Настоящее издание является уникальным обобщением по геологии, магматизму, 
метасоматизму и нестратифицированным вулканогенноосадочным формациям Армении. Представ-
лены результаты исследований интрузивов магматических узлов Мегри, Баргушата и Вайоцдзора]. 

 
Карапетян, Ашот Илоевич  
Геология и металлоносность Сисианского рудного района (Южная Армения). Սիսիանի հանքային 

շրջանի երկրաբանությունը և մետաղաբերությունը (Հարավային Հայաստան) = Geology and Metal-Bearring of 

Sisian ore Region (South Armenia) / А. И. Карапетян, О. П. Гуюмджян, Г. В. Шагинян; НАН РА, ИАА, 
ЦОН. - Ереван: Геонд, 2010. - 468 c.: ил., граф., табл. - (Рациональное использование рудного сырья 
и эффективное освоение недр Армении ; вып. 10). - Библиогр.: с. 450-458 (91 назв.). - ISBN 978-

99941-962-8-9. 
 Аннотац. арм., англ.: с. 434-449 
Аннотация: [Настоящее издание является крупным уникальным обобщением по геологическому 
строению и металлоносности Сисианского рудного района южной Армении]. 
 
Вартанян, Сурик Усикович  
Структурно-петрофизические условия рудоотложения рудных формаций цветных и благородных 
металлов Армении: петрофизический справочник (кадастр) горных пород рудных формаций / С. У. 
Вартанян ; Горно-металлург. ин-т, Общество охраны недр. - Ереван: Егея, 2008. - 199 c. - Библиогр.: 
с. 189. - ISBN 978-99941-64-25-7  
 
Սարգսյան, Հողմիկ Հմայակի  

Հայաստանի երկրաբանական հանրագիտարան ՀԵՀ: Հայաստանի երկրաբանական ակնարկ, շերտագրություն և 

շերտախմբեր: հայերեն-ռուսերեն, անգլերեն.  Геологическая энциклопедия Армении ГЭА: Геологический 

очерк Армении, стратиграфия и свиты.  Geological encyclopedia of Armenia GEA: Geological essay of 
Armenia, stratigraphy and suttes / Հ. Հ. Սարգսյան; գլխ. խմբ. Ա.  Կարապետյան, խմբ. Ա. Ի. Կարապետյան,  

Ջ.  Չիլինգար; ՀՀ Ընդերքի պահպանության կենտրոն. - Երևան: Գեոիդ, 2013. - 442 էջ. - (Հայաստանի 

երկրաբանական հանրագիտարան; 2). - ISBN 978-9939-9057-4-7: 1940 др. 

Аннотация: [Մենագրությունը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության երկրաբանության, 

շերտագրության և շերտախմբերի ամփոփ եռալեզու ակնարկ (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն): Եռալեզու ակնարկի 

հրատարակումը սերունդների համար կպահպանի մեր երկրի երկրաբանական ուսումնասիրվածության արդի 

մակարդակը և կհանդիսանա ուղեցույց Հայաստանի և օտարերկրյա մասնագետների լայն շրջանակների, 

ուսանողների, գիտաշխատողների, ձեռնարկատերերի և ներդնողների համար]: 

 
Харазян, Эдик Халатович  
Геология четвертичного вулканизма Армении. Հայաստանի երկրաբանությունը և չորրորդական 

հրաբխականություն. Geology and quaternary volrarism of Armenia / Э. Х. Харазян; РА, Ц-тр охраны недр. 

- Ереван : ГЕОИД, 2012. - 620 c.: граф., табл. - (Рациональное использование рудного сырья и 
эффективное освоение недр Армении; вып. 14). - ISBN 978-9939-9057-3-0  
Аннотация: [Настоящее издание является уникальным обобщением геологии и четвертичного 
вулканизма Армении. Рассматриваются геологическое строение и тектоника всей территории 
Армении, отдельных наиболее интересных вулканогенных регионов, а также результаты 
практических исследований по геологии участка предприятия "Наирит" и атомной электростанции 

"Мецамор"]. 
 
Կիրառական երկրաբանության և աշխարհագրության արդի հիմնահարցերը: պրոֆեսոր Պերճ Սերգեյի Բոշնաղյանի 

ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու: 2010 թ. նոյեմբեր 18-19. Современные 

проблемы прикладной геологии и географии: Сборник научных трудов конференции, посвященной 
90-летию со дня рождения профессора Перча Сергеевича Бошнагяна: 18-19 ноября, 2010. - Երևան: 

ԵՊՀ հրատ., 2011. - 364 էջ: քարտեզ, աղս. - ISBN 978-5-8084-1438-9: 1595 դր. 

Аннотация: [Լուսաբանվում են ջրաերկրաբանության, ջրաբանության, ճարտարագիտական երկրաբանության, 

գեոմորֆոլոգիայի, հնէաբանության, հրաբխականության, օգտակար հանածոների որոնման և հետախուզման, 

երկրաֆիզիկայի և երկրաշարժաբանության հիմնախնդիրները]: 

 
Բառարան Հայաստանի երկրաբանական հանրագիտարանի տերմինների: հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն. Словарь 

терминов геологической энциклопедии Армении: на армянском, русском и английском. Dictionary 
geological encyclopedia of Armenia: armenian, Russian, English / ՀՀ Ընդերքի պահպանության կենտրոն; 

խմբ. Ա.  Կարապետյան. - Երևան: Գեոիդ, 2011. - 88 էջ: լուսանկ. - (Հայաստանի երկրաբանական 



հանրագիտարան; [1]). - ISBN 978-99941-962-6-5  

 
Խոջաբաղյան, Գ. Ս.  

Սյունիքի հանքային նահանգ: երկրաբանական կաոուցվածքի, հանքաբերության, օգտակար հանածոների 

հանքավայրերի որոնման, հայտնաբերման, հետախուզման, ուսումնասիրման և նրանց գնահատման համառոտ 

պատմությունը = Сюникский рудный район : Геологическое строение, металлогения, поиски, 

выявления и разведка месторождений полезных ископаемых, а также краткая история их изучения и 

оценки  / Գ. Ս. Խոջաբաղյան ; Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Երկրաբանական Վարչություն, 

Մեղրիի երկրաբանա-որոնողա-հետախուզական արշավախումբ. - Երևան-Գորիս : Փրինթինֆո, 2016. - 272 էջ. - 

Գրականության ցանկ՝ էջ. 252-267. - ISBN 978-9939-831-90-9 : 1190 դր. 

Аннотация: [Սույն մանագրությունը լուսաբանում է մարզի երկրաբանական կառուցվածքի, մագմայականության 

և հանքաբերության բազմաթիվ հարցեր: Տրվում են հայտնի հանքավայրերի և երևակումների հանքային դաշտերի 

երկրաբանական կաոուցվածքային դիրքերի մասին; Բնութագրվում են լիթոլոգիական և կաոուցվածքային 

ֆակտորների ազդեցությունը տարբեր գենետիկական ծագման հանքայնացումների տեղադրման վրա, նրանց 

օրինաչափությունները, նյութական միջոցների հեռանկարային գնահատականը, ռացիոնալ և կոմլեքսային 

օգտագործման հնարավորությունները]: 

 

Ատենախոսությունների սեղմագրեր 
 

Մանուկյան, Վահան Մհերի  

Հանքային դաշտերի երկրաբանա-երկրաֆիզիկական բնութագրերի վերլուծությունը պղինձ-պորֆիրային 

հանքակուտակների գնահատման նպատակով (ՀՀ տարածքի օռինակով). Анализ геолого-геофизических 

характеристик рудных полей с целью оценки медно-порфировых залежей (на примере РА) : 
автореферат дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 24.01.08, 24.01.01. / Վ. Մ. Մանուկյան; ԵՊՀ. ՀՀ կրթ. և 

գիտ. նախարար. - Ереван, 2016. - 22 с.: табл., граф. - Библиогр.: с. 18 (5 назв.) 

 
Իգիտյան, Հայկ Ալբերտի  

Ակտիվ խզվածքների գոտիների լայնության գնահատումը երկրաբանական և գեոռադարային հետազոտությունների 

հիման վրա (Փամբակ-Սևան-Սյունիք ակտիվ խզվածքի օրինակով). Оценка зоны ширины активных разломов 

по данным геологических и георадарных исследований (на примере Памбак-Севан-Сюникского 
активного разлома): автореферат дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 24.01.01 / Հ. Ա. Իգիտյան ; ՀՀ 

ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ին-տ. - Ереван, 2016. - 22 с.: фот.цв. - Библиогр.: с.16  (3 назв.) 

 

Քարամյան, Ռաֆֆի Արայի  

Երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները և արդյունավետությունը քրոմի 

հանքագոյացումների հայտնաբերման նպատակով (ՀՀ-ԼՂՀ հանքավայրերի օրինակով). Особенности и 

эффективность применения геофизических методов для выявления хромитовых залежей (на примере 
месторождений РА- НКР): автореферат дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 24.01.08 / Ռ. Ա. 

Քարամյան; ԵՊՀ. ՀՀ կրթ. և գիտ. նախարար. - Ереван, 2016. - 22 с.: граф., табл., рис. - Библиогр.: с. 18 

(4 назв.). 
 
Մուխսի-Հովեյան, Արկադի Գրիգորի  

ԼՂՀ Մեհմանայի հանքային հանգույցում ներծին հանքագոյացման տեղայնացման օրինաչափությունները և ներուժի 

գնահատումը. Закономерности локализации эндогенного рудообразования в Мехманском рудном узле НКР 

и оценка внутренних резервов: автореферат дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 12.00.06 / Ա. Գ. Մուխսի-

Հովեյան; ԵՊՀ. ՀՀ կրթ. և գիտ. նախարար. - Երևան, 2015. - 22 с.: рис. - Библиогр.: с. 18  ( 6 назв.) 

 
Ալոյան, Նինա Իսայի 

Երևան քաղաքի տեղումներում մետաղների պարունակության ջրաքիմիական հետազոտություն. 

Гидрохимические исследования металлов в атмосферных осадках города Еревана: автореферат дис. 
... канд. техн. наук: 24.04.02 / Ն. Ի. Ալոյան; ակադ. Ի. Վ. Եղիազարովի անվ. ջրային հիմնահարցերի և 

հիդրոտեխ.  ին-տ. - Երևան, 2015. - 22 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 17-18 ( 9 назв.) 

 
Վարդանյան, Սարգիս Սաշիկի  

Վեդի-Եղեգնաձոր (Հայաստան) և Խոյ-Ավաջիկ (Իրան) տեղամասերի երկրաբանական կառուցվածքը և 

զարգացման առանձնահատկությունները. Особенности геологического развития и структура регионов 

Веди-Ехегнадзор (Армения и Хой-Аваджик (ИРАН) : автореферат дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 
24.01.01 / Ս. Ս. Վարդանյան ; ՀՀ ԳԱԱ  Երկրաբանական գիտությունների ին-տ. - Երևան, 2015. - 24 с. : рис. 

- Библиогр. в конце ст. 24 (4 назв.). 

Мамян, Сурен Владимирович  



Оптимизация технологическая параметров освоения Шамлугского медного месторождения при 

комбинированном способе разработки. Շամլուղի պղնձի հանքավայրի համակցած մշակման եղանակով 

հանքաքարի արդյունահանման տեխնոլոգիական պարամետրերի օպտիմալացում : автореферат дис. ... канд. 

техн. наук: 24.00.10 / С. В. Мамян; Гос. инж. ун-т Армении (Политехник). М -во образования и науки 
РА . - Ереван, 2014. - 19 с.: рис., табл. - Библиогр.: с.14-15 (4 назв.). 
 
Казарян, Генади Грачикович  

Разработка технологии отвалообразования путем совместного складирования  вскрышных пород и 
хвостов  обогащения. Մակաբացման ապարների և հանքահարստացման պոչերի համատեղ լցակույտների 

ձևավորման տեխնոլոգիայի մշակում : автореферат дис. ... канд. техн. наук: 24.00.10 / Г. Г. Казарян; 

Гос. инж. ун-т Армении (Политехник). М -во образования и науки РА . - Ереван, 2013. - 22 с.: рис., 
табл. - Библиогр.: с. 18 (10 назв.). 
 
Акобян, Ваге Нерсикович  

Повышение надежности технических средств процесса транспортной перевозки рудного сырья в 
горнодобывающей промышленности путем совершенствования  методов технического обслуживания. 
Լեռնաարդյունաբերությունում հանքանյութի փոխադրման տրանսպորտային գործընթացի տեխնիկական միջոցների 

հուսալիության բարձրացում տեխնիկական սպասարկման մեթոդների կատարելագործմամբ : автореферат дис. 

... канд. техн. наук: 05.05.01 / В. Н. Акобян; Нац. аграр. ун-т Армении. - Ереван, 2013. - 26 с.: рис. - 
Библиогр.: с. 22 (6 назв.). 
 

Аванесова, Инна Сергеевна  
Разработка многокомпонентных буровых  растворов для бурения в сложных  горно- технических 
условиях. Բազմակազմ հորատլուծույթների մշակում բարդ լեռնատեխնիկական պայմաններում հորատման համար : 

автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05.10.10 / И. С. Аванесова; Гос. инж. ун-т Армении (Политехник). 
М -во образования и науки РА ). - Ереван, 2014. - 21 с.: рис. - Библиогр.: с. 17 ( 6 назв.). 
 
Оганнисян, Вануш Сенекеримович  

Исследование влияния конструктивных параметров на эксплуатационные показатели алмазных 
породоразрушающих инструментов. Ալմաստային ապարաքայքայիչ գործիքների շահագործման ցուցանիշների 

վրա կառուցվածքային պարամետրերի ազդեցության հետազտտումը: автореферат дис. ... канд. техн. наук: 

24.00.10 / В. С.  Оганнисян; Гос. инж. ун-т Армении (Политехник). М -во образования и науки РА ). - 
Ереван, 2014. - 25 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 20-21 ( 5 назв.). 
 

Манандян, Асмик Мелсовна  
Анализ закономерностей пространственного и статического распределения полезных компонентов 
рудных  месторождений  методами  геоинформационного моделирования (на примере бассейна р. 
Гехи Агаракского медно-молибденового месторождения). Մետաղական հանքավայրերի օգտակար 

բաղադրիչների տարածական և վիճակագրական տեղաբաշխման օրինաչափությունների անալիզ 

երկրատեղեկատվական մոդելավորման մեթոդներով (Գեղի գ. ավազանի և Ագարակի պղինձ - մոլիբդենային 

հանքավայրի օրինակով): автореферат дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 24.01.06 / А. М. Манандян; 

Ин-т геол. наук НАН РА. - Ереван, 2012. - 25 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 21 (6 назв.). 
 
Асатрян, Гаяне Мхитаровна  
Палеонтологические и стратиграфические особенности юрских и меловых радиолярий в 
офиолитовой  комплексов Армении. автореферат дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 24.01.01 / Г. М. 
Асатрян; Ин-т геол. наук НАН РА. - Ереван, 2010; Ереван, 2011. - 27 с.: рис., табл. ; 35 с. : рис., 
табл. - Библиогр.: с. 25-26 (10 назв.); с. 28 -30 (13 назв.). 

 
Абазян, Енок Вагифович  
Исследование и оценка  степени  достоверности данных геологической разведки  скважинным  
способом.: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 24.01.06 / Е. В. Абазян; Гос. инж. ун-т Армении 
(Политехник). - Ереван, 2010. - 18 с.: рис., табл. - Библиогр. в конце ст.17 (7 назв.). 
 

Мовсисян, Арутюн Ишханович  
Особенности  локализации  эндогенного  оруденения  в  Шнох-Кохбском   рудном  узле: автореферат 
дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 24.01.06 / А. И. Мовсисян; Ин-т геол. наук НАН РА. - Ереван, 
2010. - 24 с.: рис. - Библиогр.: с. 24 (5 назв.). 


