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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Проведен анализ требований к типовой задаче геодезии-определению координат неизвестной точки по 
результатам измерений расстояний до нее из точек с известными координатами. Предложены методы решения 
классических базовых задач геодезии путем формирования и решения систем линейных уравнений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: маркшейдерское дело — системы координат — измерения направлений — точки опор — системы 
линейных уравнений.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 07.04.2017. MFN 1229485.

Вылегжанин, Олег Николаевич.
    Расчет координат неизвестной точки по результатам измерений дистанций / О. Н. 
Вылегжанин, С. А. Рыбалка // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  
№ 1. – С. 15-17. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 17 (7 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

1)

Аннотация: Рассмотрены возможности применения материалов спутниковой радиолокационной съемки для 
мониторинга устойчивости бортов карьера "Железный" Ковдорского ГОКа. Для обработки по методу 
интерферометрии постоянных отражателей использованы 44 радарных кадра Sentinel-1A, полученные с восходящих 
и нисходящих пролетов спутника. Совмещение результатов обработки двух наборов данных позволило оценить 
направление и величину горизонтальных смещений устойчивых отражающих объектов. Построенная карта 
скоростей смещений коррелирует с данными циклических светодальномерных измерений на геодезическом полигоне 
карьера "Железный".
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: спутниковые наблюдения — радарные интерферометрии — светодальномерные измерения — 
геодезические полигоны — спутники — Sentinel-1A — смещение бортов  — программное обеспечение.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 07.04.2017. MFN 1229491.

Филатов, Антон Валентинович.
    Оценка горизонтальных смещений бортов карьера "Железный" Ковдорского ГОКа с 
использованием данных спутниковой радиолокационной съемки / А. В. Филатов, А. И. 
Калашник, Д. А. Максимов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 
1. – С. 36-41. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 41 (10 назв.) – (Горная геомеханика).

2)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Приведены аналитические расчеты удельных потерь напора при гидравлическом транспортировании 
гидросмесей хвостов обогащения железной руды Качканарского ГОКа. Расчеты выполнены по результатам 
экспериментальных исследований зависимости удельных потерь напора от шероховатости внутренней поверхности 
трубопроводов, футерованных полиуретановым покрытием. Экспериментально установлено, что величина 
физической шероховатости покрытий более чем в четыре раза меньше шероховатости стальных трубопроводов, 
что приводит к снижению коэффициентов гидравлических сопротивлений, входящих в расчетную формулу удельных 
потерь напора - формулу Дарси - Вейсбаха. Рассчитаны коэффициенты относительной и эквивалентной 
шероховатостей для трубопроводов с покрытием и без покрытия. Расчеты показывают, что применение 
полиуретановых покрытий гидротранспортных трубопроводов способствует снижению удельных затрат энергии 
при гидравлическом транспортировании хвостов обогащения железной руды Качканарского ГОКа в 1,5 раза. Для 
оценки характера и интенсивности изменения физической шероховатости опытных образцов труб с 
полиуретановым покрытием выполнены эксперименты на лабораторном гидравлическом стенде. Эксперименты 
показали, что после наработки 484 ч шероховатость на всех образцах опытных трубопроводов изменяется 
незначительно. В результате обработки экспериментальных данных методами математической статистики 
получена эмпирическая формула для расчета наработанной шероховатости поверхности полиуретанового покрытия 
в зависимости от продолжительности работы трубопровода на гидросмеси хвостов обогащения железной руды.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: коэффициенты гидравлических сопротивлений — эквивалентные шероховатости — гранулометрические 
составы — удельные потери напоров — обогащение руд — формула Дарси - Вейсбаха — Дарси - Вейсбаха формула.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 25.04.2017. MFN 1229706.

Александров, Виктор Иванович.
    Оценка эффективности применения полиуретановых покрытий гидротранспортных 
трубопроводов в сравнении со стальными трубопроводами / В. И. Александров, В. И. 
Кибирев // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 6. – С. 51-56. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 55-56 (13 назв.) – (Природоохранные техника и технология).

1)
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Аннотация: Представлены результаты изучения вещественного состава двух технологических проб коры 
выветривания полиметаллической руды месторождения Озерное и использования на стадии подготовки сырья к 
флотационному обогащению процесса сульфидизирующего обжига окисленных руд в атмосфере водяного пара. 
Установлено, что на месторождении выделяются, как минимум, два природных типа руды. Показано, что одна из 
проб характеризует сульфатную стадию окисления полиметаллической руды, основным носителем свинца в которой 
является плюмбоярозит (PbFe[6](OH)[12](SO[4])[4]), а вторая проба - карбонатную (носитель свинца - церуссит 
PbCO[3]). Массовая доля цинка в пробах менее 1 %, и он относится к разряду попутно извлекаемых компонентов. 
Установлена возможность глубокого сульфидирования труднообогатимых окисленных минералов свинца в процессе 
их обжига с пиритным концентратом в атмосфере перегретого водяного пара. Для каждого типа окисленных руд 
выявлены оптимальные условия проведения сульфидизирующего обжига, при которых обеспечивается максимальный 
перевод окисленных соединений свинца в сульфидные формы. Предложена принципиальная технологическая схема 
переработки окисленной руды месторождения Озерное, позволяющая обеспечить извлечение свинца свыше 90 %.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: сульфидизирующие обжиги — перегретые водяные пары — труднообогатимые свинец-содержащие руды 
— комбинированные способы переработки — природные типы руд — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 25.04.2017. MFN 1229698.

Антропова, Инна Германовна.
    Применение сульфидизирующего обжига в атмосфере водного пара в схемах обогащения 
окисленных свинецсодержащих руд / И. Г. Антропова, А. Ю. Дамбаева, Т. Ж. Данжеева // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 6. – С. 3-8. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 
7-8 (13 назв.) – (Технология обогащение).

2)

Аннотация: Рассмотрены методологические вопросы, связанные с понятием, проблемами и процедурами расчетов 
инвестиционных рисков. Предложена классификация и проведен анализ структуры объективных и субъективных 
факторов риска. Специфические особенности риска инвестиций рассмотрены на примере проектирования 
предприятия минерально-сырьевого комплекса.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: риски — классификации рисков — инвестиции — проектирование в горном деле — минерально-сырьевые 
комплексы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 07.04.2017. MFN 1229484.

Астахов, Александр Семенович.
    О рисках в добывающих отраслях промышленности / А. С. Астахов, В. Ж. Арнес, А. М. 
Вербо // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 1. – С. 9-14. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 14 (6 назв.) – (Проблемы недропользования).

3)

Аннотация: Отражены вопросы, связанные с выбором оборудования в операции крупного дробления при 
проектировании обогатительных фабрик, перерабатывающих кимберлитовые руды, а также проблемы, 
возникающие при его эксплуатации. Рассмотрены зарубежный и отечественный опыт проектирования цикла 
рудоподготовки для алмазодобывающих предприятий, преимущества и недостатки дробильно-измельчительного 
оборудования, используемого при переработке влажных руд с высоким содержанием глины.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: шнекозубчатые дробилки — кимберлитовые руды — влажные руды — циклы рудоподготовки — 
алмазодобывающие предприятия — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.04.2017. MFN 1229603.

Белов, Александр Сергеевич.
    Применение шнекозубчатых дробилок на кимберлитовых месторождениях / А. С. Белов // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 5. – С. 3-7. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 
6-7 (12 назв.) – (Рудоподготовка).

4)
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Примечания: Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (соглашение № 14.607.21.0120; уникальный 
идентификатор проекта RFMEFI60715X0120)
Аннотация: Рассмотрены две модели, описывающие проскальзывание тел, контактирующих посредством сил 
сухого трения, под действием ударных и вибрационных нагрузок. Обе модели - двухмассная модель и модель с 
распределенными параметрами - учитывают упругие и инерционные свойства тел и позволяют определить величину 
микропроскальзывания, необходимую для оценки скорости износа и продолжительности безаварийной работы 
деталей. Получены выражения для эффективных коэффициентов сухого трения, свидетельствующие о 
существенном снижении этих коэффициентов при ударных нагрузках. Теоретические расчеты подтверждены 
экспериментально. Отмечена возможность использования результатов для объяснения и описания техногенных 
сейсмических явлений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: удельные нагрузки — вибрационные нагрузки — сухое трение — математическое моделирование — 
сейсмические явления — двухмассные модели — модели с распределительными параметрами.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 25.04.2017. MFN 1229703.

Блехман, Илья Израилевич.
    О механизме износа и аварийности оборудования, работающего в условиях ударных и 
вибрационных нагрузок / И. И. Блехман, Л. И. Блехман, В. Б. Васильков // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2016. –  № 6. – С. 32-38. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 37-38 (23 назв.) – 
(Оборудование).

5)

Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по Соглашению № 14.579.21.0133 от 
03.10.2016 г. (УИПНИ RFMEFI57916X0133)
Аннотация: Дано описание модели динамики сыпучего материала в состоянии вибрационного псевдоожижения. 
Модель создана для изучения процессов сепарации без использования воды в качестве дисперсионной среды. 
Рассматривается плоский слой сыпучего материала в квазиагрегатном состоянии гранулярного газа, что 
соответствует случаю интенсивной вибрации и относительно малой толщины слоя. Для материала записаны 
уравнения состояния, баланса сил в барометрической форме и энергетического баланса. Гранулярная температура 
при этом введена как средняя кинетическая энергия частиц. Для системы должны выполняться условия сохранения 
количества частиц и затухания потока энергии на удалении от вибрирующей плоскости. Предложена аналитическая 
оценка эффективной (содержащей 2/3 всех частиц) толщины слоя виброожиженного материала. Практическая 
применимость модели опробована при расчете ряда новых классифицирующих устройств.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: вибрационная механика — безводные сепарации — гранулярные газы — математическое моделирование 
— сыпучие материалы — виброожиженые материалы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 25.04.2017. MFN 1229701.

Вайсберг, Леонид Абрамович.
    Моделирование виброожиженного состояния слоя дисперсного материала для описания 
сухих процессов обогащения / Л. А. Вайсберг, К. С. Иванов, И. В. Демидов // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2016. –  № 6. – С. 21-24. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 23-24 (14 назв.) – 
(Теория процессов).

6)
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Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по соглашению № 14.579.21.0111 от 
27.10.2015 г. УИПНИЭР RFMEF1579X0111, регистрационный № НИОКР АААА-А15-115122810075-7
Аннотация: Представлен обзор методов обогащения, применимых для твердых коммунальных отходов (ТКО). 
Рассмотрены специфические свойства твердых коммунальных отходов, определяющие целесообразность применения 
тех или иных методов обогащения. На примере сепарации ТКО с производством из них твердого топлива для 
цементной промышленности выбраны условия, параметры и оборудование, реализующие эффективную сепарацию с 
использованием различий между физическими свойствами целевых и нежелательных фракций.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: ТКО — твердые коммунальные отходы — твердое топливо из отходов — влажное липкое сырье — 
обогащение твердых отходов.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.04.2017. MFN 1229610.

Вайсберг, Леонид Абрамович.
    О понятии "обогащение" применительно к твердым коммунальным отходам / Л. А. 
Вайсберг, Н. В. Михайлова // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 5. – С. 43-47. — 
ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 46-47 (12 назв.) – (Переработка вторичного сырья).

7)

Аннотация: Затронута актуальная на сегодняшний день проблема определения объемов сырья в крытых складах на 
горных и перерабатывающих предприятиях. Обозначены два современных, высокотехнологичных решения: 
использование наземной лазерной сканирующей системы и применение принципиально новой системы 
автоматизированного маркшейдерского учета объемов полезного ископаемого, основанной на использовании 
цифровых фотографий сечений, полученных с помощью вертикального проецирования лазерной плоскости на 
поверхность складируемого сырья.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: крытые склады — лазерное сканирование — маркшейдерские съемки — фотограмметрические методы — 
программные комплексы — инструкции.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 07.04.2017. MFN 1229488.

Вальдман, Вероника Валерьевна.
    Маркшейдерская съемка, основанная на фотографировании следа лазерной плоскости / 
В. В. Вальдман, С. О. Гриднев, А. Л. Охотин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2017. –  № 1. – С. 24-28. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 28 (3 назв.) – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

8)

Аннотация: Представлен анализ метрологических проблем в области геодезических измерений и маркшейдерии.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: метрологическое обеспечение — метрологический контроль — поверки средств измерений — 
геодезические работы — маркшейдерские работы — инструкции — федеральные законы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 07.04.2017. MFN 1229487.

Владимирова, Татьяна Михайловна.
    Актуальные проблемы метрологического обеспечения геодезии и маркшейдерии / Т. М. 
Владимирова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 1. – С. 21-22. 
— ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 22 (6 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

9)
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Аннотация: Рассмотрены проблемные вопросы решения геодинамических и маркшейдерско-динамических задач 
геодезическими методами. Представлены результаты исследования воздействия годовых изменений геодинамических 
полигонов и геотехнического мониторинга.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: геотехнический мониторинг — геодинамические полигоны — геотемпературные поля — земная кора — 
нивелирные пункты — погрешности повторного нивелирования — государственные стандарты — правила и нормы — 
нормы и правила.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 07.04.2017. MFN 1229489.

Волков, Никита Викторович.
    Оценка влияния геотемпературного поля на результаты повторного нивелирования / Н. 
В. Волков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 1. – С. 29-32. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 32 (14 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

10)

Примечания: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-17-30015)
Аннотация: В настоящее время основные промышленные технологии обогащения каменноугольного сырья 
базируются на мокрых процессах, использование которых порождает ряд тяжелых экологических и экономических 
последствий. Создание сухих способов переработки каменных углей и получение в процессе переработки продуктов в 
форме, позволяющей эффективно их использовать как в качестве товарных, так и в качестве вторичных сырьевых 
материалов. При термической обработке углей, соответствующей режиму полукоксования, происходят 
физико-химические превращения угольной массы, существенно влияющие на возможности ее дальнейшей 
переработки. Термовоздействие на образец угля сказывается на структуре порового пространства, коэффициент 
пористости полукокса повышается в 7 раз. Полукоксование угля снижает энергозатраты на его дробление и 
существенно усиливает магнитные свойства минеральной составляющей, что позволяет более эффективно 
извлекать ее методами магнитной сепарации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: каменный уголь — сухое обогащение — термохимическое модифицирование — полукоксование — 
магнитные сепарации — промышленные технологии — государственные стандарты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 25.04.2017. MFN 1229699.

Герасимов, Андрей Михайлович.
    Комбинированная технология сухого обогащения угля / А. М. Герасимов, С. В. Дмитриев // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 6. – С. 9-13. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 
12-13 (3 назв.) – (Технология обогащения).

11)

Аннотация: Рассмотрен вопрос организации геомеханического мониторинга при освоении месторождений полезных 
ископаемых, залегающих на больших глубинах, открытым способом. Показано, что рациональный выбор методики 
контроля за деформационными процессами напрямую влияет на безопасность ведения горных работ и 
экономическую составляющую разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом. Так для 
выбора систем мониторинга, направленных на своевременное выявление признаков предельного нарушения 
устойчивости откосов и уступов карьера, необходимо классифицировать виды и тины нарушений устойчивости 
массива горных пород при открытом способе освоения месторождений полезных ископаемых.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горные работы — безопасность горных работ — геомеханический мониторинг — откосы карьеров — 
уступы карьеров — нарушения устойчивости массивов.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Тарашнина 07.04.2017. MFN 1229493.

Гришин, Александр Викторович.
    К вопросу организации геомеханического мониторинга при освоении месторождений 
полезных ископаемых открытым способом на больших глубинах / А. В. Гришин, С. В. 
Шевчук // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 1. – С. 51-55. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 55 (4 назв.) – (Горная геомеханика).

12)
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Аннотация: Приводится обзор Юбилейного XXV международного научного симпозиума "Неделя горняка 2017". 
Отдельное внимание уделяется работе сессии 1.2 "Проблемы маркшейдерии, геометрии и квалиметрии недр". 
Прошли презентации, выставки, деловые встречи, посещение геологического музея, экскурсии на кафедры, встречи с 
преподавателями, научными сотрудниками, инженерами, аспирантами и студентами Горного института НИТУ 
"МИСиС".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: современные проблемы маркшейдерии — подготовка профессиональных кадров — деформации горных 
пород — деформационный мониторинг — геометризация минерально-сырьевых ресурсов — устойчивость бортов 
карьеров — спутниковое позиционирование — итоги работы — сессии — симпозиумы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 07.04.2017. MFN 1229495.

Ерилова, Ирина Игоревна.
    Итоги работы сессии 1.2 "Проблемы маркшейдерии, геометрия и квалиметрия недр" 
юбилейного XXV Международного научного симпозиума "Неделя Горняка-2017", 23-27 
января 2017 г., Москва / И. И. Ерилова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. 
– 2017. –  № 1. – С. 63-65. — ISSN 2073-0098. – (Информация).

13)

Аннотация: С использованием разработанной основно-электронной кристаллохимии выполнен энергетический 
анализ процессов образования горных пород и руд с объяснением природы совместного нахождения минералов в 
парагенетических ассоциациях и взаимных срастаниях. Выявлены критерии глубинного (гипогенного) и 
поверхностного (гипергенного) генезиса минералов и их ассоциаций. Детальное рассмотрение проблемы 
формирования минеральных ассоциаций в рудах может иметь непосредственное отношение к обогащению, давая 
технологам возможность целенаправленного научного подхода к выявлению в рудах и идентификации ценных (для 
обогащения) и сопутствующих им минералов, которые также могут быть объектами обогащения. Выполненный 
количественный энергетический анализ генезиса и парагенезиса минералов соответствует современному этапу 
развития минералогии как фундаментальной науки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: генезис минералов — парагенезис минералов — гипогенные минеральные ассоциации — распределение 
минералов — энергетические уровни рудосферы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.04.2017. MFN 1229520.

Зуев, Валерий Владимирович.
    Энергетические аспекты генезиса и парагенезиса минералов / В. В. Зуев // Обогащение руд 
: науч.-техн. журн. – 2017. –  № 1. – С. 29-34. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 33-34 (21 назв.) 
– (Технологическая минералогия).

14)

Аннотация: Пробы, содержащие недробимые включения, подготовить до необходимой для анализа крупности не 
удается. С целью достижения допустимой погрешности анализа недробимые включения предлагается выделять в 
отдельный продукт с последующим отдельным анализом дробимой и недробимой частей пробы. Теоретически 
показано, что из двух вариантов выделения недробимой части пробы (с помощью сит или центробежных 
концентраторов) предпочтительнее использовать центробежные концентраторы, так как снижение погрешности 
в этом случае происходит даже при небольшом извлечении недробимых включений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: недробимые включения — погрешности анализов — самоочищающие центробежные концентраторы — 
сократительные установки — пробы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.04.2017. MFN 1229519.

Козин, Владимир Зиновьевич.
    Подготовка проб, содержащих недробимые включения, к анализу / В. З. Козин, А. С. 
Комлев, П. С. Волков // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 1. – С. 24-28. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 27-28 (14 назв.) – (Методы анализа в процессах обогащения).

15)
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Аннотация: На основе анализа результатов натурных инструментальных наблюдений новая зависимость величины 
относительного максимального поднятия горных пород почвы очистной выработки и установлена глубина 
распространения зоны разгрузки под разрабатываемым угольным пластом.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: надработки горных массивов — области пониженных напряжений — инструментальные наблюдения — 
горные породы — очистные выработки.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 07.04.2017. MFN 1229490.

Кулибаба, Сергей Борисович.
    Параметры области пониженных напряжений в надрабатываемом горном массиве / С. Б. 
Кулибаба, Б. В. Хохлов, М. Д. Рожко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2017. –  № 1. – С. 33-35. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 35 (6 назв.) – (Горная геомеханика).

16)

Аннотация: Цель исследований состоит в анализе главных причин повышенного содержания талька в концентратах 
медно-никелевых руд Печенги и возможных путях его снижения. Показано, что в процессе флотации в наиболее 
тонком классе накапливается повышенное количество частиц двух главных породообразующих минералов - талька и 
серпентина, которые в процессе перечистных операций и флотации попадают либо в концентрат, либо в хвосты. 
Рентгенометрическим анализом установлено, что в концентрат поступают преимущественно частицы талька, а в 
хвосты - серпентина. С помощью электронного микроскопа изучена морфология частиц минералов и показано, что 
для талька характерны в основном тонкочешуйчатые формы, а для серпентина - изометричные и таблитчатые. 
Чешуйчатая форма частиц талька обусловливает более быстрый их перенос в потоках пульпы и обогащение 
тальком пенных продуктов. Росту количества частиц талька в концентрате способствует также низкая 
твердость минерала, которая является причиной переизмельчения. По мнению авторов, уменьшение поступления 
талька в концентрат возможно при контроле за его содержанием в исходной руде и продолжительностью ее 
измельчения, а также при выведении из процесса шламовых частиц.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: медно-никелевые руды — процессы флотации — породообразующие минералы — частицы талька — 
хвосты серпентинов — тонкочешуйчатые формы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.04.2017. MFN 1229521.

Лихачева, Светлана Владимировна.
    Влияние морфологии частиц талька и серпентина на их распределение в продуктах 
флотации (на примере медно-никелевых руд Печенги) / С. В. Лихачев, Ю. Н. Нерадовский // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 1. – С. 35-39. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 37-38 (19 назв.) – (Технологическая минералогия).

17)

Аннотация: Приведены основные научные и практические результаты исследований в области повышения 
эффективности геомеханического обеспечения подземных горных работ на основе развития приборно-методической 
базы и принципиально новых подходов для повышения технико-экономических показателей, создания безопасных и 
комфортных условий труда при разработке месторождений сложной структуры. Изложены результаты опыта 
наблюдения за кровлей выработок различными методами и оценки напряженного состояния породного массива по 
данным визуальных наблюдений. Предложена классификация напряженного состояния горного массива по степени 
удароопасности в зависимости от формы и интенсивности нарушения, ориентации максимальных напряжений 
(вертикально, горизонтально или по касательной к поверхности нарушения) относительно выработки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: скальные месторождения — горные работы — геомеханическое обеспечение — месторождения сложной 
структуры — напряженное состояние массивов — напряженность природных массивов — визуальные наблюдения.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Тарашнина 07.04.2017. MFN 1229492.

Ляшенко, Василий Иванович.
    Повышение эффективности геомеханического обеспечения подземных горных работ / В. 
И. Ляшенко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 1. – С. 42-50. 
— ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 49-50 (25 назв.) – (Горная геомеханика).

18)
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Аннотация: Проведен сравнительный анализ процесса измельчения в шаровых и стержневых мельницах на основе 
вероятностной модели, в ходе чего установлено, что стержневые мельницы предпочтительнее использовать для 
измельчения более крупных фракций. Это обусловлено их преимуществом в стерическом 
(пространственно-ориентационном) факторе. Активационный (разрушающий) фактор стержневого измельчения 
также превосходит активационный фактор шарового измельчения, правда в несколько меньшей степени, и особенно 
сильно проявляется для крупных фракций. При стержневом измельчении, так же как и при шаровом, формируется 
логарифмически нормальное распределение фракций по мере протекания процесса, что связано с применимостью 
интегральной модели измельчения к любым вариантам последовательного разрушения вещества. Полученная 
вероятностная модель стержневого измельчения благодаря учету всех действующих факторов может считаться 
наиболее полной и готовой для практического использования.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: вероятностные модели — стержневые мельницы — шаровые мельницы — стерические факторы — 
активационные факторы — сравнительные анализы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.04.2017. MFN 1229518.

Малышев, Виталий Павлович.
    Разработка вероятностной модели измельчения применительно к работе стержневых 
мельниц / В. П. Малышев, А. М. Макашева, Ю. С. Зубрина // Обогащение руд : науч.-техн. журн. 
– 2017. –  № 1. – С. 19-23. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 22-23 (12 назв.) – (Теория 
процессов).

19)

Аннотация: Представлено одно из направлений использования хвостов обогащения молибденовых руд Сорского 
молибденового комбината в производстве строительной керамики. Установлено существенное их влияние на 
регулирование структуры и свойств ячеистых конструкционно-теплоизоляционных материалов. Получение пористой 
структуры пенокерамики связано с решением задач по направленному созданию высокопрочной матрицы 
(перегородок между порами), а также достижению микроструктуры с равномерным распределением мелких 
изолированных пор.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: аэрирование пенокерамики — пенообразователи — ПАВ — поверхностно активные вещества — 
жидкофазное спекание — молибденовые руды — государственные стандарты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.04.2017. MFN 1229522.

Никифорова, Элеонора Михайловна.
    Рециклинг отходов флотации молибденовых руд Сорского ГОКа в производстве 
ячеистой теплоизоляционно-конструкционной керамики / Э. М. Никифорова, Р. Г. Еромасов, 
М. Н. Васильева // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 1. – С. 40-45. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 44-45 (14 назв.) – (Переработка вторичного сырья).

20)
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Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по ФЦП "Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.", проект 
RFMEF 157514X0085
Аннотация: Приведены результаты исследования кинетики минерализации пузырька воздуха сфалеритом после его 
кондиционирования в растворах тиольных собирателей и их композиций. Измерена шероховатость поверхности 
сфалерита. С применением новой методики изучено закрепление зерен сфалерита на стационарном пузырьке воздуха 
во времени. В качестве собирателей использованы ксантогенат калия (BX), дитиофосфат натрия (Af) и их 
композиции. Оценка закрепления зерен сфалерита на пузырьке воздуха производилась при помощи фотоизображений, 
полученных при увеличении на оптическом микроскопе, и расчета по ним площади шарового сегмента минерализации. 
Установлено, что поверхность неактивированного сфалерита проявляет разную флотационную активность в 
зависимости от pH, концентрации собирателя, соотношения собирателей в композиции, что на практике приводит 
к разной кинетике флотации. Максимальная удельная работа адгезии воздуха к поверхности неактивированного 
сфалерита наблюдалась для композиции 75 % BX - 25 % Af. При ее использовании площадь минерализации пузырька 
воздуха и интенсивность его минерализации были наибольшими, что может быть причиной повышения извлечения 
неактивированного сфалерита в пенный продукт и повышения кинетики его флотации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: закрепление минералов на пузырьках — кинетика флотаций — композиции собирателей — удельные 
работы адгезии — пенные продукты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.04.2017. MFN 1229605.

Николаев, Александр Александрович.
    О кинетике минерализации пузырька воздуха сфалеритом в условиях применения 
тиольных собирателей и их композиций / А. А. Николаев, Ту Со, Б. Е. Горячев // Обогащение 
руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 5. – С. 14-18. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 17-18 (13 
назв.) – (Обогатительные процессы).

21)

Аннотация: Представлены результаты исследований отходов обогатительной фабрики ОАО "Междуречье" для 
выбора направления их утилизации. Определены низшая удельная теплота сгорания, зольность, содержание основных 
топливных элементов и состав зольной части. Выявлено, что в складируемых отходах углеобогащения содержится 
около 60 % углерода, что позволяет позиционировать рассматриваемое хвостохранилище как техногенное 
месторождение топливно-энергетических ресурсов. Показано, что использование отходов углеобогащения в 
качестве сырья для получения водоугольного топлива даст возможность снизить техногенную нагрузку на 
атмосферный воздух, почвы, подземные и поверхностные воды.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: отходы обогащения угля — водоугольное топливо — эмиссии оксидов азота — теплота сгорания — 
рециклинг отходов.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.04.2017. MFN 1229523.

Пашкевич, Марина Анатольевна.
    Свойства обводненных отходов обогащения угля и перспективы их рециклинга / М. А. 
Пашкевич, Т. А. Петрова, И. П. Сверчков // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 1. – 
С. 46-50. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 49-50 (12 назв.) – (Переработка вторичного сырья).

22)
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Аннотация: Совершенствование реагентного режима флотации углерода (недожога) из золы уноса угольных 
электростанций. В опытах флотации образцов золы Каширской ГРЭС, в которых концентрат основной флотации 
подвергался перечистке, в качестве собирателей испытывались продукты переработки нефти с различным 
содержанием среднедистиллятных фракций - керосин и тяжелый газойль Московского НПЗ. В качестве 
вспенивателя применяли сосновое масло. С целью снижения расхода реагентов, уменьшения продолжительности 
флотации и повышения степени извлечения недожога была испытана смесь керосина с тяжелым вакуумным 
газойлем каталитического крекинга (без гидроочистки) Московского НПЗ. Режим флотации с применением смеси 
собирателей характеризуется более высокой селективностью и более низкими затратами на реагенты. 
Разработанная технологическая схема отличается простотой и обеспечивает 100-процентное использование золы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: золы уносов — основные флотации — перечистные флотации — углеродные концентраты — 
алюмосиликатные продукты — смеси реагентов-собирателей.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.04.2017. MFN 1229611.

Рябов, Юрий Васильевич.
    Флотационное извлечение углерода из золы угольных ТЭС с использованием смеси 
керосина и газойля / Ю. В. Рябов, Л. М. Делицын, Н. Н. Ежова // Обогащение руд : науч.-техн. 
журн. – 2016. –  № 5. – С. 48-54. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 53-54 (18 назв.) – 
(Переработка вторичного сырья).

23)

Аннотация: Исследования в области флотореагентов в России выполняются, как правило, по грантам. При этом 
предлагаются малодоступные или недоступные для практического использования структуры реагентов. В стране 
необходим какой-то координирующий и ставящий задачи центр по работе в этой области. Такой центр наиболее 
целесообразно было бы создать в профильном институте РАН.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: применение флотореагентов — электрические пары — донорные атомы — реагенты серы — методы 
радиоактивных изотопов — исследование в флотореагенов — лаборатории.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.04.2017. MFN 1229613.

Рябой, Владимир Ильич.
    Исследования ООО "Механобр-Оргсинтез-Реагент" в области флотореагентов / В. И. 
Рябой // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 5. – С. 60-62. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 62 (11 назв.) – (К 100-летию "Механобра").

24)

Аннотация: Рассмотрен актуальный вопрос государственного регулирования обеспечения единства измерений в 
части необходимости проведения периодических поверок средств измерений, используемых при производстве 
маркшейдерских работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: государственное регулирование — метрологический контроль — поверки средств измерений — 
геодезические работы — маркшейдерские работы — государственные стандарты — федеральные законы — 
глобальные навигационные спутниковые системы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 07.04.2017. MFN 1229486.

Ситаев, Михаил Николаевич.
    Обеспечение единства измерений - государственная задача / М. Н. Ситаев, С. В. Рубашенко 
// Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 1. – С. 18-20. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 20 (9 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

25)
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Аннотация: Представлены завершенные проектированием и строительством этапы реконструкции и технического 
перевооружения фабрики (первый и второй пусковые комплексы) с увеличением ее мощности до 16 млн т в год по 
сумме руд. Освещены основные технические и технологические решения и особенности некоторых ключевых 
объектов, сооружений и аппаратурного оформления. Описаны основные компоновочные и объемно-планировочные 
решения по измельчительному и флотационному переделам главного корпуса. Представлена краткая информация об 
основных поставщиках технологического оборудования, устанавливаемого в рамках технического перевооружения 
фабрики и внедрения новой технологии переработки руд. Уделено внимание решениям по реконструкции 
существующих сетей инженерно-технического обеспечения промплощадки фабрики и вновь строящимся 
сооружениям хвостового хозяйства. Дана обобщенная оценка результатов выполнения строительно-монтажных и 
проектных работ в условиях действующего предприятия в свете дальнейших планов по реализации Стратегии 
развития производственных мощностей ПАО "ГМК "Норильский никель".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: техническое перевооружение — увеличение мощности — пусковые комплексы — проекты реконструкции 
— строительно-монтажные работы — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.04.2017. MFN 1229612.

Смирнов, Геннадий Николаевич.
    Этапы реализации проекта реконструкции Талнахской обогатительной фабрики / Г. Н. 
Смирнов, А. Н. Смирнов, Ю. С. Головина // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 5. – 
С. 55-59. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 58-59 (13 назв.) – (Проектирование).

26)

Аннотация: За столетнее существование института «Механобр», а в последние 25 лет и ЗАО "Механобр 
инжиниринг" были проведены исследования руд более чем тысячи отечественных и зарубежных месторождений, а 
по проектам этих организаций были построены более 300 предприятий на территории СНГ и других стран. За 
внедрение технологий обогащения минерального и техногенного сырья, а также создание инновационного 
оборудования сотрудникам "Механобра" многократно присуждались Государственные премии СССР, премии Совета
Министров СССР и Правительство РФ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обогатительные фабрики — обогащение руд — месторождения — способы получения концентратов — 
способы разделения свинцово-медных концентратов — депрессии флотоактивных силикатов — создание 
инновационного оборудования.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 25.04.2017. MFN 1229709.

Шендерович, Е. М.
    Институт "Механобр"-100 лет по пути инноваций / Е. М. Шендерович // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2016. –  № 6. – С. 66-70. — ISSN 0202-3776. – (К 100-летию "Механобра").

27)
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Примечания: Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ по проекту № 14.579.21.0048 
УИПНИ RFMEF 157914X0048. Регистрационный номер НИ ОКР 114093070077
Аннотация: Теоретическому исследованию самосинхронизации механических вибраторов в вибрационной конусной 
дробилке на основе трехмассной системы. Задача о синхронизации вибраторов рассматривается в предположении, 
что корпус и конус дробилки, а также вибрирующая платформа (несущее тело), на которой установлены 
вибраторы, являются твердыми телами, которые могут совершать относительно друг друга только 
поступательное движение (вертикальные колебания). При этом как единое твердое тело они совершают 
плоскопараллельное движение, то есть дробилка имеет пять степеней свободы. Вибраторы предполагаются 
одночастотными, дебалансного типа; изучается простая (некратная) синхронизация. В результате исследования 
установлены необходимые и достаточные условия существования и устойчивости синхронных движений дробилки, 
получены законы движения вибраторов и колеблющихся тел (корпуса, конуса и несущего тела) в устойчивом 
синхронном движении. Кроме того, полученные формулы позволяют решить обратную задачу (задачу синтеза), 
заключающуюся в выборе геометрических и инерционных параметров машины, а также рабочей синхронной угловой 
скорости, при которых обеспечивается устойчивая работа дробилки с заданными производительностью и степенью 
дробления.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: вибрационные дробилки — механические вибраторы — трехмассные системы — вибраторы дебалансных 
типов — устойчивость синхронических движений — степени дробления.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.04.2017. MFN 1229608.

Шишкин, Евгений Витальевич.
    Самосинхронизация вибровозбудителей конусной дробилки с трехмассной системой / Е. 
В. Шишкин, С. В. Казаков // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 5. – С. 32-37. — 
ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 36-37 (12 назв.) – (Оборудование).

28)

Аннотация: Изучены преобразования гранулометрического и химического составов, структурные особенности и 
обогатимость техногенного сырья, представленного хвостами гравитационного и флотационного обогащения 
олово-сульфидных руд более чем 10-летнего срока хранения. Одно из основных изменений состоит в 
агрегированности минералов - свыше 65 % частиц имеют размеры более 0,2 мм. Агрегаты характеризуются низкой 
прочностью и при небольших механических воздействиях легко разрушаются. Касситерит, основной минерал олова, 
установлен рентгенофазовым анализом только после оттирки и дезинтеграционного измельчения, массовая доля 
олова в пробе, по данным химического анализа, составила 1,08 %. До 50-60 % сульфидов удалялись флотацией, 
оставшийся материал обогащался на концентрационном столе. Традиционная флотация касситерита из тяжелой 
фракции гравитационного обогащения не дала положительного результата ввиду повышенной дефектности и 
гидратированности поверхности минерала. Более эффективным оказалось электромагнитное обогащение тяжелой 
фракции после дополнительного удаления легких минералов и в первую очередь кварца, массовая доля олова составила 
порядка 20 %. Данный продукт вполне удовлетворительно может перерабатываться фьюминг-процессом. 
Выполненные исследования открывают возможность обогащения и переработки оловосодержащего техногенного 
сырья длительного хранения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: техногенное сырье — обогащение руд — магнитные сепарации — хвосты гравитационного обогащения — 
хвосты флотационного обогащения — фьюминг-процессы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.04.2017. MFN 1229607.

Юсупов, Талгат Сунгатуллович.
    Структурно-химические и технологические свойства минералов касситерит-сульфидного 
техногенного сырья / Т. С. Юсупов, С. А. Кондратьев, И. И. Бакшеева // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2016. –  № 5. – С. 26-31. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 30-31 (15 назв.) – 
(Технологическая минералогия).

29)
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Аннотация: Представлены результаты комплексных экспериментальных исследований эффекта направленного 
изменения сорбционных свойств танталита, колумбита, циркона, кварца и полевого шпата, состава образующихся 
на их поверхности соединений каприлгидроксамовой кислоты и флотируемости в процессе обработки минералов 
кислым продуктом электролиза воды анолитом (pH 2,5) и солянокислым раствором (HCl, pH 2,5). С применением 
ИК-спектроскопии, оценки способности прилипания гидрофобных частиц к пузырьку воздуха, флотации установлено 
повышение сорбционной активности поверхности тантало-ниобатов, прочности образующихся комплексов, 
гидрофобности и флотируемости в результате обработки анолитом за счет перехода Fe (II) в Fe (III) в 
поверхностном слое минералов и образования более прочных гидроксаматов трехвалентного железа. При этом, 
несмотря на химическую сорбцию каприлгидроксамовой кислоты на поверхности циркона, кварца и полевого шпата, 
количество закрепившегося собирателя уменьшается, что приводит к снижению их гидрофобности и 
флотируемости. Выявленные эффекты позволят повысить извлечение металлов и качество направляемых на 
химико-металлургическую переработку концентратов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обработка минералов анолитами — обработка минералов растворами  — полевые шпаты — колумбиты — 
ИК-спектроскопия — микроскопия.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.04.2017. MFN 1229606.

Влияние предварительной кислотной обработки на сорбцию гидроксамовых кислот и 
флотацию минералов редких металлов / В. А. Чантурия [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. 
журн. – 2016. –  № 5. – С. 19-25. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 24-25 (16 назв.) – 
(Обогатительные процессы).

30)

Аннотация: Проведены сравнительные исследования физико-механических свойств кузбасского каменного угля до и 
после термической обработки и изучено их влияние на процесс вибрационного грохочения указанных продуктов. 
Термообработка каменного угля без доступа воздуха увеличивает его пористость и одновременно изменяет 
соотношение слагающих уголь аморфных и кристаллических фаз, что создает благоприятные условия для 
дальнейшего сухого обогащения. Одновременно термохимическое модифицирование каменных углей позволяет 
существенно изменить их физико-механические свойства, в частности снизить на 20-30 % удельные расходы 
электроэнергии на их дробление, а также повысить теплотворную способность. Установлено, что эффективность 
вибрационного грохочения термообработанного угля заметно выше, чем эффективность грохочения 
немодифицированного угля.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: вибрационное грохочение — каменный уголь — сыпучее сырье — реологические свойства — сухое 
обогащение — полукоксование угля.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.04.2017. MFN 1229515.

Влияние термической модификации угля на эффективность его вибрационного грохочения 
/ Т. М. Балдаева [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 1. – С. 3-7. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 7 (14 назв.) – (Рудоподготовка).

31)
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Аннотация: Показано, что химическая активация обеспечивает сильную дифференциацию графита и примесных 
фаз по сравнению с механической и химико-механической активацией. После химической активации в составе 
графита значительно снижается содержание железа, магния и кальция, содержание серы увеличивается в 1,3-1,5 
раза. Исследование фазового состава показало, что в ходе химической активации наблюдается образование 
сульфатов железа и оксида кальция, содержание кальцита и пирита при этом заметно снижается. При 
механоактивации существенного изменения элементного и фазового составов не происходит. Частицы природного 
графита состоят из слоев самого графита и вмещающей породы слоистой (глинистые минералы) и хорошо 
ограненной пирамидальной (включения кварца) формы. Для поверхности частиц химически активированного графита 
характерны два состояния. Первое аналогично состоянию природного графита, но поверхность частиц обильно 
покрыта атомами окислителя. Второе состояние формируется на сколах частиц и представляет собой 
полислоистую систему, состоящую из отдельных сложноструктурированных образований типа "розочек", в 
которых лепестки графита размещены вокруг армирующего стержня. Механоактивация не изменяет состояния 
поверхности частиц.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: скрытокристаллические графиты — химико-механические активации — механоактивации — фазовые 
составы — месторождения — государственные стандарты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.04.2017. MFN 1229517.

Исследование параметров скрытокристаллического графита, обработанного различными 
способами / Т. Р. Гильманшина [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 1. – 
С. 15-18. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 17-18 (12 назв.) – (Обогатительные процессы).

32)

Аннотация: Конференция состоялась 26-30 сентября 2016 г. и прошла на высоком и организационном уровне. 
Представленные на ней доклады продемонстрировали высокий интерес российской и международной научной 
общественности к затронутым вопросам развития горноперерабатывающей промышленности. Заслушанные 
доклады свидетельствуют, что теория и практические работы по обогащению руд развиваются в направлении 
междисциплинарных исследований в области применения комбинированных процессов с широким привлечением 
методов современной вибрационной механики, физико-химических методов модификации свойств минерального 
сырья и глубокого изучения его вещественного состава с использованием современных методов технологической 
минералогии.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обогащение руд — окружающая среда — флотационные реагенты — труднообогатимое сырье — 
нетрадиционное сырье — исследование в областях моделирования — конференции.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 25.04.2017. MFN 1229708.

Международная конференция "Ресурсосбережение и охрана окружающей среды при 
обогащении и переработке минерального сырья"(Плаксинские четения - 2016), 26-30 
сентября 2016 г., Санкт-Петербург // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 6. – 
С. 63-65. — ISSN 0202-3776. – (К 100-летию "Механобра").

33)

Аннотация: План работы Центрального Совета Союза маркшейдеров России в 2016 год выполнен. На заседаниях 
рассматривались самые различные вопросы, связанные с деятельностью ООО "Союз маркшейдеров России". 
Представлены план работы на 2017 год.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: промышленная безопасность — новые технологии — нормативно-методические документы — проблемы 
недропользования — маркшейдерия — планы работы — отчеты.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 07.04.2017. MFN 1229483.

Отчет Центрального Совета Союза маркшейдеров России о деятельности в 2016 году // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 1. – С. 5-8. — ISSN 
2073-0098. – (В союзе маркшейдеров России).

34)
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Аннотация: Повышение эффективности доизвлечения золота из золотосодержащих концентратов, полученных при 
переработке техногенного сырья, с использованием комплекса обогатительных и металлургических методов. Схема 
получения концентрата включает в себя гравитационное предобогащение материала крупностью - 1 мм и 
обогащение измельченного до - 0,5 мм гравиоконцентрата в центробежных сепараторах KC-CVD (концентратор 
Нельсона). Первичный гравиоконцентрат на 70 % состоит из сульфидных минералов, плотность которых 
сопоставима с плотностью вольфрамсодержащих минералов. Удаление сульфидов производится методом флотации 
в механических машинах XJQ-40. Доводка вольфрамсодержащего продукта после сульфидной флотации 
осуществляется по гравитационно-флотационной схеме, окончательная доводка - на электромагнитном сепараторе 
DCH-0,6. Обезвоживание вольфрамсодержащего продукта выполнено в две стадии: сгущение в пластинчатом 
сгустителе П-1; фильтрация песков сгустителя в пресс-фильтрах XAZ-20. Технологическая схема 
гидрометаллургической переработки включает в себя обесшламливание, смешивание с раствором реагентов и 
цианирование при постоянной циркуляции растворов. По завершении выщелачивания насыщенные растворы 
перекачивают на электролиз, а твердый остаток (кек) промывают, обезвреживают и направляют в 
хвостохранилище. Для снижения экологической нагрузки на окружающую среду разработаны методы 
обезвреживания хвостов цианирования и выбросов в атмосферу.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: повышение доизвлечения золота — золотосодержащие концентраты — переработка техногенного сырья — 
концентатор Нельсона — Нельсона концентратор — методы обезвреживания хвостов — окружающая среда.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 25.04.2017. MFN 1229705.

Переработка хвостов Джидинского вольфрам-молибденового комбината для получения 
золотосодержащего товарного продукта / П. К. Федотов [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. 
журн. – 2016. –  № 6. – С. 44-50. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 49-50 (18 назв.) – 
(Переработка вторичного сырья).

35)

Примечания: Работа выполнена по заданию № 2014/235 на выполнение государственных работ в сфере научной 
деятельности
Аннотация: Рассмотрена возможность формирования различных продуктов предварительного обогащения, 
позволяющая либо использовать их в качестве конечных, либо осуществить последующее обогащение каждого из них 
отдельно, что может существенно упростить схемы глубокого обогащения. Представленные алгоритмы могут 
быть реализованы после грохочения руды крупностью не более 350 мм на машинные сортируемые классы и выделения
несортируемого класса с применением трех- или двухпродуктовых рентгенофлуоресцентных сепараторов в одну-две 
операции. Возможность выделения трех продуктов в одной операции позволяет задавать границы разделения по 
определенным аналитическим параметрам, напрямую связанным с содержаниями полезных компонентов. Выбор 
того или иного алгоритма позволит решить конкретную технологическую задачу, будь то выделение максимально 
возможного количества хвостов либо концентратов заданного качества или получение продуктов различных сортов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: схемы обогащения — предварительное обогащение — границы разделения — радиометрическое 
обогащение — многокомпонентные руды.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.04.2017. MFN 1229604.

Построение технологических схем предварительного обогащения многокомпонентных руд / 
Е. Ф. Цыпин [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 5. – С. 8-13. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 12-13 (20 назв.) – (Технология обогащения).

36)
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Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке по ФЦП Минобрнауке РФ, проект RFMEFI57514X0085
Аннотация: Современной тенденцией в прогнозировании процессов обогащения является использование данных 
количественного минералогического анализа. При этом продукты представляются как набор сортов частиц - 
раскрытых фаз и сростков, различающихся размером, минеральным составом, характером срастания минералов и 
т. п. Задача прогнозирования операции измельчения состоит в том, чтобы по данным о характеристиках сортов 
частиц и массам сортов в питании операции определить характеристики сортов частиц и массы сортов для 
измельченного продукта с учетом условий измельчения. Приводятся результаты изучения кинетики раскрытия 
основных минералов свинцово-цинковой руды, отличающейся сложностью взаимного вкрапления галенита, 
сфалерита и пирита. Установлено, что распределение класса крупности по типам сростков для данной руды 
зависит только от крупности класса, но не зависит от его выхода и постоянно в ходе измельчения. Расчет выходов 
сортов частиц от руды производят, зная выходы классов крупности (определяемые по апробированной модели), а 
также выходы типов сростков от каждого класса крупности и содержания минералов в них (определяемые 
количественным минералогическим анализом классов крупности продуктов лабораторного измельчения).
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: количественные минералогические анализы — раскрытие сростков — труднообогатимые 
тонковкрапленные руды — свинцово-цинковые руды — вкрапление галенитов — вкрапление сфалеритов — 
вкрапление пиритов — процессы обогащения руды.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 25.04.2017. MFN 1229702.

Раскрытие галенита и сфалерита в процессе измельчения свинцово-цинковой руды / А. Б. 
Смайлова [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 6. – С. 25-31. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 30-31 (18 назв.) – (Технологическая минералогия).

37)

Аннотация: Конференция состоялась 26-30 сентября 2016 г. и прошла на высоком и организационном уровне. 
Представленные на ней доклады продемонстрировали высокий интерес российской и международной научной 
общественности к затронутым вопросам развития горноперерабатывающей промышленности. Заслушанные 
доклады свидетельствуют, что теория и практические работы по обогащению руд развиваются в направлении 
междисциплинарных исследований в области применения комбинированных процессов с широким привлечением 
методов современной вибрационной механики, физико-химических методов модификации свойств минерального 
сырья и глубокого изучения его вещественного состава с использованием современных методов технологической 
минералогии.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обогащение руд — окружающая среда — флотационные реагенты — труднообогатимое сырье — 
нетрадиционное сырье — исследование в областях моделирования — решения конференции — конференции.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.04.2017. MFN 1229614.

Решение // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 5. – С. 63-64. — ISSN 0202-3776. – 
(К 100-летию "Механобра").

38)
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Аннотация: Технологическим исследованиям и обоснованию разработанной схемы переработки оловосодержащих 
руд месторождения Казахстана. 94 % олова в рудах находится в форме касситерита. В ходе комплексных 
технологических исследований установлена целесообразность применения гидравлической классификации. По 
предложенному варианту технологической схемы предусмотрено получение двух типов кондиционных концентратов 
с суммарным извлечением олова 56,1 %. Выявлено, что на эффективность применения разработанной 
технологической схемы влияют глинистость руды коры выветривания, тонкая вкрапленность касситерита и 
наличие в руде коры выветривания значительного количества шлама. Разработанная технологическая схема может 
обеспечить получение гравитационного концентрата практически любого качества. Содержание олова в 
концентрате будет определяться выходом этого концентрата. Соответствующим образом будет изменяться 
уровень извлечения олова в концентрат.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: оловосодержащие руды — первичные руды — вещественные составы — технологии переработки руды — 
месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.04.2017. MFN 1229516.

Технология переработки оловосодержащей руды месторождения Казахстана / П. К. Федотов 
[и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 1. – С. 8-14. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 13-14 (12 назв.) – (Технология обогащения).

39)

Всего: 41 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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