
235

Содержание

Геотехнология (подземная, открытая и строительная)
Еременко В.А., Лушников В.Н. Методика выбора «динамической» крепи вырабо-

ток для месторождений склонных и опасных по горным ударам ......................................5
Ворсина Е.В., Михеев В.А., Москаленко Т.В. Изменение сорбционных свойств бу-

рых углей Харанорского месторождения при воздействии электромагнитным 
микроволновым излучением .............................................................................................. 13

Шулюпин А.Н., Чермошенцева А.А., Константинов А.В. Особенности интерпрета-
ции результатов опробования скважин высокопотенциальных месторождений 
теплоэнергетических вод .................................................................................................... 21

Геомеханика
Захаров Е.В., Курилко А.С. Изменение удельной поверхности горных пород под 

влиянием циклов замораживания-оттаивания .................................................................31
Неустроев А.П., Хохолов Ю.А. Учет инфильтрации атмосферных осадков и фильт- 

рации влажного рудничного воздуха при накоплении льда в слое породной 
предохранительной подушки в условиях криолитозоны .................................................. 39

Алексеев А.В. Деформации лба забоя при проходке тоннеля в зоне структурно-
механической неоднородности .......................................................................................... 48

Попов В.И., Курилко А.С. Приближенный метод решения задач тепломассопере-
носа при замерзании влаги в горных породах криолитозоны .........................................57

Семенова И.Э., Аветисян И.М., Земцовский А.В. Геомеханическое обоснование 
отработки запасов глубокого горизонта в сложных горно-геологических и гео-
динамических условиях....................................................................................................... 65

Козырев А.А., Семенова И.Э., Журавлева О.Г., Пантелеев А.В. Гипотеза проис-
хождения сильного сейсмического события на Расвумчоррском руднике 
09.01.2018 ............................................................................................................................74

Алексеев К.Н. Влияние циклов замораживания-оттаивания на способность мел-
козернистого бетона сопротивляться динамическим (ударным) нагрузкам  
в зависимости от содержания базальтовой фибры .......................................................... 84

Хажыылай Ч.В., Еременко В.А., Косырева М.А., Янбеков А.М. Расчет паспорта 
прочности горных пород, находящихся в естественных условиях массива,  
с использованием критерия Хука-Брауна и программы RocData .................................. 92

Геоэкология горно-перерабатывающей промышленности
Крупская Л.Т., Мелконян Р.Г., Зверева В.П. и др. Опасность отходов, накопленных 

горными предприятиями в Дальневосточном федеральном округе, для окру-
жающей среды и рекомендации по снижению риска экологических катастроф .......... 102

Горно-промышленная геология
Воробьев А.Е., Шамшиев О.Ш., Толобаева Н.Т. Выявленные закономерности ме-

таллогении мезо-кайнозойских комплексов южного Тянь-Шаня .................................. 113
Курмазова Н.А. Комплексное использование минерального сырья (на примере 

Татауровского месторождения бурых углей) ................................................................... 121

Горная геофизика
Куткин Я.О., Красилов М.Н., Насибуллин Р.Р., Тютчева А.О. Влияние статической 

и динамической механической нагрузки на взаимосвязь между изменения-
ми прочности и акустической добротности образцов известняка ................................ 127

Николенко П.В., Чепур М.Д. Об использовании акустико-эмиссионных эффектов  
в композиционных материалах для оценки динамики напряженно-деформи-
рованного состояния массива в окрестностях горной выработки ............................... 134



236

Горные машины и оборудование
Федоров Л.Н., Ермаков С.А. Прочность пластин-резцов из твердых и сверхтвер-

дых материалов в условиях клинового зажима .............................................................. 142
Хошмухамедов  И.М., Косарева-Володько  О.В. Надежность электродвигателей 

карьерных экскаваторов ................................................................................................. 151

обогащение полезных ископаемых
Горлова  О.Е., Шадрунова  И.В., Синянская  О.М. Разработка комбинированной 

флотационно-гидрометаллургической некислотной технологии переработки от-
валов забалансовых медных руд ...................................................................................... 157

Грабский А.А., Покаместов А.В., Бобин В.А. Изучение динамического процесса 
истирания горных пород в терочной мельнице с рабочим органом, управляе-
мым гироскопом ................................................................................................................ 168

Киселев В.В., Каймонов М.В., Попов В.И. Перспективные направления подзем-
ного выщелачивания золота в россыпных шахтах криолитозоны ................................ 177

Меркурьев А.Н., Матвеев А.И. Проблемы обогащения алмазосодержащих пе-
сков на россыпных месторождениях Северо-Западного региона Якутии на 
примере работы АО «Алмазы Анабара»........................................................................... 185

Геоинформатика
Тихонов  А.А., Акматов  Д.Ж. Обзор программ для обработки данных аэрофото- 

съемки ................................................................................................................................ 192

организация производства и управление в горном деле
Велесевич  В.И. Особенности финансового оздоровления горнодобывающего 

предприятия на отдельных этапах антикризисного управления ................................... 199

Пожарная и промышленная безопасность в горной промышленности
Черечукин В.Г., Любомищенко Е.И., Колесниченко Е.И. Выход летучих веществ 

является показателем снижения углеродной массы в коксовом остатке об-
разца угля ........................................................................................................................... 208

Виктору Николаевичу Фрянову — 80 лет ............................................................................... 215

Специальные выпуски ГиаБ
Москаленко Т.В., Михеев В.А., Ворсина Е.В. Перспективы внедрения брикетиро-

вания углей в Республике Саха (Якутия) ........................................................................... 30
Ву Ван Тоан, Юшина Т.И., Крылов И.О. и др. Обзор технологий переработки желе-

зосодержащих отходов .............................................................................................................. 126
Кулецкий В.Н., Жунда С.В., Довженок А.С. и др. Методика повышения качества 

трудовых процессов ..................................................................................................................... 156
Фоменко Н.А., Никитина И.М., Гущина Т.О. и др. Изменение состава водораство-

римых веществ из золошлаковых отходов в присутствии бурого угля ............................ 191
Мацко Н.А., Харитонова М.Ю. Экономическое развитие. Поиск новой модели ................ 213
Созонова Т.С., Соколовская Е.Е., Силютин С.А. и др. Методы определения фтора 

в углях и отходах их добычи и переработки .................................................................... 214

депонированные рукописи
Кружкова Г.В. Экономический механизм обеспечения сырьем предприятий, не 

доминирующих на рынке вторичных драгоценных металлов ....................................... 112


