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Направления науч-

ной деятельности  

1. Рациональное природопользование. 

2. Технологии поиска, разведки, разработки месторождений 

полезных ископаемых и их добычи. 

3. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния 

окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее за-

грязнения. 

Тематика проводи-

мых НИР 

Рациональное природопользование: 

 Оценка пригодности глин месторождений центрально-

го района России для производства окисленных ока-

тышей 

 Исследование и выбор наиболее эффективных соста-

вов покрытий окисленных окатышей для предотвра-

щения образования спёков в шахтных печах металли-

зации 

 Изучение факторов, оказывающих влияние на увели-

чение массовой доли диоксида кремния в концентрате 

с массовой долей железа более 69,5% и разработка 

способов её стабилизации. 

Технологии поиска, разведки, разработки месторождений 

полезных ископаемых и их добычи:  

 Разработка методов интенсификация магнитной сепа-

рации окисленных кварцитов на основе физических 

полей 

 Обоснование эффективных технологических схем вы-

емки железорудного сырья 

Технологии мониторинга и прогнозирования состояния 

окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее за-

грязнения: 

 Оценка предельной антропогенной нагрузки от скла-

дирования горнопромышленных отходов. 

Основные результа-

ты научной деятель-

ности 

1) Серийное производство установки для бурения скважин под 

буронабивные сваи БУК-600, опытно-промышленное оборудо-

вание мобильной бурильной машины УБС-1М, навесного обору-

дования уширителя УРС-1, кернового бура ШГ-1, машины для 

вытрамбовывания котлованов, забивки свай и др. свайного обо-

рудования. На все оборудование есть авторское свидетельство на 

изобретение, награждены медалями ВДНХ. 

2) Партия прессов (10 шт.) для гиперпрессования кирпича ПИК-

80. 

3) Поставка запатентованного пассиватора для металлизации 

окатышей на ОЭМК с 1998 г. 

4) Линия по производству бентогранул (Патент РФ) на опытном 

растворе НИИКМА. 

5) Опытная технология мокрой активации и обогащения бенто-



нитовых глин с низким содержанием монтмориллонита. 

Основные научные 

публикации  
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Результаты интел-

лектуальной дея-

тельности  

 Способ получения высококачественного магнетитово-

го концентрата патент на изобретение 

RUS 2535722 19.07.2012  

 Способ мокрого магнитного обогащения тонковкрап-

ленных смешанных железных руд патент на изобрете-

ние RUS 2147936 06.04.1999  

 Магнитный активатор суспензий патент на изобрете-

ние RUS 2148437 01.07.1999  

 Способ определения содержания ферромагнетика в 

пульпе и устройство для его осуществления патент на 

изобретение RUS 2133031   

 Способ обезвоживания магнитного концентрата па-

тент на изобретение RUS 2117534   

 Способ мокрого магнитного обогащения слабомаг-

нитных тонковкрапленных железных руд патент на 

изобретение RUS 2123389   

 Гранулирующий шнековый пресс патент на изобрете-

ние RUS 2298470 08.08.2005 
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