Издательство «ГОРНАЯ КНИГА»
предлагает новинки
2016 года
В период проведения Юбилейного XXV Международного научного
симпозиума «Неделя горняка-2017» «Горная книга» предлагает скидку
10% на все книги, приобретенные в офисе издательства.
Предварительные заказы принимаются по телефонам 8(495) 737-32-64,
8(499) 230-27-80 или e-mail: info@gornaya-kniga.ru
УПРАВЛЕНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Авторы: Казикаев Д.М., Козырев А.А., Каспарьян Э.В.,
Иофис М.А.
Страниц: 490
Цена: 840.00 руб.
Рассмотрено управление геомеханическими процессами, характерными для
подземной открытой и комбинированной разработки твердых полезных ископаемых. Включены разделы по геомеханике комбинированной разработки,
подработке водных объектов.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» направления подготовки «Горное
дело».
ПРАКТИКУМ ПО ПРОЦЕССАМ И ТЕХНОЛОГИИ
ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Авторы: Ялтанец И.М., Макаров А.В., Казаков В.А.,
Исаев П.О.
Страниц: 519
Цена: 860.00 руб.
Приведены примеры решения задач по основным производственным процессам, технологии и проектированию отдельных технологических комплексов
открытой разработки месторождений полезных ископаемых с использованием
экскавационных машин и средств гидромеханизации. Дан пример экономической
оценки проектного решения. Книга содержит значительный объем справочного
материала, позволяющего найти оптимальное решение задач с применением
экономико-математического моделирования.
Для студентов вузов, обучающихся по специализации «Открытые горные
работы» направления подготовки дипломированных специалистов «Горное
дело». Может быть использована студентами других специальностей, а также
инженерно-техническими работниками предприятий и организаций, занимающихся горными работами.
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ТЕПЛО- ВЛАГОПЕРЕНОС В ПОРОДАХ ОТВАЛОВ
И ИХ ДЕФОРМАЦИИ

Авторы: Пучков Л. А., Еремин Г. М.
Страниц: 135
Цена: 210.00 руб.
Приведены основные положения новых воззрений на устойчивость и деформируемость породных откосов отвалов на карьерах.
С привлечением знаний и свойств физических тел из различных областей науки
(климатология, геология месторождений полезных ископаемых, механики и
физики горных пород) показаны особенности и закономерности изменения
физико-механических свойств пород отвалов во времени в результате теплообменных процессов между слоями пород различных сезонов, перемещения защемленного воздуха и фильтрации воды. Устойчивость отвалов и их деформации
могут зависеть от соотношения количества тепла (холода) в породах отвалов и
интенсивности протекания теплообменных процессов в контактных зонах и
увлажнения (водонасыщения) пород. Определены условия, при которых отвалы
могут постепенно смещаться по склону или деформироваться по типу горных
селей. Установлена пластическая составляющая деформаций, что позволяет рекомендовать к применению на карьерах самотранспортирующихся отвалов за
контуры карьера с большим экономическим эффектом.
Для специалистов, занимающихся проблемами устойчивости отвалов на
карьерах, а также для студентов горнотехнического профиля.
ГОРНОЕ ДЕЛО: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Авторы: А.В. Атрушкевич, Т.Н. Бочкарева, В.С. Забурдяев,
В.Н. Захаров, М.А. Иофис, Н.Н. Казаков, Л.И. Кантович,
Д.Р. Каплунов и др.
Страниц: 635
Цена: 1500.00 руб.
Терминологический словарь «Горное дело» под научной редакцией академика
РАН К.Н. Трубецкого и член-корреспондента РАН Д.Р. Каплунова – наиболее
полный источник выверенных энциклопедических знаний в области: геологии,
геологоразведочных работ; маркшейдерского дела; разработки месторождений
полезных ископаемых открытым и подземным способами, разработки россыпей;
механизации, автоматизации и электрификации в горном деле; обогащения;
брикетирования; гидрометаллургии; экономики, организации производства и
горного права; технического нормирования и планирования; строительства шахт
и карьеров; инженерной защиты окружающей среды.
В Словаре содержится 4600 терминов и понятий, принятых в горном деле.
Каждый термин сопровождается определением, соответствующим современному
состоянию горных наук и техники, а также синонимами, в случае их существования, и списком возможных значений. Пятое издание Словаря (4-е изд. – 1990 г.)
переработано и дополнено новыми терминами и понятиями, возникшими в
результате развития техники и технологии горного дела, а также изменений
социально-экономических и междисциплинарных отношений.
Для работников производственных, научно-исследовательских, проектных и
учебных организаций и учреждений.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
(ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ)

Авторы: Артемьев В.Б., Галкин В.А., Кравчук И.Л.
2-е издание
Страниц: 144
Цена: 320.00 руб.
Практическое пособие, адресованное руководителям и специалистам, целью
которых является удержание производственной ситуации на приемлемом уровне риска и дальнейшее его снижение в зоне своей ответственности. В пособии
представлены методы, позволяющие распознавать опасные производственные
ситуации и принимать необходимые меры ещё до того, когда они переходят в
неконтролируемое состояние. Рациональная организация безопасности производства, учитывающая закономерности формирования и развития опасных производственных ситуаций, рассмотрена на примерах решений задач и действий
по их устранению.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ВЕНТИЛЯЦИИ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
ЧАСТЬ III. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Авторы: Каледина Н.О., Кобылкин С.С., Каледин О.С.,
Кобылкин А.С.
Страниц: 80
Цена: 160.00 руб.
Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов вузов
и техникумов для самостоятельной работы, курсового и дипломного проектирования, обучающихся по направлению «Горное дело». Также пособие может
быть использовано горными инженерами и проектировщиками, магистрами и
аспирантами вузов при расчёте вентиляции. В пособии представлены методики
расчётов интенсивности пылевыделения и газовыделения, даны рекомендации
и методики расчёта необходимого количества воздуха для проветривания, дан
алгоритм расчёта вентиляционной сети проходческого участка с расчётом всех
видов сопротивлений, представлен справочный материал по вентиляторам и
воздуховодам. Приведены примеры расчётов.
ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА ПЛАСТОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Авторы: Егоров П.В., Бобер Е.А., Кузнецов Ю.Н., Михеев О.В.,
Красильников Б.В.
Страниц: 224
Цена: 335.00 руб.
Приведены основные расчёты и рекомендации по вскрытию и подготовке пластовых месторождений, системам разработки и технологии очистных работ.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению «Горное дело».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
НА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Страниц: 56
Цена: 110.00 руб.
Представлен подход к повышению уровня безопасности производства на угледобывающем предприятии, основанному на выявлении и устранении
опасных производственных ситуаций. Авторами рассмотрены теоретический,
методический и практический аспекты данного подхода. Результаты апробации
деятельности по выявлению и устранению опасных производственных ситуаций
на предприятиях компании СУЭК представлены как работниками компании, так
и сотрудниками ООО «НИИОГР», осуществляющими совместную работу по
обеспечению безопасности производства.
Для работников горнодобывающих предприятий России, научных и
инженерно-технических сотрудников, студентов горных вузов.
БУРОВОЙ СТАНОК НКР-100М. ПРАКТИКУМ

Авторы: Кантович Л.И., Наумкин В.М., Разумов М.В.,
Гребенников В.Н.
2-е издание
Страниц: 83
Цена: 130.00 руб.
Пособие содержит два раздела: лабораторные работы и практические занятия.
В первом разделе приведены описания бурового станка НКР-100М, принципа его
действия и конструкции основных узлов, а также правила техники безопасности
и другие вопросы. Во втором разделе изложена методика расчета теоретической,
технической и эксплуатационной производительности бурового станка НКР100М а также приведены идентификаторы, алгоритм и пример расчета производительности бурового станка на ЭВМ. Даны индивидуальные варианты заданий
по каждой работе. В приложении представлены примеры расчетов режимных
параметров и производительности бурового станка, а также графические зависимости параметров бурового станка от глубины скважины.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Взрывное дело» направления подготовки «Горное дело» и по специальности «Горные машины
и оборудование» направления подготовки «Технологические машины и оборудование».
ВЫЕМОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

Авторы: Репин Н.Я., Репин Л.Н.
2-е издание
Страниц: 267
Цена: 510.00 руб.
Приведены сведения об основных видах используемого на современных карьерах выемочно-погрузочного оборудования, его
технологических характеристиках и условиях применения. Дана общая оценка
экскавируемости горных пород и производительности выемочно-погрузочного
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оборудования в их взаимосвязи со свойствами горных пород и качеством их
подготовки к выемке.
Представлены технологические схемы выемочно-погрузочных работ и изложены принципы определения их параметров при использовании различного
горного и транспортного оборудования для разработки различных по своим
свойствам горных пород. Рассмотрены технология и условия применения безвзрывной выемки пород, а также технология добычных работ с применением
комплексов глубокой выемки угольных пластов.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Открытые горные
работы» направления подготовки «Горное дело».
ИСТОРИЯ МОСКОВСКОЙ ГОРНОЙ АКАДЕМИИ

Автор: Иванов О.А.
Страниц: 320
Цена: 640.00 руб.
Книга посвящена истории Московской горной академии (1918–
1930) – одного из крупнейших учебных заведений, созданного сразу после Октябрьской революции. Подробно изложены основные причины
возникновения МГА, рассказывается о самоотверженности людей, в тяжелейших
условиях ее создававших, – преподавателях и студентах, которые, несмотря на
голод и холод первых лет существования Академии, с честью преодолевали все
трудности, о сложных путях становления высшего технического вообще и в
частности горного образования в первом десятилетии Советской России и о
причинах расформирования МГА. В Приложении приведен очерк о создателе
и первом ректоре МГА Дмитрии Николаевиче Артемьеве. Даны отчеты о праздновании юбилеев МГА в 1923, 1924, 1929, 1930 гг., а также список профессоров
и преподавателей кафедр Горной академии в 1923 г. В книге много материалов –
архивных документов и фотографий, не вошедших в издание «Московский
горный. 1918–1998». Для широкого круга читателей.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ПОРОД И ИХ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В ПРОЕКТАХ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА КАРЬЕРАХ И ПОДДЕРЖАНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ВЫРАБОТОК

Автор: Еремин Г.М.
Страниц: 36
Цена: 75.00 руб.
Приведены основные положения существующих методов определения
прочностных свойств пород. Указаны на некоторые недостатки этих методик,
приведены способы их устранения. Показано, что главные показатели и характеристики физико-механических свойств пород – это сцепление пород и угол
внутреннего трения кроме других важных показателях свойств пород. Прослежено изменение сцепления, сопротивления сдвигу, предела прочности на
растяжение от предела прочности на сжатие. Рекомендовано при построении
паспорта прочности породы не только построение огибающей к кругам Мора, но
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и графика, иллюстрирующего изменение тангенциального сопротивления сдвигу
(срезу) от нагрузок сжатия с соответствующими величинами сцепления и углов
внутреннего трения. Приведены данные, показывающие изменение сцепления и
углов внутреннего трения от слабых пород до крепких и весьма крепких.
Для широкого класса пород определены ползучие и деформационные свойства пород. На примерах показана возможность и необходимость использования
прочностных и деформационных свойств пород для снижения затрат средств
на возведение горнорудных сооружений и их эксплуатации и обеспечения
устойчивости горных выработок. Методические рекомендации могут быть полезны горным инженерам и научным работникам, занимающимся вопросами
механики горных пород и устойчивости горных выработок, а также работникам
проектных институтов.
СДВИЖЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД И ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ

Автор: Орлов Г.В.
2-е издание
Страниц: 198
Цена: 405.00 руб.
Рассмотрено состояние изученности вопросов сдвижения горных пород и
земной поверхности при подземной разработке угольных и рудных месторождений. Приведены методы изучения деформационных процессов в породном
массиве и на земной поверхности, основные параметры этих процессов и влияющие на них факторы, методы наблюдений за сдвижением земной поверхности,
деформациями подрабатываемых объектов и расчета деформаций земной поверхности, а также способы определения допустимых условий выемки полезных
ископаемых под инженерными и природными объектами. Изложены принципы
управления сдвижением горных пород и деформациями подрабатываемых зданий и сооружений. Описаны методы построения предохранительных целиков,
особенности сдвижения горных пород и земной поверхности при скважинных
методах добычи твердых полезных ископаемых. Даны рекомендации по использованию закономерностей сдвижения земной поверхности для оценки полноты
извлечения полезного ископаемого.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Маркшейдерское
дело» направления подготовки «Горное дело». Может быть полезно студентам
других специальностей горных учебных заведений и инженерно-техническим
работникам горнодобывающих предприятий.
ГОРНОЕ ПРАВО

Автор: Певзнер М.Е.
5-е издание
Страниц: 384
Цена: 725.00 руб.
Приведены основные понятия и определения, характеризующие
горное право как самостоятельную отрасль права. Рассмотрены ресурсы недр как
объект отношений недропользования, право собственности в недропользовании,
виды и особенности пользования недрами, основные права и обязанности недро6

пользователей, государственное регулирование отношений недропользования,
платность пользования недрами, правовое регулирование пользования недрами на
континентальном шельфе, а также на условиях соглашения о разделе продукции,
страхование недропользования, ответственность за нарушение законодательства о
недрах. Изложены история развития законодательства о недрах в России и опыт
регулирования отношений недропользования в зарубежном законодательстве.
Определены основные направления развития и совершенствования законодательства о недрах России.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Горное
дело». Может быть полезен работникам горно-добывающей промышленности,
а также тем, кто интересуется вопросами горного права.
ГЕОМЕТРИЯ НЕДР

Автор: Букринский В.А.
4-е издание
Страниц: 550
Цена: 1035.00 руб.

Изложены теоретические основы геометрии и геометризации
месторождений полезных ископаемых, вероятностно-статистические методы
обработки и оценки исходных данных, рассмотрены проекции, применяемые
при геометризации недр. Описана методика геометризации форм, условий залегания залежей и их физико-химических свойств. Приведены способы подсчета
запасов, учета добычи, потерь и разубоживания, прогнозирования геологических показателей соседних участков и решения некоторых задач горного дела
геометрическими методами. Четвертое издание (3-е изд. – 2002) значительно
переработано и дополнено с учетом требований, установленных образовательным стандартом высшего профессионального образования и новых методов
хозяйственного освоения месторождений минерального сырья.
Для студентов горных вузов и факультетов, обучающихся по специальности
и «Маркшейдерское дело» направления подготовки дипломированных специалистов «Горное дело».
ГЕОДЕЗИЯ

Авторы: Попов В.Н., Чекалин С.И.
Страниц: 722
Цена: 1545.00 руб.
Освещены основные положения геодезии как науки, рассмотрены
вопросы, связанные с построением картографических изображений
и решением задач по топографической карте и плану. Приведены элементы
теории погрешностей измерений, а также методы уравнивания геодезических
построений. Отдельные разделы посвящены описанию геодезических приборов,
геодезическим работам при сгущении геодезических сетей и создании планового
и высотного обоснования, при разбивке и строительстве инженерных сооружений различного назначения, в том числе и подземных горных выработок,
при выполнении геологических поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых, комплекса нивелирных работ и др.
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Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«Маркшейдерское дело» направления подготовки «Горное дело», а также для
специалистов, выполняющих соответствующие работы.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БОРТОВ КАРЬЕРОВ
И ПОДДЕРЖАНИЕ ИХ В УСТОЙЧИВОМ СОСТОЯНИИ

Авторы: Мочалов А.М., Попов В.Н., Ерёмин Г.М.
Страниц: 224
Цена: 415.00 руб.
Рассмотрены основные существующие инженерные и аналитические
способы расчёта параметров бортов карьеров. Выявлено, что для обоснованного определения параметров устойчивых бортов карьеров необходимо
устанавливать комплекс исходной информации, связанной как с особенностью
геолого-структурного состояния массивов пород по высоте разреза, определения
и учёта изменения свойств пород во времени по мере увеличения карьерной выемки, применения геофизических методов определения упругих свойств массивов
пород и их контроля за состоянием прибортового массива, применения методов
укрепления бортов при создании суперглубоких карьеров, а также осушения
отдельных участков уступов или бортов в целом для длительного поддержания
крутых бортов в устойчивом состоянии, особенно технологических, где размещено оборудование или конвейерные комплексы. На основе такой методологии
предложен новый способ определения параметров бортов глубоких карьеров и
их поддержания в устойчивом состоянии.
Книга может быть полезна для научных и инженерно-технических работников, а также для проектировщиков и студентов, горных и технических вузов.

Издательство «ГОРНАЯ КНИГА»
119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 6.
Тел.: 8 (495) 737-32-64, 8 (499) 230-27-80
www: gornaya-kniga.ru, e-mail: info@gornaya-kniga.ru
Схема проезда:
Ленинский проспект, дом 6, строение 7, этаж 1, комната 3.
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