
Патенты с 2015 по н.в. 

№ п/п Название объекта интеллектуальной собственности 

1.  

Способ выемки алмазосодержащих руд из целиков - патент РФ на изобретение №2547858 от 05.11.2013 г.   

 

 Авторы: Андросов А.Д., Заровняев Б.Н., Шубин Г.В., Сорокин В.С., Гоголев И.Н.   

 

 Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при разработке руд, в частности 

алмазосодержащих, залегающих в виде целиков за контуром карьера непосредственно под ответственными 

объектами. Техническим результатом является повышение эффективности укрепления массива горных пород в зоне 

возможного сдвижения при выработке руд, что обеспечивает их устойчивое состояние и надежность размещения 

наземных объектов. 

2.  

Способ обработки проходческого забоя  - патент РФ на изобретение № 2560029 от 24.09.2013 г.  

Авторы: Марков В.С., Елшин В.К., Лабутин В.Н., Антонов Ю.С.   

 

 Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способу обработки проходческого забоя комбайном 

с комбинированным исполнительным органом. Технический результат заключается в повышении устойчивости и 

эффективности выработки и обеспечивает безопасность последующих горных работ в условиях россыпных шахт 

криолитозоны. 

3.  

Способ разрушения ледяных заторов - патент РФ на изобретение № 2560070 от 24.09.2013 г.  

 

Авторы: Яковлев В.Б., Марков В.С. 

 Изобретение относится к способам разрушения ледяных заторов, образующихся в период вскрытия рек, особенно, 

в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, вызывающих подъемы уровня воды и затопление местности.   

 Технический результат - обеспечение быстрого разрушения ледяных заторов в кратчайшие сроки и 

предотвращение возможных наводнений. 

4.  

Способ разработки беднотоварных кимберлитовых трубок - патент РФ на изобретение № 2568654 от 24.07.2014  г.  

 

 

 Авторы: Андросов А.Д., Заровняев Б.Н., Андросов А.А.,  Гаенкова И.В.  

 

 Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке 

малообъемных кимберлитовых трубок с низким содержанием алмазов. Техническим результатом является 

повышение производительности, снижение энергоемкости, увеличение скорости проходки скважины при бурении 

неглубоких скважин в мерзлых породах. 

5.  

Рудничная водоотливная установка - патент РФ на полезную модель №154173 от 13.05.2014  г.  

 

 Авторы: Овчинников Н.П., Викулов М.А., Довиденко Г.П., Бочкарев Ю.С.  

 

 Полезная модель относится к области рудничного водоотлива при подземной разработке полезных ископаемых. 

Рудничная водоотливная установка содержит центробежные секционные насосы, всасывающие и нагнетательные 

трубопроводы. В целях повышения эффективности эксплуатации центробежных насосов в установке 

дополнительно используют погружной насос для откачивания из водосборника шламовых отложений, являющихся 

основной причиной износа рабочих деталей насосов. При этом погружной насос имеет возможность перемещаться 

по всей площади водосборника для удаления максимального количества шламовых отложений на дневную 

поверхность или вышележащий горизонт, минуя рабочие центробежные секционные насосы. Использование 

настоящей полезной модели обеспечивает высокую работоспособность оборудования рудничного водоотлива при 

подземной разработке полезных ископаемых. 

 


