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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СБОРНИКУ  

"ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ" – 50 ЛЕТ 

 

Первый выпуск Республиканского межведомственного научно-технического 

сборника "Обогащение полезных ископаемых" состоялся в 1967 году. Его учредите-
лем был Днепропетровский горный институт, ответственным редактором – доктор 

технических наук, профессор В.И. Кармазин, ответственным секретарем – О.И. Тем-

ченко. В редакционную коллегию входили известные ученые и специалисты в облас-
ти обогащения полезных ископаемых, такие как В.А. Бунько, М.Г. Ельяшевич, 

С.Т. Левин, Ф.У. Попов, В.Н. Потураев, Э.Э. Рафалес-Ламарка, Е.Е. Серго, 

В.П. Франчук. Выпускался сборник дважды в год издательством "Техника" (г. Киев). 
В качестве своей главной задачи сборник имел обмен научно-технической ин-

формацией по вопросам исследований в области обогащения полезных ископаемых. 

В сборнике публиковались материалы по проблемам измельчения и раскрытия 
минералов при обогащении полезных ископаемых, интенсификации гравитационного, 

флотационного, магнитного, электрического, химического и специальных методов 
обогащения, исследования и создания обогатительных машин, автоматизации про-

цессов обогащения, отражался опыт работы обогатительных фабрик. 

Авторами публикаций являлись научно-технические работники горно-

обогатительных предприятий, научно-исследовательских, проектно-конструкторских 

институтов, аспиранты и докторанты, научно-педагогические работники высших 

учебных заведений Украины и других союзных республик СССР. 

До середины 90-х годов прошлого века в таком формате издан 41 выпуск сборника. 
В связи с известными политическими и инфраструктурными преобразованиями 

в Украине сборник был заново зарегистрирован в Министерстве информации Украи-

ны (Регистрационный номер КВ №3243 от 20.05.98) при учредительстве Националь-
ной горной академии Украины, в которую был преобразован Днепропетровский гор-

ный институт, и в 1998 году возобновился его выпуск. Была обновлена и расширена 
редакционная коллегия, которую возглавил проф. Пилов П.И. Сборник получил 

двойную нумерацию: новую с 1998 года и сквозную, начиная с 1967 года. 
В 2003 году он был перерегистрирован в Государственном комитете информа-

ционной политики, телевидения и радиовещания Украины (Свидетельство КВ №7499 

от 03.07.2003) с заявленной периодичностью издания 4 раза в год при учредительстве 
Национального горного университета, в который была преобразована Национальная 
горная академия Украины. За 50 лет издано 107 выпусков сборника по актуальным 

научным и техническим вопросам обогащения полезных ископаемых, автоматизации 

обогатительных фабрик и их экономическим проблемам. 

Сборник включен ВАК Украины в перечень научных изданий, публикация на-
учных статей в которых признается при защите кандидатских и докторских диссерта-
ций по техническим наукам. 

Для многих современных ученых, работающих в области обогащения полезных 

ископаемых, публикация научных трудов на страницах сборника явилась эффектив-
ным методом опробования своих результатов и изучения опыта научной школы ка-
федры обогащения полезных ископаемых Национального горного университета, ос-
нованной в 1903 году.  

 

Редакционная коллегия 


