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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
УДК 517.39 Обоснование адекватности метода интегральных эволюционных 
уравнений для математического моделирования линейных параметрических систем 
с сосредоточенными параметрами / В. Б. Пяткова, В. Б. Сурнев 

  
В статье проведено обоснование адекватности общефизическим представлениям 
предложенного в предыдущих работах авторов метода исследования линейных 
экзогенных параметрических систем с сосредоточенными параметрами. 



Ключевые слова: математическое моделирование; задача Коши; линейные экзогенные 
параметрические системы с сосредоточенными параметрами. 
In the article the foundation is given of  the adequacy to general physical concepts of the method 
of investigation of exogenous parametric linear systems with concentrated  parameters, proposed 
in previous works by the authors. 
Keywords: mathematical modeling, the Cauchy problem; exogenous parametric linear systems 
with concentrated  parameters. 
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УДК 553.493.6:553:576 (470.5) Закономерности локализации редкоземельных 
элементов в кварце кварцевожильных образований Урала / Ю. А. Поленов, В. Н. 
Огородников, А. Н. Савичев 
  
Приведены результаты исследования закономерностей распределения редкоземельных 
элементов (РЗЭ) в различных типах жильного кварца эндогенных кварцевожильных 
образований Урала. Установлено телескопирование наложенных магматогенно-
гидротермальных флюидов, фиксирующихся в сохранившихся газово-жидких включениях 
в кварцах, образующихся в каждые последующие этапы и стадии развития рудной 
минерализации, что может быть использовано для расшифровки 
генезиса  кварцевожильных образований и рудной минерализации. 
Ключевые слова: редкоземельные элементы; кварцевожильные образования; формации; 
распределение РЗЭ. 
  
The given   article presents   results of the authors’ investigations of regularities of 
distribution of rare-earth elements (REE) in various types of vein quartz of endogenic quartz-
vein formations of the Urals. Telescopying has been established of imposed magmatogennic-
hydrothermal fluids, being fixed in preserved gas-liquid inclusions in quartz, having been formed 
in the following stages of development of ore mineralization, giving the possibility  to use  this 
phenomenon for decoding of genesis of quartz-vein formations and ore mineralization. 
Keywords: rare earth elements; quartz-containing formations; formations; REE distribution. 
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УДК 550.831:550.835:622.02 Ново-Шемурское медноколчеданное месторождение и его 
тектонофизическая характеристика по гравиметрическим данным / Е. В. Кадышева, 
В. В. Филатов, Ю. Ф. Юрин 
  
Поисковые критерии и признаки, отражающие закономерности процесса 
рудообразования, составляют основу прогнозирования месторождений полезных 
ископаемых. Универсальным свойством этого процесса для месторождений многих типов 
является напряженно-деформированное состояние геологической среды. Для его 
изучения, кроме традиционных методов тектонофизики, может применяться  метод 
тектонофизического анализа поля силы тяжести. Он базируется на функциональной 
зависимости между характеристиками поля деформации, обусловленного плотностной 
неоднородностью среды, и характеристиками гравитационного поля. Метод был применен 
для изучения напряженно-деформированного состояния района Ново-Шемурского 
медноколчеданного месторождения. Установлено, что изменчивость тензора напряжений 
(деформаций) является устойчивым и характерным признаком месторождений. 
Ключевые слова: поисковый признак; прогнозирование месторождений; напряженно-
деформированное состояние; тектонофизический анализ; гравитационное поле; Ново-
Шемурское медноколчеданное месторождение; дилатация; рудообразование. 
 
Exploration criteria and indications, reflecting regularities of the processes of ore formation, are 
the basis of forecast of useful mineral deposits. The universal characteristic of this process for 
deposits of many types is deformable tension of the geological environment. For its study along 
with traditional methods of tectonophysics a method of tectonophysical analyses of gravitational 
field may be used. It is based on functional dependences between characteristics of deformation 
field, caused by the density inhomogeneity of the environment, and gravitational field 
characteristics. The method was applied to investigation of deformable tension of the geological 
environment of Novo-Shemursky copper-pyrite deposit. It has been established that the 
variability of the stress tensor (deformation) is stable being characteristic feature of deposits. 
Key words: search indicator, forecast of mineral deposits, deformable tension, tectonophysical 
analysis, gravitational field, Novo-Shemursky copper-pyrite deposit, dilatation, ore formation.  
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УДК 504.5:622+519.812.3 Применение интегрального критерия для определения 
экологической опасности предприятий  горнопромышленного комплекса / А. В. 
Хохряков, А. Ф. Фадеичев, Е. М. Цейтлин 

  
Обеспечение экологической безопасности горного производства становится все более 
актуально. Решение сложных экологических проблем в современных условиях 
нарастающего ограничения ресурсов требует выявления приоритетных точек приложения 
финансовых, организационных и технических усилий, выбора оптимальных инженерно-
технические решений,  для чего необходимо иметь объективную оценку экологической 
опасности тех или иных технических решений, экологических ситуаций,  предприятий в 
целом. Данная статья посвящена вопросам оценки экологической опасности. Проведен 
обзор существующих подходов, определены их преимущества и недостатки, предложен 
новый подход оценки экологической опасности, основанный на методе «интегрального 
критерия», который учитывает данные недостатки. 
Ключевые слова: экологическая опасность, экологическая безопасность; негативное 
воздействие на окружающую среду; оценка экологической опасности; интегральный 
критерий. 

                            
Ensuring  of the environmental safety of mining processes  is becoming increasingly important. 
The solution of complicated environmental problems in modern conditions of increasing 
resources limitation  requires revealing of priority points of application of financial, 
organizational and technical efforts, choosing the optimal engineering solutions. For this purpose 
it is necessary to  have an objective assessment of environmental dangers of these or 
those  technical solutions, environmental situations, enterprises as a whole. This article is 
devoted to assessment of environmental hazards. A review of existing approaches is carried out, 
their strengths and weaknesses are determined. A new approach for assessing the ecological 
hazard is suggested, based on the method of "integral criteria", considering these shortcomings. 

Key words: ecological hazard, ecological safety, negative impact on the environment, 
assessment of environmental hazard, integral criterion. 
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УДК 553.435 Закономерности размещения и прогноз медноколчеданных рудных 
узлов в коллизионной зоне Главного Уральского разлома (ГУР) / Г. И. Страшненко 

  
Проведена ревизия известных рудоносных узлов медноколчеданных месторождений 
Урала, сделан анализ их распределения по простиранию и  удалению от фронтальной 
линии коллизионной зоны. Разработана двумерная математическая модель распределения 
медноколчеданных месторождений в коллизионной  зоне, адекватно описывающая их 
местоположение и масштаб, а также обладающая прогностическим потенциалом на 
выделение новых потенциально рудоносных узлов. Проведен металлогенический анализ 
рудных узлов, выделенных с помощью математической модели. Составлена прогнозная 
карта на медноколчеданное оруденение  и рассчитан металлогенический потенциал 
рудных узлов и коллизионной зоны в целом. 
Ключевые слова: медноколчеданные месторождения; математическая модель; 
рудоносные узлы; прогнозные карты медноколчеданных месторождений; коллизионная 
зона. 

   
A revision  is carried out of the known ore-bearing units of chalcopyrite deposits of the Urals, 
the analysis is made of their distribution along the strike and moving away from the front line of 
the collision zone. A two-dimensional mathematical model is elaborated of distribution of copper 
pyrite deposits in the collision zone. The model  adequately describes their location and scale 
and possesses forecast potential on revealing of new potentially ore-bearing  units.  A 
metallogenic analysis of ore units is carried out,  distinguished  with the help of  a mathematical 
model. A forecast map on massive chalcopyrite mineralization and  metallogenic potential 
of  ore  units  is calculated  and a collision zone as a whole. 
Keywords: chalcopyrite deposits, mathematical model, ore-bearing units; forecast maps 
chalcopyrite deposits; zone of collision. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
УДК 622.236:622.001.12 Сравнительная оценка предельного состояния 
конструктивных элементов неразборных и разборных буровых шарошечных долот / 
Н. В. Грибенников, Г. А. Боярских, И. Г. Боярских 
  
Разработаны  вероятностные модели предельного состояния  неразборных серийных и 
разборных опытных трехшарошечных буровых долот, позволяющих реализовать 
предупредить или сократить в первой конструкции преждевременные отказы 
конструктивных элементов, во второй создать равнопрочную и равноизносную 
конструкцию долот с гарантированным ресурсом. 
Ключевые слова: вероятностная модель; буровое долото; конструкция; преждевременный 
отказ; предельное состояние; критичность отказа и предельного состояния. 

  
Probabilistic models of extreme condition of integrated serial and demountable 
experimental three-cone rotary bits are developed. In the first design they allow realize, warn or 
reduce untimely failures of constructive elements, in the second case allow  to create full 
strength and balanced wear design of bits with the guaranteed resource. 
Keywords: probailistic model, drill bit, a design, untimely failure, a limiting condition, criticality 
of failure  and extreme condition. 
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УДК 622.532 Обоснование зависимости затрат на электропривод насосных агрегатов 
от высоты ступени в многоступенчатом шахтном водоотливе / Д. С. Стожков 

  



С понижением горных работ до глубины 800–1600 м возникает необходимость 
обоснования рациональной высоты ступени в зависимости в том числе и от стоимостных 
показателей электродвигателей для  насосного оборудования водоотливных установок. 
Рассмотрены вопросы установления зависимостей стоимостных показателей 
электродвигателей для насосного оборудования от высоты ступени. 
Ключевые слова: высота ступени; секционные насосы; многоступенчатый шахтный 
водоотлив; стоимостные показатели; электродвигатель. 
 
With  sinking of mining to depths of 800-1600 meters there is a need in substantiation 
of  rational  stage height, depending in particular, on  the cost figures of electric motors for 
pumping equipment of dewatering plants. The questions  are considered  of establishing the 
dependence of cost indexes of electric motors for pumping equipment on the stage height. 
Keywords: stage height, sectional pumps, multi-stage  mine dewatering, cost parameters, 
electric motor. 
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УДК 622. 673. 001 Некоторые вопросы разработки шахтных подъемных машин 
нового поколения и проектирования на их основе комплексов подъемов / Ю. В. 
Попов, С. А. Тимухин, А. А. Сайпуллаев, А. А. Касимов, Н. Ю. Некрасов 
  
Дается краткий анализ сложившейся ситуации в области разработки и производства 
шахтных подъемных машин в РФ и странах СНГ. Отмечено перспективное направление 
применения наземного расположения многоканатных подъемных машин, 
обеспечивающего целый ряд преимуществ. Рассмотрены основные направления 
дальнейшего конструктивного совершенствования подъемных машин при их разработке и 
производстве в РФ. 
Ключевые слова: шахтные подъемные машины; многоканатный подъем; наземное 
расположение машин; конструктивное совершенствование. 
  
This article gives a brief analysis of the current situation in  development and production of 
winders in Russia and the CIS countries. A promising  direction is slected  of application of 
surface location of multiple-rope lifting machines, providing the whole range of advantages. The 
main directions are considered of further structural improvement of hoists in their elaboration 
and production in the Russian Federation. 
Keywords: mine winders, multiple-rope hoist, surface location of machines, structural 
improvement. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
  
УДК 332.133.6 Оценка институциональной среды недропользования в Ямало-
Ненецком автономном округе / И. Г. Полянская, В. В. Масленников 

  
Проанализировано состояние институциональной среды недропользования в Ямало-
Ненецком автономном округе, одном из крупнейших природно-ресурсных 
приарктических регионов страны, включающее нормативно-законодательное и 
организационное обеспечение, в том числе процесс лицензионного доступа к недрам и 
формы государственно-частного партнерства. Отмечается, что существующая 
институциональная среда недропользования в ЯНАО полностью координируется с 
международными и федеральными формальными правилами и организационными 
структурами, осуществляющими процесс недропользования. Однако для дальнейшего 
эффективного сопровождения воспроизводства и развития минерально-сырьевой базы 
округа необходима ее своевременная трансформации. Обозначены направления этой 
трансформации. 
Ключевые слова: приарктические территории; месторождения полезных ископаемых; 
недропользование; институциональные аспекты освоения; трансформация. 

  
  
The article analyzes the institutional environment of  the nature use  in the Yamal-Nenetsky 
Autonomous District, one of the largest natural resource  of Arctic region, including regulatory 
and legislative and organizational support, including the process of licensed access to resources 
and forms of public-private partnerships. It is noted that the existing institutional environment of 
the nature use in Yamal is completely coordinated with international and federal formal rules and 
organizationalstructures involved in the process of subsoil use. However, for further 
effective maintenance  of reproduction and development of mineral  raw material base of the 
region, its  timely transformation is necessary. The directions of this transformation are outlined. 
Keywords: pre-Arctic territory, mineral deposits, the nature use, institutional aspects of 
development, transformation. 
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УДК 332.14(985):503.03 Методический подход к учету и оценке биоразнообразия при 
разработке стратегии освоения полярных и арктических территорий / А. А. 
Литвинова, М. Н. Игнатьева 

  
В настоящее время биологическое разнообразие имеет первостепенное значение для 
нормального функционирования экосистем и биосферы в целом, способствует 
устойчивому социально-экономическому развитию региона. Дальнейшее освоение 
северных территорий требует перехода от моноресурсного подхода к экосистемному 
подходу в природопользовании. В статье в методическом плане рассматриваются 
вопросы учета и оценки биологического разнообразия при разработке стратегии освоения 
полярных и арктических территорий. 
Ключевые слова: биологическое разнообразие; равновесное природопользование; 
системный подход; ключевые районы сохранения биоразнообразия; устойчивость экоси-
стем. 

  
At present, biodiversity is essential for the normal functioning of ecosystems and the biosphere as a 
whole, it facilitates  to stable  social-economic development of the region. The further development 
of the northern territories requires a transition from monoresource approach to the ecosystem 
approach in the nature use. In the article the questions  are considered of accounting and assessment 
of  biological diversity in  elaboration of strategies of the development of Polar and Arctic regions. 
Keywords: biodiversity, balance nature use, systematic approach, the key areas of biodiversity 
conservation, ecosystem stability. 
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УДК 330.15:368 Районирование территории восточного склона Приполярного Урала 
в целях хозяйственного использования / В. В. Балашенко, В. Г. Логинов, А. В. Душин 

  
Обосновываются принципы районирования малоосвоенной территории на основе 
социально-экологического подхода. Наиболее важными в зонировании территории 
являются оценка и дифференциация ее к техногенным нагрузкам. Очевидно, что охране 
(запрещение использования) в первую очередь подлежат наименее устойчивые и с трудом 
восстанавливающиеся природные комплексы. Проведено зонирование территории 
восточного склона Приполярного Урала с выделением районов, где можно планировать 
разработку полезных ископаемых. 
Ключевые слова: территория; социально-экономический подход; особо охраняемые 
территории; последствия; минеральные ресурсы. 
 
Principles of zoning of  poorly developed territories are substantiated  on the basis of social-
ecological approach. Assessment and differentiation  of the territory to technogenous loads is the 
most important work in zoning.  Evidently, it is necessary to protect (to prohibit the use) first of all 
the nature complexes  whichare less stable and  difficult to  be restored. Zoning of the territory of 
the eastern  slope of Sub-Polar Urals is carried out, distinguishing the areas, where it is possible to 
plan development of  minerals.  
Keywords: territory, socio-economic approach, especially protected territories, consequences, 
mineral resources. 
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УДК 553 Первооткрывательство месторождений полезных ископаемых и его 
вознаграждение / О. В. Косолапов, Т. А. Игнатьева 

  
Рассматриваются условия и размеры выплаты поощрительного вознаграждения за 
выявление месторождений полезных ископаемых. Исходя из сопоставления 
геологической информации по открываемому месторождению и информации, 
характеризующей изобретения, сформулированы рекомендации по совершенствованию 
денежного вознаграждения первооткрывателей. 
Ключевые слова: месторождения; первооткрыватели; информация; денежное 
вознаграждение. 

  
The authors consider conditions and size of  payment of incentive remuneration for  revealing of 
mineral deposits. Based on the comparison of  geologicalinformation on the discovered deposit and 
on the information characterizing the invention, some recommendations are formulated 
on  improvement of  money  reward of discoverers. 
Keywords: deposits, discoverers, information, monetary reward. 
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