
СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
Поленов Ю. А., Огородников В. Н., Савичев А. Н. 
Кварц жил выполнения Урала  ............................. 5 
 
 
Баранников А. Г., Осовецкий Б. М. 
Платиновые и платиносодержащие россыпи Урала, 
критерии и признаки их пространственной связи 
с первоисточниками ............................................ 12 
 
Грязнов О. Н. 
Факторы инженерно-геологических условий Урала. 
Региональные геологические факторы ................ 30 
 
Захаров А. В., Гуман О. М., Макаров А. Б., 
Антонова И. А, Ли Т. А. 
Экологическое состояние окружающей среды 
отвалов черной металлургии (по результатам 
мониторинга шлакового отвала НТМК) ........... 51 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Жабко А. В. 
Напряженное состояние земной коры............... 57 
 
Комиссаров А. П., Файзуллин Р. М., Шестаков В. С. 
Рабочая характеристика карьерного экскаватора 
– показатель технических возможностей машины
................................................................................ 61 
 
Ляпцев С. А., Потапов В. Я., Потапов В. В., 
Семериков Л. А., Васильев Е. А. 
Ударно-фрикционная классификация горных 
пород на разделительной плоскости .................. 65 
 
Тимухин С. А., Угольников А. В., Долганов А. В. 
Проблемы проектирования и эксплуатации 
комплексов шахтного водоотлива ...................... 68 
 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
Игнатьева М. Н. 
Основные положения 
геоэкосоциоэкономического подхода 
к освоению природных ресурсов ....................... 74 

NATURAL SCIENCES 
 
Polenov Yu. A., Ogorodnikov V. N., Savichev A. N. 
Urals veins quartz ..................................................... 5 
 
 
Barannikov A. G., Osovetsky B. M. 
Platinum and platinum-placers of the Urals, 
criteria and features of their spatial association 
with the primary sources ........................................ 12 
 
Gryaznov O. N. 
The factors of Urals engineering-geological 
conditions. Regional geological factors .................. 30 
 
Zaharov A. V., Guman O. M., Makarov A. B., Antonova 
I. A., Li T. A. 
Environmental situation of dumps steel (based on the 
results of the slag dump monitoring on the Nizhnii 
Tagil Iron and Steel Works) ..................................... 51 
 

 
TECHNICAL SCIENCES 

 
Zhabko A. V. 
Stress state of the Earth's crust .............................. 57 
 
Komissarov A. P., Faizullin R. T., Shestakov V. S. 
Operating characteristic of career 
excavator as an indicator of technical 
capabilities of the machine .................................... 61 
 
Lyaptcev S. A., Potapov V. Ya., Potapov V. V., Semerikov 
L. A., Vasiliev E. A. 
Impact friction rock classification at the separation 
plane ...................................................................... 65 
 
Timukhin S. A., Ugolnikov A. V., Dolganov A. V. 
Problems of design and operation 
of mine drainage complexes ................................... 68 

 
SOCIAL-ECONOMIC SCIENCES AND 
HUMANITIES 
 
Ignatieva M. N. 
Basics of the geoecosocial-economic 
approach 
to the earth using. .................................................. 74 



Полянская И. Г., Игнатьева М. Н., Юрак В. В. 
Институциональные основы арктического 
недропользования и социально-экономическое 
развитие территорий ........................................... 81 
 
ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
К истории Свердловского горного института 
(продолжение) ........................................................ 87 
 
ABSTRACTS AND REFERENCES .................. 95 
 
ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ СТАТЕЙ, 
НАПРАВЛЯЕМЫМ В ЖУРНАЛ .................. 99 

Polyanskaya I. G., Ignatieva M. N., Yurak V. V. 
Institutional foundations of arctic earth using and 
socio-economic development 
of territories ........................................................... 81 
 
DATES OF OUR UNIVERSITY 
To the history of the Sverdlovsk mining institute 
(continuation).......................................................... 87 
 
ABSTRACTS AND REFERENCES .................. 95 
 
REQUIREMENTS 
TO MANUSCRIPTS .......................................... 99 
 
 



                               ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 
УДК 553.07(470.5) Кварц жил выполнения Урала / Поленов Ю. А., Огородников В. 
Н., Савичев А. Н. 
 
В статье приведено описание кварцевых жил выполнения, которые являются 
рудными телами месторождений кварцево-жильного типа. По структурно-текстурным 
критериям жильный кварц подразделен на гигантозернистый молочно-белый с 
участками прозрачного шестоватой текстуры, крупно-гигантозернистый молочно-
белый массивной текстуры, массивный крупно-гигантозернистый прозрачный 
(стекловидный), шестоватый крупнозернистый полупрозрачный (окологнездовый), 
средне-крупнозернистый молочно-белый (фарфоровидный) кварц. Показано, что эти 
типы кварца относятся к первичным (первичноростовым) образованиям и являются 
продуктом плутоногенных гидротермальных процессов. 
Ключевые слова: кварц; структурно-текстурные критерии; жилы выполнения; Урал. 
 
Поленов Юрий Алексеевич – доктор геолого-минералогических наук, профессор 
кафедры геологии. 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Уральский  
государственный горный университет. E- mail: fgg.gl@m.ursmu.ru 
Огородников Виталий Николаевич – доктор геолого-минералогических наук, 
профессор кафедры геологии. 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Уральский 
государственный горный университет. E-mail: fgg.gl@m.ursmu.ru 
Савичев Александр Николаевич – кандидат геолого-минералогических наук, 
старший научный сотрудник кафедры геологии. 620144, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 30, Уральский государственный горный университет. E-mail: 
ansavichev@mail.ru 
 
УДК 553.491 + 549.271.3(470.5) Платиновые и платиносодержащие россыпи Урала, 
критерий и признаки их пространственной связи с первоисточниками / 
Баранников А. Г., Осовецкий Б. М. 
 
На примере платиновых и платиносодержащих россыпей Урала рассмотрены 
вопросы их пространственной связи с первоисточниками. Охарактеризованы 
коренные источники платиноидов – мафит-ультрамафитовые массивы 
Платиноносного пояса. Россыпи подразделены на группы: ближнего сноса, 
умеренного сноса, дальнего сноса и переотложения. Последним уделено основное 
внимание. На примере Исовского и Актай-Талицкого россыпных районов 
выполнены палеогеоморфологические реконструкции, обосновывающие значимую 
роль палеопотоков раннемезозойского возраста в формировании россыпей. Описано 
преобразование зерен платиноидов при их транспортировке. На основе электронно-
микроскопического изучения поверхности, данных гранулометрии, химического 
состава предложен ряд индикаторных признаков, позволяющих оценивать уровень 
элонгации зерен платиноидов и использовать эти данные при проведении прогнозно-
поисковых работ 
Ключевые слова: платина; платиноиды; первоисточники; россыпи; потоки; 
депрессии; гранулометрия; типоморфизм; типохимизм. 
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Куйбышева, 30, Уральский государственный горный университет. E-mail: 
fgg.gpr@m.ursmu.ru 
Осовецкий Борис Михайлович – доктор геолого-минералогических наук, профессор 
кафедры минералогии и петрографии. 614990, г. Пермь, ул. Букирева 15, Пермский 
государственный национальный исследовательский университет. E-mail: opal@psu.ru 

 
УДК 624.131.1 Факторы инженерно-геологических условий Урала. Региональные 
геологические факторы / Грязнов О. Н. 
 
Рассмотрены региональные геологические факторы инженерно-геологических 
условий Урала: геологическое строение, тектоника, история геологического развития, 
региональный метаморфизм, флюидно-гидротермальные рудообразующие процессы, 
вещественные инженерно-геологические комплексы, природные геологические 
процессы и связанные с ними явления, гидрогеологические условия, природное 
загрязнение территорий. 
Ключевые слова: региональные геологические факторы; инженерно-геологические 
условия; метаморфизм; флюидно-гидротермальные процессы; геологические 
процессы; гидрогеологические условия; природное загрязнение. 
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УДК 550.4 Экологическое состояние окружающей среды отвалов черной 
металлургии (по результатам мониторинга шлакового отвала НТМК) / Захаров А. 
В., Гуман О. М., Макаров А. Б., Антонова И. А., Ли Т. И. 
 
Локальный экологический мониторинг окружающей среды НТМК предусматривает 
изучение всех компонентов природной окружающей среды: атмосферного воздуха, 
снегового покрова, почв, растительности, поверхностных и подземных вод. В 
результате выполненных исследований выявлено локальное воздействие отвалов на 
прилегающую территорию и ее загрязнение комплексом тяжелых металлов 
(концентрации которых в целом невысокие), тенденции поступления металлов из 
отвала в окружающую среду слабые, для почв характерна допустимая категория 
загрязнения. 
Ключевые слова: комплексный экологический мониторинг; шлак; отвалы; черная 
металлургия; окружающая среда. 
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Гуман Ольга Михайловна – доктор геолого-минералогических наук, доцент 
кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии. 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 30, Уральский государственный горный университет. 
Макаров Анатолий Борисович – доктор геолого-минералогических наук, профессор 
кафедры геологии, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. 620144, 
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УДК 622.83 Напряженное состояние земной коры / Жабко А. В. 
 
Статья посвящена аналитическому определению естественного поля напряжений в 
земной коре. На основании ранее выполненных автором исследований выводится 
условие равновесия призмы смещения, а также обосновывается геометрия наиболее 
опасной поверхности скольжения. Предложен критерий предельного равновесия 
(прочности). Полученные расчетные зависимости для начального поля естественных 
напряжений основываются на упруго-пластическом характере деформирования 
горных пород. 
Ключевые слова: условие равновесия; функционал; дифференциальное уравнение; 
напряженное состояние; критерий прочности; гравитационная и тектоническая 
компоненты поля горизонтальных напряжений. 
 
Жабко Андрей Викторович – кандидат технических наук, доцент кафедры 
маркшейдерского дела. 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Уральский 
государственный горный университет. E-mail: zhabkoav@mail.ru 
 
УДК 621.879 Рабочая характеристика карьерного экскаватора – показатель 
технических возможностей машины / Комиссаров А. П., Файзуллин Р. М., Шестаков 
В. С. 
 
Предложен показатель технических возможностей карьерного экскаватора в виде 
рабочей характеристики экскаватора, которая представляет собой зависимости 
режимных параметров главных механизмов от координат вершины режущей кромки 
ковша. 
Ключевые слова: карьерный экскаватор; рабочая характеристика; технические 
возможности экскаватора. 
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УДК 622.77.091: 622.567.6 Ударно-фрикционная классификация горных пород на 
разделительной плоскости / Ляпцев С. А., Потапов В. Я., Потапов В. В., Семериков 
Л. А., Васильев Е. А. 
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В статье приведено основное уравнение динамики, характеризующее поведение частиц 
при ударе о разделительную поверхность. Представлены результаты расчета угла и 
скорости отражения, времени и абсциссы падения после удара частиц некоторых 
материалов. 
Ключевые слова: методика; фрикционные характеристики; дифференциальные 
уравнения; графические зависимости. 
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Семериков Леонтий Андреевич – аспирант кафедры горной механики. 620144, г. 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Уральский государственный горный университет. 
Васильев Евгений Александрович – аспирант кафедры горной механики. 620144, г. 
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УДК 622.532 Проблемы проектирования и эксплуатации комплексов шахтного 
водоотлива / Тимухин С. А., Угольников А. В., Долганов А. В. 
 
В последнее время в связи с новыми технологиями ведения горных работ накопилось 
немало нерешенных задач в области проектирования и эксплуатации комплексов 
шахтного водоотлива. Большой проблемой на горнорудных предприятиях является 
очистка водосборных емкостей, так как при современном уровне средств и 
технологий очистки водосборников трудозатраты на эти работы весьма 
значительны, а это напрямую связано с угрозой затопления горных выработок. Для 
эффективного решения этой проблемы необходимы новые способы и средства 
очистки емкостей, что обеспечит высокую производительность и полную 
механизацию всего рабочего цикла очистки. Решением задач усовершенствования 
комплексов шахтного водоотлива является применение в составе главных 
водоотливов шахт и рудников высоконапорных гидроэлеваторных установок, 
разработка методики дифференцированного подхода при выборе насосного 
оборудования и конструктивное совершенствование шахтных центробежных насосов. 
Отмеченные в статье задачи, стоящие перед комплексами шахтного водоотлива, не 
охватывают всего многообразия проблем. Однако результативное решение возможно 
только на комплексной основе. 
Ключевые слова: водоотливные установки; комплексы шахтного водоотлива; 
водосборники; насосы; очистка водосборников; водоотливное оборудование. 
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УДК 332.2 Основные положения геоэкосоциоэкономического подхода к освоению 
природных ресурсов / Игнатьева М. Н. 
 
В современных условиях становится все более актуальным решение проблемы 
равновесного природопользования. В статье рассматривается эволюция 
методологических подходов к освоению природных ресурсов территории. С 
достаточной детальностью раскрывается сущность технико-экономического, 
экологизированного технико-экономического, социально-экономического и 
экологизированного социально-экономического (геоэкосоциоэкономического) 
подходов. В историческом аспекте рассматриваются также подходы, связанные с 
исследованием природной подсистемы: ландшафтный, экологизированный 
ландшафтный, геоэкологический. Обоснована необходимость формирования 
геоэкосоциоэкономического подхода к освоению природных ресурсов в рамках 
территориальных эколого-экономических систем. Развитие методологических 
подходов увязано с историческими типами экономики: фронтальной, 
природоохранной, экономикой устойчивого развития. Сформулированы 
основополагающие принципы предлагаемого подхода к освоению природного 
потенциала территории. Геоэкосоциоэкономический подход дополняется 
экосистемным подходом, требующим в отличие от моноресурсного подхода 
комплексного рассмотрения природного потенциала и учета всего спектра природных 
и экологических ресурсов. 
Ключевые слова: геоэкосоциоэкономический подход; эволюция; равновесное 
природопользование; экологизация. 
 
Игнатьева Маргарита Николаевна – доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономической теории и предпринимательства. 620144, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 30, Уральский государственный горный университет. 
 
УДК 332.1 Институциональные основы арктического недропользования и 
социально-экономическое развитие территорий / Полянская И. Г., Игнатьева М. Н., 
Юрак В. В. 

 
Освоение ресурсной базы углеводородов Арктики представляет собой реальную 
возможность обеспечения энергобезопасности России в долгосрочной перспективе. 
Освоение углеводородного потенциала предполагает переход к инновационному 
недропользованию и развитию институциональных основ реализации этого процесса. 
В статье обоснован перечень основополагающих принципов формирования 
инновационного недропользования и факторов, определяющих уровень развития 
институциональных основ последнего. Рекомендуемые оцениваемые факторы 
сгруппированы по четырем направлениям: нормативно-правовое, программно-
проектное, организационное и финансовое. Выполнен расчет уровня развития 
институциональных основ для пяти стран, связанных с арктическим 
недропользованием, согласно которому Россия занимает последнее место. 
Обращение к информации о добыче предоставило возможность оценки  потерь 
доходной части бюджета. 

 



Ключевые слова: Арктика; углеводородные ресурсы; институциональные основы; 
качество жизни; доходная часть бюджета. 
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Urals veins quartz / Polenov Yu. A., Ogorodnikov V. N., Savichev A. N. 
 
The article describes quartz veins, which are the ore bodies of deposits of quartz-vein 
type. On the structural and textural criteria vein quartz is divided to giant-milky white 
with patches of clear co- lumnar texture, large-giant-milky-white solid texture, massive 
large-giant-transparent (glassy), co- lumnar grained translucent (around-nesting), 
medium-grained milky white (porcelaneous) quartz. It is shown that these types of quartz 
are primary (primary-growth) entities and are the product of plutonic hydrothermal 
processes. 
Keywords: quartz; structural and textural criteria; cores implementation; Ural. 
 
 
Polenov Yu. A. – Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. Ogorodnikov V. N. – 
Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. Savichev A. N. – Ural State Mining 
University. Ekaterinburg, Russia. 
 
Platinum and platinum-placers of the Urals, criteria and features of their spatial 
association with the primary sources / Barannikov A. G., Osovetsky B. M. 
 
Platinum and platinum placers of the Urals and the issues of their spatial association with the 
primary sources are considered in a paper. Indigenous sources of platinum - mafic-
ultramafic massifs of Platinum Belt were characterized. Placers are divided into groups: 
near-demolition, the demolition of moderate, high drift and redeposition. The last ones 
has major consideration. On the example of Isovsky and Aktau-Talitsky placer districts 
we made paleo-geo-morfological reconstructions, justifying a significant role of paleo-
flows of Early Mesozoic age in the formation of placers. There was described the 
transformation of platinum grains during transportation. On the basis of electron- 
microscopic study of the surface, grain size data, chemical composition, there was proposed 
a number of test features, allowing to estimate the level of elongation of grains of platinum 
and use the data at a forecasting and search operations. 
Keywords: platinum; primary sources; placers; flows; depression; particle size; 
typomorphism; typochemism. 
 
Barannikov A. G. – Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. 
Osovetsky B. M. – Perm State National Research University, Perm, Russia. 
 
The factors of Urals engineering-geological conditions. Regional geological factors / 
Gryaznov O. N. 
 
There are considered the regional geological factors of engineering-geological 

 



conditions of the Urals: geology, tectonics, the history of geological development, 
regional metamorphism, fluid- hydrothermal ore-forming processes, material engineering 
and geological systems, the natural geological processes and phenomena associated with 
them, hydrogeological conditions, natural ground pollution. 
 
Keywords: regional geological factors; geotechnical conditions; metamorphism; fluid-
hydrothermal processes; geological processes; hydrogeological conditions; natural 
pollution. 
 
Gryaznov O. N. – Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. E-mail: 
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Environmental situation of dumps steel (based on the results of the slag dump 
monitoring on the Nizhnii Tagil Iron and Steel Works) / Zaharov A. V., Guman O. M., 
Makarov A. B., Antonova I. A., Li T. A. 
 
Local environmental monitoring Nizhnii Tagil Iron and Steel Works includes the study of all 
components of the natural environment: air, snow cover, soil, vegetation, surface water 
and groundwater. As a result of the investigations we revealed the local impact of the 
dumps on the neighborhood and its complex pollution of heavy metals (concentrations are 
generally low), income trends of metals from the dump into the environment of weak, soils 
characterized by permissible pollution category. Keywords: complex environmental 
monitoring; slag; dumps; iron and steel; environment. 
 
Zaharov A. V. – Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. 
Guman O. M. – Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. E-mail: 
Guman2007@mail.ru 
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Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. Li T. A. – Ural State Mining University. 
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TECHNICAL SCIENCES 
 
Stress state of the Earth's crust / Zhabko A. V. 
 
The article is devoted to the analytical determination of the natural stress field in the Earth’s 
crust. On the basis of earlier author’s research it is shows the equilibrium condition of the 
prism displacement, as well as the geometry of most dangerous sliding surface is 
proved. The criterion of limiting equilibrium (strength) is proposed. The calculated 
relations for initial field of natural stress based on elastic-plastic nature of the deformation 
of rocks. 
Keywords:  equilibrium  conditions;  functional;  differential  equation;  state  of  stress;  
strength criterion; gravitational and tectonic components of the horizontal stress field. 
 
Zhabko A. V. – Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. E-mail: 
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Operating  characteristic  of  career  excavator  as  an  indicator  of  technical  
capabilities  of  the machine / Komissarov A. P., Faizullin R. M., Shestakov V. S. 
 
We propose a measure of technical capabilities of mining excavator in the form of working 
characteristics of the excavator, which is the regime parameters of main mechanisms 
depending on the coordinates of the top of the cutting edge of the bucket. 
Keywords: mining excavator; operating characteristic; technical capabilities of the 
excavator. 
 
Komissarov A. P. – Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. Faizullin R. M. – 
Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. Shestakov V. S. – Ural State Mining 
University. Ekaterinburg, Russia. 
 
Impact friction rock classification at the separation plane / Lyaptcev S. A., Potapov V. Ya., 
Potapov V.V., Semerikov L. A., Vasiliev E. A. 
 
This paper contains a basic dynamic equation which characterizes behavior of the particles 
on impact surface of separation. Presents are the results of the calculation of the reflection 
angle and speed, time and the abscissas drop after the impact particles which the materials. 
Keywords: methods; frictional characteristics; differential equations; graphic relations. 
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Problems of design and operation of mine drainage complexes / Timukhin S. A., 
Ugolnikov A. V., Dolganov A. V. 
 
Recently, due to the new technologies of mining it is accumulated a lot of unsolved 
problems in the design and operation of mine drainage complexes. The big problem in the 
mines is to clean water accumulation tanks, as soon as at the present level of resources 
and technologies for treatment of lodgement labor for this work is considerable, and it is 
directly related to the threat of flooding of mine workings. To effectively solve this problem 
it is need for new ways and means of purification tanks that will provide high performance 
and complete mechanization of the operating cycle of cleaning. Problem of improvement 
of mine drainage complexes is solving by use the hydroelevating high- pressure units in 
the composition of the main drainage of mines, and the development of techniques of 
differentiated approach when selecting pumping equipment and structural improvement of 
mine centrifugal pumps. The challenges reported in the article what facing mine 
drainage complexes, do not cover the whole variety of problems. However, the efficient 
solution is possible only in an integrated manner. 
Keywords: dewatering installation; mine drainage complexes; water tanks; pumps; 
cleaning of water tanks; the drainage equipment. 
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Basics of the geoecosocial-economic approach to the earth using / Ignatieva M. N. 
 
In modern conditions it is becoming increasingly important the solution of the equilibrium 
of nature problem. The evolution of methodological approaches to the development of 
natural resources of the territory considered in a paper. With sufficient detail the essence 
of the feasibility, ecologized feasibility, socio-economic and socio-economic ecologized 
(geo-eco-socio-economic) approaches is discovered. Approaches related to the study of 
the natural subsystem: landscape, landscape ecologized, subsoil are historically 
considered. The necessity of forming of geo-eco-socio-economic approach to the 
development of natural resources within the areas of ecological and economic systems is 
justified. Development of methodological approaches linked to historical types of 
economy: the front, the environmental, economic sustainable development. Formulated are 
the basic principles of proposed approach to the development of the natural potential of the 
area. Geo-eco-socio-economic approach is complemented by the ecosystem approach, 
requiring (unlike monoresource approach) integrated consideration of the natural potential 
and that the full range of natural and environmental resources. 
Keywords: geo-eko-socio-economic approach; evolution; the equilibrium of nature; 
greening. 
 
Ignatieva M. N. – Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. 
 
Institutional foundations of arctic earth using and socio-economic development of 
territories / Polyanskaya I. G., Ignatieva M. N., Yurak V. V. 
 
Development of hydrocarbon resource base of the Arctic is a real opportunity to 
ensure energy security of Russia in the long term. Development of hydrocarbon potential 
implies a transition to an innovative earth using and development of institutional 
framework for the implementation of this process. In the article the list of fundamental 
principles of innovative earth using formation and the factors that determine the level of 
development of the institutional framework of the latter. Recommended valued factors are 
grouped into four areas: legal, software design, organizational and financial. Performed the 
calculation of the level of development of the institutional framework for the five 
countries with respect to the Arctic earth using, according to which Russia takes last place. 
Appeal to the information relating to production provided an opportunity to assess the loss 
of budget revenues. 
Keywords: Arctic; hydrocarbon resources; institutional framework; quality of life; budget 
revenues. 
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