УДК 624.131.8 Факторы инженерно-геологических условий Урала. Физикогеографические и техногенные факторы / Грязнов О. Н.
Рассмотрены физико-географические и техногенные факторы инженерно-геологических условий Урала. Первые
включают: орографию, гидрографию, ландшафты, климат, мерзлотные условия. К техногенным относятся факторы
промышленного и сельскохозяйственного техногенеза, урбанизации территорий, техногенных и техноприродных
геологических процессов, техногенного химического и радиоактивного загрязнения природной среды.
Ключевые слова: физико-географические факторы; техногенные факторы; инженерно-геологические условия;
техногенез; процессы; загрязнение; природная среда.

УДК 553.41+553.22/24(470.5) Травертины – новый тип проявления золота на Урале
/ Малюгин А. А., Душин В. А., Козьмин В. С.
Приведены сведения о химическом и минеральном составе золотоносных травертинов, впервые обнаруженных на
Урале. Рассмотрены вопросы их возраста, генезиса и роли в формировании металлогенического облика ПолярноУральской провинции.
Ключевые слова: травертин; флюидно-магматическая брекчия; тектономагматическая активизация; золото.

УДК 622(23.02+83) Условие прочности горных пород / Жабко А. В.
На основании ранее выполненных автором исследований в работе предлагается критерий разрушения твердых тел
(горных пород). Излагаются методологические основы его получения с краткими теоретическими выкладками.
Производится его анализ и интерпретация получаемых результатов. Анализируется значение угла наклона наиболее
опасной площадки среза в предельном равновесии для различного уровня напряженного состояния. Показывается, что
значение данного угла не является постоянной величиной, а зависит от значений предельных компонент главных
напряжений. Рассматриваются частные случаи предлагаемого критерия для идеально сыпучих и идеально связных
сред. Указывается на принципиальное отличие критериев Кулона и Мора. Указывается на преимущества
предлагаемого критерия перед известным аналогом при его использовании в качестве поверхности текучести
(пластического потенциала). Дана физическая интерпретация явлению дилатансии при разрушении твердых тел.
Ключевые слова: критерий разрушения; условия равновесия; дифференциальное уравнение; главные напряжения; угол
наклона площадки скольжения; критерий Кулона; критерий Мора; ассоциированный закон пластического течения;
коэффициент дилатансии; пластическое деформирование.

УДК 622.6 Оценка эксплуатационной производительности карьерного экскаватора /
Комиссаров А. П., Лагунова Ю. А., Файзуллин Р. Т., Шестаков В. С.
Показано, что известные методики оценки качества экскавационного оборудования не позволяют определить степень
использования технических возможностей оборудования в конкретных условиях эксплуатации. Предложен метод
определения эксплуатационных показателей карьерного экскаватора на основе имитационной модели
функционирования главных механизмов экскаватора.
Ключевые слова: карьерный экскаватор; оценка качества экскавационного оборудования; имитационная модель
экскаватора.

УДК 622.742 Математическое моделирование процессов разделения горных пород в
сепараторе по трению и упругости / Ляпцев С. А., Потапов В. Я., Потапов В. В.,
Семериков Л. А., Беридзе Е. Т.

Представлена конструкция сепаратора по трению и упругости. Приведены математические уравнения,
описывающие поведения частиц горной массы на наклонной поверхности узла стратификации и повторяющихся
ударах свободно падающих частиц о наклонные поверхности отражающих элементов.
Ключевые слова: сепаратор; дифференциальные уравнения; математическое моделирование; зависимости.

УДК 338.2:330.837 Институты развития ресурсодобывающих регионов в условиях
неоиндустриализации / Душин А. В.
В статье обоснована необходимость преобразований в экономической политике с целью стимулирования
отечественного инновационного производства в условиях неоиндустриализации, установлено высокое значение
институтов развития как части промышленной политики, представлен краткий анализ существующих в России
институтов развития. Особое внимание уделено институтам развития, ориентированным на проекты в области
добычи полезных ископаемых, определено их текущее положение и установлены проблемы их функционирования. В
завершении делается вывод о недостаточно активном использовании институтов развития в экономической
жизни страны.
Ключевые слова: институты развития; неоиндустриализация; инновационные кластеры; территориальнопроизводственный комплекс; технологическая платформа.

УДК 330.5.051 Формирование природного потенциала территории / Игнатьева М. Н.
В статье раскрывается сущность и структура природного потенциала территории: составляющие природно-ресурсного и природно-экологического потенциалов. Обосновывается целесообразность рассмотрения экосистемных
компонентов, и как исполнителей ресурсных функций, и как поставщиков экосистемных услуг. Особое внимание
уделено ассимиляционному потенциалу территории.
Ключевые слова: природа; потенциал; ресурсы; функции; услуги; территория.

УДК 327.57 Экологизация технического базиса горных предприятий / Стровский В.
Е., Валиев В. Н.
В статье обосновывается необходимость экологизации технического базиса горных предприятий в современных
условиях перехода к устойчивому развитию. Рассматриваются пути совершенствования технического базиса и
этапность технико-технологических изменений в историческом аспекте. Предлагаются конкретные меры по
совершенствованию технико-технологического развития горного производства и их результат в части повышения
экологичности.
Ключевые слова: экологизация; технический базис; совершенствование; экологичность.

УДК 338.12 Экономические циклы: теоретические выводы или практические
результаты? / Подкорытов В. Н.
Статья посвящена проблемам цикличности в экономике. Особое место в работе занимает анализ результатов,
полученных Саймоном Кузнецом.
Ключевые слова: экономический цикл; цикличность; статистические показатели.

УДК 338.242:330.337 Государственная политика недропользования в условиях
севера и ее институциональное обеспечение / Полянская И. Г., Атаманова Е. А.,
Юрак В. В.
Выполнен анализ государственной политики недропользования для целей освоения Арктики, обоснованы
направления и мероприятия по ее совершенствованию в области геологического изучения недр для
воспроизводства МСБ, в области лицензирования, в области добычи и переработки, в области национальной
безопасности и комплексного освоения недр.

Ключевые слова: государственная политика недропользования; институциональное обеспечение; Арктика; недропользование в условиях Севера.

NATURAL SCIENCES
The factors of Urals engineering-geological conditions. Physical-geographical and technogenic
factors / Gryaznov O. N.
There were considered physical-geographical and technological factors of engineering-geological
conditions of the Urals. The former include: orography, hydrography, landscape, climate, permafrost
conditions. Man-made factors include industrial and agricultural technogenesis, urban areas, technogenic and technical-nature geological processes, man-made chemical and radioactive contamination of
the environment.
Keywords: physical-geographical factors; technogenic factors; geotechnical conditions; technogenesis; processes; pollution; natural environment.
Travertines as a new type of displaying of gold in the Urals / Malyugin A. A., Dushin V. A., Kozmin
V. S.
There is information about the chemical and mineral composition of gold travertine, first discovered in
the Urals. The problems of their age, genesis and role in shaping of metallogenic image of Polar
Urals province.
Keywords: travertine; fluid-magmatic breccias; tectonic and magmatic activation; gold.
TECHNICAL SCIENCES
The condition of rock strength / Zhabko A. V.
In this paper on the basis of earlier research author proposes the criterion for fracture of solids (rocks).
There are methodological foundations of its receipt with brief theoretical calculations. Its analysis
and interpretation of the results are produce. Author analyzes the value of the angle of inclination of
the most dangerous area in the cut-off limit equilibrium for different levels of stress. It is shown that
the value of this angle is not constant, but it depends on the values of limiting components of the
principal stresses. There were reviewed particular cases of the proposed criteria for the perfect loose
and perfectly connected areas. It is pointed to the fundamental difference between Mohr and
Coulomb criterions. It is specified the benefits of the proposed criterion to known analogy when it is
used as the yield of surface (plastic potential). There is physical interpretation of the phenomenon of
dilatancy at the fracture of solids.
Keywords: failure criterion; equilibrium conditions; differential equation; principal stresses; angle
pad bearings; Coulomb criterion; criterion of morality; associated law of plastic flow; dilatancy
coefficient; plastic deformation.
Evaluation of operational performance of quarry excavator / Komissarov A. P., Lagunova Yu. A.,
Faizullin R. T., Shestakov V. S.
It is shown that well-known methodologies for assessing the quality of excavation equipment is
not possible to determine the degree of use the technical capabilities of the equipment in particular

conditions of working. Authors offer the method for determining operating characteristics of mining
excavator based on the simulation model of the principal mechanisms of an excavator.
Keywords: mining excavator; quality assessment of excavation equipment; simulation model of the
excavator.
Mathematical modeling of the separation of rocks in the separator by friction and elasticity
Lyaptcev S. A., Potapov V. Ya., Potapov V. V., Semerikov L. A., Beridze E. T.
It is shown the structure of the separator by friction and elasticity. Authors adduce the mathematical
equations describe the behavior of particles of rock mass on inclined surface of node stratification
and repeated blows of freely falling particles on inclined surfaces of reflecting elements.
Keywords: separator; differential equations; mathematical modeling; depends.
SOCIAL-ECONOMIC SCIENCES AND HUMANITIES
Development institutions of mining regions in neo-industrialization conditions / Dushin A. V.
In the article it is considered the necessity of reforms in economic policy to stimulate domestic
innovation production in the context of neo-industrialization. There are presented the importance of
development institutions, as part of industrial policy and brief analysis of existing Russian
development institutions. Special attention is paid to development institutions oriented to mining
projects, to identify their current position and problems of their functioning. It is concluded insufficient
use of development institutions in the economic life of the country.
Keywords: development institutions; neo-industrialization; innovation clusters; territorialproduction complex; technological platform.
Formation of the natural potential of the territory / Ignatieva M. N.
The article reveals the essence and structure of natural potential of the territory: the components of
natural-resourcing and natural-ecological potential. There is expediency of considering the ecosystem
components as performers of resource functions and as pro-viders of ecosystem services. Particular
attention is paid to assimilating potential of the territory.
The greening of the technical basis of mining enterprises / Strovsky V. E., Valiev V. N.
In a paper it is substantiated the necessity of greening the technical basis of mining enterprises in
modern conditions of transition to sustainable development. It is discussed the ways to improve the
technical basis and stages of technical and technological changes in the historical aspect. Also it is
proposed concrete measures to improve the technical and technological development of the mining
industry and their results in terms of the improving of ecological compatibility.
Keywords: greening; technical basis; improvement; ecological compatibility.
Economic cycles: theoretical conclusions or practical results? / Podkorytov V. N.
The article investigates the cyclical economy. A special place in the work devoted to the analysis of the
results obtained by Simon Kuznets.
Keywords: economic cycle; cycling; statistical indicators.
National policy of the earth using in the North and its institutional support / Polyanskaya I. G.,
Atamanova E. A., Yurak V. V.

There is the analysis of public policy in the area of the earth using for the purposes of use the Arctic. It
is substuntiated the directions and measures for its improvement in the field of geological study for the
reproduction of the mineral resource base, in the field of licensing, and in the field of mining and
processing, and in the field of national security and the integrated development of mineral re-sources.
Keywords: public policy in the area of the earth using; institutional support; the Arctic; earth using in
the North.

