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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

УДК 624.131.1 Инженерно-геологическая зональность Уральского складчатого 
пояса / Грязнов О. Н. 

В статье охарактеризованы компоненты интегральной инженерно-геологической зональности Уральской 
инженерно-геологической провинции: 1) геологическое строение, тектоника, история геологического 
развития региональных структур (регионов, областей, районов); 2) метаморфическая зональность Урала; 3) 
зональное проявление флюидно-гидротермальных рудообразующих процессов в региональных структурах; 4) 
инженерно-геологическая зональность как функция пространственного распространения вещественных 
инженерно-геологических комплексов; 5) зональное проявление природных геологических процессов в 
региональных структурах Уральского складчатого пояса; 6) зональность пространственного проявления 
техногенных факторов в региональных структурах Урала; 7) гидрогеологическая зональность Урала как 
компонент зональности инженерно-геологических условий. 
Ключевые слова: Уральская инженерно-геологическая провинция; инженерно-геологический регион – 
область – район – участок; инженерно-геологическая зональность; метаморфизм; флюидно-
гидротермальные процессы; вещественные инженерно-геологические комплексы; природные геологические 
процессы; техногенез; гидрогеологические условия. 

Грязнов Олег Николаевич – доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры 
гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии. 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, 
Уральский государственный горный университет. E-mail: Gryaznov.O@ursmu.ru 

УДК 553.411.071:553.068.3 + 553.068.5 (470.5) Научное наследие Анатолия 
Павловича Сигова. Его значение на современном этапе при прогнозной оценке 
площадей на благороднометалльное оруденение на Урале / Баранников А. Г. 

В статье, посвященной 110-летию со дня рождения А. П. Сигова, рассмотрен ряд научных проблем, 
раскрывающих творческое наследие одного из наиболее известных исследователей геологии и геоморфологии 
Урала второй половины XX века. Обращено внимание на вопросы, актуальные и в настоящее время при оценке 
минерагенического потенциала территорий на благороднометалльное оруденение. В их числе: проблемы 
изучения разновозрастных пенепленов; своеобразие процессов россыпеобразования в условиях пенепленизации 
рельефа; проблема оценки золотоносности, связанной с постколлизионными рудно-метасоматическими 
процессами аргиллизитовой формации.  
Ключевые слова: золото; оруденение; пенеплен; мезозой; россыпи; активизация; нетрадиционный тип. 

Баранников Александр Григорьевич – доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры 
геологии, поисков и разведки МПИ. 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Уральский 
государственный горный университет. E-mail: fgg.gpr@m.ursmu.ru 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 622.532 Сравнительная оценка шахтных секционных двухпоточных насосов / 
Долганов А. В., Попов Ю. В., Тимухин С. А., Пискарев А. Н. 

На современном этапе развития горной техники требуется создание и освоение промышленного производства 
технологичного, однотипного и унифицированного насосного оборудования, отвечающего всем основным 
требованиям горного производства. Этим требованиям и условиям в наибольшей степени, по мнению авторов, 
отвечают центробежные секционные насосы, создаваемые на основе двухпоточной гидравлической схемы. В 
статье обосновано, что диапазоны подач и напоров двухпоточных секционных насосов, создаваемых на 
элементной базе существующих однопоточных, составляет соответственно 26–2000 м3/ч и 110–650 м. 
Следовательно, они в полной мере могут заменить менее совершенные в техническом отношении спиральные 
насосы (исходя из покрытия полей потребных водоотливных режимов шахт и рудников). 
Ключевые слова: шахтные секционные насосы; подача; напор; сравнительная оценка; ремонтопригодность. 
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Долганов Алексей Владимирович – кандидат технических наук, доцент кафедры горной 
механики. 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Уральский государственный горный 
университет. E-mail: AV.Dolganov@yandex.ru 
Попов Юрий Владимирович – доктор технических наук, заведующий кафедрой горной 
механики. 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Уральский государственный горный 
университет. E-mail: Yuriy.Popov@m.ursmu.ru 
Тимухин Сергей Андреевич – доктор технических наук, профессор кафедры горной механики. 
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Уральский государственный горный университет. 
Пискарёв Алексей Николаевич – начальник технического отдела. 300028, г. Тула, ул. Болдина, 94, 
ООО «Линк-Продукт», оф. 218. E-mail: to@linkprodukt.ru 

УДК 622.44 О расчете аэродинамических характеристик шахтных 
вентиляторов смешанного принципа действия / Копачев В. Ф., Долгих Д. С. 

В статье рассмотрены особенности расчета аэродинамических характеристик шахтных вентиляторов смешанного 
принципа действия. За основу расчета принят экспериментально-теоретический метод, предложенный 
кафедрой горной механики Уральского государственного горного университета. Данный подход к расчету 
аэродинамических (рабочих) характеристик шахтных вентиляторов при их разработке и проектировании 
позволяет получать более адекватные результаты. 
Ключевые слова: аэродинамические характеристики; шахтные вентиляторы смешанного принципа действия; 
косвенное определение потерь давления. 

Копачев Валерий Феликсович – кандидат технических наук, доцент кафедры горной механики. 
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Уральский государственный горный университет. E-
mail: u1331@yandex.ru 
Долгих Денис Сергеевич – соискатель, инженер кафедры горной механики. 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 30, Уральский государственный горный университет. E-mail: gmf.gm@ursmu.ru 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

УДК 332.2 Эволюция взаимоотношений в системе «общество-природа» / 
Игнатьева М. Н. 

В статье рассматривается этапность изменения взаимоотношений в системе «общество-природа», раскрывается 
сущность каждого из этапов. Характер взаимоотношений увязан со спецификой действующих моделей развития 
экономики: «доаграрной экономики», аграрной экономики, фронтальной или ковбойской экономики, моделью 
«охрана природы» и устойчивого развития. Если на первых этапах воздействия антропогенной деятельности 
не выходят за допустимые пределы, то в рамках ковбойской модели реализация концепции всемогущества 
человека приводит к появлению локальных, а в последующем и региональных экологических катастроф. 
Осознание глобальной опасности экологических последствий обусловливает усиление аспекта экоцентричности 
и появление таких эколого-экономических моделей, как «охрана природы» и «устойчивое развитие». В статье 
рассматриваются наиболее эффективные инструменты ее реализации, находящие применение в реальной практике 
природопользования: социально-экономический подход к освоению природных ресурсов и, соответственно, 
социально-экономическое обоснование; соизмерение техногенеза (природоемкости техносферы) с возможностями 
природных систем (экологической техноемкости), обеспечивающее равновесность природопользования; 
экосистемный подход, ориентированный на недопущение разрушения живого природного потенциала, 
основанного на биоразнообразии; комплексный подход к управлению природопользованием, базирующийся на 
геоэкосоциоэкономическом и экосистемном подходах. 
Ключевые слова: этапность; взаимоотношения; природа; общество; развитие экономики; равновесное 
природопользование. 

Игнатьева Маргарита Николаевна – доктор экономических наук, профессор кафедры экономической 
теории и предпринимательства. 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Уральский государственный 
горный университет. E-mail: IEF.ETP@ursmu.ru 
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УДК 332.2 Формирование нового подхода к освоению природного потенциала 
северных территорий / Татаркин А. И., Логинов В. Г., Балашенко В. В., Душин А. В., 
Игнатьева М.Н., Литвинова А. А., Полянская И. Г., Семячков А. И., Славиковская Ю. 
О., Юрак В. В. 

В статье отражены результаты исследований, выполненные в рамках проекта РНФ № 14-18-00456: разработаны 
теоретико-методологические основы геоэкосоциоэкономического подхода; предложен алгоритм комплексного 
управления природопользованием на его основе с дополнительным использованием экосистемного подхода; 
разработан ряд методических рекомендаций, связанных с постановкой социальных и экологических 
прединвестиционных исследований. 
Ключевые слова: транспортный коридор; природопользование; освоение; геоэкосоциоэкономический подход; 
биотическая регуляция; комплексное управление. 

Татаркин Александр Иванович – академик РАН, директор Института экономики УрО РАН. 620014, 
Россия, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29, Институт экономики УрО РАН. E-mail: 
tatarkin_ai@mail.ru 

Логинов Владимир Григорьевич – кандидат экономических наук, руководитель сектора 
регионального природопользования и геоэкологии. 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 
29, Институт экономики УрО РАН. 
Балашенко Валерий Васильевич – кандидат экономических наук, научный сотрудник. 620014, Рос- 
сия, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29, Институт экономики УрО РАН. 
Душин Алексей Владимирович – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 620014, 
Россия, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29, Институт экономики УрО РАН. Email: dushin.a@list.ru 
Игнатьева Маргарита Николаевна – доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник. 
620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29, Институт экономики УрО РАН. 
Литвинова Альбина Аркадьевна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник. 
620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29, Институт экономики УрО РАН. 
Полянская Ирина Геннадьевна – кандидат экономических наук, руководитель сектора экономико- 
правовых проблем недропользования. 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29, Институт 
экономики УрО РАН. Email: irina-pol2004@mail.ru 
Семячков Александр Иванович – руководитель центра природопользования и геоэкологии. 620014, 
Россия, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29, Институт экономики УрО РАН. 
Славиковская Юлия Олеговна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 
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УДК 339.16.012.32 Процессные подходы к ведению бизнеса / Ременник С. Я., 
Стровский В. Е. 

В статье раскрывается сущность двух достаточно четко выраженных процессных подходов к управлению 
предприятием: первый подход – сочетание процессного подхода к управлению с существующей функционально- 
иерархической структурой и второй подход – выделение в организации сквозных процессов, не привязанных 
к границам функциональных подразделений, и переход к матричной структуре управления. Осуществляется 
сравнительная характеристика подходов. Обоснован перечень типовых проблем, возникающих при внедрении 
системы управления бизнес-процессами (СУБП). Приводится концептуальная схема управления процессами и 
авторское определение бизнес-процесса. 
Ключевые слова: бизнес-процесс; процессный подход; алгоритм управления; проблемы внедрения. 

Ременник Сергей Яковлевич – кандидат экономических наук. 620144, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 30, Уральский государственный горный университет. 
Стровский Владимир Евгеньевич – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и 
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университет. 
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NATURAL SCIENCES 

Engineering and geological zoning of the Ural fold belt/ Gryaznov O. N. 

The article described the components of the integrated engineering-geological zoning of Ural engi- 
neering-geological province: 1) geological structure, tectonics, history of geological development of 
regional structures (regions, provinces, districts); 2) metamorphic zoning of the Urals; 3) zonal dis- 
play of fluid-hydrothermal ore-forming processes in regional structures; 4) engineering-geological 
zoning as a function of the spatial distribution of real geotechnical systems; 5) zonal display of nat- 
ural geological processes in the regional structures of the Ural fold belt; 6) zoning of spatial displays 
of anthropogenic factors in regional structures of the Urals; 7) hydrogeological zoning of the Urals 
as a component of the geotechnical conditions zoning. 
Keywords: Ural engineering-geological province; engineering-geological region – area – district – 
sector; engineering-geological zoning; metamorphism; fluid-hydrothermal processes; real 
geotechnical systems; natural geological processes; technogenesis; hydrogeological conditions. 

Gryaznov O. N. – Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. 
E-mail: Gryaznov.O@ursmu.ru 

The scientific legacy of A. P. Sigov. Its value at the present stage in forecasting of noble-metal 
mineralization in the Urals / Barannikov A. G. 

In an article devoted to the 110th anniversary of the birth of A. P. Sigov, it is considered a range of 
scientific problems, revealing the creative legacy of one of the most prominent researchers of geology 
and geomorphology of the Urals of second half of XX century. Attention is paid to issues that relevance 
now under evaluation of mineragenous potential of areas for noble-metal mineralization. They are 
including: the problems of studying of uneven peneplains; originality of processes of placer under 
peneplanation relief; the problem of assessing of gold mineralization associated with postcollisional 
ore-metasomatic processes of argillizite formation. 
Keywords: gold; mineralization; peneplain; Mesozoic; placers; activation; unconventional type. 

Barannikov A. G. – Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. 

TECHNICAL SCIENCES 

Comparative evaluation of mine sectional dual pumps / Dolganov A. V., Popov Yu. V., Timukhin S. 
A., Piskaryov A. N. 

At the present stage of development of mining machinery it is required the creation and development 
of industrial production technology, homogeneous and uniform pumping equipment meeting all the 
essential requirements of the mining industry. According to the authors, the best options are sectional 
centrifugal pumps based on the double-flow hydraulic circuits. The article proves that the ranges of 
flows and pressures double-flow sectional pumps, created on the base of the existing single-threaded, 
respectively 26–2000 m3/h and 110–650 m. Therefore, they can fully replace the less technically 



advanced spiral pumps (based on coverage of the fields of required dewatering regimes of mines). 
Keywords: mine sectional pumps; flow; pressure; comparative evaluation; maintainability. 

Dolganov A. V., Popov Yu. V., Timukhin S. A., Piskaryov A. N. – Ural State Mining University. 
Ekaterinburg, Russia. 

About calculation of aerodynamic characteristics of mine fans of mixed action principle / 
Kopachev V. F., Dolgikh D. S. 

In the article described are calculation features of aerodynamic characteristics of mine fans of mixed 
action principle. The basis of calculation adopted by the experimental-theoretical method proposed 
by the Department of Mining Mechanics, Ural State Mining University. This approach to the 
calculation of the aerodynamic (working) characteristics of mine fans in their design and 
engineering provides to get more adequate results. 
Keywords: aerodynamic characteristics; mine fans of mixed action principle; indirect determination 
of pressure losses. 

Kopachev V. F., Dolgikh D. S. – Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. 

SOCIAL-ECONOMIC SCIENCES AND HUMANITIES 

The evolution of relations in the system «Society-nature» / Ignatieva M. N. 

The article discusses the phasing of changes in relationships in the system «society-nature», the 
essence of each stage. Nature of relationships is linked to the specifics of current models of economic 
development, «before-agrarian economy», agrarian economy, frontal or cowboy economy, model of 
«environmental protection» and sustainable development. If on the early stages the impact of human 
activities do not exceed the limits, within the limits of cowboy model the realization of the concept 
of human omnipotence leads to local and subsequently regional environmental disasters. Awareness 
of the dangers of global environmental impacts determines the increase of an aspect of ecocentricity 
and the emergence of such ecological and economic models as «environmental protection» and 
«sustainable development». The article discusses the most effective tools for its implementation, 
which find application in the real practice of the nature-using: the socio-economic approach to the 
development of natural resources and, consequently, socio- economic assessment; the comparison of 
technogenesis (technosphere environmental capacity) with capacity of natural systems 
(environmental technology-intensive), which ensures the equilibrium of nature-using; ecosystem-
oriented approach to prevent the destruction of the living natural potential, based on biodiversity; 
an integrated approach to environmental management, based on geoekosotsioekonomicheskom and 
the ecosystem approach. 
Keywords: stages; relationships; nature; society; economic development; equilibrium nature. 

Ignatieva M. N. – Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. 

Forming of a new approach to development of natural potential of the northern territories / 
Tatarkin A. I., Loginov V. G., Balashenko V V., Dushin A. V., Ignatieva M. N., Litvinova A. A., 
Polyanskaya I. G., Semyachkov A. I., Slavikovskaya Yu. O., Yurak V. V. 

The article presents the results of research carried out in the framework of grant of Russian science 
foudation: there are developed theoretical and methodological foundations of geo-eco-socio-
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economic approach; it is supposed an algorithm of integrated environmental management based on it 
with the additional use of the ecosystem approach; it is developed a range of guidelines related to 
the formulation of social and environmental pre-investment studies. 
Keywords: transport corridor; nature-using; development; geo-eco-socio-economic approach; biotic 
regulation; integrated management. 

Tatarkin A. I., Loginov V. G., Balashenko V V., Dushin A. V., Ignatieva M. N., Litvinova A. A., 
Polyanskaya I. G., Semyachkov A. I., Slavikovskaya Yu. O., Yurak V. V. – Institute of Economics, 
The Ural Branch of Russian Academy of Sciences. Ekaterinburg, Russia. 

The process approach to business / Remennik S. Ya., Strovsky V. E. 

The article reveals the essence of two quite distinct process approaches to management of the 
company: the first approach – a combination of a process approach to the management with the 
existing functional and hierarchical structure, and the second approach is the allocation in the 
organization through processes that are not tied to the boundaries of functional units, and the 
transition to a matrix structure of management. It is performed comparative characteristic of 
approaches. Substantiated the list of typical problems encountered in the implementation of the 
system of business process management (SUBP). It is provided a conceptual diagram of the process 
control and the author’s definition of a business process. 
Keywords: business process; process approach; control algorithm; problems of implementation. 

Remennik S. Ya., Strovsky V. E. – Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. 
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