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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 массив-
ной 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 плутоно-
генных гидротермальных процессов.
Ключевые слова: кварц; структурно-текстурные критерии; жилы выполнения; Урал.

Кварц – основной минерал кварцево-
жильных образований, которые являются 
объектами добычи рудных и нерудных по-
лезных ископаемых. Обычные парагенезисы 
минералов золота, олова, вольфрама, многих 
сульфидов с кварцем не случайны и опре-
деляются особыми свойствами кремнезема, 
являющегося главной средой, в которой пе-
реносятся рудные компоненты и с которой 
они кристаллизуются в кварцевых жилах 
или существенно кварцевых телах [1]. Мно-
гочисленными исследователями [2–7 и др.] 
показано, что кварц по своему химическому 
составу, форме кристаллов, парагенезисам с 
другими минералами содержит  информацию 
об условиях формирования самого кварца, 
кварцевых тел и связи рудной минерализации 
с жильным кварцем.  

Изучение онтогении кварцево-жильных 
образований Кочкарского, Теренсайского, 
Березовского, Уфалейского и других кварце-
во-жильных и рудных полей позволило вы-
делить среди кварцевых жил несколько обо-
собленных групп, которые рассматриваются 
авторами как самостоятельные формации и 
субформации кварцево-жильных образова-
ний, каждая из которых имеет свой механизм 
образования и занимает вполне определен-
ную геологическую позицию [7, 8]. По онто-
геническим признакам они подразделяются 
на две формации: кварцево-жильные образо-
вания, сложенные первично зернистым квар-

цем, и кварцево-жильные образования,  пред-
ставленные вторично зернистым кварцем. 

Исключительно широкое распростране-
ние и большое практическое значение имеют 
кварцевые жилы выполнения. Для таких жил 
общепринятым считается практически пол-
ный привнос кремнезёма гидротермальными 
растворами с последующим отложением его в 
полых трещинах. Неоспоримым доказательст-
вом этого служат отсутствие реакционных вза-
имодействий жилы с вмещающими породами 
и прямые признаки свободной кристаллизации 
кварца, к которым, в первую очередь, следует 
отнести наличие геометрического отбора.

 На Урале жилы этого типа приурочены к 
трещинам отрыва и сколовым, что впервые на 
примере золоторудных месторождений Урала 
показал А. А. Иванов [9]. Размеры и форма 
этих жил полностью обусловлены системой 
трещин. Детальное исследование кварцевых 
жил выполнения на золоторудных месторо-
ждениях и объектах кварцево-жильного сы-
рья показало, что эти геологические тела пер-
воначально были сложены жильным кварцем 
одного из четырех минералого-технологиче-
ских типов: 

– гигантозернистый, молочно-белый, с
участками прозрачного;

– крупно-гигантозернистый молочно-бе-
лый;

– крупно-гигантозернистый прозрачный
(стекловидный);

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
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– средне-крупнозернистый молочно-бе-
лый (фарфоровидный).

Выделение этих типов кварца относи-
тельно просто проводится визуально в поле-
вых условиях и находит научное обоснование 
их выделения в силу разных физико-химиче-
ских условий образования. 

Для очень крупных кварцевых тел (ме-
сторождения Гора Хрустальная, Светлоре-
ченское, Желанное), а также нередко для жил 
средних размеров типичен первичный жиль-
ный кварц крупно-гигантозернистый, молоч-
но-белый, с участками прозрачного, шестова-
той текстуры.  

Большинство жил выполнения самых 
разных размеров сложены первичным мас-
сивным, редко шестоватым крупно-гиганто-
зернистым молочно-белым кварцем (место-
рождения Нелобское, Караяновское, Нурбай-
ское, Айдырлинское).

В участках, характеризующихся повы-
шенным избыточным давлением, наблюдает-
ся концентрация жил, сложенных первичным 
массивным крупнозернистым прозрачным 
(стекловидным)  жильным кварцем (место-
рождения Новотроицкое, Пугачевское, Додо).

В зонах интенсивного развития тектони-
ческих нарушений широкое распространение 

имеют прожилки и маломощные жилы, сло-
женные первичным средне-крупнозернистым 
непрозрачным молочно-белым (фарфоровид-
ным) кварцем.

Жильный кварц гигантозернистый, мо-
лочно-белый, с участками прозрачного ше-
стоватой текстуры слагает кварцевые 
жилы выполнения, в том числе и очень круп-
ных размеров. Это кристаллически-зернистая 
массивная разновидность кварца от крупной 
(10–100 мм) до гигантозернистой структу-
ры (более 100 мм), зерна которого содержат 
большое количество мелких и мельчайших 
газово-жидких включений. Для такого квар-
ца характерны молочно-белый, белый, свет-
ло-серый цвета. В участках с прозрачным 
кварцем реликты шестов практически не 
различимы, но в той же самой жиле встреча-
ются участки с отчетливыми индукционны-
ми гранями непрозрачных шестов, и можно 
наблюдать увеличение размеров индивидов 
от зальбандов к центру жилы. Отдельные 
блоки жильного кварца отделяются друг от 
друга индукционными гранями и достигают 
по удлинению 30–40см (рис. 1), причем оси 
третьего порядка индивидов кварца ориен-
тированы перпендикулярно или под доста-
точно большим углом к зальбандам. В жилах 

4 5 6           7          8          9       10         11        12       13         14       15          16         17        18       19          20 м 

СЗ 40о 

Рис. 1. Фрагмент строения гигантозернистой молочно-белой, с участками прозрачного шестоватой текстуры квар-
цевой жилы; месторождение Желанное [10]. В лежачем контакте жилы видно обилие остроугольных ксенолитов 

кварцитопесчаников

с отчетливым шестоватым сложением про-
зрачный кварц приурочен к центральным 
частям. Светопропускание такого кварца 
23–55 %.

Этот тип кварца является первичноросто-
вым (первичным). В зависимости от РТ-ус-
ловий тектоническая полость выполняет-
ся жильным кварцем либо молочно-белого 
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цвета, либо стекловидным. Стекловидная и 
молочно-белая разновидности кварца могут 
сменять одна другую в одной жиле много-
кратно. Как правило, в этом случае границы 
между разновидностями постепенные. Круп-
но-гигантозернистый молочно-белый кварц с 
участками прозрачного образуется при боль-
ших и надкритических температурах и высо-
ком давлении из флюида, представляющего 
собой жидкость, нагретую выше ее критиче-
ской точки. Пример – месторождение Гора 
Хрустальная (Т = 560–430 oС, Р = 2,9–2,0 
кбар [11]. Сопоставимые данные получены 
по кварцевым жилам выполнения, локализо-
ванным в гумбеитах Балканского и Кедров-
ского месторождений [12, 13].

Большинство жил выполнения сложены 
крупнозернистым молочно-белым кварцем. 
Это кристаллически-зернистая массивная 
разновидность кварца от крупной до гиганто-
зернистой структуры, зерна которого содер-
жат большое количество преимущественно 
первичных мелких и мельчайших газово-жид-
ких включений, что определяет низкое свето-
пропускание этого кварца (обычно до 15–30 
%). Существует множество механизмов кон-
сервации растущим кристаллом флюидной 
фазы, но в своей преобладающей массе эти 
компоненты захватываются на молекулярном 
уровне [14]. Морфология кварцевых жил, 
сложенных крупнозернистым кварцем (2–10 
см), отличается лишь меньшими размерами. 
Микроскопически кварц в большинстве слу-
чаев имеет неровный матовый излом. Там, 
где устанавливается крупнозернистая или ги-
гантозернистая структура, поверхность скола 
ровная, блестящая. Под микроскопом наблю-
дается волнистое угасание, фрагментарная 
структура и грануляция по границам суббло-
ков и вдоль полос деформации.

Этот тип кварца также является первич-
норостовым (первичным), но РТ-условия 
его образования являются более низкими по 
срав нению с РТ-условиями кварца молочно-
белого с участками прозрачного. Температу-
ра кристаллизации молочно-белого жильного 
кварца (на примере ранних жил Березовского 
золоторудного месторождения) по данным из-

учения газово-жидких включений соответст-
вует 360–290 оС при давлении 3,4–1,9 кбар; 
соленость флюида 15,3–9,2 мас. % NaCl экв 
[15].

На некоторых кварценосных площадях 
встречаются кварцевые жилы, сложенные 
до 15–40 об. % прозрачным (стекловидным) 
жильным кварцем. Кварцевые жилы, на 100 
% сложенные прозрачным кварцем, на пра-
ктике не встречались. Этот кварц гиганто-
зернистой структуры и массивной текстуры. 
Отдельные индивиды его ограничены псев-
догранями и псевдоребрами, имеют величи-
ну от 10–15 см до 1 м в поперечнике. Весь 
массивный агрегат кварца в той или иной 
степени замутнён включениями газов и жид-
костей. Последние находятся в микропорах 
и микротрещинах, составляющих довольно 
прямолинейные зоны. В разных частях жилы 
замутнённые зоны в кварце располагаются 
по-разному, и густота их различна (рис. 2). 
Замутнение кварца сравнительно небольшое, 
прозрачный незамутнённый кварц составляет 
от 5 до 40 %. Цвет его – водянисто-прозрач-
ный, сероватый. Дымчатые разновидности 
кварца находятся преимущественно около 
зальбандов жилы. 

Электронно-микроскопические исследо-
вания свежесколотых поверхностей кварца 
жилы № 2376 Новотроицкого месторожде-
ния показали, что как в прозрачном, так и 
в зернистом беловатом кварце конкретных 
минеральных включений, относимых к эле-
ментам неструктурной примеси, практически 
нет. Этот кварц не обладает опалесценцией, 
что обусловлено редкой встречаемостью и 
малыми размерами газово-жидких включе-
ний (ГЖВ). Для кварца месторождения Гора 
Хрустальная характерен слабый голубоватый 
оттенок, что создает эффект опалесценции, 
обусловленный наличием в кварце каналов 
как дефектов роста минерального индивида. 
Во многих жилах кварц разлистован, что объ-
ясняется скольжением по плоскостям сраста-
ния пластинчатых индивидов левого и право-
го кварца в бразильских полисинтетических 
двойниках в направлении ребер основного 
положительного ромбоэдра [2]. 



8 Известия Уральского государственного горного университета 

Описанная разновидность прозрачного 
кварца относится к первичному кварцу, а фи-
зико-химические параметры его образования 
аналогичны условиям формирования крупно-
гигантозернистого полупрозрачного молоч-

но-белого кварца, но отличаются более высо-
ким парциальным давлением флюида.

Нередко на уральских полихронных 
месторождениях кварцево-жильного типа 
встречается вторичный прозрачный кварц, 

Рис. 2. Стекловидный жильный кварц, замутненный по системе параллельных 
трещин. Светлинское месторождение горного хрусталя, участок 2-й Косаревский

образующийся по молочно-белому крупно-
гигантозернистому кварцу. Эта разновид-
ность прозрачного кварца находится в жилах 
с признаками наложенных интенсивных де-
формаций, и области прозрачного кварца рас-
полагаются вблизи наиболее дислоцирован-
ного контакта. Так, на месторождении Додо 
установлено, что довольно часто реализуется 
механизм образования прозрачного кварца за 
счет молочно-белого. Наблюдается хорошо 
выраженная зональность в распределении 
разных видов кварца относительно одного из 
контактов. При этом наибольшее количество 
шлиров прозрачного кварца тяготеет к зоне 
блокованного кварца, в то время как в жилах 
молочно-белого кварца подобные выделения 
фиксируются в наиболее крупных индивидах 
жильного кварца и в наименее метаморфи-
зованных участках жилы [16]. Наряду с уве-
личением прозрачности кварца происходит 
изменение его примесного состава за счет 
уменьшения структурных и неструктурных 
примесей, входящих как в каналы, так и в узлы 
кристаллической решетки. Это обстоятельст-

во свидетельствует о развитии прозрачных 
разностей по первично непрозрачным за счет 
очищения от ГЖВ. Этот кварц сингенетичен 
высокотемпературному прозрачному кварцу 
жил выполнения, генетически связанных с 
гранитами гранитной формации, и образуется 
в интервале температур 430–250 °С при давле-
нии 1,2–0,5 кбар при высоком содержании в 
растворе NaCl [17]. Двухэтапное формирова-
ние кварцевой жилы зафиксировано авторами 
на Пугачевском месторождении прозрачного 
жильного кварца. 

Еще одна разновидность прозрачного 
кварца известна как окологнездовый кварц, 
который почти всегда присутствует в ореоле 
хрусталеносных гнезд, где наблюдается пе-
реход замутненных индивидов кварца шесто-
ватого сложения в прозрачные при прибли-
жении к гнездовой полости с кристаллами 
горного хрусталя. Для него является харак-
терным отсутствие деформационных струк-
тур, высокая прозрачность, крупные ГЖВ 
неправильной формы, наличие на декрепто-
граммах низкотемпературного максимума в 
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области 150–180 oС, повышенное содержание 
структурного алюминия. По этим характери-
стикам перекристаллизованный кварц доста-
точно уверенно отличается от других природ-
ных разностей кварца, а по целому комплексу 
свойств (внутреннему строению индивидов, 
характеру минеральных и химических при-
месей) приближается к горному хрусталю. 
Визуально это равномерно замутненный, по-
лупрозрачный, слабо дымчатый или бесцвет-
ный кварц с восковым или жирным блеском. 
Светопропускание его 70–90 % [16]. Темпера-
турный диапазон образования перекристалли-
зованного кварца находится в пределах 350–80 
оС при давлении 1,0–0,17 кбар [17, 18].

Прожилки и маломощные жилы, сложен-
ные средне-крупнозернистым непрозрачным 
молочно-белым (фарфоровидным) кварцем, 
приурочены к штокверковым зонам, длина 
прожилков 1–5 м, а мощность от первых сан-
тиметров до 10–15 см. Образование крупно-
зернистого непрозрачного молочно-белого 
(фарфоровидного) кварца обусловлено рез-
ким понижением давления и в меньшей сте-
пени температуры в зонах трещиноватости 
во время формирования кварцевых прожил-
ков, что приводило к вскипанию раствора и 
образованию микроскопических пузырьков, 
захваченных самопроизвольно образующи-
мися индивидами кварца. Температура кри-
сталлизации этого типа жильного кварца (на 
примере поздних жил Кумакского золоторуд-
ного месторождения) по данным изучения 
ГЖВ соответствует 220–200 оС при давлении 
1,5–1,6 кбар [19]. 

Кварцево-жильные тела выполнения Ура-
ла являются раннеколлизионными и позд-
неколлизионными образованиями. Первые 
генетически связаны с гранитоидами тона-
лит-гранодиоритовой формации, а вторые – с 
гранитами гранитной формации. Несмотря на 
их разновозрастность, механизм и физико-хи-
мические условия их образования очень схо-
жие, в связи с чем визуально не всегда можно 
сразу разделить кварцевые жилы на ранне- и 
позднеколлизионные.

На ранней стадии внедрения кислой маг-
мы градиент давления, развиваемый парами 

воды, может быть направлен от вмещающих 
пород в магму, и расплав окажется способ-
ным поглощать воду окружающих пород. 
В дальнейшем, по мере раскристаллизации 
расплава и увеличения газовой фазы в его со-
ставе, градиент давления меняет свой вектор 
на противоположный, обеспечивая истечение 
воды из магмы в окружающие породы, что 
создает благоприятные условия для форми-
рования кварцевых жил выполнения. В ходе 
экспериментов по изучению растворимости 
золота в гидротермальных растворах А. А. 
Маракушевым и др. [20] установлено, что в 
условиях неустойчивости гранитных магм 
происходит отделение диоритовых и других 
богатых глиноземом расплавов и флюидных 
кварцевых расплавов. Результаты экспери-
ментов в определенной степени подтвер-
ждают генетическую связь кварцевых жил 
с гранитоидами тоналит-гранодиоритовой и 
гранитной формаций и объясняют, почему 
с гранитоидами тоналит-гранодиоритовой 
формации связаны кварцевые тела больших и 
очень больших объемов.

Крупные кварцевые тела объемом не-
сколько миллионов тонн требуют для своего 
осаждения огромного количества раство-
ра – в среднем на два-три порядка больше, 
чем объем жильного вещества. Это вполне 
реально, если принять во внимание следую-
щее. Основной принцип образования кварце-
вых жил – дренаж трещинами вод глубоких 
горизонтов; цикличный характер движения 
растворов в гидротермальной  системе; ге-
ологическая длительность существования 
гидротермальных систем; неизбежное осво-
бождение кремнезема при гидролизе поро-
дообразующих силикатов, сопровождающее 
гидротермальный процесс [5, 21].

 В формировании кварцевых тел выпол-
нения мог принимать участие кремнезем, 
высвобождавшийся при зеленосланцевом 
метаморфизме вмещающих горных пород, 
протекавший под действием теплового поля 
гранитоидных интрузий. При обычной вер-
тикальной зональности, обусловленной гра-
диентом гидростатического или литостати-
ческого давления, более глубокие зоны будут 
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служить источником кремнезема, осаждае-
мого при образовании трещин в зонах низ-
кого давления. Повышение температуры в 
экзоконтакте интрузии неизбежно приводит 
к растворению и мобилизации кремнезема и 
последующему осаждению кварца при возра-
стании температуры от 320 до 440 оС [21] и 
высоком парциальном давлении паров H2O. 
По результатам экспериментальных исследо-
ваний принципиальная модель образования в 
гранитах кварцевых жил выполнения предло-
жена Г. П. Зарайским [22].

Длительная и сложная история формиро-
вания структур Уральского региона отрази-

лась и на кварцево-жильных образованиях. 
Большинство кварцевых тел претерпело пре-
образования под воздействием более позд-
них метаморфических, метасоматических и 
гидротермальных процессов, что привело к 
существенному усложнению первоначаль-
ного строения кварцевых тел. Из приведен-
ных данных следует, что для оперативного 
решения генетических вопросов, связанных 
с формированием кварцево-жильных образо-
ваний, необходимо уже во время составления 
полевой документации проводить подробное 
описание всех видов жильного кварца, слага-
ющего рудные тела. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований № 14-23-24-27 Пре-
зидиума РАН и Интеграционного проекта «Развитие минерально-сырьевой базы России:…)», 
руководитель проекта академик РАН В. А. Коротеев. Частичное финансирование осуществ-
лялось по госбюджетной теме 5.4667.2011(Г-3 УГГУ), руководитель профессор В. Н. Ого-
родников.
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ПЛАТИНОВЫЕ И ПЛАТИНОСОДЕРЖАЩИЕ 
РОССЫПИ УРАЛА, КРИТЕРИЙ И ПРИЗНАКИ 

ИХ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СВЯЗИ
С ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ

Баранников А. Г., Осовецкий Б. М. 

К 200-летию открытия россыпей благородных металлов на Урале

На примере платиновых и платиносодержащих россыпей Урала рассмотрены вопросы их пространственной свя-
зи 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 тран-
спортировке. На основе электронно-микроскопического изучения поверхности, данных гранулометрии, химиче-
ского состава предложен ряд индикаторных признаков, позволяющих оценивать уровень элонгации зерен платино-
идов и использовать эти данные при проведении прогнозно-поисковых работ
Ключевые слова: платина; платиноиды; первоисточники; россыпи; потоки; депрессии; гранулометрия; типо-
морфизм; типохимизм.  

Введение. Урал – родина российской золо-
той и платиновой промышленности. Коренное 
золото было открыто Е. С. Марковым в 1745 
г., а россыпное Л. И. Бруснициным в 1814 г. 
(ровно 200 лет назад). В 1819 г. в золотонос-
ных россыпях Верх-Исетского, Невьянского и 
Билимбаевского промыслов обнаружили «бе-
лый металл», оказавшийся осмистым ириди-
ем. Вначале от него даже освобождались при 
промывке песков. Первая собственно платино-
вая россыпь выявлена в 1824 г. по р. Орулихе, 
левому притоку р. Баранчи. Вслед за этим ме-
талл обнаружили по р. Мартьяну близ подно-
жья горы Соловьевой, в бассейне р. Ис и ряде 
других мест. Коренную платину открыли зна-
чительно позже (1892–1897 гг.). Наиболее мас-
штабным оказался объект в пределах Нижне-
тагильского дунит-клинопироксенитового 
массива, получивший название «Господская 
шахта» (Госшахта). Месторождение отрабаты-
валось с перерывами несколько десятилетий. 
Общее количество добытой платины было 
невысоким и составило по ориентировочным 
подсчетам от нескольких сотен килограммов 
до первых тонн [1, 2].

Более высокой оказалась продуктивность 
платиносодержащих россыпей. Из объектов 

Исовского, Баранчинского и других рудно-
россыпных районов в начале XX в. был по-
лучен металл, составивший до 96 % мировой 
добычи. Интенсивная добыча платины приве-
ла к тому, что этот показатель к 1922 г. сокра-
тился до 41,2 %.  Всего за столетний период с 
начала эксплуатации из россыпей региона из-
влекли около 16 тыс. пудов платины (порядка 
260 т),  а с учетом неучтенной добычи – около 
330 т [1, 2, 3].

Аномально высокой продуктивностью 
характеризовались платиноносные россыпи 
долины р. Ис, берущей начало с массивов 
Светлый Бор и Вересовый Бор. Добыча пла-
тины здесь началась с 1860 г. По данным В. 
И. Вернадского [4] в XIX веке из россыпей 
куста было извлечено 2/3 мировой добычи 
металла.

Двухсотлетний период промышленного 
освоения уральских россыпей благородных 
металлов привел к исчерпанию наиболее до-
ступных для освоения месторождений. С 40-х 
годов прошлого столетия начались поиски 
идей, позволяющих с новых позиций произ-
вести переоценку россыпной металлоносно-
сти региона. Большой вклад в решение этой 
проблемы внесли сотрудники треста  «Урал-
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золото» Е. Н. Сидоренко, Н. В. Павлова, З. Ф. 
Панова и др., составившие полистные карты 
золотоносности (платиноносности) для ряда 
рудно-россыпных районов;  обобщающие ра-
боты И. С. Рожкова [5]; исследования А. П. 
Сигова и коллектива его сотрудников [6, 7, 8].

Новые научные концепции, ориентиро-
вавшие разведчиков на оценку (переоценку) 
металлоносности слабо изученных древних 
и погребенных россыпей, были успешно ре-
ализованы в течение 60–80-х годов. Была 
осуществлена кардинальная переоценка пер-
спектив экзогенной металлоносности регио-
на, что позволило обеспечить золотодобыва-
ющие предприятия необходимым сырьем на 
длительный период. Балансовые запасы ме-
талла по сравнению с 1960 г. при этом возро-
сли более чем в 2,5 раза, а уровень добычи – в 
1,5 раза [8].

К настоящему времени большая часть 
разведанных в упомянутые годы месторо-
ждений уже отработана или близка к этому. 
Объектом оценки на большинстве площадей 
сейчас преимущественно являются россыпи 
среднего и мелкого масштаба техногенного 
и природно-техногенного типов. Актуальной 
в этой связи является ориентация прогноз-
но-металлогенических и поисковых работ 
на объекты так называемого «нетрадицион-
ного типа», призванные стать альтернативой 
уже известным россыпным объектам. К ним 
следует отнести металлоносные химические 
коры выветривания, объекты гипогенно-ги-
пергенного типа (связанные с процессами по-
сторогенной активизации) [9, 10], россыпи с 
мелким и тонким металлом [11] и т. д.

Признание того, что месторождения 
платины и иных платиноидов, связанные 
с массивами дунит-клинопироксенит-габ-
бровой формации, являются в регионе пока 
что единственным геолого-промышленным 
типом, никак не отвечает всё возрастаю-
щим запросам сегодняшнего дня. Высокую 
актуальность приобретают исследования, 
обосновывающие перспективы платинонос-
ности не только в связи с уже известными и 
достаточно хорошо изученными объектами 
«нижнетагильского типа», но и с новыми, 

потенциально платиносодержащими рудо-
носными формациями (различного генезиса, 
состава, возраста). Интерес для дальнейшего 
изучения и последующей оценки заслужи-
вают полигенные и полихронные скопления 
металлов платиновой группы (МПГ) в по-
родах «черносланцевых формаций»; про-
явления сульфидного и малосульфидного 
золото-платино-палладиевого типа, связан-
ного с ферроклинопироксенит-габбровыми 
комплексами («волковский» и «баронский» 
типы); МПГ в парагенезисе с медно-цинко-
выми и скарновыми рудами; платиноиды в 
ассоциации с медистыми песчаниками. Уста-
новлено присутствие золота и платиноидов в 
зонах проявления посторогенной (мезозой-
ской) активизации [12]. Золото-платиновые 
россыпепроявления известны в современном 
аллювии водотоков Вятско-Камской впади-
ны, перемывающих раннемезозойскую кору 
выветривания в пределах восточных районов 
Восточно-Европейской платформы [11]. Пла-
тиновые проявления установлены в артин-
ских конгломератах западного склона Урала 
[13]. Комплексная оценка некоторых песча-
но-гравийных месторождений строительных 
материалов в районах, прилегающих к Уралу, 
показала присутствие платины и золота в ко-
личествах, достаточных для попутного извле-
чения [14].

Высокую актуальность при проведении 
прогнозно-поисковых работ приобретает на 
современном этапе изучение типоморфизма и 
типохимизма визуально наблюдаемых частиц 
шлиховой платины и иных МПГ, во многих 
случаях являющихся прямыми признаками 
прогнозируемого платиноидного оруденения. 
Эти данные, основывающиеся не только на 
традиционных, но и новых методах исследо-
вания, позволяют конкретизировать геологи-
ческий прогноз и получить новые сведения, 
раскрывающие рудно-формационную приро-
ду оруденения.

Опыт подобных минералогических и 
топоминералогических исследований в со-
вокупности с палеогеоморфологическими 
реконструкциями эпох россыпеобразования 
отражен в настоящей публикации.
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Электронно-микроскопические иссле-
дования поверхности зерен платиноидов 
выполнены в Пермском национальном ис-
следовательском университете на полевом 
сканирующем электронном микроскопе JSM 
7500 F фирмы «JEOL»; химический состав 
поверхности налетов и пленок определен на 
сканирующем электронном микроскопе JSM 
6390LV фирмы «JEOL» с приставками (EDS 
и WDS) «Oxford Instruments».

Первоисточники россыпных платино-
идов Урала. Россыпные месторождения, со-
держащие платину, пространственно и гене-
тически связаны с мафит-ультрамафитовыми 
массивами Платиноносного пояса. Эти породы 
в виде прерывистых полос прослеживаются на 
протяжении более 900 км. Платиноносность 
пород не повсеместна и зарегистрирована лишь 
на отрезке в 450 км – от Денежкиного Камня на 
севере до Омутнинского массива (Ревдинский 
комплекс) на юге. Помимо этого, судя по рос-
сыпной платиноносности, на восточном склоне 
Урала к северу от описанной полосы ещё на 
расстоянии не менее 20 км могут находиться 
менее крупные первоисточники платины.

В пределах Уральского платиноносного 
пояса выделено четыре платиноносных узла: 
Южно-Заозерский, Кытлымский (Конжа-
ковско-Косьвинский), Исовский и Нижнета-
гильский [3]. В пределах Южно-Заозерского 
узла россыпеобразующими материнскими 
источниками платиновых россыпей являются 
три небольших клинопироксенит-дунитовых 
массива – Желтая Сопка, Пихтовый и Вере-
совый увалы. Эти массивы объединяются 
в крупный тылаит-клинопироксенит-дуни-
товый массив Денежкин Камень. Согласно 
О. К. Иванову [15], дуниты этого массива ин-
тенсивно перекристаллизованы и прорваны 
дайками габбро.

В границах Кытлымского узла присутст-
вуют два тылаит-клинопироксенит-дунито-
вых массива – Тылай-Конжаковский Камень 
и Косьвинский Камень, которые также объ-
единяются в Кытлымский дунит-клинопи-
роксенит-габбровый платиноносный массив. 
Коренными источниками россыпной плати-
ноносности являются дуниты, окруженные 

аподунитовыми верлитами и клинопироксе-
нитами. В рудных телах с хромитовыми сег-
регациями содержание платины составляет 
от 1 до 50 г/т. Здесь в высокохромистых рудах 
наиболее распространена тетраферроплати-
на, в ассоциации с которой находятся тула-
минит, изоферроплатина, самородный осмий, 
иридосмин, эрлихманит и куперит. Однако в 
менее хромистых рудах главными минераль-
ными компонентами являются изоферропла-
тина и туламинит.

В пределах Исовского узла расположены 
три платиноносных площади, генетически 
связанные с ультрамафитовыми массивами. 
Два из них являются сравнительно неболь-
шими клинопироксенит-дунитовыми телами 
(Вересовый Бор и Светлый Бор), третий – 
клинопироксенитовый (аподунитовый) (Кач-
канарско-Гусевогорский). Дунитсодержащие 
массивы субмеридионально вытянуты, име-
ют в плане концентрически-зональную фор-
му с дунитами в центральной части и преры-
вистыми аподунитовыми обрамлениями вер-
литов и клинопироксенитов. В составе Кач-
канарско-Гусевогорского массива выделяется 
ванадиево-титаномагнетитовое Качканарское 
рудное поле ванадиево-титано-железных руд. 
Рудное поле объединяет два месторождения 
– Качканарское и Гусевогорское. Руды этих
месторождений, в основном, вкрапленные в 
продуктивных клинопироксенит-диаллаги-
тах, реже – сплошные, шлировые. Содержа-
ние палладия в рудах оценивается в 0,15–0,4 
г/т, платины – 0,04–0,12 г/т. Основными ми-
нералами платины являются изоферроплати-
на и в меньшей степени иридистая платина, 
осмирид, очень редки тетраферроплатина, 
ири до  смин, лаурит и др.

Нижнетагильский узел платиноносности 
вытянут с севера на юг вдоль водораздель-
ного Главного Уральского хребта. Коренные 
источники платиноидов являются здесь пита-
ющими породами для россыпей восточного и 
западного склонов Урала. Они приурочены к 
Нижнетагильскому ультрамафитовому мас-
сиву. Носителями коренной платиноносно-
сти являются дуниты, а также аподунитовые 
серпентиниты и аналоги верлитов и клинопи-
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роксенитов. Минералы платиновой группы 
представлены выделениями разной крупно-
сти – от макро- до наночастиц.

Таким образом, в пределах Платинонос-
ного пояса Урала основные источники пита-
ния россыпей различаются по минеральному 
и химическому составу платиноидов. Уста-
новлено, что наиболее богаты иридием, отча-
сти осмием руды, связанные с Конжаковским 
и Омутнинским массивами. В Конжаковском 

массиве содержание Os и Ir в рудах в среднем 
составляет 20,4 % (табл. 1). По содержанию 
железа металл соответствует тетраферропла-
тине (11,2 %). В Омутнинском массиве содер-
жание Os и Ir достигает 23,9 %. Платина в 
этих объектах низкожелезистая (от 2,5 до 6,6 
%), отвечающая изоферроплатине. В других 
массивах Платиноносного пояса содержание 
Os и Ir изменяется в пределах от 0,8 до 5,2 %, 
в среднем –  3,2 %.

Таблица 1
Химический состав платиноидов коренных источников россыпей

(по Н. К. Высоцкому), мас. %

Массив
Номер

массива
на рис. 1

Pt Os + Ir Fe Прочие
(установленные)

Денежкин Камень 8 84 3,4 9,6
3,0, в том числе: Cu – 0,5; Ir – 
0,9; Pd – 1,1; Rh – 0,2; Au – 0,1 
(г/т)

Конжаковский 7 60 20,4 11,2
8,4, в том числе: Cu – 0,5; 
Ir – 3,2; Pd – 0,47; Rh – 0,9; 
Os – 0,12

Тылайский 6 79 5,2 12,0 не определялись

Кытлымский 5 83 0,8 11,2
5,0, в том числе: Cu – 1,1; Ir – 
2,1; Pd – 0,3; Rh – 0,6; Au – 1,0 
(г/т)

Соколовско-
Вересовский 4 82 5,0 9,7

3,3, в том числе: Cu – 0,5; Ir – 
1,8; Pd – 0,2; Rh – 0,7; Au – 0,3 
(г/т)

Вересовый Бор 3 85 1,6 9,9 3,5, в том числе: Cu – 0,8; Ir – 
1,1; Pd – 0,53;  Rh – 0,83

Светлый Бор 2 82 5,2 9,7
3,1, в том числе: Cu – 0,5; Ir 
– 1,2; Pd – 0,37; Rh – 0,8; Au –
2,0 (г/т)

Нижнетагильский 1 78 1,3 14,3 6,4, в том числе: Cu – 2,1; Ir – 
1,6;  Pd – 0,5; Rh – 1,0; Ni – 0,6

Омутнинский 9 62 23,9 5,7 8,4, в том числе: Cu – 1,1; Ir – 
3,7; Pd – 0,31; Rh – 0,5

Повышенные концентрации Os и Ir в пла-
тине отдельных объектов обусловлены при-
сутствием в породах массива иридосмина и 
осмирида. Обособления этих минералов пла-
стинчатой формы в виде единичных мелких 
включений встречены в изоферроплатине из 
хромитовых гнезд, реже в дунитах. Концен-
трации железа в платине отдельных масси-
вов пояса существенно варьируют. Сведения, 
приведенные в табл. 1, отражают колебания 
содержаний железа в платине в пределах от 
0,6 до 14,3 % (в среднем по девяти массивам 
10,4 %, что означает присутствие как изофер-
роплатины, так и  тетраферроплатины). При-
няв граничное значение в 10,0 %, отметим, 
что в 36 изученных россыпных  объектах (64

% от общего количества) в основном присут-
ствует изоферроплатина (при среднем содер-
жании Fe 6,8 %) и в 20 россыпях (36 %) – те-
траферроплатина (Feср –  13 %) (табл. 2).

Типизация платиноносных россыпей. 
Рудосодержащие массивы окружены ареала-
ми платиновых и платиносодержащих россы-
пей «ближнего сноса», отчасти «умеренного 
сноса». На большем удалении от них (на рас-
стоянии в несколько десятков километров) 
известны кусты золото-платиносодержащих 
россыпей, относимых к объектам «дальнего 
сноса и переотложения».

Россыпи «ближнего сноса» –  крупная 
геологическая совокупность россыпей, тес-
но пространственно связанная с коренными 



16 Известия Уральского государственного горного университета 

источниками [16]. К ним относятся элюви-
альные, склоновые (делювиальные и про-

лювиальные) металлоносные накопления, 
россыпи в речных долинах первых порядков. 

Таблица 2
Химический состав платиноидов (мас. %) россыпей Урала

(составлено А. П. Сиговым,  В. И. Ромашовой по материалам Н. К. Высоцкого)

Номер
объекта 
на рис. 1

Платиноносный
массив

Наименование
россыпи Pt Os + Ir Fe Прочие

Денежкин Камень
то же

р. Сольва
р. Сольва

82,6
81,9

3,5
3,1

10,4
11,6

3,5
3,4

Конжаковский
то же
то же

п. Богословск
р. Иов
р. Иов, низовья

72,6
60,4
64,6

17,3
20,2
20,2

6,8
11,1
11,7

З.9
8,3
3,5

2

5
Тылайский
то же

р. Тылай
р. Тылай

78,6
78,5

6,2
4,3

11,3
12,9

3,9
4,3

6
7
8

Кытлымский
то же
то же

р. Малая Косьва
Каменно-Косьвинский прииск
р. Кытлым

87,2
82,6
83,3

0,8
2,5
0,8

7,3
9,7
11,3

4,7
5,2
4,6

11
12

Соколовско-Вересовский
то же

р. Каменушка
р. Каменушка, низовья

82,5
81,9

4,9
0,2

9,3
14,5

3,3
3,4

13
14
15
16
17
18
19
20

Вересовый Бор
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же

р. Простокишенка
р. Простокишенка
р. Простокишенка
р. Малый Покап
р. Большой Покап
р. Большой Покап
р. Б. Покап, ниже М. Покапа
р. Б. Покап, ниже М. Покапа

86,6
83,4
80,3
78,7
80,1
87,5
87,2
87,0

4,0
4,5
0,6
2,3
1,4
0,5
0,6
0,6

7,6
9,1
15,4
11,3
12,5
8,7
9,3
8,4

1,8
3,0
3,7
7,7
6,0
3,3
2,9
4,0

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
а
б
в
г

Светлый Бор
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же

Вершина VI лога
Вершина I лога
Вершина Травянистого лога
Вершина VI лога
Вершина II лога
Верх-Косьинский прииск
Усть-Косьинский прииск
Петровский прииск
Александровский прииск
Владимирский прииск
Ильинский прииск
Анна-Иосифовский прииск
Юрьевский прииск
Мариинский прииск
Морозный лог, приток р. Ис
Маломальский прииск
Екатерининский прииск 
Актай-Талицкая (J1)
Актай-Талицкая (J2)
Актай-Талицкая (Q2)
Актай-Талицкая (Q4)

80,8
83,9
83,2
80,4
81,3
76,8
81,1
83,6
82,5
83,7
84,1
85,0
84,8
86,3
83,9
85,7
84,6
72,2
83,7
82,0
82,5

7,8
2,9
4,5
5,5
3,2
10,4
5,8
6,1
4,7
5,5
4,8
4,0
5,2
3,7
3,5
4,0
4,5
16,4
4,1
5,7
5,6

8,6
8,7
9,0
9,8
10,3
8,6
10,2
8,5
9,1
8,5
7,9
8,2
7,6
7,9
8,0
7,7
8,5
7,2
7,8
8,8
8,4

2,8
4,5
3,3
4,5
5,2
4,2
2,9
1,8
3,7
2,3
3,2
2,8
2,4
2,1
4,6
2,6
2,4
4,2
4,4
3,5
3,5

38
39
40
41
42
43
44

Нижне-Тагильский
то же
то же
то же
то же
то же
то же

р. Матьян
р. Висим
р. Сисим
р. Чауж
р. Бобровка
р. Юблейская Каменка
р. Черная

76,9
77,8
79,6
80,0
73,0
78,4
76,2

2,8
1,3
1,0
0,8
1,6
1,9
1,2

12,7
14,8
14,9
14,8
17,5
14,2
16,9

7,6
6,1
4,5
4,4
7,9
5,5
5,7

45
46

Омутнинский
то же

р. Омутная
р. Омутная

65,3
77,6

26,0
10,9

6,6
2,5

2,1
9,0

_______

    Номера массивов и россыпей отражены на рис. 1.

1

3
9
10
4
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Они формируются в ближайшем окружении 
рудоматеринских массивов порой на удалении 
в первые километры (россыпи 1-го типа [17]).

В случае более значительного переноса 
(4–10, до 15 км) возможно выделение россы-
пей «умеренного сноса» (объекты 2-го типа). 
К ним на Урале следует относить некоторые 
объекты долинного типа, связанные с совре-
менной гидросетью, россыпи древних (ран-
немиоценовых) террас в долинах крупных 
рек (Ис, Чусовая, Миасс, Уй и др.) [6].

При обобщении данных по химическо-
му составу платины из россыпей «ближнего 
сноса» (отчасти умеренного) в пределах Пла-
тиноносного пояса А. П. Сиговым обоснова-
ны отчетливые коррелятивы между составом 
рудной и россыпной платины (рис. 1, табл. 
1, 2) [7]. Сопоставление основано на оценке 
содержаний ведущих элементов-примесей в 
природной платине (Os и Ir), отчасти уста-
новленных в металле концентраций железа. 
В основу выполненного обобщения им были 
взяты сведения, содержавшиеся в работе Н. 
К. Высоцкого (1925) [18].

Минеральные формы присутствия пла-
тины в ареалах россыпей ближнего (умерен-
ного) сноса изменчивы, но они находятся в 
соответствии с особенностями минерального 
состава МПГ коренных пород. В россыпях 
обрамления Денежкиного Камня присутст-
вуют как изоферроплатина, так и тетрафер-
роплатина (от 9,6 до 11 % Fe). Та же особен-
ность свойственна Кытлымскому (7,3–11,3 % 
Fe), Соколовско-Вересовскому  (9,3–14,5 % 
Fe), Вересово-Борскому (7,6–15,4 % Fe) руд-
но-россыпным узлам. Россыпи в обрамлении 
массива Светлый Бор характеризуются более 
низкой железистостью (7,6–9,8 % Fe). В про-
тивоположность им металл из рудных объек-
тов и россыпей Нижнетагильского массива 
оказался наиболее железистым (12,7–16,9 % 
Fe; Feср – 15,1 %); он полностью представлен 
тетраферроплатиной. Сказанное подтвержда-
ют данные по этому массиву, полученные при 
изучении россыпей узла: Feср (по данным 10 
анализов) – 11,24 %, Feср (по данным 4 ана-
лизов) – 17,36 % [19]. К другим примесям 
платины в рудоносном массиве относятся: в 

Рис. 1. Схема размещения россыпей ближнего и уме-
ренного сноса в обрамлении платиноносных массивов 
(по А. П. Сигову, 1997). Массивы (крупный знак) и рос-
сыпи (мелкий знак) обозначены цифрами (см. табл. 2); 
последовательность их рассмотрения соответствует по-

зиции на схеме (с севера на юг)

  Денежкин Камень 

    Конжаковский 

   Кытлымский   Тылайский 

  Соколовско-Вересовский 

     Вересовый бор 

  Светлый бор   а–г 

   Нижнетагильский 

    Омутнинский 

8  7 6 5 4 

3 2 1 9 

  25 0 25 50 км 
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первой серии проб (приведены средние зна-
чения): Pt – 85,05 %, Pd – 0,37, Rh – 0,76, Os 
– 0,05, Ir – 2,27, Ru – 0,03, Cu – 0,46, Ni – 0,44;
во второй серии: Pt – 78,64 %, Pd – 0,29 %, Rh 
– 0,66, Os – 0,00, Ir – 0,18, Ru – 0,09, Cu – 2,28,
Ni – 0,52.

Россыпи дальнего сноса и переотложе-
ния представляют крупную генетическую 
совокупность объектов, не проявляющую от-
четливой пространственной связи с коренны-
ми источниками [16]. Образуются в процес-
се неоднократного перемыва и сортировки 
материала за счет региональных источников 
питания и промежуточных коллекторов (рос-
сыпи аллохтонного типа, по Б. В. Рыжкову). 
Концентрация металла в этих объектах про-
исходила в ходе длительной сортировки мате-
риала – по крупности, абразивной прочности, 
химической устойчивости, определяющих 
в совокупности способность минералов к 
транспортировке. К россыпям данного типа 
относятся, в частности, некоторые долин-
ные россыпи алмазов; прибрежно-морские 
россыпи титано-циркониевых минералов; 
мелкие четвертичные россыпи золота и пла-
тины в долинах мелких рек Предуральского 
прогиба; мелкие россыпепроявления в зоне 
Восточно-Уральского уступа, разделяющего 
Зауральский пенеплен и цокольную равнину 
Зауралья; россыпи благородных металлов в 
контурах палеопотоков раннемезозойского 
возраста.

Исследование системы «коренной источ-
ник–россыпь» применительно к россыпям 
дальнего сноса является одной из наиболее 
сложных проблем в теории россыпеобразо-
вания. Здесь неприемлем упрощенный под-
ход, сводящийся только к анализу системы 
«коренной источник–элювий–делювий–ал-
лювий». Аргументированное рассмотрение 
проблемы возможно лишь на основе выпол-
ненных палеогеоморфологических рекон-
струкций древних речных систем и потоков с 
привлечением дополнительной информации, 
получаемой при минералого-геохимическом 
изучении шлихового металла, включая сов-
ременные электронно-микроскопические ис-
следования.

Помимо этого, можно выделить удален-
ные шлейфы выноса платиноидов, приуро-
ченные к обломочным отложениям разно-
го возраста, находящимся на значительных 
(сотни километров) расстояниях от коренных 
источников. Здесь они представлены в кон-
центрациях, не имеющих практического зна-
чения, однако представляющих интерес для 
комплексной оценки объектов или имеющих 
палеогеоморфологическое значение.

Закономерности формирования и про-
странственного размещения аллохтонных 
россыпей. При обобщении материала по эк-
зогенной металлогении обоснованы ведущие 
факторы россыпеобразования в пределах 
уральского региона [6, 7, 8]. В их числе: насы-
щенность рудоносных площадей коренными 
источниками, отвечающими рангу россыпео-
бразующих; «гипергенная подготовленность» 
блоков оруденелых пород, вовлекаемых в 
сферу россыпеобразования; тектоническая 
активизация в определенные отрезки геоло-
гической истории, способствующая денуда-
ционному снижению блоков минерализован-
ных пород; благоприятная для накопления  
устойчивых минералов эрозионно-аккумуля-
тивная деятельность флювиальных систем.

Сочетание разновозрастных речных си-
стем и потоков привело к формированию в 
регионе полихронных и полигенных россы-
пей благородных металлов, широкому прояв-
лению процессов унаследования россыпных 
концентраций. Платиновые и золотоносные 
платиносодержащие россыпи, развитые на 
Среднем и Северном Урале, имеют широкий 
возрастной диапазон распространения (J2–3ln, 
K2ms, N1

1–2sv, N2–Q). Им свойственны свои 
литолого-минералогические и иные особен-
ности, в том числе касающиеся характера 
пространственной связи с первоисточниками.

Наиболее активно эрозионные процессы 
пермско-раннемезозойской эпохи захватили 
верхние (купольные) части рудоносных мас-
сивов, что привело к размыву большей части 
коренной платиноносности. Так как денудаци-
онное снижение массивов проявило себя до-
статочно  резко, то химическое выветривание 
в этих процессах существенно отставало; по-
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этому металл в флювиально-пролювиальных 
потоках переносился преимущественно в свя-
занном состоянии, что и предопределило воз-

можность его значительной транспортировки.
По данным А. П. Сигова, значительная 

часть коренных источников благородных ме-

59о 
00' 

58о 
40' 

60о30' 60о00' 59о30' 

Рис. 2. Предполагаемые направления элонгации зерен шлиховой платины (схема) на площади бассейнов рек Ис 
– Тура (составлено с использованием карты россыпей Урала (1963) и материалов А. П. Сигова, В. П. Трифонова):
1 – ведущие платиновые и платиносодержащие россыпи в контурах современной гидросети; 2 – рассчитанные значения пара-
метра Дср. – средней крупности зерен шлиховой платины, мм; 3 – возможные границы, определяющие поля рассеяния шлиховой 
платины различной средней крупности (0,5–0,2 мм и менее); 4 – тренд, отражающий направленное изменение параметра Дср.; 

5 – рудоматеринские массивы дунит-клинопироксенит-габровой формации Платиноносного пояса

1 2 3 4 5 
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таллов (золота, платины) в регионе оказалась 
вскрытой эрозионными процессами еще в 
среднем палеозое, но наиболее масштабно в 
позднем палеозое – раннем мезозое.

В накопившихся отложениях молассоид-
ного типа не было условий для совершенной 
дифференциации обломочного материала и 
формирования в этих толщах промышленно 
значимых горизонтов с ценными и благород-
ными металлами. По выражению А. П.  Си-
гова, это была «эпоха не концентрирования, 
а рассеяния благородных металлов». Однако 
накопившиеся в определенных зонах метал-
лоносные отложения сыграли впоследствии 
значимую роль в ранге «промежуточных кол-
лекторов». 

Молассоидные отложения триас-юрско-
го возраста ранее были развиты на площади 
значительно шире, нежели сейчас. Они со-
хранились к настоящему времени в пределах 
раннемезозойских рифтогенных депрессий. 
В ряде случаев (Волчанская, Богословско-
Веселовская, Мостовская депрессии) уста-
новлена металлоносность  выполняющих их 
отложений [20]. На площадях, примыкающих 
к тектоническим структурам, обломочный 
материал (в том числе содержащий шлиховой 
металл) испытал последующее наложение 
процессов химического выветривания при 
формировании позднемезозойского пенепле-
на. Если речные системы позднего мезозоя 
(мезозойские эрозионно-структурные де-
прессии) и кайнозоя (раннемиоценовые доли-
ны) наследовали контуры раннемезозойских 
потоков, возникали оптимальные условия для 
формирования протяженных россыпей пла-
тины (и золота) аллохтонного типа.

Обобщение фактического материала по 
угленосности отложений раннемезозойского 
возраста позволило В. И. Тужиковой охарак-
теризовать геологическую историю той эпо-
хи, обосновать палеогеографические и гео-
тектонические факторы угленакопления [21]. 
Агентами, транспортирующими обломочный 
материал, были временные потоки, более или 
менее постоянные реки. Режим потоков был 
изменчив. Потоки, образующие конусы вы-
носа, впадали в грабены. Размеры обломоч-

ного материала и мощности отложений кону-
сов (до 200–300 м) свидетельствуют о высо-
кой транспортирующей силе потоков. Мно-
гократное чередование в разрезе угленосной 
толщи пролювия с породами фации болот, ча-
сто фиксируемые контакты областей размыва 
и переотложения указывают на неоднократ-
ные изменения условий осадконакопления. 
Это могло быть связано с чередованием фаз 
тектонической активности областей размыва 
с фазами тектонической стабилизации.

Опыт палеогеоморфологических рекон-
струкций на примере Исовского и Актай-Та-
лицкого россыпных районов отражен на рис. 3.

Рудоконтролирующими морфоструктура-
ми, определяющими пространственное раз-
мещение большинства россыпных месторо-
ждений благородных металлов на Урале, яв-
ляются мезозойские эрозионно-структурные 
депрессии (ЭСД). На базе выявленных в пре-
делах депрессий древних (дочетвертичных) 
россыпей и была произведена в 60–80 гг. XX 
века кардинальная переоценка перспектив 
россыпной металлоносности региона. Зало-
жение наиболее протяженных ЭСД произош-
ло в средней (возможно ранней) – поздней 
юре при формировании раннемезозойского 
пенеплена. Однако, как показывает практика 
прогнозно-металлогенических исследований, 
для обоснования геологической позиции про-
странственно оторванных от коренных источ-
ников россыпей аллохтонного типа необходи-
мо также учитывать металлоносность более 
древних накоплений (среднетриасово-ран-
неюрского возраста), отвечающих наиболее 
ранним этапам формирования раннемезозой-
ского пенеплена. Эти континентальные об-
разования следует рассматривать в качестве 
«промежуточных коллекторов» благородных 
металлов.

Кусты платиновых и платиносодержащих 
аллохтонных россыпей различного возраста 
достаточно широко распространены на Сред-
нем и Северном Урале.

К востоку от Денежкиного Камня на рас-
стоянии 40 км находится полоса, изобилу-
ющая золото-платиноносными россыпями, 
а именно: протяженный отрезок долины р. 



 № 3(35), 2014 21   

Сосьвы, где пространственная оторванность 
от коренного источника достигает 10–15 км; 
группа ложковых россыпей на склонах Ше-

гультанского увала; россыпь в долине р. Ваг-
ран от г. Североуральска до устья реки и т. д. 
Наиболее богатыми оказались россыпи в пре-

59о 
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40' 

60о30' 60о00' 59о00' 

1 2 3 4 

5 6 7 

Рис. 3. Палеогеоморфологические реконструкции (схема), отражающие позицию речных систем и потоков в мезо-
зое-кайнозое на площади Исовского и Актай-Талицкого рудно-россыпных районов (составлено с использованием 

материалов А. П. Сигова и В. П. Трифонова):
1 – контуры современной гидросети, содержащей платиновые и платиносодержащие россыпи (см. рис. 2); 2 – контуры мезозой-
ских эрозионно-структурных депрессий (J2–3–K2): А – Туринско-Богословской, Б – Ивдельско-Тагильской, В – Невьянско-Канту-
ровской; 3 – участки мезозойских депрессий, перекрытые морскими отложениями; 4 – предполагаемые контуры раннемезозой-
ских палеопотоков (T2–3–I1) субширотной ориентировки, впоследствии «экспонированные» и претерпевшие размыв накопленного 
в них обломочного материала: I – Пра-Нясьма, II – Пра-Ис, III – Пра-Выя; 5 – сохранившиеся породы раннемезозойского возраста 
(T3–I1) в Мостовском грабене – аргиллиты, алевролиты, песчаники с горизонтами конгломератов; 6 – возможные направления 
переноса обломочного материала и благородных металлов (Au, Pt) в раннем мезозое; 7 – рудоматеринские массивы дунит-клино-

пироксенит-габбровой формации Платиноносного пояса
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делах распространения девонских известняков 
и перекрывающих их сланцевых пород, где 
содержание платины по отношению к золоту 
составляло 37–50 % (по Н. К. Высоцкому).

При определении путей переноса плати-
ны от массивов Светлый и Вересовый Бор за 
основу взят принцип прослеживания плати-
ноносных россыпей, развитых в пределах сов-
ременной гидросети. Можно предполагать, 
что р. Ис, от верховьев до п. Маломальска, 
укладывается в контуры раннемезозойского 
потока  (Палео-Ис, по А. П. Сигову). Далее 
палеопоток, повернув на северо-восток, на-
следует долину р. Полуденный Актай, до-
стигнув Актай-Талицкой площади. Присут-
ствующая здесь в россыпях платина несет 
признаки значительной транспортировки и 
имеет состав, характерный для массива Свет-

лый Бор [7].
Сказанное подтверждают результаты ми-

крозондового изучения платиноидов Актай-
Талицкой площади (табл. 3).

Контуры других раннемезозойских пале-
опотоков выделены авторами на схеме (рис. 
3) предположительно. Возможно, что с Со-
коловско-Вересовского массива спускался в 
раннем мезозое субширотно ориентирован-
ный поток (Пра-Нясьма), позднее наследо-
ванный платиноносной р. Большая Нясьма. 
На удалении в 35 км от массива он соединился 
с Палео-Исом. Верховья другого палеопотока 
(Пра-Выйского) также начинаются с Вересов-
ского Бора. На значительном отрезке поток 
унаследован р. Выя, затем он поворачивается 
на юг. На южном отрезке контуры палеопото-
ка наследованы позднее субмеридиональной 

Таблица 3
Химический состав зерен платиноидов Актай-Талицкой россыпи, мас.%

Эле-
мент 1 2 3 4 5 8 9 14 21

Pt 85,46 89,11 86,27 86,26 87,05 89,33 89,54 57,42 82,34
Ir 2,44 0,44 3,48 1,48 0 1,12 2,33 30,07 6,56
Os 0 0 0,92 0 0 0 0 4,83 0,66
Ru 0,21 0 0 0 0 0 0 0,55 0
Rh 0,68 0 0 0,97 0,88 0 0 0,86 0,65
Pd 1,50 0,61 0,21 0,74 1,01 0,43 0 0,37 0,62
Fe 8,71 8,80 8,57 9,28 10,29 8,26 6,26 5,06 8,47
Ni 0 0 0 0,22 0,15 0,07 0,06 0,08 0
Co 0,06 0 0 0 0 0,08 0 0 0
Cu 0,95 1,04 0,54 1,05 0,62 0,70 1,25 0,76 0,69

Сумма 100,01 100 99,99 100 100 99,99 99,44 100 99,99
_______
    1–8 – изоферроплатина; 9 – медисто-иридисто-железистая платина; 14 – изоферроплатина с мелкими включениями родиево-
го осмирида; 21– изоферроплатина с мелкими включениями иридиевых фаз.

мезозойской Ивдельско-Тагильской эрозион-
но-структурной депрессией и современной 
долиной р. Туры. На Именновском участке 
в пределах развития пород рэт-лейасового 
возраста (Мостовской грабен) установлено 
присутствие россыпной платиноносности. 
Раннемезозойские металлоносные отложения 
явились на участке промежуточными коллек-
торами, за счет перемыва которых произош-
ло формирование куста платиновых ложко-
вых россыпей (р. Малая Именная, Мостовая, 
Медведка и др.).

Преобразования платиноидов в процес-
се миграции. Детальный материал многолет-
них исследований позволяет сделать вывод 

о значительном разносе зерен платины от 
коренных источников на восток и запад. Так, 
находки кластогенного золота в девонских 
отложениях Северного Урала описаны в ра-
ботах В. С. Шуба, В. В. Мурзина, Б. А. Шней-
дера. Авторами статьи золото подобного типа 
встречено в бокситоносных среднедевонских 
отложениях Субровского горизонта Кальин-
ского месторождения [22]. О присутствии мел-
кого золота и платины в артинских гравелитах 
и конгломератах упоминается в работах Тока-
рева И. Ф. (1922), Золоева К. К., (2001), Наумо-
вой О. Б. (2010), Чувашова Б. И. [13] и др.

Столь значительный отмеченный перенос 
шлихового металла по системе современных 
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речных долин не типичен для уральской рос-
сыпной провинции, где абсолютно преобла-
дают россыпи ближнего сноса, которым и 
уделялось первостепенное внимание. Поэто-
му поднятая проблема изучения аллохтонных 
россыпепроявлений заслуживает специаль-
ного обсуждения.

Сложность процессов формирования ал-
лохтонных россыпей требует привлечения 
новых методов их прогнозирования и интер-
претации. Среди них важное место может 
принадлежать детальному изучению самих 
платиноидов. Это дает возможность про-
гнозировать позицию коренного источника 
благородного металла, оценивать дальность 
переноса россыпного металла, восстанавли-
вать палеогеоморфологическую обстановку 
россыпеобразования и т. д.

Для решения всех этих вопросов необхо-
димо иметь представление о процессах изме-
нения платиноидов в ходе миграции и меха-
низмах их концентрации. Такие изменения 
наблюдаются в гранулометрическом составе 
зерен платиноидов, их морфологии, характе-
ре поверхности, химическом составе и т. д.

Гранулометрия. Для коренных источни-
ков в целом характерно преобладание мелких 
частиц платиноидов. В россыпях процессы 
механической концентрации обусловлива-
ют изменение гранулометрического состава 
в направлении повышения доли крупнораз-
мерных классов. Кроме того, укрупнению ме-
талла способствует ковкость зерен платины, 
которая относительно легко расплющивает-
ся в ходе миграции и, оставаясь такой же по 
массе, переходит в более крупные размерные 
классы. Однако миграционная способность 
крупных зерен платиноидов весьма ограни-

ченна. Вследствие этого по мере удаления от 
коренного источника доля крупных фракций 
снижается. Кроме того, возрастает степень 
сортировки зерен платиноидов по крупности. 
С привлечением данных по гранулометрии 
металла появляется возможность оценивать 
дальность его переноса.

На расстоянии в 50 км от Денежкиного 
Камня в Екатерининской золотоносной рос-
сыпи юрского возраста (I2–3ln) установлено 
присутствие платины, отвечающей по соста-
ву изоферроплатине (табл. 4). Металл соот-
ветствует мелкому, отчасти среднему классам 
крупности, хорошо и удовлетворительно ока-
тан. На удалении пород платиноносного поя-
са в несколько десятков километров распола-
гается Чернореченская золотоносная россыпь 
(I2–3ln), также содержащая мелкие окатанные 
зерна платины. Здесь также отмечено присут-
ствие зерен изоферроплатины (табл. 4).

Уникальный для региона материал по гра-
нулометрии шлиховой платины россыпей Исов-
ского и Туринско-Актайского рудно-россып-
ных районов был собран в 30-е годы XX века 
профессором В. П. Трифоновым, занимавшим 
должность главного геолога Исовского прииска 
треста «Уралзолото». Выполненная авторами 
статьи обработка сохранившихся архивных ма-
териалов профессора позволила отстроить ряд 
схематических карт (схем), отражающих законо-
мерное изменение параметра металла россыпей 
– среднего рассчитанного значения крупности
зерна шлиховой платины (Дср). На отстроенной 
схеме (рис. 3) проявлен отчетливый тренд, отра-
жающий изменение Дср в направлении с запада 
на восток от значения 0,60–0,50 мм (в пределах 
рудоносных массивов) до 0,18–0,16 мм (в удале-
нии от массивов на десятки км).

Таблица 4
Химический состав платиноидов россыпей Урала, мас. %

Эле-
мент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pt 87,47 83,77 75,49 88,49 74,93 4,03 87,20 0 0 0
Os   0,81   0,82 0 0,83 0,46 0 0,56 22,12 31,53 63,51
Ir   0,07 0 12,95 0 0 91,48 0,78 75,57 47,97 33,77
Pd   0,99   0,85 0,39 0,50 0 0,12 0,37 0 0,30 0
Ru   0,23   0,18 0,64 0,21 0,18 1,13 0,38 0,75 18,99 1,18
Rh   0,58   0,43 1,81 0,54 0 1,94 0,70 1,03 0,77 0,70
Fe   9,02 13,04 8,20 8,68 18,55 0,66 8,81 0,46 0,24 0,77
Ni   0,02   0,16 0 0,07 0,30 0,08 0 0,07 0,09 0
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В. П. Трифонов при обобщении матери-
ала по гранулометрии шлиховой платины в 
долинных россыпях ряда рек (Косья, Ис, Выя, 
Тура, Талица и др.), полученного в 30-х годах 
прошлого века на стадии разведки и эксплуа-
тации месторождений, приводит следующие 
сведения, отражающие степень элонгации 
шлихового металла. В заголовках ряда россы-
пей, берущих начало с массивов Светлый Бор, 
на долю фракций металла +1,0 и –1,0 +0.5 мм 
в сумме приходится до 60 %; на удалении от 
коренного источника в 10 км – 28 %; на рас-
стоянии 20 км – 17 %, 30 км – 9 %, 40 км – 4 
%, 50 км (устье р. Ис) – 2–3 %. Таким образом, 
даже при переносе в мутьевой грубообломоч-
ной массе донных наносов дифференциация 
шлихового металла по крупности проявляется 
вполне отчетливо. В этом отношении особен-
но показательны данные по гранулометриче-
скому составу зерен платиноидов юрских от-
ложений Вятско-Камской впадины. Наиболее 
вероятным первоисточником этих зерен явля-
ются породы Нижнетагильского массива. От-

сюда дальность переноса платиноидов в рос-
сыпепроявлениях впадины составила около 
400 км. В гранулометрическом составе плати-
ноидов основная доля приходится на чешуйки 
размером менее 0,1 мм (более 80 %), причем 
среди них заметную часть составляют микро-
зерна размером менее 50 мкм.

Морфология зерен. Основными фактора-
ми, определяющими изменение формы зерен 
платиноидов в процессе переноса, являются 
расплющивание, дробление и истирание. Эво-
люция формы зерен платиноидов с удалением 
от первоисточника питания происходит в на-
правлении повышения степени уплощенности 
и округленности (особенно краев зерен).

В россыпях ближнего сноса присутст-
вуют такие формы зерен платиноидов, как 
комковидно-гнездовая, комковидно-углова-
тая, комковидно-уплощенная, брусковидная, 
ветвистая и др. Кристаллы идиоморфного и 
гемиидиоморфного облика относительно ред-
ки. По мере переноса в первую очередь сни-
жается доля сростков кристаллов и кристал-

Эле-
мент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Co   0,02   0,04 0,10 0 0,18 0,06 0,12 0 0 0
Cu   0,73   0,71 0,17 0,91 4,87 0,18 0,75 0 0,12 0
Ti   0,02 0 0,25 0,01 – – 0 0 0 0,07
V   0,01   0,01 0 0,01 – – 0,04 0 0 0
As – – – – 0,11 – – – – –

Сумма 99,97 100,01 100 100,25 99,58 99,68 99,71 100 100,01 100
Эле-
мент 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pt 0,22 0 0 86,31 0 88,51 83,93 0,20 0 3,08
Os 41,85 55,67 20,27 0 72,33 0,04 0 31,14 56,15 21,34
Ir 26,22 36,94 73,46 0 25,72 1,61 1,48 39,00 37,56 72,18
Pd 0 0 0,26 0,20 0 0,39 0,29 0,06 0,18 0,10
Ru 30,31 6,44 3,58 0 1,46 0,08 0,13 25,81 4,91 0,89
Rh 0,87 0,34 0,60 0,16 0 0,73 0,75 1,56 0,49 1,14
Fe 0,38 0,37 1,70 12,48 0,15 7,87 13,06 0,26 0,39 0,27
Ni 0,09 0,17 0,24 0,16 0,13 0,17 0,08 0,29 0,04 0,01
Co 0,02 0 0 0 0,10 – – 0 0 0
Cu 0,04 – 0 0,68 0,11 0,51 0,45 0,83 0,35 0
Ti – – – 0 0 – – 0,01 0 0
V 0 0,06 0 0 – – – 0,01 – 0

Сумма 100 99,99 100,11 99,99 100 99,91 100,17 99,17 100,07 99,01
       _______

     Екатерининская россыпь: 1 – изоферроплатина (22), 2 – тетраферроплатина  (13), 3 – иридиевая платина (1); Ис-
Косью: 4 – изоферроплатина (12), 5 – медистая тетраферроплатина (2), 6 – самородный иридий (3); Чернореченская 
россыпь: 7 – изоферроплатина (2), 8 – осмирид (2), 9 – рутениридосмин (1), 10 – иридосмин (1); Колчинская россыпь: 
11 – рутениридосмин (5),  12 – иридосмин (1), 13 – осмирид (1); Курьинская россыпь: 14 – тетраферроплатина (2), 15 
- иридосмин (1); Вятско-Камская впадина (юрские отложения): 16 – изоферроплатина (34), 17 - тетраферроплатина 
(3), 18 – рутениридосмин (8),  19 – иридосмин (3), 20 – осмирид (4). Цифры в скобках обозначают количество анали-
тических определений.

Продолжение таблицы 4
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лических индивидов. Постепенно исчезают 
выступающие фрагменты. Среди преоблада-
ющих типов облика зерен все большую роль 
играют таблитчатые, чешуйчатые и листовые. 
Типичный облик платиноидов, отражающих 
различную степень удаленности от первои-
сточников (ближнего – умеренного – дальне-
го сноса), приведен на рис. 4.

Основной характеристикой морфологи-
ческих изменений зерен является степень 
окатанности, которая оценивается на качест-
венном (балл окатанности) и количественном 

(значения коэффициентов уплощенности, 
округленности, извилистости внешнего кон-
тура и др.) уровнях.

Рассмотрим ряд примеров.
В районе Нижнетагильского платино-

носного комплекса элонгация зерен, высво-
бодившихся при денудационном снижении 
купольных частей рудоносных массивов, 
была весьма значительной. Платина средней 
и слабой окатанности присутствует в древних 
аллювиальных отложениях россыпей Новый 
лог и Западно-Алксандровской (J2–3ln, K2ms, 

Рис. 4. Типичный облик зерен платиноидов из россыпей Урала: верхний ряд – россыпи ближнего сноса, средний 
– умеренного сноса, нижний – дальнего сноса и переотложения
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N1
1–2nr). Удаленность россыпей от коренных 

источников подножья г. Соловьевой состав-
ляет порядка 8–10 км [19]. Ещё большей уда-
ленностью от коренных источников (15–20 
км) характеризуется платина в россыпях р. 
Межевая Утка.

Россыпи платины в долинах р. Ис и Тура 
характеризуются наиболее значительной для 
уральского региона протяженностью. По 
р. Ис они вытянуты на 57–60 км, по р. Тура – 
на 88 км, по р. Выя – на 52 км. Характеризуя 
эти объекты, В. И. Вернадский отмечает уве-
личение окатанности зерен платины по мере 
приближения зерен к устью р. Ис. Платина в 
верховьях р. Ис (прииски Усть-Косьинский, 
Елизаветинский, Александровский и др.) ше-
роховатая, нередко в «кожухе». Здесь присут-
ствовали самородки массой до 4 г. Ниже по 
реке (у Артельного прииска) зерна платины 
мельче, они более окатаны. Еще ниже (район 
приисков Иов и др.) зерна уже мелкие, пло-
ские, окатанные. Подчеркивается, что главное 
изменение платины при переносе сводится к 
ее истиранию.

Характер поверхности. Нередко харак-
тер поверхности зерен в россыпях ближнего 
сноса описывается как угловато-ступенча-
тый, реже ямчатый, иногда ячеистый и зано-
зистый. Достаточно долго сохраняются отпе-
чатки граней смежных минералов, а иногда 
и признаки индукционных граней. В ряде 
объектов характерно присутствие на поверх-
ности минеральных включений, многие из 
которых представлены сильно разложивши-
мися минеральными компонентами вмеща-
ющих пород. При интенсивном воздействии 
на поверхность агрессивных факторов среды 
в корах выветривания она становится неров-
ной с разнообразными следами коррозии. На 
поверхности зерен появляется гипергенная 
пленка, представленная преимущественно 
гидроксидами марганца и железа. 

При переносе зёрна платиноидов прио-
бретают мелкоячеистую или ступенчато-глад-
кую поверхность, отчетливо наблюдаются 
признаки сглаженности и завальцованности 
краев зерен, присутствие борозд скольжения.

Среди характерных форм микрорельефа 

поверхности зерен шлиховой платины, на-
блюдаемых под электронным микроскопом,  
можно выделить различные дефекты и ново-
образования, отражающие воздействие внеш-
них факторов (следы окатывания, микробо-
розды, микропоры, поверхностные микров-
ключения, каверны, пленки, налеты и т. д.) и 
особенности внутреннего строения (микро-
трещиноватость, микрослоистость, микро-
зернистость, нитевидность кристаллитов).

Для поверхности платиноидов в россы-
пях ближнего сноса весьма характерны мно-
гочисленные следы пребывания в коре выве-
тривания: налеты и пленки, микропоры, ми-
крокаверны, микротрещины. В то же время 
сохраняются признаки, свидетельствующие 
о внутренней структуре зерен. Так, повышен-
ная трещиноватость и кавернозность свиде-
тельствуют о дефектности кристаллической 
решетки. Физико-химические параметры 
среды минералообразования влияют на про-
цесс роста платиноидов, которые могут быть 
сложены микрослоистым монокристаллом, 
агрегатом микрозерен или кристаллитами ни-
тевидной формы.

По мере удаления от первоисточника на 
поверхности зерен платиноидов все в боль-
шем масштабе фиксируются следы окаты-
вания и истирания, уничтожаются поверх-
ностные пленки и примазки. В то же время 
постепенно завальцовываются признаки вну-
треннего строения.

Среди наноразмерных форм поверхно-
сти платиноидов наибольшее распростране-
ние имеют нанопоры, нанотрещины и разной 
формы наноуглубления. Их обилие может 
быть проявлением степени дефектности кри-
сталлической решетки и воздействия корро-
зионных агентов. Особые детали нанорелье-
фа поверхности отражают характер внутрен-
него строения зерен.

Нанотрещины и наноуглубления харак-
теризуют повышенную дефектность припо-
верхностного слоя платиноидов. Тем самым 
они должны заметно влиять на абразивную 
прочность и миграционную способность ча-
стиц металла. Сканирование поверхности 
некоторых зерен платиноидов показывает 
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исключительно широкое распространение 
нанотрещин. Оценка миграционной способ-
ности таких зерен – задача последующих ис-
следований. 

Химический состав. Сохранение хими-
ческого состава зерен платиноидов в течение 
длительного времени пребывания в осадоч-
ной оболочке Земли является важнейшим 
условием установления их связи с первои-
сточниками. Поэтому более детальное из-
учение на современном уровне химического 
состава платиноидов разных массивов Пла-
тиноносного пояса Урала является одной из 
первостепенных задач. При этом требуется на 
представительном материале оценить соотно-
шение основных групп МПГ в рудопроявле-
нии (подгрупп железистой платины и осмий-
иридиевых сплавов, сульфидов, селенидов, 
теллуридов элементов группы платины и т. 
д.), для каждого минерального вида выделить 
разновидности, акцентировать внимание на 
индикаторных элементах-примесях.

Имеющийся опыт работ по выявлению 
источников сноса на Урале показывает пер-
спективность использования для этой цели 
химического состава платиноидов. Так, в 
удаленной от коренного источника россыпи 
(см. табл. 2, п. Богословск, № 3) содержание 
осмия и иридия остается аномально высоким 
(17,3 %), но концентрация железа существен-
но снижается (6,8 % – изоферроплатина). В 
Омутнинском массиве содержание иридия и 
осмия составляет 26,0 % в россыпях против 
23,9 % в коренных источниках.

Сведения по химическому составу пла-
тиноидов ряда россыпей Урала приведены в 
табл. 4. Во многих случаях эти данные позво-
ляют уверенно коррелировать шлиховую пла-
тину в россыпях дальнего сноса с их первои-
сточниками. В то же время следует принимать 
во внимание возможность формирования в 
экзогенных условиях на зернах платиноидов 
оболочки измененного химического состава. 
В частности, для уральской платины уста-
новлено появление в процессе выветривания 
пленки пиглиита (PtSn). Кроме того, наблю-
дается процесс более активной диффузии из 
платиноидов в окружающую среду Pt и Ru, в 

то время как атомы Os и Ir являются наименее 
подвижными.

Заключение. 
Россыпи платины – одна из достопримеча-

тельностей уральской рудно-россыпной про-
винции. Ещё исследователи XIX века обра-
тили внимание на значительную простран-
ственную удаленность от коренных источни-
ков (до нескольких десятков км) отдельных 
аллювиальных платиноносных россыпей. В 
те годы аргументированного объяснения это-
му явлению предложено не было. Причина 
значительной элонгации шлихового металла 
заключалась, по мнению А. П. Сигова, в том, 
что в россыпеобразующих процессах ранней 
стадии были задействованные «промежуточ-
ные коллекторы» – толщи грубообломочных 
накоплений, содержащих рассеянный ме-
талл.

На примере  Исовского, Актай-Талиц-
кого и ряда других россыпных районов, где 
известны наиболее удаленные от первои-
сточников платиновые и платиносодержащие 
россыпи, охарактеризована эволюционная 
направленность процессов россыпеобразова-
ния на мезозойско-кайнозойском этапе кон-
тинентального развития региона. В качестве 
промежуточных коллекторов рассматрива-
ются грубообломочные накопления триас-
юрского возраста в пределах палеопотоков 
субширотной и диагональной ориентировки, 
переносившие платину как в свободном, так 
и в связанном состоянии. При обобщении 
данных по гранулометрии шлиховой плати-
ны отчетливо проявлен тренд, отражающий 
закономерное изменение с запада на восток 
значения рассчитанного параметра (сред-
него размера зерна платины) с 0,60–0,55 до 
0,15 мм.

На последующих этапах континенталь-
ной истории, благоприятных для формирова-
ния россыпей (J2–3, K2, N1

1–2, N1
2–3, N2–Q), со-

державшийся в объеме молассоидных толщ, 
металл испытывал высвобождение из облом-
ков (при неоднократно проявленных процес-
сах химического выветривания) и многократ-
ное переотложение. В конечном итоге рос-
сыпи платины, приуроченные к различным 
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элементам современной гидросети, потеряли 
отчетливые признаки пространственной свя-
зи с первоисточниками.

По результатам электронно-микроскопи-
ческого изучения зерен шлиховой платины 
установлены индикаторные признаки, позво-
ляющие оценивать характер и степень элон-
гации металла (ближнего – умеренного сноса, 
дальнего сноса и переотложения). Эти сведе-
ния, наряду с данными по гранулометрии и 
химическому составу платиноидов, рекомен-
дуется использовать при проведении про-
гнозно-металлогенических и поисковых ра-

бот на коренную платину. Следует выделять 
локальные участки и зоны, перспективные 
на определенный тип платинометалльного 
оруденения (в том числе нетрадиционных ти-
пов). В последние годы получены примеры, 
подтверждающие правомерность подобного 
подхода. Так, в пределах Айвинско-Емехско-
го блока (Северо-Красноуральская площадь) 
при опробовании современной гидросети 
встречены в значительном количестве шли-
ховых проб зерна платины рудного облика, 
близкие по составу (изоферроплатина) к ме-
таллу «нижнетагильского типа» [23].
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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 про-
цессы и связанные с ними явления, гидрогеологические условия, природное загрязнение территорий.
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Урал – старейший минерально-сырье-
вой регион Российской державы. Активное 
освоение его недр насчитывает более 300 
лет. Основная горно-металлургическая на-
правленность промышленного производства 
повлекла сопровождающее развитие других 
отраслей. На сегодня Урал – один из крупней-
ших экономических, промышленных, науч-
ных и культурных регионов страны.

С первых шагов освоения месторождений 
полезных ископаемых горными способами, 
строительства городов, поселков потребова-
лось геологическое обоснование инженер-
ных решений. Это повлекло инженерно-гео-
логическую направленность геологических 
исследований. Активное геологическое и 
минерагеническое изучение региона сопро-
вождалось исследованием его гидрогеологи-
ческих и инженерно-геологических условий.

Изучению различных аспектов инженер-
ной геологии Урала посвящены работы Аба-
туровой И. В., Абдрахманова Р. Ф., Алексеева 
А. Ф., Афанасиади Э. И., Гаева А. Я., Глазы-
риной Н. С., Грязнова О. Н., Гузовского Л. А., 
Гуман О. М., Дубейковского С. Г., Дублян-
ской Г. Н., Дублянского В. Н., Катаева В. Н., 
Костеровой Т. К., Лидера В. А., Лукина В. С., 
Максимовича Г. А., Осипова В. И., Печерки-
на И. Н., Подкорытовой Л. И., Плотникова Н. 
И., Попова И. В., Пшеничникова К. Г., Сигова 
А. П., Стефановского В. В., Трофимова В. Т. 
и многих других. Вместе с тем обобщающим 
работам по региональным инженерно-геоло-
гических условиям Урала уделено недоста-
точно внимания.

Инженерно-геологические условия 
(ИГУ) тер ритории, согласно представлениям 
И. В. Попова [1], В. Д. Ломтадзе [2] и В. Т. 
Трофимова [3] – комплекс взаимосвязанных 
компонентов геологических условий, опре-
деляющих возможности ее хозяйственного 
освоения.

Инженерно-геологические условия фор-
мируются при взаимодействии региональных 
геологических, зональных, а на освоенных 
территориях и техногенных факторов [1, 3]. 
Фактор, по С. И. Ожегову – движущая сила, 
причина какого-либо процесса, явления [4].

Многолетние исследования геологии, ме-
таллогении, инженерной геологии, гидрогео-
логии и геоэкологии Урала от Восточных Му-
годжар на юге до Полярного Урала на севере, 
позволяют выделить следующие факторы, 
ответственные за формирование инженерно-
геологических условий.

Региональные геологические факторы: 
геологическое строение, тектоника, исто-
рия геологического развития; региональный 
метаморфизм; флюидно-гидротермальные 
рудообразующие процессы; вещественные 
инженерно-геологические комплексы; при-
родные геологические процессы и связанные 
с ними явления; гидрогеологические усло-
вия; природное загрязнение территорий (при-
родной среды).

Физико-географические (в том числе 
зональные) факторы – плейстоцен-совре-
менные природные условия: орография, ги-
дрография, климат, мерзлотные условия, лан-
дшафты.
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Техногенные факторы: горнопромышлен-
ный техногенез; промышленный техногенез; 
сельскохозяйственный техногенез; урбаниза-
ция территорий; техногенные и техноприрод-
ные геологические процессы; химическое и 
радиоактивное загрязнение природной среды.

В настоящей статье рассмотрены регио-
нальные геологические факторы инженерно-
геологических условий Урала.

Геологическое строение, тектоника, 
история геологического развития. Ураль-
ский складчатый пояс на западе граничит с 
Восточно-Европейской платформой вдоль 
Предуральского краевого прогиба, а на вос-
токе перекрывается отложениями чехла  За-
падно-Сибирской плиты. В соответствии 
с представлениями [5], уточненными К. П. 
Плюсниным и Е. М. Ананьевой, в схеме ге-
ологического и структурно-тектоническо-
го строения с запада на восток выделяются 
региональные  структуры I порядка: Запад-
но-Уральский пояс (ЗУП) линейной склад-
чатости; Центрально-Уральское поднятие 
(ЦУП); Главный эвгеосинклинальный пояс, 
представленный сопряженными Тагиль-
ским и Магнитогорским прогибами (ТМПР); 
Восточно-Уральский пояс (ВУП) поднятий 
и сопряженных прогибов – сложное горно-
складчатое сооружение, состоящее из ан-
тиклинорных и синклинорных структур  II 
порядка; Зауральский пояс (ЗП) прогибов и 
остаточных поднятий. На западном склоне 
обнажены палеозойские осадочные комплек-
сы ЗУП, докембрийские, венд-кембрийские, 
ордовикские комплексы ЦУП. На восточном 
склоне (ТМПР, ВУП, ЗП) распространены 
палеозойские формации, выполняющие про-
гибы, и допалеозойские комплексы подня-
тий. Внутри палеозойских структур (уралид) 
массивы гипербазитов и базитов слагают 
прибортовые части прогибов, фиксируя зоны 
глубинных разломов. В строении поднятий 
большую роль играют гранито-гнейсовые 
комплексы. Границами региональных струк-
тур являются глубинные разломы. Значи-
тельная роль принадлежит диагональным и 
субширотным разломам, обусловливающим 
в сочетании с продольными нарушениями 

линейно-блоковое строение и металлогению 
Урала. Наряду с тектоникой и магматизмом 
в формировании структурно-вещественных 
комплексов (СВК) на разных стадиях разви-
тия Урала большое значение имели процессы 
регионального метаморфизма [6]. Сущест-
венную роль в истории региона играли коры 
химического выветривания сиалитного и ла-
теритного типов [7].

В геологической истории Урала выделя-
ются четыре цикла развития: архейско-ранне-
протерозойский, позднепротерозойско-ран-
неордовикский, среднеордовикско-пермский 
и мезозойско-кайнозойский [5]. Архейско-
раннепротерозойский цикл отвечает периоду 
развития сложной протогеосинклинальной 
системы, позднепротерозойско-раннеордо-
викский – соответствующему циклу байкаль-
ского тектогенеза и среднеордовикско-перм-
ский – каледоно-герцинскому (уральскому) 
циклу. Каледониды Урала в большей части 
(за исключением Мугоджар) не завершены, а 
герциниды в большинстве случаев редуциро-
ваны. Уралиды завершаются единой ороген-
ной стадией развития с типичным позднепа-
леозойским гранитоидным плутоническим 
магматизмом. Особый период в жизни Урала 
связан с позднепалеозойско-мезозойской тек-
тоно-магматической  активизацией (ТМА) 
региональных структур в блоках ранней (до-
уралиды) и поздней (уралиды) стабилиза-
ции [8]. В ее развитии могут быть выделены 
две стадии: ранняя (поздняя пермь – ранний 
триас) и поздняя (средний триас – средняя 
юра). Ранняя стадия выразилась в образо-
вании региональных разломов или поднов-
лении существовавших. В СВК доуралид 
ЦУПа, глубоко метаморфизованных комплек-
сах микроконтинентов, срединных массивов 
эвгеосинклинальной области восточного 
склона, в граничных разломах I–II порядков 
тектоническая активизация сопровождалась 
развитием щелочного, щелочно-базальтоид-
ного и гранитного магматизма с высокотем-
пературной редкометалльной металлогенией 
лито фильного и литофильно-халькофильного 
профиля. Вторая стадия проявилась в образо-
вании наложенных вулканогенно-молассовых 
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Рис. 1. Геологическая карта Свердловской области (по К. К. Золоеву и др.) [9]: 1–3 – структур-
ные мегазоны Среднего Урала: 1 – Предуральский краевой прогиб; 2 – открытые структуры горно-
складчатого Урала (2а – Западно-Уральская зона линейной складчатости; 2б – Центрально-Ураль-
ское поднятие; 2в – Тагило-Магнитогорский прогиб; 2г – Восточно-Уральская область поднятий и 

сопряженных прогибов второго порядка);  3 – Зауралье
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впадин в структурах восточного склона и под-
новлении разнопорядковых разломов склад-
чатого фундамента. С этим периодом связана 
низкотемпературная гидротермальная минера-
лизация (золото, уран, ртуть и др.), уголь и ряд 
нерудных полезных ископаемых.

Уральская горнорудная провинция харак-
теризуется чрезвычайно широким разнообра-
зием месторождений полезных ископаемых, 
которые совместно с геологическими форма-
циями образуют структурно-формационные 
(структурно-металлогенические) зоны со 
специфическими группами рудных форма-
ций [10]. Базитовые (базальтоиды, габброи-

ды) и гипербазитовые формации обусловили 
фемический металлогенический профиль, а 
гранито-гнейсовые комплексы – сиалический 
металлогенический профиль региональных 
структур. Эти закономерности усложняются 
металлогенической специализацией зон ТМА.

Геологическое строение Урала с воспри-
нимаемой детальностью невозможно отра-
зить на карте в масштабе статейного рисунка. 
Основные особенности геологического стро-
ения региональных структур можно видеть 
на геологической карте Свердловской обла-
сти, масштаб 1:2500000 (рис. 1).

Новейший этап развития региона начи-

Условные обозначения к рис. 1
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нается с середины верхнего олигоцена после 
завершения приразломной складчатости в эо-
ценовых и раннеолигоценовых отложениях. 
С инженерно-геологических позиций целе-
сообразно рассматривать  континентальные 
образования данного этапа в ранге стратигра-
фо-генетических комплексов [11]. В целом 
формирование их происходило в условиях не-
равномерных, пульсирующих сводово-блоко-
вых воздыманий и изменения климатических 
условий в сторону похолодания, с ритмичным 
чередованием оледенений и межледниковых 
периодов. В среднем и позднем олигоцене на-
блюдалось общее воздымание Урала. В усло-
виях теплого гумидного климата господство-
вали эрозионно-денудационные процессы на 
междуречьях и карстово-суффозионные про-
цессы на карбонатных и сульфатных породах 
в речных долинах. Формируются песчано-гра-
вийные аллювиальные и озерно-аллювиаль-
ные образования. В условиях относительного 
тектонического покоя и жаркого засушливого 
климата миоцена образуются делювиальные, 
делювиально-пролювиальные отложения: 
красноцветные глины со щебнем и галькой. 
Интенсивные сводово-блоковые поднятия 
плиоцена привели к перестройке речной сети 
и формированию рельефа, близкого к совре-
менному. В конце цикла на фоне затухающих 
тектонических подвижек формируются аллю-
виальные, делювиальные и озерные отложе-
ния (песчано-галечные образования, глины и 
суглинки). Интенсивные дифференцирован-
ные блоково-сводовые поднятия, выветри-
вание и денудация, которые предшествовали 
плейстоценовому циклу, превратили складча-
тую систему в низкогорный регион. В раннем 
плейстоцене преобладают  эрозионные про-
цессы. На севере – солифлюкционно-делюви-
альные, на юге – делювиальные. Образуют-
ся суглинки и глины со щебнем. В среднем 
плейстоцене тектонические подвижки носят 
локальный характер, и в долинах рек фор-
мируется аллювий  четвертой надпойменной 
террасы. На водоразделах преобладают субаэ-
ральные процессы. Ледниковая фаза среднего 
плейстоцена определила широкое развитие 
севернее г. Карпинска ледниковых, леднико-

во-речных и ледниково-озерных комплексов. 
Это суглинки с валунами и щебнем, пески и 
слоистые глины. В долинах рек формируется 
аллювий третьей надпойменной террасы. В 
позднем плейстоцене в долинах рек выраба-
тывается профиль равновесия. Аккумулиру-
ются осадки второй надпойменной террасы, 
представленные песчано-гравийными разно-
видностями. На карбонатных породах разви-
вается карст. В голоцене формируются торфя-
ники на междуречьях и пойменных террасах 
в долинах рек. 

Региональный метаморфизм. В ходе 
развития Уральского складчатого поя-
са эво люция геодинамического режима, 
термо динамических условий определили 
последовательную смену в структурно-фор-
мационных зонах различных гео логи ческих 
типов регионального метаморфизма [12]: на-
чального, зеленокаменного, зеленосланцевого, 
дислокационного, симатического и сиалическо-
го плутонометаморфизма, контактового мета-
морфизма. Геологические типы и фациальные 
условия  проявления метаморфизма отражены 
на рис. 2. Ассоциации метаморфических и ме-
таморфизованных горных пород, свойственные 
различным геологическим типам и фациям ме-
таморфизма, приведены в табл. 1.

Начальный метаморфизм или метагенез 
(по Н. В. Логвиненко) охватывает изменения 
осадочных пород, происходящие на глубинах 
7–10 км в условиях давления 200–300 МПа и 
более, температур 200–300 оС и выше. Мета-
генез по своей природе – процесс физико-хи-
мический. Движение масс горных пород при 
складчатости обусловливает развитие тонкой 
трещиноватости – кливажа разрыва (скольже-
ния), что создает пути миграции растворов. По-
следней способствует повышенная температу-
ра. Минерализованные растворы формируются 
за счет мобилизации поровых вод. В зоне мета-
генеза широко развиты процессы растворения 
и регенерации, перекристаллизации, реакции 
взаимодействия растворов и минералов осадоч-
ных пород с привносом и выносом вещества, т. 
е. процессы автометасоматизма. В результате 
осадочные породы изменяются в метаморфизо-
ванные горные породы.
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Начальный  метаморфизм вызывает пол-
ное преобразование цемента зернистых пород 
и ча стичное преобразование основной массы 
глинистых и карбонатных пород. Обломоч-

РТ-условиям метагенез осуществляется в це-
олитовой (начальной) и более глубинной пре-
нит-пумпеллиитовой фациях.

Региональный зеленокаменный метамор-
физм проявляется на ранних стадиях разви тия 
складчатых областей в связи с рифтогенезом 
и инициальным базальтоидным вулканизмом 
в эвгеосинклиналях и отчасти миогеосинкли-
налях. Метаморфические про  цес сы связаны 
с каждым конкретным ак том вулканизма и 
приобретают в этом случае автометаморфи-
ческий (авто метасо матический) характер. 
Существенное значение, очевидно, имеет об-
щий прогрев, обусловленный повышенным 
глубинным конвективным тепловым потоком, 
что вызывает общее нарастание интенсивно-
сти  изменения пород с глубиной. Метамор-
физму подвержены вулканогенные, вулкано-
генно-осадочные и осадочные комплексы. 
Преобразование минерального и отчасти хи-
мического состава горных пород происходит 
путем замещения первичных минералов зако-
номерными ассоциациями метаморфических 

Рис. 2. Геологические типы и фациальные условия проявления метаморфизма Уральского 
складчатого пояса

ные зерна терригенных горных пород, как 
правило, не перекристаллизовываются или 
перестраиваются лишь по периферии. Имеют 
место явления незначительного катаклаза. По 

минералов, отвечающих низким ступеням 
метаморфизма – цеолитовой (смектитовой), 
пренит-пумпеллиитовой и зеленосланцевой 
(актинолит-эпидот-хлоритовой) фаций. Низ-
кая скорость метаморфических процессов не 
приводит при этом к установлению полного 
минерального равновесия, метаморфические 
реакции оказываются незавершенными, о 
чем свидетельствует наличие реликтовых ми-
нералов, сохранность первичных структур и 
текстур исходных пород.

Региональный зеленосланцевый динамо-
термальный метаморфизм связан с фазами 
складчатости и охватывает обширные терри-
тории в пределах мегаструктур, испытываю-
щих восходящие тектонические движения в 
эвгеосинклинальной и миогеосинклинальной 
областях подвижных поясов. Зеленосланце-
вый метаморфизм протекает в режиме пре-
нит-пумпеллиитовой и зеленосланцевой фа-
ций. Он не зависит ни от глубин залегания, 
ни от возраста, ни от состава исходных пород. 
Вследствие динамических нагрузок породы 
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Таблица 1

Ассоциации метаморфических и метаморфизованных горных пород различных геологических типов
и фациальных уровней метаморфизма 

(по материалам И. А. Елисеева, Н. Л. Добрецова, Г. А. Кейльмана с добавлениями) [12]

Фации 
метаморфизма

Субфации, 
ступени метаморфизма

Ассоциации метаморфизческих 
и метаморфизованных горных пород

Контактовый метаморфизм 
Пироксен-роговиковая – Роговики: андалузитовые, кордиеритовые, 

силлиманитовые и др.
Амфибол-роговиковая – Роговики: биотитовые, полевошпатовые, 

амфиболовые и др.
Амфибол-эпидот-роговиковая 
(мусковит-роговиковая)

– Роговики: биотитовые, мусковитовые, по-
левошпатовые, амфиболовые, кальцитовые, 
доломитовые и др.
Мраморы: кальцитовые, доломитовые

Симатический (фемический) плутонометаморфизм
Эклогитовая Пироксен-гранатовая Эклогиты, эклогитоподобные породы: пироксен 

(омфацит) – гранатовые (пироповые, пироп-
гроссуляровые)
Гнейсы, кристаллические сланцы

Гранулитовая Пироксен-амфиболовых 
гранулитов

Гранулиты и гнейсы: пироксеновые, оливин-
пироксеновые (энстатитовые), плагиоклазовые, 
роговообманковые и др.
Амфиболиты: пироксеновые, плагиоклазовые, 
гранатовые

Сиалический плутонометаморфизм
Гранулитовая Оливин-пироксеновая Метагипербазиты: оливин-энстатит-

антофиллитовые; оливин-клинопироксеновые
Сиалический и симатический плутонометаморфизм

Амфиболитовая Силлиманит-
альмандиновая, ставролит-
кианитовая

Амфиболиты: плагиоклазовые, гранатовые, 
эпидотовые, цоизитовые, биотитовые, кварце-
вые, кианитовые
Гнейсы и кристаллические сланцы: биотитовые, 
гранатовые, ставролитовые, силлиманитовые, 
кианитовые, мусковитовые

Кордиерит-
антофиллитовая

Амфиболиты: антофиллитовые, куммингтонито-
вые, тремолитовые, жедритовые

Эпидот-амфиболитовая Гранат-роговообманковая Амфиболиты: гранатовые, эпидотовые, биотито-
вые, кварцевые
Сланцы: гранатовые, гранат-амфиболовые, 
гранат-эпидотовые, амфиболовые, амфибол-
эпидотовые, силлиманит-(андалузит)-муско-
витовые, альбит-эпидотовые, кварц-альбит-
эпидотовые, кварц-биотитовые и др.

Актинолит-биотитовая Сланцы: актинолит-гранатовые, актинолит-
эпидотовые, биотит-актинолитовые, кварц-
биотитовые, кварц-эпидотовые, актинолит-
биотит-кварцевые

Амфибол-тальк-
карбонатная

Сланцы: тальк-карбонатные, тальк-
карбонат-серпентинитовые, тальк-карбонат-
антигоритовые и др.

всегда имеют сланцеватый облик, что наряду 
с достаточно полным прохождением реакций 
отличает их от зеленокаменно-измененных по-
род близкого состава. Породы, претерпевшие 
метаморфизм на уровне пренит-пумпеллии-
товой  фации, по составу аналогичны зелено-

каменным метаморфитам. В условиях фации 
зеленых сланцев развиваются минеральные 
ассоциации трех ступеней: актинолит-эпи-
дот-альбитовой, эпидот-хлорит-альбитовой и 
альбит-хлорит-мусковитовой с образованием 
сланцев соответствующего состава (табл. 1).
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Продолжение табл. 1

Фации 
метаморфизма

Субфации, 
ступени метаморфизма

Ассоциации метаморфизческих 
и метаморфизованных горных пород

Зеленосланцевая Актинолит-эпидот-
альбитовая

Сланцы: актинолит-эпидот-альбитовые, актинолит-
эпидот-хлоритовые, альбит-хлорит-кварцевые, 
кварц-хлоритовые, кварц-биотитовые, кварц-
мусковитовые и др.

Эпидот-хлорит-альбитовая Сланцы: эпидот-хлоритовые, альбит-эпидот-
хлоритовые, кварц-альбит-хлоритовые, кварц-
хлоритовые и др.

Серпентин-бруситовая Бруситизированные и бруситсодержащие 
серпентиниты

Дислокационный метаморфизм
Эклогитовая См. симатический плутонометаморфизм
Глаукофан-сланцевая 
(жадеит-лавсонит-
глаукофановая)

Глаукофановая Сланцы: глаукофановые, глаукофан-эпидотовые, 
глаукофан-хлоритовые, глаукофан-слюдяные и др.

Зеленосланцевая Эпидот-хлоритовая 
(стильпномелановая)

Сланцы: стильпномелановые, мусковит-хлоритовые 
и др.

Хлорит-мусковитовая Сланцы: хлоритовые, хлорит-серицитовые, хлорит-
мусковитовые, кварц-хлоритовые, кварц-серицито-
вые

Серпентин-тальковая Антигорит-хлорит-карбонат-тальковые и др.
Региональный резеносланцевые метаморфизм

Зеленосланцевая Актинолит-эпидот-
альбитовая

Сланцы: актинолит-эпидот-альбитовые, эпидот-
кварцевые и др.

Эпидот-хлорит-альбитовая Сланцы: эпидот-альбит-хлоритовые, альбит-хлорит-
кварцевые, кварц-карбонат-хлоритовые и др.

Альбит-хлорит-
мусковитовая

Сланцы: альбит-хлорит-серицитовые, альбит-
хлорит-кварцевые, хлорит-серицит-кварцевые

Пренит-пумпеллиитовая См. зеленокаменный 
метаморфизм

Сланцы, по составу аналогичные зеленокаменным 
породам

Региональный зеленокаменный  метаморфизм
Зеленосланцевая 
(актинолит-эпидот-
хлоритовая)

Актинолит-эпидотовая Зеленокаменноизмененные вулканогенные породы 
(актинолитизированные, эпидотизированные, 
альбитизированные, хлоритизированные, 
карбонатизированные, окварцованные)

Хлорит-эпидотовые

Актинолит-хлорит-
тальковая

Актинолитизированные (тремолитизированные), 
хлоритизированные, оталькованные серпентиниты 
(гипербазиты)

Пренит-пумпеллиитовая Пумпеллиитовая
Пренитовая
Кальцит-серицитовая

Пумпеллиитизированные, пренитизированные, 
альбитизированные, серицитизированные, 
карбонатизированные, окварцованные терригенные, 
вулканогенные и вулканомиктовые породы

Лизардит-хризотиловая Серпентинизированные гипербазиты
Цеолитовая
(смектитовая)

Монтмориллонитовая Монтмориллонитизированные 
(смектитизированные) вулканогенные породы

Начальный метаморфизм
Пренит-пумпеллиитовая – Сланцы: глинистые, аспидные, филлитовидные

Песчаники: кварцито-песчаники, кварциты
Известняки, доломиты мраморизованные

Цеолитовая – Окварцевание, серицитизация, гидрослюдизация, 
калишпатизация, пирофилитизация, альбитизация, 
цеолитизация пород
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Дислокационный метаморфизм прояв-
ляется в зонах тектонического сжатия в оро-
генных условиях и возникает независимо от 
метаморфизма других типов как самостоя-
тельный геологический процесс. Вместе с 
тем типоморфные минеральные ассоциации 
дислокационного метаморфизма могут обра-
зовываться в зонах локальных динамических 
нагрузок, сопровождающих другие геологи-
ческие типы метаморфизма (симатический и 
сиалический плутонометаморфизм). В зави-
симости от геологических условий проявле-
ния, давления и температуры процесса могут 
быть выделены три подтипа, отвечающие 
трем фациальным уровням, – зеленосланце-
вый, глаукофансланцевый и эклогитовый.

Зеленосланцевый дислокационный мета-
морфизм умеренных давлений и температур 
сопровождает развитие зон смятия в реги-
ональных антиклинорных и синклинорных 
структурах. По температурному уровню  со-
ответствует зеленосланцевой фации и обычно 
не превышает низшей хлорит-мусковитовой 
ступени, иногда достигая эпидот-хлоритовой 
(стильпномелановой) ступени. Глаукофан-
сланцевый дислокационный метаморфизм 
высоких давлений и умеренных температур 
развивается в узких линейных зонах, образу-
ющих в совокупности региональные пояса. 
Нередко сопровождает базит-гипербазитовые 
интрузии, но часто формируется вне связи с 
ними. Температурный диапазон метаморфи-
ческих преобразований соответствует глау-
кофановой (жадеит-лавсонит-глаукофановой) 
фации. Эклогитовый дислокационный ме-
таморфизм высоких температур и давлений 
развивается нередко в одних региональных 
структурах с глаукофансланцевым метамор-
физмом, сопровождлая в пограничных раз-
ломах базит-гипербазитовые комплексы. По 
составу близок минеральным ассоциациям 
эклогитовой фации других типов метамор-
физма.

Плутонометаморфизм. По Г. А. Кейль-
ману [13], объединяет метаморфические 
процессы, связанные с диапироидным пере-
мещением на относительно высокие уровни 
плутонических масс, представляющих оттор-

женцы мобилизованного кристаллического 
фундамента в зависимости от геоструктурно-
го положения, характера и состава перемеща-
ющихся масс выделяются два геологических 
типа – симатический и сиалический плутоно-
метаморфизм.

Симатический (или фемический, по Б. 
Я. Хоревой) плутонометаморфизм включает 
совокупность метаморфических преобразо-
ваний, связанных со становлением офиолито-
вых комплексов и происходящих как в самих 
офиолитах, так и во вмещающих их породах. 
Данный метаморфизм сопровождает диапи-
роидное перемещение в энсиматических зо-
нах отторженцев меланократового основания 
на рифтогенных – позднегеосинклинальных 
этапах развития региональных структур. 
Источником тепла и избыточного давления 
являлись симатические массы. Термическая и 
барическая зональность подчинена контурам 
массивов; контактам плутонических масс с 
вмещающими породами свойствен высокий 
градиент термодинамических параметров. 
Все это обусловило развитие сопряженного 
асимметричного зонального регионального 
метаморфизма различных фациальных уров-
ней: от эклогитовой и гранулитовой темпера-
турных фаций в ядре симатического диапирои-
да до зеленосланцевой фации  в породах рамы.

Сиалический плутонометаморфизм – 
один из наиболее детально изученных типов 
метаморфизма, обладающий четко выражен-
ной симметричной зональностью. Он объеди-
няет метаморфические процессы, связанные 
с проникновением гнейсовых диапироидов 
в верхние горизонты земной коры в поздне-
орогенную стадию развития антиклинорных 
зон. Сиалический плутонометаморфизм об-
условлен значительным поступлением тепло-
вой энергии и вещества в зоны интенсивной 
тектонической проработки субстрата, конеч-
ным результатом чего является формирова-
ние магматического расплава; сопровождает-
ся гранитообразованием и мигматизацией. В 
результате формируются гнейсово-мигмати-
товые комплексы ядра и сланцевого обрам-
ления. Сиалический плутонометаморфизм 
обусловил развитие сопряженного зональ-
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ного регионального метаморфизма с направ-
ленным развитием от центра к периферии и 
градиентом основных параметров. Для гней-
сового ядра характерна выдержанность уров-
ня метаморфизма в пределах амфиболитовой 
фации, нередко с реликтовыми ассоциация-
ми гранулитовой фации. В контактовой зоне 
воздействия ядра на сланцевое обрамление 
метаморфизм отличается высокоградиент-
ной зональностью и прогрессивной направ-
ленностью. Уровень метаморфизма быстро 
понижается от амфиболитовой через эпидот-
амфиболитовую до зеленосланцевой фации с 
развитием глаукофансланцевой ассоциации 
в пограничных разломах ядра и обрамления 
[14].

Контактовый метаморфизм обусловлен 
внедрением интрузивных масс на поздних 
стадиях развития региональных структур 
и выражен в их термальном воздействии на 
вмещающие породы. Интенсивность около-
контактовых изменений в целом пропорци-
ональна размерам интрузивных массивов. 
Ореол изменений нередко имеет зональное 
строение с развитием высокотемпературных 
ассоциаций у контакта и низкотемператур-
ных – по мере удаления от интрузива. По 
данным Н. Л. Добрецова и В. С. Соболева, с 
учетом материалов В. М. Нечеухина и В. А. 
Маркса, применительно к Уралу контактовый 
метаморфизм протекал в условиях пироксен-
роговиковой, амфибол-роговиковой (или ам-
фиболитовой), амфибол-эпидот-роговиковой 
(мусковит-роговиковой или эпидот-амфибо-
литовой) фаций метаморфизма.

Флюидно-гидротермальные рудообра-
зующие процессы. Урал, как опорный край 
Российской державы, знаменит богатством 
своих недр. По данным Л. Н. Овчинникова,  
по состоянию на конец 70-х годов ХХ века 
на Урале было отработано более 200 место-
рождений полезных ископаемых. На начало 
ХХI столетия, по В. А. Прокину, в регионе 
насчитывалось свыше 100 месторождений 
рудных и нерудных полезных ископаемых 
(рис. 3). Из них часть находилась в стадии 
активной разработки, часть – в государствен-
ном резерве, подготовленных к эксплуатации, 

часть на стадиях геологоразведочных работ и 
часть отработанных в последние 10–20 лет.

Эндогенные месторождения Уральского 
складчатого пояса принадлежат 62 рудным 
формациям, относящимся к 29 рудоносным 
метасоматическим формациям, объединен-
ных в 3 класса и 4 генетических группы: 
магматогенные (плутоногенные, плутоноген-
ные-вулканогенные, вулканогенные), мета-
морфогенные (связанные с плутонометамор-
физмом и зональным региональным мета- 
морфизмом) и полигенные формации [12]. 

Наличие месторождений во многом опре-
деляет инженерно-геологические условия 
территорий, во-первых, в связи с их геоло-
го-структурными особенностями, во-вто-
рых, инженерно-геологическими свойства-
ми рудовмещающих и околорудных пород 
(рудоносных метасоматитов) и полезных 
ископаемых, в-третьих, изменением инже-
нерно-геологических условий вследствие их 
разработки на стадии горнопромышленного 
техногенеза (по Н. И. Плотникову). В этой 
связи флюидно-гидротермальные рудообра-
зующие процессы, ответственные за форми-
рование эндогенных месторождений рудных 
и нерудных полезных ископаемых, выступа-
ют на Урале в качестве важного фактора ин-
женерно-геологических условий.

Вещественные инженерно-геологиче-
ские комплексы. Структурно-вещественные 
комплексы Урала характеризуются опреде-
ленным составом вещественных инженерно-
геологических комплексов, представляющих 
массивы горных пород коренной основы со 
своими инженерно-геологическими характе-
ристиками (рис. 4).

Горные породы коренной основы во мно-
гом определяют инженерно-геологические 
условия массивов и, как следствие, инже-
нерно-геологические условия таксонов (ге-
ологических структур) различного порядка 
(районов – областей – регионов). В то же вре-
мя инженерно-геологические условия стро-
ительства на поверхности земли в большей 
степени зависят от инженерно-геологических 
характеристик покровных отложений различных 
генетических типов (элювиальных, элювиаль-



40 Известия Уральского государственного горного университета 

но-делювиальных, делювиальных, пролюви-
альных, аллювиальных, озерно-аллювиаль-
ных, озерно-болотных и др.), а в них – от 
количественных соотношений связных грун-
тов (глин, суглинков, супесей) и грубообло-

мочных фракций. Некоторые представления о 
количественных соотношениях связных грунтов 
в покровных отложениях  инженерно-геологи-
ческих регионов   Урала   можно  получить  из  
анализа рис. 5. 

Природные геологические процессы 
и связанные с ними явления. Природные 
геологические процессы – важнейший ком-

понент инженерно-геологических условий 
Уральской инженерно-геологической провин-
ции. Горно-складчатый Урал по своей геологи-

Рис. 3. Схематическая карта размещения месторо-
ждений полезных ископаемых на Урале (по Проки-

ну, с добавлениями Елохиной) [15, 16]:
1–4 – границы: 1 – Российской Федерации, 2 – геологи-
ческих зон: I – Русская платформа, II – Предуральская, 
III – Центрально-Уральская, IV – Тагило-Магнитогорская, 
V – Восточно-Уральская; 3 – Уральской равнинно-горной 
страны, 4 – областей и республик; 5–21 – месторождение 
и его номер (согласно списку*): 5 – железорудные, 6 – хро-
митовые, 7 – марганцевые, 8 – медные и медно-цинковые, 
9 – свинцово-цинковые, 10 – никелевые, 11 – алюминиевые 
(бокситовые), 12 – золоторудные, 13 – редкометальные, 14 
– баритовые, 15 – хризотил-асбестовые, 16 – титано-магне-
титовые и магнезитовые, 17 – фосфоритовые, 18 – солей, 
19 – цветных камней, 20 – ископаемых углей, 21 – нефти; 22 
– месторождения с подземными горными выработками, 23 – 
месторождения с затопленными (полностью или частично) 
подземными горными выработками, 24 – поверхность воды
* Список месторождений:
1 – Нижнеталотинское, 2 – Саурейское , 3 – Тай-Кеу, 4 – 
Хальмер-ю, 5 – Воркутинская группа, 6 – Верхнеелецкое, 
7 – Райизское, 8 – Хойлинское, 9 – Интинское, 10 – Парнок-
ское, 11 – Дальнее, 12 – Кожимское, 13 – Устьманьинское, 
14 – Второе Северное, 15 – Верхнепечорское, 16 – Первое 
Северное, 17 – Третье Северное, 18 – Полуночное, 19 – Но-
во-Шемурское, 20 – СУБР (Красная Шапочка, Кальинское, 
Черемуховское), 21 – Покровское, 22 – Соликамское, 23 – 
Кизеловская группа, 24 – Турьинская группа, 25 – Песчан-
ское (Северо-Песчанское), 26 – Волчанское, 27 – Богослов-
ское, 28 – Веселовское, 29 – Ауэрбаховское, 30 – Воронцов-
ское золоторудное, 31 – Воронцовское железорудное, 32 – 
Серовское меднорудное, 33 – Серовское железорудное, 34 
– Гусевогорское, 35 – Сарановское, 36 – Гороблагодатское,
37 – Валуевское, 38 – Осокино-Александровское, 39 – Ка-
банское, 40 – Красногвардейское, 41 – Ново-Левинское, 42 
– Чернушенское, 43 – Богомоловское, 44 – Волковское, 45
– Высокогорское и Естюнинское, 46 – Лебяженское, 47 –
Им. III Интернационала, 48 – Левихинское, 49 – Карпуши-
хинское, 50 – Ломовское, 51 – Ежовское (Ново-Ежовское), 
52 – Липовское, 53 – Сафьяновское, 54 – Малышевское, 
55 – Мурзинская группа, 56 – Буланашское, 57 – Алапа-
евское, 58 – Баженовское, 59 – Березовское, 60 – Шуль-
гинское, 61 – Пышминско-Ключевское, 62 – Дегтярское, 
63 – Гумешевское, 64 – Зюзельское, 65 – Крылатовское, 
66 – Первоуральское, 67 – Уфалейское, 68 – Юго-Конев-
ское, 69 – Золотая гора, 70 – Вишневогорское, 71 – Кара-
башское, 72 – Кусинское, 73 – Медведевское, 74 – Южно-
Уральский бокситовый район (Блиново-Каменское и др.), 
75 – Ильменогорское, 76 – Челябинский угольный бассейн, 
77 – Бакальское, 78 – Саткинское, 79 – Тунгатаровское, 80 
– Муртыкты, 81 – Верхне-Аршинское, 82 – Учалинское
83 – Кочкарское, 84 – Астафьевское, 85 – Магнитогорское, 
86 – Ярбишкадакское, 87 – Селеукское, 88 – Кужинское, 
89 – Сибайское, 90 – Файзуллинское, 91 – Подольское, 92 
– Калиновское, 93 – Гайское, 94 – Блявинское, 95 – Ново-
Киевское, 96 – Бурибайское, 97 – Молодежное, 98 – Орское 
(гора Полковник), 99 – Донская группа, 100 – Восток, 101 
– Киембаевское, 102 – Южно-Уральский угольный
бассейн, 103 – Алешинское, 104 – Качарское, 105 – 
Соколовское, 106 – Лисаковское, 107 – Джетыгаринское
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ческой позиции с его сложным геологическим 
строением, тектоникой, металлогенией, исто-
рией геологического развития, длительной 

историей промышленного освоения и сопутст-
вующей урбанизацией, характеризуется чрез-
вычайным разнообразием природных и техно-

природных геологических процессов (табл. 2). 
Описанию эндогенных и экзогенных ге-

ологических процессов Урала посвящены 
многочисленные работы Абатуровой И. В., 
Абдрахманова Р. Д., Афанасиади Э. И., Белки-
на В. В., Гаева А. Я., Грязнова О. Н., Гуман О. 
М., Дубейковского С. Г., Дублянского В. Н., 
Дублянской Г. Н., Елохиной С. Н., Зотеева В. 
Г., Катаева В. Н., Кашубина С. Н., Корнилкова 
М. В., Королева В. А., Круподерова В. С., Ку-
тепова В. М., Лушникова В. В., Максимовича 
Г. А., Осипова В. И., Печеркина А. И., Плот-
никова Н. И., Попова И. В., Сашурина А. Д., 
Сигова А. П., Стефановского В. В., Трофимо-
ва В. Т., Хоменко В. Н., Шеко А. И., Ярового 
Ю. И. и многих других.

В настоящем разделе рассмотрены лишь 
некоторые природные процессы и связанные 

с ними явления, поскольку в ограниченном 
объеме многоплановой статьи невозможно 
раскрыть все их разнообразие.

Сейсмические процессы. Вследствие 
положения Урала на стыке Европейской и 
Азиатской литосферных плит, регион пери-
одически испытывает активизацию геоди-
намических процессов и 
явлений [17].  Средний Урал представляет 
сейсмически активный блок с проявлением 
среднеактивных землетрясений (рис. 6) [18]. 
Это объясняет повышенную аварийность 
магистральных газопроводов, теплотрасс, 
водоводов, канализационных коллекторов. 
Вызывает серьезные опасения близость та-
ких объектов как Белоярская АЭС и горные 
работы комбината «Ураласбест», способные 
по своим масштабам воздействия на земную 

Конкретные проявления вещественных инженерно-геологических комплексов в районах, областях, регионах 
обусловливает формирование локальной, региональной и провинциальной инженерно-геологической 

зональности в геологических структурах Урала

Рис. 4. Вещественные инженерно-геологические комплексы Урала
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поверхностную оболочку инициировать наве-
денные геодинамические явления, в том чи-
сле и в виде техногенных землетрясений.

Выветривание – многофакторный про-
цесс, протекающий повсеместно во всех лан-
дшафтно-климатических зонах Урала. Он 

зависит от климатических, геолого-геомор-
фологических, структурно-тектонических и 
вещественных факторов, и  осуществляется 
под воздействием на горные породы воды, 
кислорода воздуха в условиях вариации тем-
пературы и атмосферного давления. В зависи-
мости от сочетания факторов и агентов выве-
тривания в условиях конкретных территорий 

оно проявляется в качестве физического и 
(или) химического выветривания. Процессы 
дезинтеграции и минеральных замещений 
являются основой образования рыхлых отло-
жений всех генетических типов. В результате 
длительного развития химического выветри-
вания формируются коры химического выве-
тривания.

Гранулометрический состав связных грунтов покровных отложений

элювиальные Главного 
Уральского региона

элювиальные 
Восточно-Уральского региона

элювиально-делювиальные
Восточно-Уральского региона

Гранулометрический состав делювиальных грунтов покровных отложений 

      Центрально-Уральский регион     Главный Уральский регион            Зауральский регион

Гранулометрический состав грунтов покровных отложений Зауральского региона

аллювиальные грунты   озерно-аллювиальные грунты      озерно-болотные грунты

Рис. 5. Гранулометрический состав связных грунтов Урала 
(по Грязнову О. Н. и Рубан Н. В.):

– <0,005 мм; – 0,005–0,05 мм; – 0,05–2,0 мм
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На горно-складчатом Урале коры хими-
ческого выветривания, согласно А. П. Сигову 
и Л. А. Гузовскому [7], формировались в три 

тектоно-климатических этапа: ранний нижне-
мезозойский (Т – J1), средний верхнемезозой-
ский-палеогеновый (средняя юра – нижний 

олигоцен,  (J2 – P3
1) и поздний верхнепалео-

геновый (средний-верхний олигоцен, Р3
2–3). В 

начальный этап формировались маломощные 

каолиновые коры выветривания. Средний 
этап характеризуется развитием мощных кор 
выветривания каолинового и отчасти латерит-

Таблица 2

Опасные природные и техноприродные геологические процессы и явления Урала [19]

Процессы
Явления

Природные Техноприродные
Сейсмические Землетрясения: разрывы, 

перемещения, провалы, обвалы, 
оползни, сход ледников, лавины

Разрушение инженерных сооружений, жилых 
зданий. Наведенная сейсмичность 

Выветривание Физическое и химическое 
выветривание горных пород. Коры 
выветривания

Техногенная активизация выветривания.
Техногенное выветривание

Эрозионные,
абразионные, 
флювиальные, 
водно-балансовые

Овражная эрозия
Речная (береговая) эрозия,
сели

Абразия (озерная)

Отмели, косы, острова

Техногенная активизация овражной эрозии. 
Техногенная активизация береговой эрозии, 
селей.
Техногенная активизация абразии, 
техногенная абразия (переработка берегов 
водохранилищ)
Изменение руслового ландшафта, ликвидация 
проток

Гравитационные 
(склоновые)

Осыпи, обвалы, оползни, лавины, 
солифлюкция

Техногенная активизация оползней, обвалов, 
лавин,  солифлюкции (в т.ч. в открытых гор-
ных выработках)

Карстовые 
и суффозионные

Карст

Суффозия

Техногенная активизация карста, 
техногенный карст
Техногенная активизация суффозии, 
техногенная суффозия

Дефляционные Пыльные бури, смерчи Разрушение инженерных сооружений, 
уничтожение почвенного слоя

Субтерральные Переформирование напряженно-
деформационного состояния 
массивов горных пород

Деформационные: горные удары, стреляние, 
осыпание, вывалы, обрушения горных пород, 
сдвижения, провальные зоны обрушения. 
Прорывы поверхностных, подземных вод и 
плывунов; выброс газа, суффозии, подземные 
пожары

Гидролитогенные Нарушение гидрогеологических 
условий

Локальные, региональные воронки 
депрессии, осушение массивов горных пород, 
мульды оседания поверхности, истощение 
подземных вод.
Повышение уровня подземных вод, 
подтопление, заболачивание. Нарушение 
фильтрационно-гидродинамического, 
геотермического, гидрохимического режима  

Криогенные Бугры пучения (торфяные, 
минеральные)

Термокарст

Пучение с деформацией инженерных 
сооружений
Перелетки
Деградация многолетней мерзлоты с 
деформацией инженерных сооружений, 
жилых зданий.
Подтопление, заболачивание.
Техногенная активизация термокарста

Загрязнение окружающей 
среды

Природное химическое, 
радиоактивное загрязнение 
почв, грунтов, подземных и 
поверхностных вод химическими 
элементами горных пород, руд

Техногенное аэрогенное и гидрогенное 
загрязнение почв, грунтов, поверхностных 
и подземных вод «тяжелыми металлами», 
радионуклидами, нефтепродуктами, 
фенолами, минеральными и органическими 
соединениями; тепловое загрязнение
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ного профиля. Позднему этапу свойственны 
маломощные коры выветривания каолиново-
гидрослюдистого состава. Плиоцен – четвер-
тичный (N2-Q) тектоно-климатический этап 

геологического развития Урала отличается 
повсеместным проявлением физического 
выветривания. Естественно, при эрозионном 
вскрытии кор химического выветривания 

Рис. 6. Схема изолиний (изосейст) наибольших зафиксированных сейсмических сотря-
сений в баллах шкалы MSK-64 в центральной части Уральского региона за 1788–2010 
гг., совмещенная с фрагментом тектонической карты Урала (под ред. И. Д. Соболева). 
Составил А. Н. Гуляев. Институт геофизики УрО РАН, 2012. Компьютерная графика     

А. Ю. Осиповой [18]

различного возраста происходило наложение 
более поздних экзогенных процессов. В этой 
связи изученные коры химического выветри-
вания на современном эрозионном срезе, по 
сути, представляют собой полигенетические 
образования.

На Урале при изучении инженерно-гео-
логических условий строительства в процес-
се инженерно-геологических изысканий в 
разрезе коры выветривания выделяются три 
зоны: трещинная, обломочная и дисперсная. 
Каждая зона, в свою очередь, подразделяется 
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на горизонты или подзоны.
Мощности кор выветривания зависят не 

только от климатических, геолого-геомор-
фологических и структурно-тектонических 
факторов, но и от состава и генезиса исход-
ных горных пород коренной основы. Иссле-
дования многих специалистов Урала свиде-
тельствуют, что наиболее  мощные коры с 
полным профилем зональности формируют-
ся по вулканогенным и вулканогенно-осадоч-
ным комплексам палеозойских пород. Более 
устойчивы к химическому выветриванию ин-
трузивные горные породы.

Гравитационные (склоновые) процессы и 
связанные с ними явления (оползни, обвалы, 
осыпи, солифлюкция), протекающие на кру-
тых склонах в бортах речных долин, в бортах 
карьеров,  на отвалах горных пород, дорож-
ных насыпях, представляют серьезную опас-
ность.

Они могут быть  обусловлены различ-
ными факторами: водонасыщением пород и 
изменением их свойств, абразией, эрозией, 
суффозией, сейсмическими факторами (зем-
летрясениями природными и наведенными, 
взрывами, ударными нагрузками), подрезкой 
склонов, их нагружением и пр. Проявлены на 
большинстве карьеров при разработке месторо-
ждений полезных ископаемых открытым спо-
собом (Гайском, Учалинском, Высокогорском, 
Коркинском, Асбестовском, Мочаловском и 
др.), на Волковском водохранилище на р. Исеть 
(г. Каменск-Уральский) и других районах.

Особое значение среди природных опас-
ностей и катастроф занимают карстовые и 
суффозионные процессы  [6, 19–21]. В Ураль-
ском складчатом поясе они выявлены и ис-
следованы в районах развития карбонатных, 
сульфатных и соленосных горных пород. 
Карбонатный карст свойствен известнякам и 
доломитам восточного склона. В ангидритах, 
гипсах и известняках западного склона раз-
вивается сульфатный и карбонатный карст. 
Галоидный (соляной) карст характерен для 
районов распространения соленосных толщ 
Предуральского краевого прогиба. Много-
численные районы развития карбонатного 
и сульфатного карста с определенным допу-

щением можно объединить в четыре карсто-
вые области: Северо-Уральскую и Восточ-
но-Уральскую на восточном склоне Урала, 
Западно-Уральскую и Южно-Уральскую – на 
западном  склоне.

Северо-Уральская карстовая область за-
нимает площадь около 15 тыс. км2, пересекает 
долины рек Ивдель, Сосьва, Вагран, Тура, Ка-
ква и Лобва. Наиболее закарстована верхняя 
часть массивов известняков до глубины 60 м, 
реже до 150 м. Поверхностные формы карста 
представлены понорами, воронками, суходо-
лами, пещерами, бессточными котловинами. 
Воронки достигают в диаметре 20–30 м, реже 
до 100 м, глубина до 20 м. На СУБРе при осу-
шении месторождений сформировалась тех-
ногенная зона аэрации глубиной более 500 
м. Ее объем 22 км3, из нее извлечено 210 млн 
м3 воды. Водоприток в подземные выработки 
достигает 23 тыс. м3/ч. Откачка подземных 
вод привела к резкому оживлению карстово-
суффозионных процессов. За сорокалетний 
период разработки Североуральских место-
рождений средний коэффициент закарстован-
ности на площади 186 км2 увеличился с 28 до 
32 карстовых форм на 1 км2. В январе 2003 г. 
В Краснотурьинске в карстовую полость про-
валилось бетонное русло р. Турьи, что приве-
ло к частичному затоплению отработанного 
карьера и ограничению водоснабжения Бого-
словского алюминиевого завода. Для ликви-
дации последствий этой чрезвычайной ситуа-
ции потребовалось 300 млн руб. [19].

Восточно-Уральская область приуроче-
на к Восточно-Уральскому поясу поднятий 
и сопряженных прогибов в пределах Алапа-
евско-Теченского и Копейско-Брединского  
мегасинклинориев общей протяженностью 
свыше 600 км и отчасти к Зауральскому по-
ясу прогибов и остаточных поднятий (Э. И. 
Афанасиади, О. Н. Грязнов и др., 2003). Здесь 
в Махневском, Коптеловском, Алапаевском, 
Буланашском, Сухоложско-Каменском, Усть-
Багарякском, Аргаяшском, Копейско-Коркин-
ском, Долгодеревенском и других районах 
выделены участки развития как подземных, 
так и поверхностных форм карста. Закар-
стованность определяет условия разработки 
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железорудных, угольных месторождений, 
известняков, условий эксплуатации Транс-
сибирской магистрали на перегоне ст. Баже-
ново – Богданович – Камышлов, трассы Юж-
но-Уральской железной дороги Екатеринбург 
– Каменск-Уральский – Челябинск, трассы
Екатеринбург – Каменск-Уральский – Курган.

Западно-Уральская область объединяет 
карстовые районы Западно-Уральского поя-
са линейной складчатости и Предуральского 
краевого прогиба в границах Свердловской 
области (бассейны рек Чусовой и Уфы) и 
Пермского края (бассейны рек Чусовой и 
Сылвы). Интенсивная закарстованность из-
вестняков Билимбаевского района на право-
бережье р. Чусовой представляет серьезную 
опасность движения по северной ветви (Ека-
теринбург – Пермь) Транссибирской желез-
нодорожной магистрали, особенно вблизи 
Галкинского карьера флюсовых известняков  
с водопритоками до 5–6 тыс. м3/ч. Активное   
развитие карста в карбонатных массивах до-
лины р. Уфы  Красноуфимского района опре-
деляет повышенную опасность движения по 
южной ветви Транссибирской магистрали 
(Екатеринбург – Казань). Бассейн р. Сылвы 
с высокой закарстованностью сульфатно-кар-
бонатного разреза опасен для железнодорож-
ного транспорта на продолжении северной 
трассы. Карбонатный карст долины р. Чу-
совой Пермской части Западно-Уральского 
региона и сульфатно-карбонатный карст до-
лины р. Сылвы прилегающих разрезов Пре-
дуральского прогиба осложняют движение 
по Горнозаводской (Нижний Тагил – Пермь) 
железной дороге.

Южно-Уральская карстовая область 
в нашем представлении объединяет 15 кар-
стовых районов Башкирской части Южного 
Урала, принадлежащих Западно-Уральскому, 
Центрально-Уральскому и Главному Ураль-
скому регионам. Карст карбонатный покры-
тый, а в пределах Прибельского и Белорецко-
го районов и перекрытый. В представлении 
Абдрахманова Р. Ф. и др. карстовые районы 
принадлежат 5 карстовым областям и 3 кар-
стовым провинциям (Западно-Уральской, 
Центрально-Уральской и Тагило-Магнито-

горской). Карст развивается в известняках и 
доломитах девона–нижнего карбона горной 
части Урала, а также в линзах известняков 
среди эффузивов силура и девона Тагило-
Магнитогорского прогиба. Закарстованность 
неравномерная. Количество воронок состав-
ляет в среднем от 10 на 1 км2 на междуречьях 
до 30–40 на эрозионных склонах и в долинах. 
Карстовые формы разнообразны – воронки, 
пещеры, суходолы, шахты, провалы. Приме-
чательной особенностью закарстованности 
Южного Урала является наличие огромных 
и глубоких пещер. В их числе крупнейшие – 
Капова пещера, пропасть Сумгат и др. Встре-
чаются карстовые полости, к которым приу-
рочены месторождения огнеупорных глин и 
мезозойских бокситов [22].

Криогенные процессы развиты в северной 
части территории в зоне развития многолет-
ней мерзлоты. С криогенными процессами 
связано образование макро- и микроформ ре-
льефа: солифлюкционные (нагорные) терра-
сы, полигональные грунты и бугры пучения. 
К этой зоне приурочены снежники, неболь-
шие каровые ледники (более 100 ледников 
общей площадью свыше 30 км2). Отмечены 
лавиноопасные участки. С морозным выве-
триванием связано образование крупнообло-
мочного материала (каменные поля, курумы).

Освоение минерально-сырьевых ресур-
сов Полярного и Приполярного Урала ини-
циирует проблему техногенной деградации 
многолетнемерзлых пород и ее роли в транс-
формации инженерно-геологических усло-
вий при разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых. Вскрытие ММП спро-
воцирует развитие гравитационных явлений 
в бортах карьеров (месторождение хромитов 
Центральное, золота – Новогоднее Монто и 
Петропавловское) [19].

Гидрогеологические условия региона. Со-
гласно схеме гидрогеологического райониро-
вания на Урале и сопредельных территориях 
выделяются четыре крупных бассейна подзем-
ных вод первого порядка: Восточно-Русский и 
Предуральский артезианские, Большеураль-
ский сложный бассейн трещинно-пластово-
блоковых вод, Западно-Сибирский артези-
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анский бассейн [24]. Вследствие различий 
природных обстановок, в каждом из бассейнов 
создались своеобразные гидрогеологические 

условия формирования ресурсов и запасов 
подземных вод, вскрытия и отработки место-
рождений  твердых полезных ископаемых.

Таблица 3
Главные типы рудоносных метасоматических формаций 

и их  металлогеническая специализация [23]

Формации Металлогеническая специализация
1. МАГМАТОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ

1.1. Плутоногенные
1.1.1. Послеинтрузивные контактовые
Магнезиальных скарнов Fe, B, флогопит, Mo, W, Sn, Be, Pb, Zn, Cu, Au
Известковых скарнов Fe, Cu, Cо, As, Au, W, Mo, Pb, U, драгоценные и цветные камни
Фенитовая TR, Nb, Ta, Zr, U, Th
1.1.2. Послемагматические
Полевошпатовых метасоматитов Ta, Nb, Be, Li, Cs, драгоценные и цветные камни
Альбититовая (апогранитная) Ta, Nb, TR, Zr, Be, Sn, W
Грейзеновая Mo, W, Sn, Be, Li,Cs, драгоценные камни
Кварц-турмалин-хлоритовых 
метасоматитов

Sn, Mo, Cu, Au

Серпентинитовая Хризотил-асбест
Щелочных полевошпатовых 
метасоматитов

Nb, Ta, TR, Zr

Альбититовая (апомиаскитовая) Nb, Ta, (TR)
Уралитовая Fe, Ti, V, Pt, Pd,P, Cu, Ni

1.2. Плутоногенно-вулканогенные послемагматические
Пропилитовая Fe, Cu, Mo, Zn
Оксеталитовая Cu, Mo, Au, Sn, Pb, Zn, Ag
Лиственит-березитовая Au, U, Mo, Pb, Zn, Ba, Sb, Hg, горный хрусталь, драгоценные 

и цветные камни
Гумбеитовая W, Au, U
Эйситовая Au, U, Pb, Zn, Ba, Pb, Zr
Гидрослюдистых метасоматитов U, Pb, Zn, Ag
Аргиллизитовая Au, Ag, U, Mo, W, Be, Hg, Sb, драгоценные и цветные камни
Карбонатитовая Nb, Ta, Zi, TR, P, Th, U, флогопит (вермикулит),  Cu, Mo, Zn

1.3. Вулканогенные послемагматические
Аргиллизитовая сольфатарно-
фумарольная

S, бентонит, каолинит

Вторичных кварцитов Cu, Mo, S, Al, Au, Sb, Hg 
Кварц-хлорит-серицитовых 
метасоматитов

Cu, Zn, Pb, S (колчеданы)

2. МЕТАМОРФОГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ
2.1. Формации, связанные с сиалическим плутонометаморфизмом и сопряженным зональным региональным 

метаморфизмом подвижных поясов 
Мусковит-полевошпатовых 
метасоматитов

Полевые шпаты, мусковит

Гематит-магнетит-кварцевая Fe
Кианит-(силлиманит)-мусковит-
кварцевая

Al, мусковит

Антофиллитовая Антофиллит-асбест
Рутил-кварцевая Ti
Родонитовая
Тальк-магнезитовая
Кварцевожильная хрусталеносная
Углеродистых метасоматитов Au, Cu, Pb, Zn, Mn, P
Кварц-слюдистых метасоматитов Au

3. ПОЛИГЕННЫЕ ФОРМАЦИИ
Железо-магнезиальных карбонатных 
метасоматитов

Fe, Mg, Cu
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Для Восточно-Русского и Предураль-
ского артезианских бассейнов характерны 
платформенные условия формирования под-
земных вод в мощной (до 2 км) осадочной 
толще палеозоя, этажное расположение во-
доносных горизонтов и комплексов, четкая 
вертикальная гидродинамическая и гидро-
химическая зональность. Наряду с пресны-
ми гидрокарбонатными водами значительно 
распространены воды с повышенным со-
держанием сульфатов и повышенной общей 
жесткостью.

В Уральской системе бассейнов распро-
странены трещинные, трещинно-жильные и 
трещинно-карстовые безнапорные водонос-
ные горизонты и комплексы, воды которых, 
как правило, формируются в границах поверх-
ностных водосборов, образуя небольшие бас-
сейны стока.  Водоносность связана с двумя 
видами трещиноватости. Первый представ-
ляет собой региональную зону трещиновато-
сти пород в коре выветривания. Мощность ее 
варьирует от 30–50 м в интрузивных и мета-
морфических комплексах до 80–100 м, редко 
более – в карбонатных породах. По этой зоне 
в естественных условиях осуществляется 
подземный сток к зонам разгрузки, совпадаю-
щим с долинами рек и эрозионными врезами. 
Второй вид трещиноватости представляют 
линейные зоны тектонических нарушений, 
контактов разнородных пород, жильных по-
лей. Мощность таких зон достигает 150–200 
м, по простиранию они нередко прерывисты, 
выражены в рельефе, сопровождаются разви-
тием линейных кор выветривания. Эти зоны 
обычно являются объектами поисков, развед-
ки, строительства водозаборов. Интенсивный 
водообмен определяет развитие пресных и 
ультрапресных вод. В западной части бассей-
на состав подземных вод нарушается за счет 
подтока соленых и солоноватых вод Преду-
ральского артезианского бассейна.

Западная окраина Западно-Сибирского 
артезианского бассейна по гидрогеологиче-
ским условиям представляет двухэтажную 
структуру. Верхний этаж, перекрывающий 
северные структуры Восточно-Уральского 
и Зауральского регионов, сложен морскими 

и континентальными отложениями мела и 
палеогена – голоцена. Для него характерны 
платформенные условия формирования гори-
зонтов и комплексов подземных вод в осадках 
олигоцен-четвертичного возраста, палеогена 
и верхнего мела. Нижний этаж, образующий 
фундамент бассейна, сложен дислоцирован-
ными палеозойскими и нижнемезозойскими 
породами, представляя восточную, погребен-
ную часть Уральского складчатого пояса. Для 
бассейна в целом свойственна неравномерная 
водообильность пород основных водоносных 
комплексов, сложные условия гидравличе-
ской взаимосвязи их между собой в единой 
водоносной системе артезианского бассейна, 
сложные гидрохимические условия.

Природное загрязнение территорий 
(природной среды). В опубликованной ли-
тературе и официальных документах эколо-
гического содержания при характеристике 
химического и радиоактивного загрязнения 
окружающей среды рассматриваются техно-
генные источники – выбросы в атмосферу, 
стоки и твердые отходы и т. п. При этом не 
учитывается вероятность природного загряз-
нения ингредиентов природной среды. В то 
же время природные источники оказывают 
существенное влияние на экологическое со-
стояние среды. К ним с периодическим или 
постоянным воздействием относятся: вулка-
нические извержения, пыльные бури и смер-
чи, газы нефтяных, газовых, угольных и руд-
ных месторождений, химические элементы 
руд и околорудных метасоматических пород 
месторождений твердых полезных ископае-
мых, поверхностные и подземные воды ано-
мального состава, космические источники и 
др. [25]. Не касаясь всего перечня природных 
источников, рассмотрим роль химических 
элементов руд и околорудных пород на при-
мере месторождений Урала.

Эндогенные месторождения Урала отно-
сятся к 62 типам рудных формаций, принад-
лежащим 29 рудоносным метасоматическим 
формациям [12]. Рудные тела эндогенных 
месторождений сопровождаются эндоген-
ными геохимическими ореолами элементов-
индикаторов, входящих в состав рудных тел. 
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Размеры эндогенных ореолов в n-no раз пре-
вышают размеры рудных тел. Запасы хими-
ческих элементов в ореолах, как правило, со-
поставимы с их запасами в рудных телах [26].  
При вскрытии месторождений эрозионными 
процессами химические элементы рудных 
тел и эндогенных ореолов формируют вто-
ричные остаточные (в коре выветривания) и 
наложенные (в  перекрывающих покровных 
отложениях) ореолы рассеяния в твердой, 
жидкой, газовой и биогенной фазах (лито-, 
гидро-, атмо- и биогеохимические) ореолы 
и потоки рассеяния. Их масштабы во много 
раз превышают размеры рудных тел, образуя 
химическое и радиоактивное загрязнение ин-
гредиентов окружающей среды. Состав ос-
новных химических элементов – загрязните-
лей эндогенных месторождений Урала можно 
видеть из табл. 3, а с их полным составом оз-
накомиться в работах [25, 27].

Итак, многолетние исследования геоло-

гии, металлогении, инженерной геологии, 
гидрогеологии Урала позволили выявить ре-
гиональные геологические факторы, ответст-
венные за формирование инженерно-геологи-
ческих условий региона.

Региональные геологические факторы, 
определяющие инженерно-геологические осо -
бенности Уральского складчатого пояса, вклю-
чают: геологическое строение, текто ни ку, исто-
рию геологического развития; ре гио нальный 
метаморфизм; флюидно-гидро термальные рудо-
образующие процессы; вещественные инженер-
но-геологические ком п  лексы; природные геоло-
гические процес сы и  связанные с ними явления; 
гидрогеоло гические условия; природное загряз-
нение тер ритории (природной среды).

Совокупное проявление региональных ге-
ологических факторов в пределах Уральской 
инженерно-геологической провинции обуслов-
ливает инженерно-геологическую зональность 
регионов – областей – подобластей – районов.
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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), тенден-
ции 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.

Введение в последние годы систем эко-
логического мониторинга в практику работы 
крупных горнорудных и металлургических 
предприятий позволяет оценить их воздейст-
вие на природную окружающую среду, управ-
лять этими процессами и, в конечном счете, 
способствовать решению проблем создания 
экологически чистых производств [1, 2, 3]. 
Изменение компонентов природной окружа-
ющей среды в значительной степени зависит 
от продолжительности воздействия и наибо-
лее интенсивно проявляется в пределах ста-
рых горнорудных районов Урала, особенно 
это актуально для центральной части горно-
промышленного района Урала – территории 
города Нижнего Тагила. 

К наиболее сильным и необратимым из-
менениям здесь относятся изменения гео-
логической среды, связанные с добычей по-
лезных ископаемых. На территории города 
находится 6 отработанных месторождений 
железных и медноколчеданных руд. Вслед-
ствие длительной разработки месторожде-
ний естественный ландшафт преобразован в 
горнотехнический. Площадь земель, занятых 
горными отводами  в пределах городской чер-
ты, составляет 30 %, глубина отработанных 
карьеров – от 50 до 280 м. В результате по-
чти трехвековой деятельности Высокогорско-
го железного рудника, а затем одноименного 
горно-обогатительного комбината, отвалы 
пустых пород и шламохранилища размеще-
ны на 597,4 га. В них накоплено 91,4 млн м3 

техногенно-минеральных образований. Здесь 
активно проявляются инженерно-геологиче-
ские процессы: происходят оползни, осыпи в 
бортах карьеров и на откосах отвалов, отме-
чается интенсивное пыление обезвоженных 
шламоотстойников. Качество рекультивируе-
мых отвалов находится на низком уровне, они 
являются постоянно действующими источни-
ками загрязнения. Ежегодный валовый вы-
брос загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух города составляет 600 тыс. т, уровень 
пылевого загрязнения составляет 450–800 кг/
км2 в сутки, что выше фонового в 40 раз [4].

Значительный вклад в ухудшение эколо-
гической ситуации вносят и шлакоотвалы ме-
таллургического производства. 

В результате воздействия отвалов на 
окружающую среду происходит ухудшение 
качества, нарушение и отчуждение земель, 
изменение состава и свойств геологической 
среды, загрязнение природных вод  атмос-
феры, изменение растительного мира и нару-
шение сложившегося гидробаланса. Главный 
источник загрязнения – складированные в 
отвалах техногенные образования – харак-
теризуются значительными концентрациями 
тяжелых металлов, обусловливающих ме-
ханическое и химическое загрязнение при-
легающих территорий, при этом наиболее 
высокие содержания металлов выявляются в 
верхнем слое почв, что способствует их ус-
воению растениями. Для оценки динамики 
поступления тяжелых металлов отвалов в 
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окружающую среду и уровня загрязнения ее 
компонентов в последние годы активно раз-
рабатываются и внедряются системы эколо-
гического мониторинга.

Шлаковый отвал ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
состоит из отвала доменных шлаков и отвала 
сталеплавильных шлаков. Оба отвала явля-
ются действующими, функционируют с 1949 
года. Длина отвалов 1200 м, ширина около 
1000 м. Отвал доменных шлаков находится на 
левом берегу р. Сухая Ольховка, сформиро-
ван на естественном рельефе путем сливания 
шлаков по откосу. Отвал занимает площадь 
0,61 км2, максимальное превышение над ес-
тественным рельефом – 38 м, в нем склади-
руются передельный ванадиевый и литейный 
доменные шлаки, в западной части – мелкие 
фракции переработки шлаков.

Отвал сталеплавильных шлаков нахо-
дится к северо-востоку от отвала доменных 
шлаков на левом берегу р. Сухая Ольховка, 
образован также на естественном рельефе 
путем слива шлаков по откосу. Площадь от-
вала 0,74 км2, максимальное превышение над 
естественным рельефом – 37 м. В отвал скла-
дировались конвертерный, сталеплавильный, 
сварочный шлаки, шламы доменного произ-
водства [6]. 

Общий объем складируемых в отвалах 
отходов – 54,3 млн т. По химическому со-
ставу отходы ОАО «ЕВРАЗ НТМК» состоят 
из оксидов кремния (10–30 % SiO2), кальция 
(30–40 % СаО), алюминия (5–15 % А12О3), 
магния (10–15 % MgO). Выполненный ранее 
анализ складируемых отходов в отвале на р. 
Сухая Ольховка показал, что наиболее потен-
циально опасными элементами, влияющими 
на окружающую среду, являются тяжелые ме-
таллы, имеющие высокое содержание в рудах 
месторождения, агломерате и шлаках [4, 5]. К 
ним относятся железо, ванадий, титан, мар-
ганец, хром, медь и цинк. Доменные шлаки 
отвала в настоящее время перерабатываются 
в цехе переработки шлаков.

Базовый этап экологического мониторин-
га шлакового отвала, включающий получение 
фоновых параметров компонентов окружаю-
щей среды и обоснование системы монито-

ринга, был выполнен в СОО ОО МАНЭБ 
А. И. Семячковым и др. Последующие 
исследо-вания, включающие опробование, 
выполне-ны авторами статьи.

Опыт ведения мониторинга вокруг шла-
кового отвала ОАО «ЕВРАЗ НТМК» позво-
лил получить ряд закономерностей. По ре-
зультатам мониторинговых исследований 
за составом атмосферного воздуха в районе 
шлакового отвала ОАО «ЕВРАЗ НТМК» вы-
явлено, что шлаковый отвал оказывает влия-
ние на загрязнение атмосферного воздуха по 
взвешенным веществам: оксиду марганца, 
железу, цинку, меди. Воздействие шлакового 
отвала на состояние атмосферного воздуха 
проявилось также в запыленности снегового 
покрова вокруг шлакового отвала до очень 
высокого уровня загрязнения по пыли. В пы-
левой фракции снега в 2011 г. были выявле-
ны высокие содержания (в порядке убывания 
концентрации) железа, марганца, ванадия 
цинка, хрома, меди.

Результаты расчета пылевой нагрузки 
на снеговой покров на территории, прилега-
ющей к шлаковому отвалу в 2012 г., показа-
ли, что значение геохимической нагрузки на 
снеговой покров составило от 0 до 69,2 кг/км2 

в сутки в юго-юго-западном направлении от 
отвала до 1544,7 кг/км2 в сутки в северо-за-
падном направлении (рис. 1). Шлаковый от-
вал воздействует на состояние атмосферного 
воздуха и почв на расстоянии 150–350 м, в 
основном по направлению преобладающих 
ветров. Это подтверждается подфакельными 
исследованиями атмосферного воздуха в зоне 
влияния шлакового отвала, выполненными 
ФГУП «ЦЛАТИ» по Уральскому региону в 
летний период. Так, в 2012 г. концентрации 
взвешенных веществ, железа оксида (III) (в 
пересчете на железо), марганца и его соеди-
нений (в пересчете на оксид марганца (IV)), 
оксида цинка (в пересчете на цинк), оксида 
меди (II) (в пересчете на медь) в атмосферном 
воздухе в зоне влияния шлакового отвала на 
р. Сухая Ольховка на расстоянии более 1 км 
ниже предельно-допустимых значений. 

Расчет доли водорастворимой фазы пока-
зал, что для ванадия это значение достигает 
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40,4 %, для меди – 13 %, для цинка – 20 %, что 
свидетельствует о высоком уровне их мигра-
ции в окружающую среду; остальные элемен-

ты накапливаются в основном в труднораст-
воримой пылевой фазе: доля железа достигает 
0,4 %, марганца – 3,0 %, хрома – 1,2 %. 

Уровень загрязнения снежного покрова по выпадению пыли (кг/км2 в сутки) 

0 100 250 450 850 

Рис. 1. Уровень загрязнения снегового покрова пылью на территории, прилегающей к шлаковому 
отвалу ОАО «НТМК»:

0–100 – низкий; 100–250 – средний; 450–850 – высокий; > 850 – очень высокий

Содержания подвижных форм металлов в 
пробах почв в зоне влияния шлаковых отвалов 
по гумусовому горизонту превышают значе-
ния ПДК по марганцу в 1,7–6,5 раз, по цинку 
от 1,4 раза, подвижных форм меди и хрома в 
почвах не превышают значений ПДК. Услов-
но-фоновые значения превышают ванадий – 
от 1,2 до 14,8 раз, железо – от 1,5 до 5,6 раза.

Содержания подвижных форм металлов 
в иллювиальном горизонте превышают зна-
чения ПДК по марганцу от 1,2 до 2,0 раза. 
Содержания подвижных форм цинка, хрома 
и меди в пробах иллювиального горизонта не 
превышают значений ПДК. Условно-фоновые 
значения по железу превышены от 2,6 до 3,5 
раз. Анализ распределения валовых форм ме-
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таллов в иллювиальном горизонте почв пока-
зал, что содержание ванадия, марганца и хро-
ма здесь ниже, чем в гумусовом горизонте, но 
их значения также превышают ПДК: ванадия 
– до 1,51 ПДК, марганца – до 1,16 ПДК. В то
же время, содержания подвижных форм ме-
таллов низкие, за исключением марганца. 

Максимальные концентрации тяжелых 
металлов связаны, по нашему мнению, как с 
выбросами ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и пылением 
с поверхности шлакового отвала, так и с при-
менением ранее материала шлакового отвала 
для отсыпки грунтовой дороги. 

Пробы почв (гумусовый горизонт), ото-
бранные в 50 и 150 м от отвала, были промы-
ты для последующего изучения их минераль-
ной части. В первой пробе (50 м от отвала) 
вес сухой пробы составил 1,236 кг, минераль-

ной части – 186,61 г (15,1 %), для второй (150 
м от отвала) соответственно 1,426 кг и 166,79 
г (11,7 %). После промывки проб была ото-
брана магнитная фракция. 

В немагнитной фракции присутствуют 
зерна главных породообразующих минера-
лов: роговой обманки, граната, эпидота, квар-
ца, полевых шпатов и обломки пород. В маг-
нитной фракции кроме магнетита выявлено 
небольшое количество магнитных сфер (рис. 
2), других металлических включений нет. 
Значимых различий в составе проб не выяв-
лено. 

Одновременно изучался состав расти-
тельности в тех же пунктах контроля снего-
вого покрова и почв. Содержание тяжелых 
металлов в растительном покрове приведено 
в табл. 1.

Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов в растительном покрове

№ 
п/п Профиль Содержание тяжелых металлов, мг/кг

V Fe Mn Cu Cr Zn
1 I (4 пробы) 22,5–36,0

30
762–1196

987,25
73,7–156
99,125

4,0–12,5
6,83

11,4–18,5
15,15

21,3–35,7
28,23

2 II (3 пробы) 9,2–14,6 12,2 367–543
 464,2

60,3–135
91,  07

3,1–4,3
3,6

6,4–10,7
8,3

16,3–20,8
18,2

3 IV (3 пробы) 14,0–36,6
25,53

489–1416
924,33

92,3–130
111,43

4,0–7,5
6,23

8,0–21,3
13,86

25,2–35,0
31,37

4 V (5 проб) 22,1–48,9
35,82

840–1622
1173

76,5–120
92,3

4,6–9,5
6,78

9,8–19,8
13,96

22,9–33,0
28,06

5 VI (4 пробы) 18,9–32,8
26,4

665–1142
951

98,3–201
134

4,6–5,7
5,2

9,2–13,2
11,6

25,8–52,8
34,8

6 VIII (3 пробы) 47,9–87,0
63,7

1388–2342
1750

113–145
126

5,3–11,7
8,1

26,1–50,2
18,7

26,1–50,2
40,3

7 Наземные растения [6] 1,6 140 630 14 0,23 100
_______
   В числителе приведено минимальное и максимальное содержание по профилю, в знаменателе – среднее содержание. 

Сравнение средних содержаний тяже-
лых металлов с содержанием химических 
элементов в наземных растениях показы-
вает, что растительность вблизи отвалов 
обогащена ванадием, железом, хромом; со-
держание марганца, меди и цинка не пре-
вышают содержания в наземных растениях. 
Отметим, что при проведении исследова-
ний угнетения растительности вблизи отва-
ла не выявлено. 

По результатам мониторинговых иссле-
дований за составом подземных вод в райо-
не шлакового отвала ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в 

2010–2012 гг. выявлено загрязнение подзем-
ных вод по величине сухого остатка, содержа-
нию сульфатов и марганца. Содержания железа  
(общ.), ванадия, меди, цинка, нефтепродуктов 
и фенола не достигают предельно-допусти-
мых значений. Результаты биотестирования 
подземных вод показали, что исследуемые 
пробы не оказывают острого токсичного дей-
ствия для гидробионтов. 

Химический состав подземных вод в 
зоне влияния шлакового отвала сульфатный 
магниево-кальциевый (рис. 3), воды солоно-
ватые с минерализацией (по сухому остатку) 
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1,49–1,58 г/дм3, слабокислые с рН 6,22–6,45, 
очень жесткие при величине общей жест-
кости 19,2–20 °Ж. В воде выявлены высо-
кие, превышающие предельно-допустимые, 
содержания сульфатов – до 760 мг/дм3 (1,5 

ПДК), марганца – до 0,15 мг/дм3 (1,5 ПДК), 
магния – до 66 мг/дм3 (1,3 ПДК), железа – до 
3,8 мг/дм3 (12,7 ПДК). 

В воде сохраняется тенденция к увеличе-
нию минерализации и содержания сульфатов, 

Рис. 2. Магнитные сферы в почвах (32-кратное увеличение)

уменьшению содержания железа и марганца. 
В поверхностных водах ниже по течению 

р. Сухой Ольховки в зоне влияния шлакового 
отвала происходит увеличение в воде сухого 
остатка, содержания взвешенных веществ, 
хлоридов, сульфатов, натрия, калия, аммо-

ния, нитритов, железа (общ.), ванадия, меди, 
хрома, фенола, величины окисляемости воды, 
происходит защелачивание поверхностных 
вод (рис. 4). 

Результаты экологического мониторинга 
шлаковых отвалов НТМК показали их ком-

Состав, %

плексное воздействие на природную окружа-
ющую среду, выражающееся в высокой пыле-
вой нагрузке на прилегающую территорию, 
загрязнении почв, поверхностных и подзем-
ных вод тяжелыми металлами. В то же время 
в почвах не выявлено высоких концентраций 
тяжелых металлов, аналогичным комплек-
сом тяжелых металлов (V, Fe, Cr) обладает и 
наземная растительность. Для почв преиму-
щественно характерна допустимая категория 

Рис. 3. Макрокомпонентный химический состав подземных вод в зоне влияния шлакового отвала 

Рис. 4. Изменение рН поверхностных вод р. Сухой 
Ольховки
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загрязнения, преимущественно для верхнего 
слоя, ореолы загрязнения не выходят за пре-

делы санитарно-защитной зоны, что харак-
терно и для изученных ранее объектов.
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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 обосновыва-
ется геометрия наиболее опасной поверхности скольжения. Предложен критерий предельного равновесия (прочно-
сти). Полученные расчетные зависимости для начального поля естественных напряжений основываются на упру-
го-пластическом характере деформирования горных пород. 
Ключевые слова: условие равновесия; функционал; дифференциальное уравнение; напряженное состояние; кри-
терий прочности; гравитационная и тектоническая компоненты поля горизонтальных напряжений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Определение первоначального уровня ес-
тественных напряжений массива горных по-
род является одной из приоритетных и фун-
даментальных задач горного дела, геомехани-
ки, геодинамики, геологии и физики Земли. В 
геомеханике и горном деле знание распреде-
ления начальных полей напряжений необхо-
димо, прежде всего, для расчета напряжен-
но-деформированного состояния элементов 
систем разработки, определения их разме-
ров, формы и расположения, обеспечения их 
устойчивости, а также определения нагрузок 
на крепь горных выработок. Вертикальная 
составляющая поля начальных напряжений 
с теоретической точки зрения определяется 
весом горных пород и глубиной ее располо-
жения, что также подтверждается результата-
ми экспериментальных исследований, в том 
числе в условиях тектонической активности. 
Поэтому дальнейшие рассуждения будут от-
носиться к горизонтальной составляющей 
напряжений. 

 Первоначальное поле напряжений явля-
ется суммой гравитационных и тектониче-
ских составляющих. В свою очередь гравита-
ционная компонента поля начальных напря-
жений может быть представлена в виде суммы 
двух составляющих, которые условно можно 
назвать «упругая» и «пластическая». Под 
упругой составляющей поля начальных гра-
витационных напряжений следует понимать 

напряжение, вызванное невозможностью бо-
кового (горизонтального) расширения пород 
под действием вертикальной компоненты (по 
А. Н. Диннику). Пластическая составляющая 
поля горизонтальных гравитационных напря-
жений создается под действием формирования 
в массиве призмы смещения, т. е. возникнове-
ния поверхностей скольжения. Поверхности 
(площадки) скольжения возникают начиная с 
некоторой глубины, зависящей от прочност-
ных свойств и объемного веса массива горных 
пород. Для определения пластической состав-
ляющей горизонтальных напряжений необхо-
димо располагать условием равновесия при-
змы смещения и геометрией наиболее опасной 
поверхности скольжения в массиве. Однако, 
как будет показано ниже, условие равновесия 
призмы смещения не является универсальным 
для произвольной формы поверхности сколь-
жения и углов ее наклона. 

Рассмотрим полупространство (толщу 
земной коры). Разобьем его вертикальным се-
чением на две части. Отбросим одну из них, 
заменяя ее действие по глубине эпюрой рас-
пределения горизонтальных главных напря-
жений. Таким образом, определение пласти-
ческой (жесткопластической) составляющей 
компоненты горизонтальных напряжений 
сводится к определению этой эпюры, то есть 
определению закона распределения нормаль-
ных напряжений с глубиной. 
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В работах [1, 2] доказано, что условие 
равновесия призмы смещения в общем виде 
определяется уравнением

 (1)

где γ – объемный вес горных пород; yy,  –
функции линий откоса и поверхности сколь-
жения, соответственно; y′  – производная 
функции поверхности скольжения; Т0, Е0, Т1, 
Е1  – внешние касательные и нормальные ре-
акции на вертикальных гранях призмы сме-
щения, соответственно, слева и справа; f = tg 
φ – коэффициент внутреннего трения (тан-
генс угла внутреннего трения); C – сцепле-
ние массива горных пород; TE ′′, – соответ-
ственно производные функций нормальной 
и касательной составляющих межблоковой 
реакции.

В однородных массивах при углах накло-
на поверхности скольжения, превышающих 
угол внутреннего трения (ϑ ≥ φ), условие 
равновесия призмы смещения определяется 
уравнением [1, 2]:

 (2)

Для участков с углами наклона поверхно-
сти скольжения к горизонту (ϑ < φ) условие 
равновесия имеет вид:

            

(3)

Уравнения (2) и (3) получены из уравне-
ния (1). Причем условие (2) подразумевает 
присутствие и касательной, и нормальной 
составляющих межблоковой реакции, а урав-
нение (3) – только нормальной составляющей 
[1, 2].

Производные межблоковых реакций, 
входящие в условие равновесия (1) не могут 
принимать произвольные значения, а именно 

положительные. В противном случае работа 
межблоковых реакций на возможном переме-
щении системы станет положительной, что, в 
свою очередь, невозможно. Другими словами 
межблоковые реакции станут отрицательно 
влиять на устойчивость. И действительно, 
когда межблоковые реакции постоянны (не 
зависят от x), то они не совершают работу 
на возможном перемещении, а производная 
функции межблоковых реакций равна нулю. 
Таким образом, нулевое значение работы 
межблоковых реакций является ее экстре-
мальным значением (максимальным), превы-
сить которое она не может.

Если призма смещения находится в рав-
новесии, то каждый ее отсек также урав-
новешен. Это, в частности, означает, что на 
возможном перемещении всей призмы сме-
щения работы внутренних и внешних сил, 
действующих на отсек, равны. Удельная обо-
бщенная внутренняя сила равна подынтег-
ральному выражению (2) с обратным знаком, 
таким образом

                       

(4)

где Fi(x) – удельная обобщенная внутренняя 
сила на возможном (горизонтальном) переме-
щении всей механической системы (призмы 
смещения).

В общем случае работа межблоковых ре-
акций представляет собой сумму работ нор-
мальных и касательных составляющих, кото-
рые не зависят друг от друга и являются за-
ведомо отрицательными. Поэтому равенство 
нулю работы внутренних сил на возможном 
перемещении системы означает 0=′=′ TE . 
Положим, в уравнении (1) 0=′=′ TE , полу-
чим следующий функционал:

                     

(5)

Уравнения (2, 3, 5) позволяют оценить 
устойчивость откосов по произвольной по-
верхности скольжения.

Определим условия применения функци-
оналов (2, 3, 5) в качестве условий равнове-

( )( ) ( ) ( )
( ) ( )

2

1 0 1 0

γ C 1

0,

y y y f y T fE y dx

E E f T T

′ ′ ′ ′ ′− − − + + + +∫

+ − − − =

  


( )( ) ( )

( ) ( )

2

2

1 0 1 0

γ C 1

1

0.

y y y f y
dx

y

E E f T T

′ ′− − − +
+∫

′+

+ − − − =

 
 
  



( )( ) ( )

( ) ( )

2

1 0 1 0

γ C 1

1

0.

y y y f y
dx

fy

E E f T T

′ ′− − − +
+∫

′+

+ − − − =

 
 
  



( )
( )( ) ( )2

2

γ C 1
,

1
i

y y y f y
F x

y

′ ′− − − +
= −

′+



( )( ) ( )
( ) ( )

2

1 0 1 0

γ C 1

0.

y y y f y dx

E E f T T

′ ′− − − + +∫

+ − − − =

  




 № 3(35), 2014   59   

сия. Для этого продифференцируем уравне-
ние (4) по x и составим неравенство:

 (6)

где y ′′  – вторая производная функции по-
верхности скольжения по x.

Неравенство (6) определяет форму и углы 
наклона поверхности скольжения, при ко-
торых производные межблоковых реакций 
меньше нуля, то есть повышают устойчи-
вость призмы смещения.

Несложно показать, что уравнение Л. Эй-
лера для функционала (2) [1, 2] не удовлет-
воряет неравенству (6) при const,y = то есть
для полупространства. Поэтому для полупро-
странства условие равновесия призмы сме-
щения будет описываться функционалом (5).

Для определения наиболее опасной по-
верхности скольжения для функционала (5) 
необходимо решить следующую вариацион-
ную задачу:

        

Примем const,y H= = тогда дифферен-
циальное уравнение Л. Эйлера будет иметь 
вид:

                                                           (7)

где С1 – произвольная постоянная.
Очевидно, что подынтегральное выраже-

ние (5) при отсутствии внешних активных сил 
не может быть отрицательным, поэтому при-
равняем его к нулю и выразим из него высоту 
крайнего отсека H – y. После этого берется 
частная производная по производной функ-
ции поверхности скольжения и приравнива-
ется нулю. В итоге определяем минимальную 
высоту отсека, при которой возможны появ-
ления площадок скольжения. Таким образом, 
имеем следующее граничное условие для по-
строения поверхности скольжения:

Заметим, что этот результат весьма оче-
виден и подтверждается неравенством (6). Из 
данного граничного условия произвольная 
постоянная в дифференциальном уравнении 
(7) С1 = 0. Таким образом, дифференциальное 
уравнение, определяющее функцию наиболее 
опасной поверхности скольжения для полу-
пространства имеет вид:

                          
(8)

Пусть py =′  – параметр, H – y = h – глу-
бина точки. Тогда тангенс угла наклона по-
верхности скольжения в  точке,  согласно  (8), 

равен  

 

γ1 .
C
f h

+  Для  определения  силового
воздействия призмы смещения подставим 
уравнение (8) с соответствующими заменами 
в условие равновесия (5), получим выраже-
ние:  

                                     (9)

Для определения пластической составля-
ющей горизонтальной компоненты проинтег-
рируем уравнение (9) и возьмем производную 
по глубине h:

                       

(10)

Уравнение (10) определяет горизонталь-
ную составляющую напряжений, необходи-
мую для удержания призмы смещения в пре-
дельном равновесии (критерий прочности).

Как указывалось выше, горизонтальная 
компонента начальных гравитационных на-
пряжений складывается из упругой и пласти-
ческой (жесткопластической) составляющих, 
поэтому выражение для ее определения будет 
иметь вид:
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(11)

где v – коэффициент поперечной деформации 
(коэффициент Пуассона), σГ – горизонталь-
ная компонента начальных гравитационных 
напряжений.

Как следует из формулы (11), максималь-
ное отношение горизонтальной гравитаци-
онной компоненты к вертикальной (σВ = γh) 
может, в зависимости от механических и де-
формационных характеристик массива, до-

стигать 2.
Таким образом, до глубины H90 распреде-

ление гравитационной компоненты горизон-
тальных напряжений происходит согласно 
закону А. Н. Динника. Ниже этой глубины 
на поле упругих напряжений накладывается 
поле пластических напряжений, а закон их 
общего распределения описывается уравне-
нием (11). Отметим, что для учета тектониче-
ской компоненты горизонтальных напряже-
ний к правой части уравнения (11) необходи-
мо прибавить ее значение.
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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 экскава-
тора, которая представляет собой зависимости режимных параметров главных механизмов от координат вершины 
режущей кромки ковша.
Ключевые слова: карьерный экскаватор; рабочая характеристика; технические возможности экскаватора.

Одной из главных задач, возникающих 
при эксплуатации горной техники, является 
выбор рациональных параметров оборудова-
ния и режимов работы для конкретных гор-
нотехнических условий, обеспечивающих 
наиболее полное использование технических 
и технологических возможностей машины. 
Актуальность задачи обусловлена как про-
исходящими качественными изменениями на 
открытых горных работах, связанных с вне-
дрением новых типов и моделей карьерных 
экскаваторов, так и изменениями горно-гео-
логических и горнотехнических условий раз-
работки месторождений полезных ископае-
мых (повышение доли скальных и полускаль-
ных пород, сложно-структурное залегание 
пород и т. д.).

В настоящее время оценка качества экс-
кавационного оборудования производится по 
расчетным показателям технических харак-
теристик машин. Однако такая оценка имеет 
значимость, в основном, на стадии технико-
экономического анализа различных типов 
машин. В конкретных условиях эксплуатации 
значения большинства этих показателей (про-
должительность цикла, производительность, 
энергозатраты при экскавации породы и др.) 
изменяются в широких пределах и значитель-
но отличаются от расчетных величин, что 
затрудняет получение достоверной и полной 
информации о качестве оборудования.

Целью данной работы является обоснова-
ние рабочей характеристики карьерного экс-
каватора, определяющей взаимосвязи между 
горнотехническими условиями работы и экс-
плуатационными показателями машины.

Решение данной задачи применительно к 
карьерным экскаваторам связано с предвари-
тельным анализом процесса экскавации гор-
ных пород, а именно:

– оценкой качества подготовки горной
массы и определением технологических па-
раметров процесса экскавации;

– проведением кинематического и дина-
мического анализа механизма рабочего обо-
рудования;

– установлением взаимосвязей между ре-
жимными параметрами главных механизмов 
и технологическими параметрами.

На основе методов теории машин и меха-
низмов выполнен кинематический и динами-
ческий анализ рабочего оборудования экска-
ватора и определены соотношения между ре-
жимными параметрами главных механизмов 
и рабочего органа (ковша) в зависимости от 
координат вершины режущей кромки ковша. 
Разработана имитационная модель экскавато-
ра и алгоритм расчета режимных параметров 
в пределах рабочей зоны экскаватора. Мате-
матическая модель позволяет определять по 
размерам рабочего оборудования границы 
рабочей зоны гидравлического экскаватора. 
Кроме того,  математическая модель вклю-
чает блок расчета усилий копания и расчета 
усилий в элементах рабочего оборудования. 
Расчет усилий копания в пределах рабочей 
зоны позволит определить возможную зону, в 
которой будут обеспечены требуемые усилия 
при заполнении ковша.

Методика позволит:
– выполнить анализ формирования рабо-

чей зоны экскаватора при заданных геометри-
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ческих параметрах рабочего оборудования и 
длинах цилиндров;

– определить  усилия на штоках цилин-
дров и других элементах рабочего оборудо-
вания при заданных геометрических пара-
метрах рабочего оборудования, положениях 
ковша и усилии копания;

– определить усилия копания в пределах
рабочей зоны из условия ограничения реактив-
ных усилий в поршневой и  штоковой полостях 
гидроцилиндров рабочего оборудования.

Использование методики на стадии эскиз-
ного проектирования позволит проводить ис-
следования влияния размеров рабочего обо-
рудования, точек крепления пяты стрелы и 
гидроцилиндров на размеры рабочей зоны, 
определять рациональные параметры рабоче-
го оборудования. 

Для построения рабочей зоны экскава-
тора должны многократно рассчитываться 
представленные в математической модели 
выражения. Без применения ЭВМ такие рас-
четы займут продолжительное время, кроме 
того не будет возможности проведения иссле-
дований влияния параметров рабочего обо-
рудования на границы рабочей зоны. Исходя 
из этого, авторами разработана программа на 
алгоритмическом языке Visual Basic для при-
ложения Microsoft Excel. Выбор языка реали-
зации обоснован доступностью приложения 
(оно имеется на всех компьютерах), а также 
простотой использования даже неподготов-
ленными пользователями. 

Алгоритм работы программы будет сле-
дующим. При заданных исходными данными 
размерах экскаватора для построения воз-

Горнотехнические условия разработки 

Размеры забоя Параметры  
процесса экскавации 

Вид траектории движения 
вершин зубьев ковша 

Силы сопротивления копанию, 
усилия подъема и напора 

Объем  
экскавируемой породы 

Скорости рабочих движений 
и скорость копания 

Длительность копания 
и продолжительность  

рабочего цикла 

Энергозатраты  
на экскавацию породы 

Производительность экскаватора 
при разработке забоя 

Рис. 1. Блок-схема определения эксплуатационных показателей

можных траекторий движения вершины зуба 
ковша (построения рабочей зоны) по приве-
денной методике выполняются расчеты при 
изменении размеров цилиндра стрелы, рукоя-
ти и ковша от минимальных значений до мак-
симальных с равным шагом.

Алгоритм обеспечивает реализацию трех 
режимов копания: копание поворотом ков-
ша, копание поворотом рукояти,  копание 
поворотом рукояти и ковша. Выбор режимов 
осуществляется пользователем из меню. В за-
висимости от выбранного режима автомати-

чески формируется алгоритм расчета рабочей 
зоны.

Алгоритм вычислений режима копания 
поворотом ковша, поворотом ковша и рукоя-
ти, организован циклами. Во внешнем цикле 
с равным шагом меняется выдвижение штока 
цилиндра стрелы от минимального до мак-
симального значения. Для каждого значения 
положения штока цилиндра стрелы во вто-
ром цикле также от минимального до макси-
мального значения меняется положение што-
ка цилиндра рукояти. При каждом значении 
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Рис. 2. Зависимость максимального значения силы сопротивления на зубьях ковша от координат вершины 
режущей кромки 
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положения штока цилиндра рукояти в треть-
ем (внутреннем цикле)  меняется с равным 
шагом от минимального до максимального 
значения положение штока цилиндра ковша.  
При каждом положении штоков рассчитыва-
ются координаты вершины зуба ковша, коор-
динаты всех звеньев  рабочего оборудования. 

На рис. 1 приведена блок-схема определе-
ния эксплуатационных показателей карьерно-
го экскаватора.

Результаты расчета выводятся в таблицы 
на лист Excel. Для программы также специ-
ально разработана процедура на Visual Basic, 
которая обеспечивает вывод в масштабе рабо-
чей зоны экскаватора и схему рабочего обору-
дования.              

На рис. 2 представлены результаты рас-
чета по разработанной имитационной модели 
гидравлического экскаватора с рабочим обо-
рудованием типа «обратная лопата» макси-
мально возможных усилий на зубьях ковша 
в пределах рабочей зоны. Результаты пока-
зывают, что не во всех точках рабочей  зоны 
достигаются требуемые для копания усилия 

на зубьях ковша (450 кН для данной модели). 
Рис. 2 представляет собой фрагмент ра-

бочей характеристики экскаватора. Из ри-
сунка следует, что фактическая рабочая зона 
экскаватора, в которой возможно копание,  
отличается от теоретической рабочей зоны, 
определяемой геометрическими размерами 
элементов рабочего оборудования (стрела, 
рукоять, ковш), а также координат крепления 
гидроцилиндров и длины их хода. 

Использование предлагаемой модели [1, 
2] позволит на этапе проектирования оценить
работоспособность экскаватора. 

Итак, имитационная модель функциони-
рования рабочих механизмов карьерного экс-
каватора позволяет установить взаимосвязи 
между конструктивными и режимными пара-
метрами главных механизмов с учетом геоме-
трических параметров рабочего оборудования, 
вида траектории движения вершины режущей 
кромки ковша и других факторов. Рабочая ха-
рактеристика экскаватора позволяет оценить 
эффективность использования оборудования в 
конкретных условиях эксплуатации. 
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УДАРНО-ФРИКЦИОННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Ляпцев С. А., Потапов В. Я., Потапов В. В., Семериков Л. А., Васильев Е. А.

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.

Наиболее часто в практике разработки 
конструкций горных машин для разделения 
и классификации руд используют различие 
в трении и упругости минералов. Машины 
этого принципа действия применяют в 
основном для разделения неметаллических 
полезных ископаемых, таких как асбест, 
уголь, слюда и др.

Основным недостатком существующих 
машин, основанных на эффектах 
взаимодействия горной массы с рабочей 
поверхностью аппаратов, является то, что 
разделение горных пород осуществляется 
не по комплексу физико-механических 
свойств, а по одному наиболее контрастному 
признаку: трению, упругости, форме или 
твердости. Внедрение новых аппаратов по 
одному признаку разделения лишь частично 
обеспечивает возможность качественного 
разделения горных пород.

Наиболее перспективным направлением 
в совершенствовании и проектировании 
разделительных аппаратов является создание 
аппаратов, использующих комплекс физико-
механических свойств горных пород, что 
обеспечивает более полное разделение 
полезных ископаемых в одном аппарате.

Физико-механические характеристики 
пород в литературе представлены в основном 
одним статическим коэффициентом трения, 
а упругие свойства минералов практически 
отсутствуют. В разных источниках одни 
те же минералы имеют разные значения 
этих признаков. В предложенной статье 
рассмотрено поведение частиц при  ударе о 

наклонную поверхность.
При ударе частицы об упругую 

шероховатую плоскость происходит 
изменение величины и направления скорости 
частицы из-за ударного и фрикционного 
воздействия. Частицы с разными 
коэффициентами трения и восстановления 
при ударе имеют различные величины и 
направления скорости после удара, поэтому 
коэффициенты восстановления при ударе 
и трение могут служить разделительными 
признаками [1]. 

На рис. 1 изображена схема взаимодействия 
частицы с наклонной плоскостью при ударе. 
Здесь V и U – скорости частицы перед ударом 
и после удара, SN

 и  STP – импульсы нормальной 
реакции и трения. Если частицы падают на 
наклонную плоскость вертикально, то угол 
падения частицы α (с нормалью к плоскости) 
равен углу наклона плоскости β (рис. 1). 
Основное уравнение динамики при ударе [2] 
записываем в проекциях на касательную (τ) и 
нормаль (n):   

                                      TPsin β sin α ,

cos β cos α .N

mU mV S

mU mV S

− = −

+ =



         (1)

При этом, согласно гипотезе Рауса,

TP ,NS fS= (2)

где f – коэффициент трения при ударе. 
Кроме того, из определения коэффициента 

восстановления [2] следует, что

    cos β cos α.U kV=                 (3)
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Решая систему уравнений (1)–(3), 
получим

;
1

β arctg (tg α )f f
k

= − −
 
  

cos α
.

cos β

kV
U = (4)

Дальнейшее движение частицы после 
отражения, пренебрегая сопротивлением 
воздуха, полагаем свободным падением. В 
системе координат ху (см. рис. 1) уравнения 
свободного падения имеют вид: 

2

sin(α + β),
1

cos(α + β).
2

x Ut

y gt Ut

=

= −





       (5)

Частица упадет на горизонтальную 
плоскость при y = h, поэтому для определения 
времени падения имеем квадратное 
уравнение

(6)

Рис. 1. Схема удара частицы о наклонную плоскость
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(7)                                                        

Подставляя время падения в первое 
уравнение системы (5), получим дальность 
полета частицы в виде: 

          (8)

В работе [3] приведены некоторые 
значения коэффициентов восстановления 
и трения, полученные экспериментально. 
В частности, для изверженных пород kи 
= 0,52, fи = 0,16, а для сланцев kc = 0,32, 
fс = 0,27. Произведем вычисления по 
формулам (4), (5), (7), (8) для данных 
значений коэффициентов. Для сравнения 
результатов расчетов с экспериментальными 
данными используем представленные в 
выборке [3] значения: высота, с которой 
бросают частицы H = 0,5 м, угол наклона 
разделительной плоскости α = 35о. Получим 
в обоих случаях 2 3,13V gH= = м/с. Далее 
проводим расчеты для каждого материала 
в отдельности. Для изверженных пород по 
первой формуле (4) угол отражения β = 41,3о, 
а по второй – скорость отражения U = 1,77 
м/с. Время падения после удара находим 
по формуле (7): tп = 0,29 с. Следовательно, 
из соотношения (8) получаем xmax = 0,50 м. 
Аналогично проводим расчеты для сланцев: 
β = 47,1о; U = 1,20 м/с; tп = 0,26 с; xmax = 0,31 м. 
Следовательно, разница между абсциссами 
точек падения изверженных пород и сланцев 
составит 0,19 м.

Как показывают экспериментальные 
исследования [4], фактический разброс 
агрегатов асбестовых горных пород на 
плоскости падения значительно больше. 
Основной причиной значительного рассеяния 
дальности отскока агрегатов волокон является 
их вытянутая форма, приводящая к косому 
удару. В этом случае центр тяжести частицы 
значительно смещен от линии удара. У 
породных частиц, имеющих округлую форму, 
относительное среднее квадратическое 
отклонение дальности их отражения при 

21
cos(α + β) 0.

2
gt Ut h− − =

xmax = UtП sin(α + β).
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углах наклона плоскости 20–30º , как пра-
вило, составляет 30–40 %.

Упругие свойства вмещающей поро-
ды, которые можно оценивать величиной 

рактеризующих относительное снижение про-
екции скорости частиц на плоскость удара.

Результаты экспериментальных исследо-
ваний подтвердили теоретические закономер-
ности, описанные выше, что позволяет при 
известном минералогическом составе руды 
проводить оптимизацию процесса разделе-
ния на разделительной плоскости.

280 
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210 

0       5      10     15     20      25     30     35     40     45 
d, мм 

l, мм 

Рис. 2. Зависимость расстояния отражения породных 
частиц l от крупности после взаимодействия с наклон-

ной плоскостью d: 
l = 144,1 + 83,2/d

––––––    –   экспериментальная кривая; 
–– - ––   –  расчетная кривая

от   скока частицы от плиты хmax, в не зна-
чительной степени зависят от круп ности 
частиц. Для интервала крупности d = 
35–63 мм зависимость между ними аппро-
ксимируется уравнением хmax = 44 + 83,2/d с 
корреляционным отношением 0,864 (рис. 2). 

Как для породных частиц, так и для 
нераспушенного асбестового волокна эффект 
взаимодействия с поверхностью разделения 
зависит от высоты подачи продукта и угла 
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Рис. 3. Зависимость расстояния отражения породных 
частиц крупностью –35+20 мм (l) от угла наклона пло-

скости β и высоты подачи, мм:
––––––––  – 500 мм; ––– - –––  – 450 мм
 – – – – –  –  400 мм; – •• – •• –  – 350 мм

наклона поверхности к горизонту (рис. 3).  
В ходе экспериментов уточнены физиче-

ские характеристики частиц асбестовых и 
углесодержащих формаций, в частности, зна-
че ния коэффициентов трения при ударе, ха-
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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.

За последние десятилетия в области 
проектирования и эксплуатации комплексов 
шахтного водоотлива накопилось немало не-
решенных задач, связанных, главным обра-
зом, с переходом страны на иные принципы 
хозяйствования и применением новых, более 
производительных и эффективных техноло-
гий ведения горных работ. Так, значительное 
возрастание стоимости электрической энер-
гии обусловило принципиально новые под-
ходы к расчету и выбору параметров главных 
водосборных емкостей комплексов водоотли-
ва. Вероятно, во многих случаях для реали-
зации минимального затратного внепиково-
го электропотребления экономически более 
выгодным станет увеличение этих емкостей 
по сравнению с принимаемыми в настоящее 
время объемами водосборников, исходя из 
требований правил безопасности (ПБ).

При реализации внепикового электропо-
требления на шахтных водоотливных уста-
новках емкости водосборников, рассчиты-
ваемые согласно требованиям ПБ, зачастую 
оказываются недостаточными, что вызывает 
необходимость их увеличения. Для обоснова-
ния размеров этого увеличения необходима, 
прежде всего, оценка технико-экономической 
эффективности мероприятий, направленных 
на его реализацию. При этом необходимо учи-

тывать эффект от перевода водоотливных уста-
новок в режим регуляторов нагрузки энерго-
системы с целью формирования наиболее эф-
фективных графиков электрических нагрузок 
предприятия. Все это связано с расчетом и ре-
ализацией соответствующих графиков включе-
ния и работы насосных агрегатов (НА), распо-
ложенных в насосной камере, в течение суток 
[1, 2]. При переменном притоке Qпр(t) в сис-
тему управления водоотливом перед каждым 
периодом максимума нагрузки энергосисте-
мы должна поступать информация о средней 
величине притока для определения величины 
коэффициента kз (отношение времени цикла 
работы НА к времени заполнения рабочего 
объема водосборника).

Перевод водоотливных установок в ре-
жим регулятора нагрузки энергосистемы 
значительно упрощается, если водоотливная 
установка обладает избыточными гидравли-
ческими мощностями (завышенные значения 
емкости водосборника и производительности 
водоотливных средств для данного притока 
воды по сравнению со значениями, нормиру-
емыми ПБ). При наличии трех-четырехкрат-
ного запаса по гидравлической мощности 
организация работы водоотлива в режиме 
регулятора нагрузки энергосистемы сводится 
к совмещению времени работы установки с 
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ночными провалами в суточном графике на-
грузки энергосистемы. 

Для подготовки водосборников водоот-
ливных установок к началу периода сброса 
нагрузки горного предприятия (t

x1
) должно 

соблюдаться следующее соотношение:
                 

(1)

где ΣQнс – суммарная подача водоотливных 
установок насосной станции, включаемых в 
работу в момент времени t

x–1; t
x
 – время от-

ключения насосных агрегатов в начале пери-
ода сброса нагрузки энергосистемы; V(t

x-1
); 

Vдоп(tx1
) – объем воды в водосборнике в мо-

мент времени t
x-1 и минимально допустимый 

объем в момент времени t
x1

. 
Отсюда момент времени сброса нагрузки 

энергосистемы НА t
x1

 (при условии, что Qпp(t) 
= const – наиболее частый случай в практике 
шахтного водоотлива) определяется следую-
щим образом:  

 
              (2)

Так как величина Vдоп(tx1
) пропорциональ-

но зависит от строительного объема водос-
борника Vстр, то с его увеличением сокращает-
ся время (t

x
 – t

x-1
), что способствует формиро-

ванию более эффективных графиков нагрузки 
предприятия и снижению связанной с ними 
оплаты за электроэнергию. 

Более подробный анализ уравнения (2) 
показывает, что значение параметра Vдоп(tx1

), 
прямо пропорционально связанное с объемом 
водосборника, возрастает с увеличением его 
размеров. Следовательно, в соответствии с 
уравнением, снижается требуемое время ра-
боты НА в период, предшествующий сбросу 
нагрузки энергосистемы. С учетом того, что 
НА в отключенном состоянии могут нахо-
диться более длительное время (весь период 
максимума нагрузки энергосистемы), целе-
сообразность увеличения гидравлических 
мощностей водоотливных установок стано-
вится более очевидной, так как это приводит 

не только к повышению безопасности функ-
ционирования горного предприятия, но и к 
снижению энергозатрат. Следовательно, для 
реализации этого в каждом конкретном слу-
чае требуется соответствующее обоснование 
необходимого увеличения объема водосбор-
ника, обеспечивающего минимизацию приве-
денных годовых расходов по водоотливному 
комплексу.

Большой проблемой на горнорудных 
предприятиях является очистка водосборных 
емкостей от шламовых смесей. Обусловлено 
это, прежде всего, внедрением технологий 
отработки рудных залежей с закладкой выра-
ботанного пространства и широким приме-
нением самоходной погрузочно-доставочной 
техники, что привело к многократному уве-
личению количества шламовых смесей, не-
соизмеримому с объемами предшествующего 
этапа развития горнодобывающей отрасли. 
Так, например, на подземном руднике ОАО 
«Гайский ГОК» годовое количество шламо-
вых смесей составляет величину порядка 150 
000–160 000 т. Причем, кроме количествен-
ного увеличения шламов существенно изме-
няется и их качественный состав (например, 
увеличивается содержание наиболее абразив-
ных частиц с размером 0,2–0,3 мм и более).

Все это поставило подземные горноруд-
ные предприятия в достаточно сложное по-
ложение, поскольку при современном уровне 
средств и технологий очистки водосборников 
трудозатраты на эти работы весьма значи-
тельны. Так, по Узельгинскому руднику (Юж-
ный Урал) годовые трудозатраты на очистку 
водосборников составляют 800–900 челове-
ко-смен [3]. Такие значительные трудозатра-
ты обусловлены, прежде всего, несовершен-
ными технологиями и средствами очистки, 
не изменявшимися в течение уже довольно 
продолжительного времени (скреперы, ПДМ, 
вагонетки, комплексы клетевого подъема). 
Подобное положение приводит на практике к 
ситуациям, когда водосборники заполняются 
шламовыми смесями на 60–80 % и более (при 
том, что значение этого показателя, допускаемое 
ПБ, равно 30 %), что напрямую связано с угроза-
ми затопления горных выработок. Следователь-
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но, для эффективного решения проблемы не-
обходимы разработки принципиально новых 
способов и средств очистки емкостей, обес-
печивающих высокую производительность и 
полную механизацию всего рабочего цикла 
очистки. 

Одним из направлений решения этой за-
дачи является применение в составе главных 
водоотливов шахт и рудников высоконапор-
ных гидроэлеваторных установок, способных 
осуществлять откачку шламовых смесей из 
водосборных емкостей на высоту 300–400 м 
и более по существующим нагнетательным 
трубопроводным ставам в обход рабочих на-
сосов [4]. При этом должна также решаться 
задача защиты трубопроводов от гидроабра-
зивного износа, обусловленного перемещени-
ем (транспортированием) по ним шламовых 
смесей. Определенный опыт в этом направле-
нии уже имеется в системах транспортирова-
ния водоугольных смесей. Существуют также 
необходимые технические и технологические 
предпосылки для практической реализации 
этого способа очистки, так как в настоящее 
время серийно освоены высоконапорные сек-
ционные насосы (с напором до 1700–1800 м и 
более), кроме того осваивается производство 
высоконапорных трубопроводов, фасонных 
элементов и запорной арматуры, в том чи-
сле из различных композитных материалов, 
и др. Параллельно с вопросами очистки во-
досборных емкостей рудников может также 
решаться задача дополнительного извлечения 
из шламовых смесей полезных компонентов 
(меди, цинка, серебра, золота и др.), содержа-
щихся там в достаточно больших количест-
вах, позволяющих после откачки, транспор-
тирования и соответствующей подготовки 
эффективно использовать шламовые смеси в 
процессах обогащения.

При проектировании подземных водоот-
ливных установок главным и определяющим 
параметром является величина нормально-
го суточного (или часового) притока воды в 
горные выработки Qнорм (м

3/ч). От этого па-
раметра зависит выбор не только насосов, 
но и всего комплекса водоотливного обору-
дования. Расчет этого параметра традицион-

но осуществляется на основе коэффициента 
водообильности Кв [5–8], который равен от-
ношению количества откачиваемой воды за 
некоторый период к количеству добываемо-
го за тот же период полезного ископаемого. 
Таким образом, зная фактический коэффици-
ент водообильности и проектную (годовую) 
производительность горного предприятия по 
полезному ископаемому, можно рассчитать 
ожидаемый нормальный суточный приток 
воды по следующей формуле:

       (3)

где А
r
 – годовая производительность шахты.

Вследствие постоянных изменений ги-
дрогеологических и горно-технологических 
условий значения параметров, входящих в 
эту формулу, могут значительно изменяться, 
и причем случайным образом, однако в рас-
чет принимается детерминированное сред-
нее значение величины Qнорм. Поэтому расчет 
Qнорм по величине Кв носит ориентировочный 
характер даже при условии корректирования 
ее гидрогеологическими службами. Ошибки 
при ее определении могут быть как в сторо-
ну уменьшения, так и увеличения. В первом 
случае это может привести к созданию ава-
рийной ситуации вплоть до затопления гор-
ных работ, а во втором – к неэффективному 
использованию выбранного водоотливного 
оборудования.

Кроме того, в условиях рыночных отно-
шений, когда производительность предпри-
ятий не является плановой, а определяется 
конъюнктурой рынка, расчет Qнорм по вели-
чине Кв неизбежно связан с дополнительны-
ми погрешностями. Поэтому формирование 
величины Qнорм на основе коэффициента во-
дообильности, предполагающее постоянство 
этой величины (в рамках принятого цикла), 
представляется неправомерным. Отсюда воз-
никает необходимость в подходах, учитываю-
щих изменчивость Qнорм как случайной вели-
чины, зависящей от множества факторов.

В соответствии с этим определение ве-
личины Qнорм правомерно осуществлять на 
основе статистико-вероятностного анализа 

в
норм ,

365
rК А

Q =



 № 3(35), 2014 71   

случайного процесса, отражающего факти-
ческие зависимости притоков воды в горные 
выработки за предшествующий, достаточно 
значительный период.

Выбор насосного оборудования по мак-
симальному притоку осуществляется в на-
стоящее время обычно исходя из его двух-
месячного времени действия в течение года 
(периоды весеннего и осеннего паводков). 
Однако практика шахтного водоотлива пока-
зывает, что максимальные притоки по своим 
характеристикам могут значительно разли-
чаться по разным месторождениям. Так, на-
пример, по Узельгинскому руднику время 
действия максимального притока составляет 
около двух месяцев (апрель–май), а по шах-
те «Северопесчанская» около пяти месяцев 
(апрель–сентябрь). Анализ притоков воды по 
некоторым другим месторождениям также 
показывает большой разброс данных, трудно 
поддающихся какой-либо унификации в их 
оценке. Все это приводит к тому, что форми-
рование исходных данных по притокам воды 
в горных выработках более правомерно осу-
ществлять индивидуально по конкретному 
месторождению или предприятию на основе 
статистических данных за предшествующий, 
достаточно длительный период. Возникает 
задача разработки методологии более точно-
го определения величины Qнорм и ее промыш-
ленной апробации. Кроме того, уточненный 
подход требуется также и к выбору матери-
алов, из которых осуществляется изготовле-
ние насосов и трубопроводов (углеродистые, 
нержавеющие и легированные стали, чугун, 
стеклопластики, углепластики, различные 
композиты и др.). Связано это с тем, что на-
сосное оборудование испытывает совместное 
воздействие кислотности и гидроабразивно-
сти перекачиваемой среды. Разработка мето-
дики дифференцированного подхода к учету 
этих факторов при выборе насосного обору-
дования также является важной задачей.

Отдельно следует сказать и о конструк-
тивном совершенствовании шахтных центро-
бежных насосов, являющихся основой всего 
комплекса водоотливного оборудования гор-
ных разработок. Выпускаемые в настоящее 

время отечественные секционные однопо-
точные насосы типов ЦНС(К), ЦНСГ, НЦС, 
НЦСР и другие в достаточно полной мере 
покрывают поля потребных водоотливных 
режимов шахт, рудников и открытых гор-
ных разработок. Широко применяются они 
и в различных смежных отраслях промыш-
ленности: металлургической, химической и 
др. Насосы были разработаны еще в 40-х гг. 
прошлого века (удостоены Государственной 
премии СССР за 1946 г.), и с того времени их 
гидравлическая схема не претерпела сколько-
нибудь существенных изменений, несмотря 
на проводимые модернизации (АЯП – МС(К) 
– ЦНС(К)).

В настоящее время выпускаемые секци-
онные однопоточные насосы не удовлетво-
ряют современным требованиям, предъяв-
ляемым к шахтным центробежным насосам, 
как с точки зрения их экономичности, так и 
надежности работы. Применяемое в них для 
компенсации осевой силы гидравлическое 
разгрузочное устройство, состоящее из вра-
щающегося диска и неподвижных элементов, 
является источником значительных механи-
ческих и объемных потерь (до 5–6 % и более 
от номинальной подачи насоса) и обладает 
низкой эксплуатационной надежностью (на-
работка до отказа составляет в среднем всего 
110–140 ч.). На загрязненной воде наработка 
до отказа снижается до 60–80 ч., что создает 
большие проблемы при техническом обслу-
живании насосов. На протяжении всего вре-
мени эксплуатации секционных однопоточ-
ных насосов в горной промышленности пред-
принимались многочисленные попытки со-
вершенствования их разгрузочных устройств 
с целью снижения объемных потерь и по-
вышения надежности работы [9, 10, 11, 12]. 
Однако принципиального улучшения работы 
разгрузочных устройств добиться не удалось, 
и шахтные секционные насосы, несмотря на 
некоторые свои очевидные преимущества в 
сравнении с насосами других типов, продол-
жают эксплуатироваться с низким уровнем 
эффективности.

Главная причина этого кроется, по наше-
му мнению, в несовершенной гидравлической 
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схеме однопоточного насоса, неотъемлемой 
составной частью которой является наличие 
гидравлического разгрузочного устройства. В 
связи с этим необходима разработка принци-
пиально других схем секционных насосов, в 
которых компенсация осевых сил осуществ-
лялась бы наиболее эффективным способом 
– симметричным расположением на валу ра-
бочих колес одностороннего всасывания и 
применением рабочих колес двухстороннего 
всасывания. Данному требованию отвечают, 
например, секционные двухпоточные насосы, 
состоящие из двух одинаковых групп секций, 
расположенных симметрично по отношению 
друг к другу [13]. Поэтому разработка и ос-
воение серийного производства этих насосов 
представляет собой важную народно-хозяй-
ственную задачу, решение которой позволит 
заменить разнотипное и неэффективное ис-
пользуемое в настоящее время насосное обо-
рудование.

В связи с постоянным углублением гор-
ных работ в практике проектирования и экс-
плуатации шахтного водоотлива глубоких го-
ризонтов шахт и рудников все большее при-
менение находят многоступенчатые схемы. 
Обусловлено это не только самим характером 
постоянного углубления горных работ, но и 
технической целесообразностью применения 
многоступенчатых схем, в которых не требу-
ется высоконапорных насосов и арматуры, 
а электродвигатели имеют сравнительно не-
большую мощность, что очень важно с точки 
зрения допустимой мощности короткого за-

мыкания в системах подземного электроснаб-
жения [14, 15, 16, 17]. С понижением горных 
работ до глубины 1200–1600 м ступенчатость 
схем водоотлива может возрасти до 5–6. Сле-
довательно, анализ и обоснование рациональ-
ной высоты ступени в таких схемах приобре-
тает большое значение, особенно в условиях 
обводненных месторождений, при отработке 
которых расходы электроэнергии на водоот-
лив могут достигать половины, и более обще-
го расхода по шахте или руднику.

Обоснование рациональной высоты сту-
пени в таких задачах практически невоз-
можно без технико-экономической оценки 
стоимостных показателей всего комплекса 
водоотливного электромеханического обору-
дования, стоимости капитальных горных вы-
работок околоствольного двора и др. в функ-
ции высоты ступени. Поэтому получение и 
анализ этих зависимостей с последующим 
использованием при обосновании рациональ-
ной высоты многоступенчатого водоотлива 
представляет важную научно-практическую 
задачу.

В заключение следует сказать, что отме-
ченные здесь задачи, стоящие перед комплек-
сами шахтного водоотлива, не охватывают 
всего многообразия проблем, которых в дей-
ствительности, конечно, больше. Результа-
тивное их решение, на наш взгляд, возможно 
только на комплексной основе, так как любое 
частное решение в этой многосвязной задаче 
не может дать значимых положительных ре-
зультатов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Автоматизация производственных процессов угольных шахт / Н. Г. Попович [и др.]. Киев: Высш. шк., 1978.

335 с.
2. Хронусов Г. С. Формирование эффективных режимов электропотребления промышленных предприятий. Ч.

1. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 1998. 340 с.
3. Долганов А. В. Повышение эффективности эксплуатации водоотливных установок медноколчеданных

рудников: автореф. дис … канд. техн. наук. Екатеринбург, 2011. 18 с.
4. Шахтная водоотливная установка / С. А. Тимухин [и др.]. Пат. РФ № 2472971. 09.06.2011. №2011123628/06;

опубл. 20.01.2013, бюл. № 2.
5. Попов В. М. Рудничные водоотливные установки. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1983. 304 с.
6. Веселов А. И. Рудничный водоотлив. М.: ГНТИ, 1956. 532 с.
7. Шевяков Л. Д., Бредихин А. Н. Шахтный водоотлив. М.: ГНТИ, 1960. 356 с.
8. Носырев Б. А. Насосные установки горных предприятий: учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 1997.

162 с.
9. Паламарчук Н. В., Тимохин Ю. В. Повышение эффективности работы гидравлического разгрузочного

устройства шахтных насосов / Теоретические и эксплуатационные проблемы шахтных стационарных установок: 
сб. науч. трудов ВНИИГМ им. М. М. Федорова. Донецк, 1986. С. 153–157.

10. Попов В. М. Водоотливные установки: справ. пособие. М.: Недра, 1990. 254 с.
11. Тимохин Ю. В., Паламарчук Н. В. Выбор оптимальных конструктивных размеров гидравлического



 № 3(35), 2014 73   

разгрузочного устройства шахтного насоса с учетом энергетических потерь / Стационарное оборудование шахт: 
сб. научных трудов ВНИИГМ им. М. М. Федорова. Донецк, 1987. С. 144–122.

12. Тимохин Ю. В. Исследование и совершенствование гидравлических разгрузочных устройств шахтных
центробежных насосов: автореф. дис. … канд. техн. наук. М.: ВЗПИ, 1990. 15 с.

13. Центробежный секционный двухпоточный насос. Пат. РФ 2081351. МПК7: F04Д1/06.
14. Нечушкин Г. М. Состояние и проблемы водоотлива глубоких шахт // Водоотлив глубоких шахт. М.: Недра,

1967. С. 67–70.
15. Изюров В. В. Выбор оптимальной высоты ступени водоотлива для глубоких горизонтов шахт Кизеловского

бассейна // Водоотлив глубоких шахт. М: Недра, 1967. С. 79–81.
16. Мазуренко В. В. Исследование технологической схемы ступенчатого водоотлива глубоких шахт

последовательно включенными насосами // Водоотлив глубоких шахт. М.: Недра, 1967. С. 84–87.
17. Попов В. М. Водоотлив с глубоких горизонтов в условиях североуральских бокситовых рудников //

Вопросы горной электромеханики. М.: Недра, 1969. С. 55–62.

Поступила в редакцию 30 июня 2014 г.

Тимухин Сергей Андреевич – доктор технических наук, профессор кафедры горной механики. 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Уральский государственный горный университет.
Угольников Александр Владимирович – кандидат технических наук, старший преподаватель 
кафедры электротехники. 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Уральский государственный 
горный университет. E-mail: ugolnikov@yandex.ru
Долганов Алексей Владимирович – кандидат технических наук, доцент кафедры горной механики. 
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30. E-mail: av.dolganov@yandex.ru



74 Известия Уральского государственного горного университета 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

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-эконо-
мического, социально-экономического и экологизированного социально-экономического (геоэкосоциоэкономиче-
ского) 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 эконо-
мики: 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.

Направленность развития экономики, си-
стему природопользования (форму взаимо-
действия человека с природой) определяет 
природный потенциал территории. Его ис-
пользование становится основой формиро-

вания целостности производственного ком-
плекса. Освоение природного потенциала 
предопределяют в первую очередь типы раз-
вития экономики в историческом аспекте [1] 
(табл. 1).

Таблица 1 
Исторические типы экономики и основные характеристики их развития

Типы развития 
экономики

Взаимоотношения человека
с природой Историческая эпоха Условия развития экономики

Доаграрная 
экономика 

Гармоничное отношение 
к природе 

Древний мир Потребление и воспроизводство 
природных ресурсов 

Аграрная 
экономика 

Нравственная концепция 
человека 

Средневековье, 
Возрождение, Великие 
географические откры-
тия, Романтизм 

Потребление и воспроизводство 
природных ресурсов 

Фронтальная 
экономика 

Концепция всемогущества 
человека 

Развитие капитализма, 
империализма 
и тоталитаризма 

Уничтожительное 
потребление био- и минеральных 
ресурсов 

Природоохранная 
экономика 

Концепция сохранения 
человеком природы 

Индустриальная, 
постиндустриальная

Рациональное, комплексное 
использование природных 
ресурсов 

Экономика 
устойчивого 
развития 

Концепция единства 
человека и природы, 
гармонизация отношений

Информатизация Поддержание постоянных запасов 
ограниченных ресурсов, поиск 
их заменителей, долгосрочное 
развитие в рамках возможностей 
природной среды
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Типы развития 
экономики

Взаимоотношения человека
с природой Историческая эпоха Условия развития экономики

Экономика 
прогрессивного 
развития 

Концепция гармонии 
человека и природы, 
концепция коэволюции 

Образование ноосферы Овладение новыми информаци-
онными системами, источниками 
энергии и сырья

Начальный доаграрный период предпо-
лагал ресурсопотребляющий тип экономи-
ки (охота, рыбная торговля, собирательство) 
и гармоничные взаимоотношения природы 
и общества. Период аграрной экономики 
рассматривается исследователями как ре-
сурсовосстанавливающий тип экономики. 
По мере совершенствования орудий труда в 
период становления промышленного капи-
тализма влияние природных условий на раз-
витие общества уменьшалось, и на первый 
план выдвигались экономические факторы. 
Главенствующее положение в определении 
взаимоотношений «общество–природа» за-
нимает концепция всемогущества человека, 
покорителя природы. Вплоть до половины 
XX века человечество развивало экономику 
без учета двух явных ограничений: исчерпа-
емости природных ресурсов и ассимиляци-
онных способностей экосистем. С позиции 
современных представлений об изменении 
отношений человека к природе рассматрива-
емая стадия развития носит название «фрон-
тальной» или «ковбойской» экономики, для 
которой характерны:

– неограниченность площадей для разме-
щения отходов; 

– избыток (неистощимость) природных
ресурсов;

– наличие возможностей саморегуляции
биосферы;

– экстенсивный характер природопользования.
Уверенность в наличии неистощимой 

природно-ресурсной базы и безграничных 
возможностей развития человеческой циви-
лизации исключала необходимость учета эко-
логического фактора при принятии решений 
об освоении природных ресурсов. Исследо-
вания, касающиеся природно-территори-
ального комплекса (ПТК), в этот период не 
выходили за рамки изучения взаимосвязей и 
соотношений между всеми природными ком-

Продолжение табл. 1

понентами, выявления природной зонально-
сти. Локальные и региональные сочетания 
компонентов природы выступали объектом 
ландшафтоведения (раздел физической ге-
ографии), которое выделилось как наука на 
рубеже XIX–XX вв. в ответ на практические 
потребности общества и обусловило форми-
рование ландшафтного подхода [2]. На основе 
ландшафтного подхода изучались свойства, 
структурная организация, функционирова-
ние и развитие ландшафтов, осуществлялось 
прогнозирование наиболее рационального 
использования природных ресурсов (спо-
собности природно-ресурсного потенциала 
удовлетворять общественные потребности). 
Единственными критериями выбора и оцен-
ки в этом случае выступали экономические, 
что подтверждает обращение к  методическо-
му обеспечению, используемому при реше-
нии вопросов размещения, в т. ч. размещения 
сырьевой базы, реконструкции, расширения 
предприятий, комплексного использования 
сырья. Фактически имели место экономиче-
ские обоснования технических решений [3–5], 
а сам подход к освоению природных ресурсов 
определялся как технико-экономический [6].

Расширение масштабов и спектра воздей-
ствий человека на окружающую среду при-
вело к появлению в середине XX в. локаль-
ных экологических нарушений. Осознание 
опасности экологических последствий для 
человека явилось вехой перехода на модель 
«охрана окружающей среды», признающей 
возможность наращивания мощностей по ис-
пользованию  природных ресурсов на основе 
достижений научно-технического прогресса 
и необходимость природоохранной деятель-
ности по ликвидации и компенсации отрица-
тельных последствий. Реакция на изменение 
отношения к экологическим проблемам про-
явилась в бурном развитии экологического 
законодательства, появлении практически во 
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всех странах государственных органов по ох-
ране окружающей среды, расширении меж-
дународного сотрудничества в этой сфере и 
выделении денежных средств на реализацию 
природоохранных проектов и программ. Ес-
тественным следствием развития природоох-
ранной деятельности явилась экологизация 
обоснований, связанных с использованием 
природного потенциала территории.

Острота проблем сохранения, восстанов-
ления и оздоровления ландшафтов обуслови-
ла необходимость оценки техногенного воз-
действия, связанного с освоением природного 
потенциала территории, и выявления способ-
ности восстановления нарушенного равно-
весия в процессе выполнения ландшафтных 
исследований. Активное наступление тех-
ногенеза на природные ландшафты привело 
к формированию природно-антропогенных 
ландшафтов (ПАЛ), для которых характерно 
тесное взаимодействие природной и антропо-
генной (социально-экономической) подсис-
тем и осуществление взаимосвязи последней 
с природной подсистемой через технику и 
технологию.  Таким образом, в поле зрения 
ландшафтных исследований попадают на-
ряду с ПТК антропогенно измененные лан-
дшафты (геосистемы). И если раньше, при 
изучении взаимодействия человека и приро-
ды, человек, его деятельность и воздействие 
на природные ландшафты воспринимались 
как случайный фактор, то в рассматриваемом 
временном периоде техногенез, антропоген-
ные воздействия и последствия стали обяза-
тельными объектами подобных  исследова-
ний. 

Начиная с 1974 года в составе годовых и 
перспективных народнохозяйственных пла-
нов стали утверждать задания по охране при-
роды и рациональному природопользованию, 
а принятое 1 декабря 1978 г. постановление 
«О дополнительных мерах по усилению ох-
раны природы и улучшению использования 
природных ресурсов» стало точкой отчета в  
разработке территориальных комплексных 
схем охраны природы (ТерКСОП), ориен-
тированных на усиление территориального 
аспекта, преодоление отраслевого ведомст-

венного подхода в вопросах планирования 
и управления охраной окружающей среды и 
рациональным природопользованием. Кар-
тографическое обеспечение ТерКСОП отра-
жено в работе [7]. В свою очередь обязатель-
ным требованием разработки проектной до-
кументации стал раздел по охране природы, 
в котором обычно обосновывался перечень 
природоохранных мероприятий по ликвида-
ции отрицательных последствий, связанных 
с производственной деятельностью. 

Действенный методический инструмен-
тарий, позволяющий выявлять и оценивать 
весь комплекс антропогенных воздействий 
и последствий с учетом временных этапов и 
пространственных масштабов, появился го-
раздо позже. Только в 1990 г. была принята 
«Временная инструкция о порядке прове-
дения оценки воздействия на окружающую 
среду при разработке технико-экономических 
обоснований (расчетов) и проектов строи-
тельства народнохозяйственных объектов и 
комплексов», хотя возникновение системы 
оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) связывается с принятым 1 января 
1970 года законом о национальной политике 
в области окружающей среды  в США, в ко-
тором впервые официально сформулировано 
требование подготовки заявления о воздейст-
вии проекта на окружающую среду [8]. 

Экологизация коснулась и технико-эко-
номических обоснований освоения природ-
ных ресурсов, проявлением которой явилось 
включение средств, требуемых для охраны и 
восстановления окружающей среды, в эконо-
мические расчеты. Примером могут служить 
инструктивные материалы [9, 10]. Решения 
о создании и размещении производств пред-
полагали предварительный подсчет затрат, 
включая средства, требуемые для охраны и 
восстановления окружающей среды. Принци-
пиальная схема развития общества осталась 
прежней, такой же, как и в рамках фронталь-
ной экономики, но с введением достаточно 
жестких природоохранных требований, что 
в свою очередь предопределило постановку 
исследований и разработку методических ре-
комендаций по оценке экономического ущер-
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ба [11, 12]. Ущерб  при этом рассматривается 
как «фактор, препятствующий достижению 
конкретной цели развития общества либо за-
медляющий это достижение» [13]. 

Как показало время, концепция охраны 
окружающей среды не обеспечила стабилиза-
ции экологической ситуации, что потребова-
ло разработки новой концепции, получившей 
название устойчивого развития. В большин-
стве случаев устойчивое развитие рассматри-
вается с позиции обеспечения экоэффектив-
ности – экологически сбалансированного ре-
шения социально-экономических задач, хотя 
оно предполагает наличие и второго условия 
– экосправедливости (справедливые отноше-
ния между поколениями и в рамках одного 
поколения). 

К числу основных критериев, базирую-
щихся на классификации природных ресурсов 
и динамике их воспроизводства, относятся:

– обеспечение, как минимум, режима
простого воспроизводства возобновимых 
природных ресурсов;

– максимально возможное замедление ис-
черпания невозобновимых природных ресур-
сов;

– минимизация образования отходов;
– минимизация загрязнения окружающей

среды (недопущение превышения современ-
ного уровня).

Эти четыре критерия находят свое отра-
жение в концепции социально-экономического 
обоснования (СЭО) освоения природных ре-
сурсов, появление которой относят к концу 
80-х – началу 90-х гг. В интерпретации Коза-
кова Е. М. [6] социально-экономический под-
ход предполагает в первую очередь усиление 
социальных аспектов при разработке обосно-
ваний, нацеленность на человека, удовлетво-
рение его потребностей, развитие человече-
ского потенциала. Последующее развитие ме-
тодологических основ СЭО касалось в основ-
ном предпроектных исследований, в первую 
очередь экологического характера [14, 15]. 
Методология СЭО базируется на социально-
экономическом подходе, который допускает 
максимизацию экономического выигрыша 
при обязательном обеспечении социальных 

стандартов общества и экологических огра-
ничений, предусматривающих сохранение 
экологического равновесия. Обязательным 
условием социально-экономического подхода 
является постановка предпроектных исследо-
ваний. В процессе их постановки оценивается 
уникальность, устойчивость, загрязненность 
исследуемых территорий и выполняется их 
соответствующее ранжирование. 

Опыт разработки СЭО показывает, что 
они ориентированы в первую очередь на со-
здание благоприятных условий жизни для че-
ловека, удовлетворение его потребностей, то 
есть рассматриваемый социально-экономи-
ческий подход имеет антропоцентрическую 
направленность и допускает получение эко-
номических результатов при обеспечении со-
циальных нормативов, касающихся условий 
жизнедеятельности человека, и социально-
гигиенических нормативов, регламентирую-
щих качество окружающей среды.

При всей прогрессивности социально-
экономического подхода ряд моментов требу-
ет детализации: недостаточна глубина прора-
ботки выполнения предпроектных экологиче-
ских исследований, отсутствует учет специ-
фики освоения природных ресурсов в зависи-
мости от их географического месторасполо-
жения, требует доработки территориальный 
аспект. Теперь, когда в центре  внимания 
оказался человек, остро встал вопрос о необ-
ходимости изучения не только антропогенно-
го воздействия на окружающую среду, но и 
влияния измененной окружающей среды на 
человека. В результате в ландшафтоведении 
все активнее набирает силу геоэкологическое 
направление, ориентированное на изучение 
антропогенных изменений территориальных 
и аквальных систем и их компонентов, а так-
же последствий этих изменений, влияющих 
на экологическое состояние среды, жизнь и 
деятельность человека. Объектом изучения 
становятся экосистемы – биоцентрические 
системы, в которых направленность изучае-
мых связей имеет вид «от факторов среды – к 
биоте», рассматриваемой в качестве главного 
компонента, либо природно-антропогенные 
системы или геоэкосистемы, сочетающие 
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свойства гео- и экосистем с элементами хо-
зяйственной деятельности людей.

Характерной особенностью данного пе-
риода является также целостное рассмотре-
ние подсистем «общество» и «природа» в 
рамках единой эколого-экономической систе-
мы. На смену противопоставлению подсисте-
мы «общество» и «природа» и рассмотрению 
их обособленно друг от друга приходит тре-
бование восприятия их в виде органической 
целостности. При этом часть материальных 
элементов подсистемы «природа» (экологи-
ческая подсистема) используется в качестве 
ресурса экономической подсистемы (соци-
ально-экономическая подсистема – «общест-
во»), а функционирование эколого-экономи-
ческой системы (ЭЭС) характеризует собою 
процессы природопользования.

В конце XX – начале XXI в. в постановке 
проблемы устойчивого развития произошел 
перелом, связанный с необходимостью обес-
печения равновесного природопользования, 
соизмерения производственной деятельности 
(техногенеза) с возможностями природных 
комплексов, уравновешивания материально-
энергетических потоков в ЭЭС.

Необходимость соблюдения условия 
сбалансированности потребовала наиболее 
глубокой геоэкологической оценки ПТК с 
позиции устойчивости к прогнозируемым 
антропогенным воздействиям, то есть  прои-
зошло смещение цели постановки геоэколо-
гических исследований с оценки состояния 
геосистем на выявление их устойчивости 
как в целом к общей техногенной нагрузке, 
так и к ее отдельным видам, учитывая, что 
разные природные комплексы выдерживают 
разный уровень воздействий. Устойчивость 
геосистем рассматривается как их «способ-
ность оставаться неизменными или меняться 
в пределах своего структурно-функциональ-
ного инварианта либо возвращаться к нему 
за период их жизненного цикла или цикла 
внешнего воздействия» [16]. Информация об 
устойчивости позволяет предсказывать изме-
нение их свойств под влиянием антропоген-
ных воздействий и своевременно ограничи-
вать техногенные нагрузки. Несомненно, что 

в этих условиях особую важность приобрета-
ет определение порога устойчивости, однако 
проблема экологического нормирования на 
сегодня остается не решенной. 

Помимо мер, смягчающих или нейтрали-
зующих воздействия на природные комплек-
сы, могут возникать ситуации, когда встает 
вопрос недопущения проявления этих воз-
действий.  В целом геоэкологический под-
ход к исследованию территории на основе ее 
экодиагностики позволяет  характеризовать 
современное и прогнозируемое состояние 
рассматриваемых геосистем, а геоэкологи-
ческое картирование дает возможность по-
лучать наглядную информацию об исследуе-
мых объектах. К их числу относятся: карты 
оценки природных условий  и ресурсов для 
жизнедеятельности человека (населения), 
карты антропогенных воздействий на при-
родную среду и ее изменение, карты устой-
чивости природной среды, карты экологиче-
ски неблагоприятных и опасных природных 
процессов, карты экологического риска, кар-
ты медико-географические,  эколого-геологи-
ческие, эколого-геохимические и др. Карты 
устойчивости на сегодня являются наименее 
распространенными, их доля от общего числа 
экологических карт составляет всего 2 % [17].

Возросшая значимость предпроектных 
экологических исследований, предполагаю-
щих постановку геоэкологической оценки 
природных систем, в первую очередь в от-
ношении их устойчивости к антропогенным 
воздействиям, позволяет наиболее достовер-
но оценивать экологическую техноемкость 
территории и не допускать нарушения сба-
лансированности между ней и техногенной 
нагрузкой, предопределяет формирование 
нового подхода к обоснованию освоения при-
родных ресурсов – геоэкосоциоэкономическо-
го (экологизированный социально-экономи-
ческий подход), основополагающие принци-
пы которого сводятся к следующим:

– усиление экологического аспекта, что
предполагает постановку предпроектных ге-
оэкологических исследований территории, 
ориентированных в первую очередь на оцен-
ку устойчивости геосистем;



 № 3(35), 2014 79   

– выполнение природно-ландшафтного
ранжирования территории на основе оценки 
устойчивости геосистем к техногенной на-
грузке; 

– прогноз возможного преобразования
геосистем под влиянием прогнозируемого ан-
тропогенного воздействия с учетом устойчи-
вости последних, что позволяет обеспечивать 
сбалансированность техногенеза и экологи-
ческой техноемкости территории, осущест-
вление природопользования в рамках контр-
оля над техногенной нагрузкой, означающее 
реализацию положений концепции равновес-
ного природопользования;

– детализация учета социальных послед-
ствий в части изменения структуры населения 
(миграция, рождаемость, возрастная характе-
ристика и т. д.); условий жизнедеятельности 
населения (здоровье, смертность, инвалид-
ность, продолжительность жизни,  уровень 
жизни и т. д.), изменения  формирования лич-
ности (морально-этические аспекты, целепо-
лагание, уровень культуры и др.), изменения 
трудовой деятельности (занятость, текучесть, 
квалификация и т. д.); изменения  социаль-
ного благосостояния (уровень преступности, 
алкоголизма, распад семьи и др.), а также 
уточнение расчета экономического ущерба, 
обусловленного миграцией населения, недо-
статочным использованием социальной ин-
фраструктуры, ростом заболеваемости и т. д.;

– детализация учета экологических по-
следствий, в том числе долгосрочных, ранжи-
рование их по значимости, что служит осно-
вой оценки экономического ущерба в рамках 
формирующихся экологических зон;

– многокритериальность выбора управ-
ленческого решения, предполагающая учет 
целевых установок социальной, экологиче-
ской и экономической подсистем, а также ве-
роятностный характер используемой инфор-
мации, формирующей появление рисков. 

Геоэкосоциоэкономический подход дол-
жен дополняться экосистемным подходом в 
отношении управления объектами природо-
пользования, который на Пятой конференции 
сторон Конвенции по биоразнообразию (2000 
г.) был определен  как стратегия комплексно-
го управления земельными, водными и живы-
ми ресурсами, направленная на их охрану и 
устойчивое использование на основе прин-
ципа справедливости [18]. Экосистемный 
подход в отличие от моноресурсного подхода 
требует комплексного рассмотрения экосис-
тем, учета всего спектра природных и эколо-
гических ресурсов, недопущения разрушения 
(истощения) живого природного потенциала, 
основанного на биоразнообразии [19]. Он в 
первую очередь ориентирован на сохране-
ние продуктивного потенциала экосистем, на 
снижение темпов утраты биологического раз-
нообразия. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-18-00456 «Обосно-
вание геоэкосоциоэкономического подхода к освоению стратегического потенциала северных 
малоизученных территорий в рамках инвестиционного проекта «Арктика – Центральная 
Азия».
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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 энер-
гобезопасности 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 фи-
нансовое. 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.

В настоящее время территория Аркти-
ческого шельфа, недра которого располага-
ют значительными ресурсами и запасами 
полезных ископаемых, находится в зоне по-
вышенного интереса политиков, бизнесме-
нов, ученых. Эта тенденция  имеет место не 
только в России, но и в ряде других стран, 
как располагающих, так и не располагающих 
выходом к северным морям. Проблемами 
Арктики в Канаде занимается Североамери-
канский Арктический институт. К научным 
организациям Норвегии относятся: Институт 
Нансена; Исследовательский совет Норвегии; 
Университет Тромсо; Норвежский институт 
по изучению проблем обороны; Норвежский 
институт международных отношений; Нор-
вежский полярный институт. В США научные 
исследования по вопросам изучения Арктики 
координирует «Комиссия исследований по 
Арктике». Арктическими исследованиями 
также занимается Датский институт между-
народных исследований. В Швеции арктиче-
скую проблематику рассматривает агентство 
по исследованию проблем обороны. В Вели-
кобритании к научным организациям, зани-
мающимся проблемами Арктики, относятся 
институт исследования проблем прибрежных 
территорий и институт полярных исследова-
ний им. Скотта. Во Франции – Французский 
полярный институт. В Германии вопросами 
изучения Арктики занимаются в институте 

полярных и морских исследований Альфре-
да Вегенера. В Нидерландах арктические 
исследования проводит Арктический центр 
– Университет Гронингена (Arctic Centre –
University of Groningen). Над разработкой 
Арктической программы работают в Уни-
верситете Вагенингена (Arctic Programme – 
Wageningen University & Research). Создан 
проект Дельта Груп (Project Delta Group), 
в состав которой входят:   Shell; Van Oord/
Boskalis; Gasunie/Gasterra; Royal Haskoning 
DHV; Arctic Centre/TNO. Полярными иссле-
дованиями занимаются  в  том числе в Ин-
ституте геофизики польской Академии наук. 
Работают десятки научно-исследовательских 
институтов (в т. ч. Институт полярных иссле-
дований) и центров в Китае. В Японии орга-
низация, занимающаяся проблемами Аркти-
ки – это национальный институт полярных 
исследований. И даже Индия в начале XXI в. 
в лице своего департамента развития океан-
ских ресурсов провела переговоры с Норвеж-
ским институтом полярных исследований, 
которые закончились подписанием специаль-
ной программы совместных арктических ис-
следований.

Россия также ведет активную исследо-
вательскую деятельность в данной области 
и имеет давние  традиции в сфере научных 
арктических исследований, выполняемых 
как академическими, так и отраслевыми ин-
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ститутами, федеральными и региональными 
институтами, аналитическими службами в 
их числе Университет Арктики; Институт 
Арктики и Антарктики; Институт всеобщей 
истории РАН; Московский институт (универ-
ситет) международных отношений; Институт 
экономических проблем Кольского научно-
го центра, Институты Российской академии 
наук, в частности Институт экономики УрО 
РАН, где указанная проблематика рассматри-
валась в рамках российско-германского семи-
нара, прошедшего в апреле 2014 г.

Для РФ арктическая зона (АЗРФ) пред-
ставляет особый интерес, так как здесь по-
мимо углеводородного сырья сосредоточена 
большая часть российских запасов золота 
(40 %), хрома и марганца (90 %), платиновых 
металлов (47 %), коренных алмазов (100 %), 
вермикулита (100 %), угля, никеля, сурьмы, 
кобальта, олова, вольфрама, ртути, апатита 
(50 %), флогопита (60–90 %) и т. д. Освоение 
минерально-сырьевого потенциала аркти-
ческих территорий в современных услови-
ях предполагает переход к инновационному 
недропользованию [1], основные принципы 
формирования которого описаны ниже.

Принцип национальной безопасности и 
международного права подразумевает  отста-
ивание национальных интересов и обороны 
России в Арктике  в  условиях  неурегулиро-
ванности на международном и межгосудар-
ственном уровне, вопросов территориальной 
принадлежности и хозяйственной деятель-
ности,  а также исполнение норм междуна-
родного права, закрепленных в  основных 
документах.

Принцип глобализации и интеграции  
основан на пространственном развитии (гло-
бализации) процесса недропользования в 
рамках интеграционных связей, в том числе  
арктического.   Арктические страны  допу-
скают различные формы взаимодействия с 
учетом своих преимуществ и имеющегося 
опыта.  Использование зарубежного опыта 
особенно  актуально для России.

Принцип «тройной спирали» обусловлен 
необходимостью  оптимального взаимодейст-
вия трех основных институтов (власти, науки 

и бизнеса) посредством определения и при-
менения совокупности механизмов и инстру-
ментов, позволяющих формировать иннова-
ционное недропользование.

Принцип государственно-частного 
партнерства предполагает совместное учас-
тие в освоении недр государства и частных 
компаний, в том числе зарубежных.

Принцип обеспеченности инновационно-
го недропользования предполагает использо-
вание системы нормативно-законодательных 
актов, программных документов и методиче-
ских материалов.

Принцип системности и этапности  вос-
производства  МСБ и  освоения недр Арктики 
требует  реализации проектов в области пои-
ска и оценки минерально-ресурсного потен-
циала, а также  добычи и переработки на базе 
междисциплинарного подхода. 

Принцип комплексности и эффектив-
ности означает необходимость системно-
го решения экономических, экологических, 
социальных и институциональных проблем 
формирования и развития инновационного 
недропользования и расчета соответствую-
щих видов эффективности.

Принцип экологичности  и рационально-
го  недропользования подразумевает,  в  силу 
особой уязвимости природы Арктики,  ис-
пользование экологических ограничений  и  
нормативов  охраны окружающей среды для 
предотвращения загрязнения.

Принцип научности базируется на на-
учном обосновании факторов, влияющих на 
формирование и развитие инновационного 
недропользования. Характеризуется необхо-
димостью появления новых методов рабо-
ты, технологий, конструкций и материалов. 
Важным направлением становится техниче-
ское обеспечение освоения ресурсов шельфа, 
строительство высокотехнологичных судов, 
ледоколов, танкеров и морских платформ. 

Среди принципов формирования инно-
вационного недропользования важное ме-
сто отводится развитию институциональных 
основ реализации этого процесса, которое 
фактически характеризует совокупность ин-
ститутов, институциональной среды и орга-
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нов, осуществляющих функционирование 
и контроль за их деятельностью в процессе 
недропользования, т. е. отражает институци-
ональную обеспеченность недропользования. 
Обеспеченность в общих чертах может быть 
определена как «способность выполнять 
функции, решать проблемы, а также ставить 
и достигать цели» [2]. «Идея институцио-
нальной обеспеченности является динамично 
развивающейся темой научных изысканий, 
она развивалась на протяжении многих лет, 
первоначально акцентируя внимание на со-
здании и укреплении отдельных организаций 
и оказании услуг по технической и управлен-
ческой подготовке кадров для поддержания 
системы комплексного планирования и про-
цессов принятия решений между учрежде-
ниями… Сегодня институциональная обес-
печенность часто подразумевает под собой 
расширение прав и возможностей, социаль-
ного капитала, создание благоприятных усло-
вий, а также культуры, ценностей и властных 
отношений, которые оказывают влияние на 
процессы общественного производства» [3]. 

Был предпринят ряд попыток оценить инсти-
туциональную обеспеченность арктических 
стран со стороны Регионального офиса ЕС, 
Арктического совета, Глобального центра 
нефти и газа, а так же русской аналитической 
группы Deutsche Bank, однако эта проблема 
была изучена лишь в общих чертах, что пред-
полагает дальнейшее продолжение исследо-
вания. Предлагаемый методический подход к 
оценке уровня развития институциональных 
основ инновационного недропользования ар-
ктических стран основывается на теории не-
четких множеств и получил детальное отра-
жение в работах [4, 5]. В числе оцениваемых 
направлений были выделены:

– нормативно-правовое обеспечение;
– программно-проектное обеспечение;
– организационное обеспечение;
– финансовое обеспечение.
По каждому из направлений оценивалась 

полнота институционального обеспечения со-
гласно табл. 1, отражающей наполнение каж-
дого из направлений, и табл. 2, классифициру-
ющей их по пяти уровням обеспеченности.

Таблица 1
Направления, формирующие институциональные основы арктического недропользования

Нормативно-правовое 
обеспечение (I) Программно-проектное обеспечение (II) Организационное 

обеспечение (III)
Финансовое 

обеспечение (IV)
ФЗ, ПП и другие акты 
развития АНП (X1)

Федеральные и региональные стратегии и 
программы АНП (X5)

Правительственные 
комиссии по 
развитию АНП 
(X10)

Формы прямого 
финансирования 
(X13)

Соглашения об АНП 
в стране (X2)

Национальные проекты развития регионов 
и отраслей, федеральные 
и региональные программы развития 
отраслей, связанных с АНП (X6)

Формы ГЧП (X11)   Формы 
косвенного 
финансирования 
(X14)

Межгосударственные 
соглашения об АНП (X3)

Бизнес-концепции компаний АНП и 
программы развития корпораций (X7)

Формы научного 
сотрудничества 
(X12)

Международные 
соглашения об 
организации форм ГЧП 
(X4)

Межгосударственные целевые проекты 
и программы сотрудничества в АНП (X8)

Программы по приоритетным 
направлениям развития НТК в стране (X9)

_______
  АНП – арктическое недропользование; ФЗ – федеральные законы; ПП – постановления Правительства; ГЧП – государственно-
частное партнерство; НТК – научно–технологический комплекс.

Результаты оценки инструментария, 
формирующего каждое из оцениваемых на-
правлений в отношении арктических стран и 
ЯНАО, отражены в табл. 3.

На основе результатов  оценки определена 
величина уровня развития институциональ-
ных  основ  недропользования (I0) методом 
двойной свертки институциональных  карт
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Таблица 2
Классификатор уровней развития инструментов

Показатели
Характеристика уровней

высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
Суммарная 
оценка в баллах 10–9 8–7 6–5 4–3 2–1

Таблица 3
Результаты оценки развития институтов по направлениям, баллы

Страны Нормативно-правовое 
обеспечение (I)

Программно-
проектное 

обеспечение (II)

Организационное 
обеспечение (III)

Финансовое 
обеспечение (IV)

Россия 23 38 14 10
ЯНАО 22 39 17 14
Канада 36 48 27 18
США 36 47 30 9
Норвегия 36 50 28 20
Финляндия 30 47 20 15

каждого государства, построенных по 
двоичной системе счисления согласно фор-
мулам (1–3) [6]: 

(1)

где λ
ij
  –  количество  i-х  инструментов,  при-

надлежащих j-му критерию разбиения по 
уровням развития институциональных основ; 
i – оцениваемый инструмент (i = 1…N); j – 
уровень критерия  разбиения (j = 1…5); r

ij
 – 

коэффициент значимости i-го инструмента 
j-го критерия разбиения по уровням развития 
институциональных основ.

5

0
1 1

λ ,
N

j ij ij
j i

I g r
= =

= ∑ ∑

В рассматриваемой ситуации все инстру-
менты приняты равнозначными, величина r

i
 в 

этом случае определяется так:
       

(2)

Весомость каждого уровня g
i
 рассчиты-

вается следующим образом:
 g

i
 = 0,9 – 0,2 (j – 1).                (3)

Рассчитанные значения весомости отра-
жены в табл. 4.

1 .
ir

N
=

Таблица 4
Весомость уровней развития инструментов

Характеристика уровня
Уровни

высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
Весомость, дол. ед. 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1

Таблица 5
Карта развития институциональных основ недропользования России

Направление
Инструменты  

институционального 
обеспечения

Характеристика уровней

высокий выше среднего средний ниже среднего низкий

I
X1 1
X2 1
X3 1
X4 1

II

X5 1
X6 1
X7 1
X8 1
X9 1

Пример составления карты развития ин-
ституциональных основ недропользования в 

условиях России приведен в табл. 5.
Уровень развития институциональных ос-
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Направление
Инструменты  

институционального 
обеспечения

Характеристика уровней

высокий выше среднего средний ниже среднего низкий

III
X10 1
X11 1
X12 1

IV X13 1
X14 1

Итого 3 0 8 3 0

Продолжение табл. 5

нов недропользования для России составит: 

или 54,29 %. Подобные расчеты величины I
0
 

были выполнены для каждой из анализируе-
мых стран. Чем больше I

0
, тем полнее институ-

циональные основы для реализации арктиче-
ского недропользования. Конечные результаты 
вычислений сведены в табл. 6. Их интерпрета-
ция позволяет ранжировать страны по степени 
развития институциональных основ в сфере 
арктического недропользования.

Таблица 6

Ранжирование стран по уровню развития 
институциональных основ недропользования

Страны I
0
, %

Норвегия 85,71
США 84,29
Канада 82,86
Финляндия 81,43
Россия
в т. ч. ЯНАО

54,29
61,43

Как следует из табл. 6, Россия относи-
тельно рассматриваемых стран находится на 
последнем месте. Особенно низок уровень 
организационного и финансового обеспече-
ния, что служит несомненным препятствием 
для освоения недр российской Арктики. Со-
гласно экспертному опросу, влияние внеш-
него фактора, отражающего развитие инсти-
туциональных основ недропользования, на 
освоение углеводородного потенциала Арк-
тики, оценивается в 12–14 %. Неполнота раз-
вития институциональных основ приводит к 
потерям, обусловленным недоиспользовани-
ем потенциала  запасов и ресурсов углеводо-
родного сырья. В свою очередь I

0
 оказывает 

непосредственное влияние на социально-эко-
номическое развитие территории и, соответ-

0

0 3 8 0 3
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,5429

14 14 14 14 14
I = + + + + = 

 
 

ственно, уровень жизни проживающего на 
ней населения. Оценка влияния уровня раз-
вития институциональных основ арктическо-
го  недропользования на социально-экономи-
ческое развитие территорий с точки зрения 
возможного освоения минерально-сырьевого 
потенциала Арктики, выполненная для усло-
вий России, предусматривает следующую по-
следовательность расчетных процедур:

1. Определение ценности углеводородно-
го потенциала Арктики VS:

где iV – потенциальные ресурсы i-го вида то-
пливно-энергетических ресурсов; Z

i
 – цена 

i-го вида топливно-энергетических ресурсов 
на мировом рынке; i – вид ресурса (i = 1…n).

2. Определение уровня развития инсти-
туциональных основ арктического недро-
пользования I

0
.

3. Оценка значимости развития институ-
циональных основ арктического недрополь-
зования Каи:

Каи = I
0
Ки,   

где Ки – уровень влияния институциональных 
основ на развитие арктического недропользо-
вания (по данным экспертного опроса состав-
ляет 0,12–0,14 дол. ед.).

4. Оценка величины потерь ценности
углеводородного потенциала Пц:

 Пц = VSКи (1 – I
0
) или 

Пц = VS (Ки – Каи).              
Согласно принятому алгоритму в табл. 7 

была определена величина ценности углеводо-
родного потенциала Арктики, а в табл. 8 – Пц.

Недоиспользование углеводородного по-
тенциала в связи с неполнотой развития ин-
ституциональных основ приводит в конечном 
счете к упущенной выгоде, связанной со сни-
жением объема добычи и, соответственно, 
величины НДПИ. Естественно, что снижение 

0

0 3 8 0 3
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,5429

14 14 14 14 14
I = + + + + = 

 
 

,
1

n

i i
i

VS V Z
=
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денежного потока НДПИ приводит к умень-
шению доходной части бюджета и отрица-

тельно сказывается на уровне жизни населе-
ния.  

Таблица 7
Ценность углеводородного потенциала

Вид топливно-энергетического ресурса Запасы и ресурсы 
на 01.01.2013 [7]

Цены 
на мировом рынке [8, 9]

Ценность углеводородного
потенциала, млрд руб.

Нефть 48500 млн т 35425 млн. руб./ млн т 1718112,5
Газ 221100 млрд м3 5892 млн руб./млрд м3 1302721,2

Таблица 8
Определение величины потерь ценности углеводородного потенциала

Ценность углеводородного 
потенциала, млрд руб.

Уровень значимости развития 
институциональных основ 
недропользования, дол. ед.

Величина потерь ценности 
углеводородного потенциала, 

млрд руб.

3020833,7 0,07 181249,98

Для оценки потерь доходной части бюд-
жета запасы нефти и газа арктической части 
суши и запасы категории С2 были переведены 
в категорию С1, а также  были учтены  коэф-
фициенты извлечения по нефти и природно-
му газу. Согласно произведенным расчетам 
общая добыча нефти в этом случае соста-
вит 2370 млн т, природного газа – 44076,7 
млрд м3.  Налог на добычу для условий 2014 
года определяется в соответствии с Налого-
вым Кодексом РФ (гл. 26). В итоге НДПИ 
на углеводородное сырье составит 1168410 
млн руб. (нефть) + 1542684,5 млн руб. (газ) 

= 2711094,5 млн руб. Тогда, согласно расчету 
потерь ценности углеводородного потенциа-
ла, совокупные потери доходной части бюд-
жета составят 162665,67 млн руб. При этом 
не следует забывать о потере рабочих мест, 
потере заработной платы и подоходном нало-
ге, необходимости разведки и разработки но-
вых месторождений для покрытия потребно-
сти в топливно-энергетических ресурсах, т. е. 
общие потери общества из-за недостаточной 
полноты развития институциональных основ 
арктического недропользования окажутся на-
много больше. 

Работа проводилась при финансовой поддержке проекта «Новые инструменты и ме-
тоды прогнозирования инновационно-технологического развития регионов» № 12-П-7-1001.
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Чрезвычайная комиссия, работавшая в 
Москве, поставила перед Главпрофобром 
целый ряд вопросов, от решения которых 
зависело дальнейшее существование Ураль-
ского горного института. Комитет с боль-
шим интересом отнесся к судьбе института. 
На заседании 26 мая 1920 г. было принято 
решение об образовании «при Главпрофо-
бре комиссии под председательством Ф. В. 
Ленгника для детального рассмотрения всех 
его нужд и требований» [1]. На следующем 
заседании комиссии решено: ходатайствовать 
перед Наркомздравом об освобождении из-
под госпиталей помещений старого и нового 
епархиальных училищ (старое епархиальное 
училище – ныне техникум пищевой промыш-
ленности по ул. Декабристов; новое – ныне 
2-й учебный корпус института) и духовного 
училища (часть здания СИНХ, на углу ул. 8 
Марта и Народной Воли – теперь надстроено) 
и передачи их институту.

Внимание Главпрофобра к институту 
было вызвано тем, что перед краем встали 
задачи подготовки кадров не только для гор-
нодобывающей, обрабатывающей и других 
отраслей производства, но и учителей, агро-
номов, врачей и т. д. В марте 1920 г. в Совет 
Уральского горного института обратилось 
Управление Пермской железной дороги с 
просьбой открыть путейский факультет [2]. 
Совет отнесся со всей ответственностью к 
этой просьбе. На заседании его выступили 
почти все присутствующие. Мнения были 
разные: и «за», и «против». Путейцы нужны 
были и в горной промышленности. Поэтому 
вопрос не был чужд коллективу. Но трудные 
материальные условия, нерешенность про-
блемы с кадрами преподавателей вынудили 
совет отказаться от решения открыть путей-
ский факультет. Поэтому и Губнаробраз, и ин-
ститут склонялись к предложению об откры-

тии университета. 
«Кто родил мысль об университете, – пи-

сал проф. Казанский в газете «Уральский ра-
бочий» 7 января 1921 г., – установить трудно, 
ибо она давно носилась в воздухе». В марте 
1920 г. по инициативе Губисполкома состо-
ялось совещание представителей Ревсовета 
Трудовой армии, Губернского комитета пар-
тии, Уральского горного института, Губна-
робраза, профессионального союза, УОЛЕ. 
От института с поддержкой предложения об 
университете выступил проф. Я. А. Шохат. 
Совещание обратилось с этой просьбой в На-
ркомпрос; поддержал эту просьбу и Главпро-
фобр. Дорогу университету в Москве проби-
вал заместитель Наркома просвещения М. Н. 
Покровский. Он вел переговоры с Луначар-
ским, Лениным [3]. В Екатеринбурге многое 
сделал для организации университета Б. В. 
Дидковский.

Борис Владимирович Дидковский выс-
шее образование получил в Женеве, куда 
эмигрировал после участия в одном из сту-
денческих выступлений. Живя за границей, 
он не прерывал связи с Россией, с револю-
ционной деятельностью – печатал листов-
ки, переправлял нелегальную литературу. В 
1913–1914 гг. работал на Николо-Павдинском 
месторождении. Вступил в партию в 1917 г. 
Принял участие в пролетарской революции и 
гражданской войне. Был начальником совет-
ских войск в Усолье-Чердынском районе. 

После окончания гражданской войны за-
ведовал Уральским горным Комитетом и от-
делом геологии и промышленной разведки в 
нем. В 1920 г. вошел в оргкомитет Уральско-
го университета и был одним из первых его 
ректоров, членом совета горного факульте-
та. Впоследствии занимал ряд руководящих 
должностей в Уралплане, Уральском геологи-
ческом управлении и др. Был членом ВЦИК. 
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Никогда не порывал связи с институтом. Чи-
тал лекции горнякам по поискам и разведке в 
20-е годы, а в середине 30-х годов заведовал 
кафедрой общей и динамической геологии. 

Коллегия Научного сектора Наркомпро-
са 25 июня 1920 г. приняла постановление 
«Об учреждении в Екатеринбурге Уральского 
университета..., разрешение вопроса о самом 
моменте открытия академических факульте-
тов университета передать совету Уральского 
горного института, считая последний базой, 
вокруг которого с изменением физических 
условий будет разрастаться университет» [4]. 
В организационный комитет вошли академик 
Ферсман, председатель екатеринбургского го-
рисполкома Лукоянов, представители Ураль-
ского горного института тт. Маковецкий, Мат-
веев, Смирнов. «Считать членов организаци-
онного комитета членами совета Уральского 
университета в течение 1-го академического 
года... Организацию совета Университета 
возложить на организационный комитет» [5].

На основании решения научного секто-
ра Наркомпроса В. И. Ленин подписывает 
декрет об учреждении Уральского универ-
ситета. В декабре 1920 г. было организовано 
правление университета, в которое вошло 8 
коммунистов [6]. Весть об открытии в Ека-
теринбурге Уральского университета была 
встречена с большим удовлетворением всем 
коллективом института. Так как организовать 
работу двух вузов в Екатеринбурге не было 
возможности, Уральский горный институт 
входил в университет. В горном институте в 
то время были следующие факультеты: 

1) геолого-разведочный (248 студентов, 7
профессоров, 11 преподавателей), размещал-
ся в доме бывшего горного начальника (ныне 
горбольнице № 2; 

2) горный факультет (130 студентов, 3
профессора, 5 преподавателей), находился в 
доме бывшего страхового общества «Якорь» 
(набережная рабочей молодежи). Здесь были 
организованы кабинеты: горного искусства, 
каменноугольного дела, газового анализа и 
вентиляции рудников, бурового и горно-раз-
ведочного дела; 

3) металлургический факультет (163 сту-
дента, 5 профессоров, 13 преподавателей), 
размещался в здании нового епархиального 
училища [7].

Нелегко складывалась жизнь нового уни-
верситета, особенно вновь организованных 
факультетов. Нужны были научные кадры. 
Не каждый ученый мог бросить столичные 
вузы и ехать на периферию. Да и условий для 
нормального быта и работы университет пре-
доставить еще не мог. Преподавательские ка-
дры горного института как-то уже сложились, 
и его кафедры и факультеты сразу начали ве-
сти нормальную деятельность. В начале 1921 
г. институт перевели в здание бывшей 2-й 
женской гимназии – ныне первый учебный 
корпус. Здесь же поселились и преподавате-
ли. Под общежитие студентов в конце 1921 г. 
был получен Ново-Тихвинский монастырь. 
Материально же коллектив института был 
обеспечен неудовлетворительно. Минимум 
зарплаты профессора и преподавателя, 50 % 
студентов получали стипендию, которую вы-
делял горный совет ВСНХ. Студенты-стипен-
диаты должны были раз в три месяца отчиты-
ваться перед горным советом о ходе учебы и 
успеваемости. Остальное обеспечение выде-
лял Главпрофобр. Был введен строгий контр-
оль за посещаемостью занятий, выполнени-
ем учебных планов. Деканаты по решению 
Совнаркома должны были информировать 
об этом Главпрофобр еженедельно. Вещевое 
довольствие студентам выделял также Глав-
профобр. На человека в год полагалось: 9 пу-
дов картофеля, 6 пудов овощей, 1 сапоги, 2 
комплекта белья, 1 костюм, ремонт обуви за 
год 4 пары, стирка белья 20 шт. в месяц и т. 
д. [8]. Организация всех этих дел возлагалась 
на правление вуза, в которое входили и сту-
денты. Студенты, не получающие стипендии, 
очень бедствовали.

В стране, да и в Екатеринбурге в те годы 
была безработица. Устроиться на работу было 
нелегко. Поэтому решили создать в универси-
тете кооператив, при котором начал работать 
мыловаренный завод, сапожная и портнов-
ская мастерские. Работали здесь студенты и 
служащие университета. Заказы поступали от 
предприятий. Кроме того по заказам проводи-
лись разного рода лабораторные анализы. В 
лаборатории производили молибдено-аммо-
ниевую соль, сернокислый магний и т. п. [9]. 
Все произведенное обменивалось на нужные 
университету и студентам товары и предметы 
[10].
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Но это было только частичное решение 
материальной проблемы. В декабре 1921 г. 
состоялось расширенное заседание Уралбю-
ро ЦК РКП(б). Было принято постановление, 
обязывающее хозяйственные органы оказать 
помощь университету. Уралпромбюро обяза-
но было выделить средства на учреждение 
стипендий горнякам. Вскоре стипендию вы-
делили Золоторудный трест, Гормет и Урал-
платина [11].

Кроме материальных трудностей были 
трудности и другого порядка: нет учебных 
планов и программ, книг и учебников, нет 
полного единства во взглядах на учебный 
процесс у профессорско-преподавательского 
персонала. Подобное положение наблюда-
лось не только в Екатеринбурге, но и во всей 
республике. Поэтому на Всероссийской кон-
ференции РКП(б) был поднят вопрос о не-
обходимости овладения высшей школой. До 
сих пор она была оторвана от государства, 
от задач, стоящих перед ним. Задачи высшей 
школы понимались многими преподавателя-
ми слишком узко – готовить «спецов». «Если 
такая позиция удовлетворяла старое общест-
во, то теперь, когда страна начала строить со-
циализм, высшая школа должна была слить-
ся с общими процессами, происходящими 
в стране и превратить интересы народного 
хозяйства в свои задачи. По этому поводу на 
страницах «Уральского рабочего» выступил 
профессор горфака А. А. Гапеев с работой 
«К вопросу об овладении высшей школой» (3 
сентября 1922 г.). Он писал: « Не узкие спецы 
нужны теперь нашей стране, а «деятели жиз-
ни», владеющие идеологией современности, 
политически грамотные, сознательные гра-
ждане общества... Нельзя допустить, чтобы 
инженер, окончивший университет, был по-
литически неграмотен».

Началось широкое вовлечение студентов 
в строительство высшей школы. Создаются 
студенческие академические секции по спе-
циальностям. Они избирали исполбюро из 
3–5 человек, устанавливали связь с академ-
секцией вуза и работали в контакте с профес-
сорско-преподавательским персоналом по 
улучшению преподавания: контролировали 
проведение занятий, содействовали комплек-
тованию библиотеки и оборудования лабора-
торий, устраивали дополнительные лекции и 

консультации по трудно усваиваемым пред-
метам [12]. 

Так как преподавание политических дис-
циплин не было налажено, в целях привле-
чения студентов к политобразованию была 
создана комиссия политпросвета, председа-
телем которой стал Ф. Г. Кирюхин, членами 
– И. П. Липилин и И. Г. Липкович [13]. В му-
зее истории института есть фотография, на 
которую сняты члены комиссии. На обороте 
фотографии написано: «Пусть наша органи-
зационная работа в Университете, как членов 
маленькой ячейки великой партии рабоче-
го класса, послужит лишь революционным 
прологом к работе в производстве, и пусть 
сознание нашей личной дружбы, возникшей 
в борьбе за общие цели, укрепит в нас чув-
ство мощного единства  с трудящимися всего 
мира и поддержит в тяжелой борьбе за ком-
мунистическое будущее» (И. Липилин, 10 
мая 1922 г.).

Передовая часть профессуры и студен-
чества активно проводит в жизнь политику 
государства в отношении высшей школы. 
Партийный и профсоюзный актив факультета 
принимает участие во всех сторонах жизни. 
Но это отражается на учебе. Большинство 
студентов, имея недостаточную довузовскую 
подготовку, отставали. Некоторые активисты, 
как писал Шабанов в газете «Уральский ра-
бочий» 26 июля 1922 г., отходят от работы в 
организации и даже выходят из партии и ком-
сомола, ибо успешно сочетать работу на про-
изводстве с учебой и общественной деятель-
ностью они не в состоянии. Собрание ячейки 
техфаков 25 января обсудило отчет Попова – 
секретаря ячейки горфака об учебе коммуни-
стов. Было принято решение о нормировании 
и равном распределении общественной рабо-
ты. На выполнение общественных поручений 
определялось 6 часов в неделю. Установлен 
контроль за успеваемостью студентов-ком-
мунистов. Неуспевающие заслушивались на 
заседании ячейки [14].

По инициативе ячейки РКП(б) создаются 
марксистские кружки; к пропаганде науки в 
коммунистическом клубе привлекаются науч-
ные работники. Так, проф. П. К. Соболевский 
читал лекции о происхождении солнечной 
системы и миров; проф. А. В. Шубников – о 
кристаллах. Эти лекции рассматривались как 
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база, на которой будет строиться преподава-
ние марксистской теории. Профессура гор-
фака выступила инициатором чтения лекций 
на естественнонаучные темы для рабочих на 
фабриках и заводах [15]. Лекции сопровожда-
лись показом картин через проекционный 
фонарь; маятник, подвешенный к потолку, 
демонтировал вращение Земли [16].

Комсомольская ячейка взяла шефство 
над ячейкой РКСМ электростанции «Луч». 
Студенты стали руководить кружками, дела-
ли доклады на политические и научно-есте-
ственные темы [17].

В апреле 1922 г. в Уральском горном 
институте (в первые годы в составе универ-
ситета был институт, позднее факультеты) 
открылся студенческий клуб. Вступитель-
ное слово произнес ректор Л. Лазарев, затем 
выступили проф. А. А. Гапеев и студенты. 
В клубе вышел первый номер студенческой 
стенной газеты, которая стала выходить два 
раза в месяц. «Горняки давно уже лелеяли 
надежду открыть свой клуб, объединиться 
и проявлять свои творческие силы. И вот, 
невзирая на тяжелое положение УГУ, на от-
сутствие средств студенчество осуществило 
свою мечту, – писала газета «Уральский рабо-
чий» 22 апреля 1922 г. При клубе начали ра-
боту кружки: литературно-художественный, 
научный, спортивный и др. На одном из за-
седаний клуба студент Францев прочел свою 
пьесу «Былое». Пьеса вызвала оживленный 
обмен мнениями».

Созданная в начале 20-х годов профячей-
ка в 1923 г. отметила годовщину своей дея-
тельности. В ней было 82 члена – 32,5 % ра-
бочих; 37,5 % крестьян, 25 % интеллигенции. 
Главной задачей ячейки было материальное 
обеспечение студентов, организация полити-
ческого и профессионального воспитания пу-
тем привлечения членов союза в кружки клу-
ба, организация лекций и докладов, участие 
в академической работе факультета. Члены 
союза имели преимущественное право поль-
зования лабораториями, кабинетами, библи-
отекой. Профячейка установила связь с про-
изводственными профорганизациями и через 
них обращалась к руководителям промыш-
ленных предприятий об оказании материаль-
ной помощи студентам и выделении средств 
на оборудование лабораторий и кабинетов. 

О том, как производственные руководи-
тели и рабочие отзывались на этот призыв, 
свидетельствует тот факт, что после лекции 
проф. А. А. Гапеева, организованной про-
фсоюзом на Дегтярских рудниках, состоя-
лось собрание, на котором рабочие решили 
половину дневного заработка отчислить в 
помощь студентам [18]. По инициативе про-
фсоюза горняков лаборатории прикреплялись 
к предприятиям. Началась взаимная помощь 
факультета и предприятия [19]. Профессора и 
преподаватели читали лекции, консультиро-
вали производственников по научным и пра-
ктическим вопросам – производственные ор-
ганизации выделяли оборудование и средства 
на его приобретение. На гранильной фабрике 
и Березовском руднике создаются бюро по 
связи с производством. В него вошли студен-
ты Мельников, Зуйко, Ермилова.

Зимой 1924 г. объявляется двухнедель-
ник пролетарского студенчества. Это время 
зимних каникул. Уезжающие по домам сту-
денты должны были развернуть работу по 
ликвидации неграмотности, читать лекции и 
проводить беседы на политические и антире-
лигиозные темы, разъяснять политику партии 
и позиции кулачества, которое начинало под-
нимать голову против мероприятий Совет-
ской власти. Для успешного ведения этой ра-
боты нужно было помочь местным властям в 
организации изб-читален, союзов молодежи, 
организовать подписку на газеты и журналы, 
проводить вечера, спектакли, средства от ко-
торых пойдут в помощь студентам. Участие в 
двухнедельнике принимали и преподаватели. 
П. К. Соболевский, К. К. Матвеев читали лек-
ции в клубах предприятий. Коммунистиче-
ская ячейка Нижне-Сергинского завода вме-
сте со студентами организовала субботник 
по разгрузке вагонов. Деньги от субботника 
были перечислены в помощь студентам [20].

За время двухнедельника только в Ека-
теринбурге было прочитано 69 лекций: 32 на 
естественнонаучные, 10 на научно-техниче-
ские, 7 на общественно-политические темы, 
и 20 – о высшей школе. На них присутство-
вало 3890 человек. Было дано 60 спектаклей 
и концертов, лаборатории горфака посетило 
3000 человек [21]. 

Производственники привлекались и к об-
суждению задач факультета. Так в июне 1924 
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г. на совещании по пересмотру программ при-
сутствовали представители промышленности 
и хозяйственных органов. Принято решение 
упрочить связь с производством, провес-
ти специализацию студентов с учетом нужд 
промышленности. Совещание обратилось к 
инженерно-техническим работникам произ-
водства принять студентов на практику, орга-
низовать ее и помочь студентам в овладении 
производственными навыками [22].

Несмотря на все принятые меры, условия 
жизни и учебы студентов, работа преподава-
телей оставалась трудной. На общем собра-
нии партийной ячейки техфаков 25 января 
1922 г. выступил секретарь ячейки горфака Н. 
М. Попов. Он сообщил о том, что появились 
отрицательные настроения у профессуры и 
преподавателей из-за недостаточной оплаты 
их труда, плохом оборудовании кабинетов, 
отсутствии жилья. Н. М. Попов говорил о 
неудовлетворительной учебе студентов-ком-
мунистов, загруженных работой на производ-
стве и в учреждениях, выполнением обще-
ственных поручений. Подобные настроения 
были особенно неприятны и опасны в годы 
дискуссии, затеянной троцкистами. Партий-
ная организация принимает меры к органи-
зации политической учебы не только членов 
партии, но и беспартийных студентов и пре-
подавателей. Создается кружок по изучению 
истории Октябрьской революции и значении 
в ней РКП(б) [23].

Начали работу 2 марксистских кружка, 
которые посещали до 100 человек. Кружком 
по изучению истории профессионального 
движения руководили ответственные работ-
ники Уралбюро ЦК горнорабочих тт. Миков 
и Федоров [24].

Много сделала стенная газета «Красный 
горняк». Она выходила еженедельно.

Эти и другие меры дали свои плоды. 
Положение стало меняться. Большую роль в 
изменении настроения коллектива сыграли и 
выступления наркома просвещения А. В. Лу-
начарского. Он посетил институт, выполняя 
почетную обязанность члена совета Ураль-
ского горного института, которой он был удо-
стоен по предложению партийной ячейки еще 
в 1919 г. 1 июня 1923 г. А. В. Луначарский вы-
ступил в актовом зале горфака (1-й учебный 
корпус) с речью «Интеллигенция и револю-

ция», а 3 июня присутствовал в кабинете мар-
ксизма-ленинизма на заседании профессоров 
и преподавателей. Он подробно ознакомился 
с лабораториями, кабинетами, библиотекой.

В результате настойчивой политической 
работы среди студентов и преподавателей по-
степенно менялось настроение коллектива. В 
ноябре 1922 г. ректор университета Б. В. Дид-
ковский говорил: «Рабфак и большая часть 
молодого студенчества в массе идут открыто 
за власть советов, укрепление ее и деловую 
работу. В старом студенчестве уже обнару-
жился перелом и раскол, его надо углублять. 
Многие беспартийные преподаватели, даже 
отдельные профессора, частью убедившись 
в целесообразности и полезности советского 
строя для трудящихся масс, частью в силу пе-
чальной для них неизбежности уже втягива-
ются и начинают работать как надо».

По общественному уровню массовой ра-
боты, связи с производством, активности во 
всех мероприятиях горфак поднялся на одно 
из первых мест в университете [25].

В декабре 1923 г. состоялось собрание 
ячейки техфаков. Обсуждался вопрос о но-
вых задачах партийного строительства. Со-
брание постановило: «1. Считать резолюцию 
ЦК и ЦКК по вопросу о внутрипартийной де-
мократии правильной. 2. Признать фракции 
и фракционные группировки внутри партии 
вредными» [26]. 

В отчетном докладе областного комитета 
партии за 1924–1925 гг. отмечалось, что «...се-
рьезный поворот может быть отмечен также 
и в настроении высококвалифицированной 
части интеллигенции области, профессуры и 
научных работников уральских вузов...» [27].

В 1923 г. горфак посетили американские 
сенаторы. Их сопровождал Б. В. Дидковский, 
тогда ректор Уральского университета. Очень 
много внимания сенаторы уделили организа-
ции и составу правления президиума факуль-
тета, порядку выбора и утверждения долж-
ностных лиц, влиянию центра на развитие и 
работу высшей школы и т. д. Их интересовал 
вопрос состава студентов, их партийной при-
надлежности, материальной обеспеченности 
и т. д. [28].

К началу 1923/1924 учебного года на 
факультете было 315 студентов, но после 
проверки успеваемости 63 человека были 
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организациях и материальному обеспечению 
даны в табл. 1–4.

исключены. Распределения студентов по кур-
сам, отделениям, годам приема, членству в 

Таблица 1
Распределение студентов  по курсам и отделениям

Курс
Отделение

Всегогеологоразведочное рудничное
I 83 73 156
II 45 39 84
III 7 1 8
IV – 4 4

Таблица 2
Распределение студентов  по годам приема

1917 1918 1919 1920 1921 1922
4 5 9 82 27 31

Таблица 3
Распределение студентов  по членству в общественных организациях

Профсоюза РКП(б) РКСМ
160 12 15

Таблица 4
Распределение студентов  по материальному обеспечению

Число студентов
Число стипендий

Урал %
частных государственных

252 51 47 35 52,7

Горный факультет был наиболее обеспе-
ченным. Над ним шефствовал Союз горнора-
бочих. В знак благодарности за поддержку в 
приветствии к 5-летию Союза коллектив фа-
культета писал: «Союзу горняков – лучшему 
шефу, другу и товарищу от горного факульте-
та, его научных работников и студенчества – 
привет!» [29]. В 1923/1924 году на горный 
факультет было принято 94 студента, членов 
и кандидатов партии – 6, комсомольцев – 7. 
Заявлений было подано 110. В то время при-
ем проходил по путевкам профсоюзов. По по-
ложению направлять на учебу должны были 
главным образом передовых рабочих. Но в 
практике этой работы были и нежелатель-
ные явления. Часто в вуз попадали не те, кто 
хотел учиться, а те, кто мог учиться; выбора 
по профессиональной ориентации не было. 
Пользуясь тем, что командированного все 
равно зачисляли, некоторые и не готовились к 
занятиям. Кроме того, часто направлялись на 
учебу служащие, так как среди рабочих мало 
кто мог учиться в институте. Эти люди, как 
говорили тогда, «засоряли вуз». В 1926 г. пра-
ктика командирования в вуз профсоюзными 
организациями была отменена ВЦСПС и вве-

дены новые правила с учетом подготовленно-
сти, персонально, через приемные комиссии. 
Это решение ВЦСПС было поддержано про-
фсоюзными организациями на местах [30].

В начале существования Уральского уни-
верситета в нем было 5 институтов: горный, 
политехнический, медицинский, педагоги-
ческий, сельскохозяйственный. Но сохра-
нить этот состав не удалось. В июне 1922 г. в 
Москве проходило совещание ректоров всех 
вузов, на котором решался вопрос о сокра-
щении сети вузов республики. Надо сказать, 
что в центре к Уральскому университету от-
носились очень не  внимательно, «...ибо он 
ничем не проявлял себя. К нему существова-
ло какое-то недоверие, и удивлялись, что он 
еще существует» [31]. Вскоре центр сообщил, 
что Уральский университет, как молодой вуз, 
снимается с госснабжения. А положение та-
ково: 700 млн руб. долга, пожарами разру-
шены помещения горного и медицинского 
факультетов. Негде жить ни преподавателям, 
ни студентам. 5 апреля 1922 г. на заседании 
Уралэкономсовещания с докладом о положе-
нии университета выступил Л. А. Лазарев. 
«Ввиду создавшегося положения, – сообщил 
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он, – вынуждены были закрыться четыре фа-
культета: инженерно-лесной, медицинский, 
сельскохозяйственный и педагогический. 
Дальнейшее существование высшего науч-
ного центра на Урале зависит от того, будет 
ли университету оказана постоянная финан-
совая и материальная поддержка со стороны 
местных хозяйственных организаций. За два 
года существования университет стянул к 
себе 125 высококвалифицированных науч-
ных работников, оборудовал лаборатории и 
научные кабинеты и встал на твердую почву. 
В настоящее время университет имеет 246 
научных сотрудников, 1015 студентов, 109 
человек технического и хозяйственного пер-
сонала. Кроме того есть 15 сотрудников при 
фундаментальной библиотеке, насчитываю-
щей около 100 тысяч томов. Если допустить 
хотя бы временное закрытие университета, 
научные силы его распылятся, и в будущем 
вновь создать университет будет чрезвычай-
но трудно» [32].

При обмене мнениями выяснилось 
определенное желание всех советских орга-
низаций сохранить Уральский университет 
как областной научный центр. Необходимая 
на содержание университета сумма исчи-
слялась в 13 тыс. рублей золотом, считая по 

мартовской валюте. Экономическое совеща-
ние признало существование университета 
на Урале необходимым и решило принять 
возможные меры к его сохранению. Содержа-
ние его возлагалось на областные и местные 
учреждения. В университете остались только 
три факультета: горный, химико-металлурги-
ческий и рабочий. В связи с этим 9 мая 1925 г. 
Совнарком РСФСР переименовал универси-
тет в Уральский политехнический институт.

Законом, утвержденным в 1914 г., не 
было определено количество и состав факуль-
тетов. По сохранившимся документам, отно-
сящимся к 1919 г., были созданы факультеты: 
геологоразведочный, рудничный, химико-
металлургический, механико-металлургиче-
ский, инженерно-лесной [33]. Когда институт 
вошел в Уральский университет (на первых 
порах в составе университета числились не 
факультеты, а институты), в горном инсти-
туте остались факультеты: геологоразведоч-
ный, рудничный и металлургический [34]. В 
1925 г., после переименования университета 
в Уральский политехнический институт, гор-
ный институт вошел в Уральский политехни-
ческий институт (УПИ) факультетом с двумя 
отделениями: рудничным и геолого-разведоч-
ным [35]. 
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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.
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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 con di tions. 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. 
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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: Gryaznov.O@ursmu.ru

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.
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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: zhabkoav@mail.ru

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. 
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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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Potapov V. Ya. – Ural State Mining University. Ekaterinburg, Russia. E-mail: 2c1@inbox.ru
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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.

SOCIAL-ECONOMIC SCIENCES AND HUMANITIES

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 
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resources. 
Keywords: geo-eko-socio-economic approach; evolution; the equilibrium of nature; greening.
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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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