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пании KOLON LIFE SCIENCE, INC (Южная Корея), так как они являются наиболее близкими по активности 
к базовому реагенту, а также выбор оптимальной дозировки каждого из исследуемых флокулянтов на золото 
извлекательной фабрики  ООО «Соврудник». Представлены результаты по оптимизации расходов флоку-
лянтов. Приведено графическое представление динамики осаждения пульпы для различных флокулянтов. К 
промышленным испытаниям рекомендованы Besfloc К-4020 с расходом 5 г/т, К-4034 и К-4046 – 3 г/т.
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The article presents the data of comparative researches of industrial flocculants, such as polyacrylamide and 
flocculants the brand of Besfloc, to intensify the process of thickening of flotation pulp gold minerals. The possibility 
of replacing industrial polyacrylamide (base reagent) flocculants brand Besfloc (K-4000, K-4020, K-4032, K-4041, 
K-4043 and K-4045) manufactured by KOLON LIFE SCIENCE, INC (South Korea), so they are the most similar 
in activity to the base reagent, as well as the selection of the optimal dose of each of the studied flocculants at a gold 
factory LLC «Sovrudnik». The results of the cost optimization flocculants. Shows a graphic representation of the 
dynamics of the pulp deposition for various flocculants. To industrial tests are recommended to Besfloc-4020 at a rate 
of 5 g/t, K-4034 and K-4046 - 3 g/t.
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Предложен индикатор  для прогнозирования кластера исследовательских единиц, поддерживающих науч-
но-технологическое направление «наноэлетроника». С помощью экспертного исследования определен состав 
рубрик, в наибольшей степени влияющих на развитие направления «наноэлектроника» в НИЯУ МИФИ. Со-
брана статистика статей, выпущенных на исследуемых кафедрах по этим рубрикам в течение 7-и лет. Опреде-
лен состав наиболее значимых рубрик. Разработан индикатор согласованности деятельности кластера кафедр, 
работающих по развитию научно-технологического направления «наноэлектроника». На его основе можно 
оценивать и прогнозировать развитие научно-технологического направления в университете. Результаты ис-
следования показывают достаточную согласованность работы кафедр. Разработана стратегия развития, повы-
шающая уровень согласованности  (а значит и темпов развития).  Это позволяет прогнозировать дальнейшую 
стратегию развития кластера научно-технологического направления. 
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An indicator for the research units cluster prediction was proposed which supports “nanotech” scientific 
technological direction. Composition of groups which influence the most on Nano electronics development in NIYU 
was determined via expert study. Papers issued by the departments of investigation on these headings for 7 years were 
statistically collected. Composition of the most important headings was determined. Coherence indicator of working in 
nanotechnology areas departments’ cluster was designed. The results show sufficient departments coherence. Strategy, 
which increases consistency level (and rates of development as well) was created. This allows you to predict future 
cluster development strategy.
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В работе представлены результаты определения упругих и прочностных показателей высокопрочных по-
лимерных нитей из СВМПЭ при испытании на растяжение. Предложен метод подготовки образцов СВМПЭ, 


