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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 
УДК 553.078+549.514.5 Редкоземельные пегматиты и карбонатиты Уфалейского 
метаморфического  комплекса (Южный Урал) / Огородников В. Н., Поленов Ю. А., Савичев  
А. Н. 
 
К пегматитовому генетическому типу относятся редкоземельные, редкометальные, слюдоносные, керамические и 
хрусталеносные пегматиты. Общепринята геологическая классификация гранитных пегматитов по глубинности: 
больших глубин (редкоземельные), глубинные (слюдоносные), умеренных глубин (редкометалльные) и малых глубин 
(керамические и хрусталеносные). В Уфалейском метаморфическом комплексе все эти генотипы пегматитов 
оказались совмещены в долгоживущей Слюдяногорской шовной зоне докембрийского заложения, активно 
функционирующей во время палеозойских коллизионных преобразований. 
Ключевые слова: пегматиты; карбонатиты; редкие земли; Уфалейский комплекс; Южный Урал. 
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государственный горный университет. E-mail: ansavichev@mail.ru 
 
УДК 504.75 
 
Природные источники загрязнения природной и окружающей среды / Грязнов О. Н. 
 
Предложена типизация природных источников загрязнения природной и окружающей среды. Детально 
рассмотрены горные породы, руды и геохимические ореолы месторождений твердых полезных ископаемых в 
качестве существенных природных источников загрязнения. 
Ключевые слова: природные источники загрязнения; природная, окружающая среда. 
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УДК 504.53.062.4 Оценка потенциального плодородия делювиальных суглинков   
уральского региона для рекультивации нарушенных земель / Котович А. А., Гуман О. М. 
 
В Уральском регионе ощущается острая нехватка плодородных почв на этапе биологической рекультивации. В 
данной статье оценивается пригодность делювиальных суглинков Уральского региона для целей биологической 
рекультивации, а также рассматривается возможность замены почв на потенциально плодородные грунты после 
улучшения их свойств за счет агротехнических мероприятий. 
Ключевые слова: биологическая рекультивация; потенциально плодородные грунты; делювиальный суглинок; 
Уральский регион. 
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УДК 553.3.4 Условия размещения и минеральный состав руд месторождения Заполярное 
(Кольский полуостров) / Таймасов Д. В., Бурмако П. Л. 
 
 
Приведены особенности геологического строения месторождения Заполярное. Выполнены исследования 
минерального состава руд и сделаны выводы о многостадийном образовании месторождения. Породы 
месторождения Заполярное отнесены к перидотит-пироксенит-норитовой формации, которая характеризуется 
отчетливо проявленной дифференциацией пород и руд, обусловившей образование слоев однородного состава и 
располагается в зоне подводящего канала рудной магмы. 
Ключевые слова: месторождение Заполярное; ждановская свита; ликвация; густовкрапленные руды; пентландит; 
никель; перидотит-пироксенит-норитовая формация; подводящий канал. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
УДК 622.532 Анализ эффективности разгрузочных устройств шахтных центробежных 
секционных насосов / Долганов А. В., Ислентьев А. О., Чураков Е. О., Торопов Э. Ю. 

 
В статье рассмотрены вопросы эффективности разгрузочных устройств секционных центробежных насосов. Дана 
количественная оценка объемных и механических потерь, а также объемного и механического КПД в зависимости от 
ширины щели в разгрузочном устройстве секционного насоса ЦНСГ 850-240…960. Предложены мероприятия по 
улучшению работы этих устройств. 
Ключевые слова: насос; разгрузочное устройство; оценка; потери; КПД; мероприятия. 
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УДК 621.928 Закономерности разделения минералов на наклонной плоскости 
фрикционного сепаратора / Ляпцев С. А., Потапов В. Я., Потапов В. В., Семериков Л. А. 
 

 
Приведен теоретический анализ движения рудных частиц различной формы по наклонной плоскости фрикционного 
сепаратора. Результаты расчетов подтверждены экспериментальными исследованиями. Полученные в результате 
исследований зависимости позволяют полностью описывать весь процесс сепарации. 
Ключевые слова: сепаратор; коэффициенты формы; скорость движения частиц; конструктивные параметры. 
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УДК 622.532 О разработке шахтных центробежных секционных двухпоточных насосов / 
Тимухин С. А., Долганов А. В., Попов Ю. В., Чураков Е. О., Ислентьев А. О., Торопов Э. Ю. 
 
Изложены вопросы разработки и освоения производства шахтных секционных двухпоточных насосов. Показаны 
преимущества этих насосов в сравнении с однопоточными секционными и спиральными насосами. Разработан 
типоряд  двухпоточных насосов на основе элементной базы существующих отечественных однопоточных шахтных 
секционных насосов. Сделаны выводы о перспективности разработок и производства данного вида насосов.  
Ключевые слова: шахтные секционные насосы; однопоточная и двухпоточная гидравлические схемы; разработка; 
конструкция; преимущества; перспективность. 
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УДК 622.742 Имитационное моделирование процесса разделения слюдосодержащих руд в 
транспортирующих желобах / Потапов В. Я., Потапов В. В., Семериков Л. А.,  Васильев Е. А. 
 

 
Приводятся результаты имитационного разделения слюды и вмещающих пород на поверхности 
транспортирующего желоба. В качестве разделительного признака используются фрикционные характеристики 
минералов. Оценено влияние поверхности желоба и режимных факторов на траектории движении частиц при 
сходе с желоба.  
Ключевые слова: желоб; математические уравнение; траектории движения. 
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УДК 622.692.4 Компьютерное моделирование прочностных характеристик 
полиэтиленовых газопроводов с учетом образования трещины / Самохин Е. Г., Белых И. С., 
Бурков П. В., Буркова С. П. 
 

 
В статье приводится исследование прочности полиэтиленовых газопроводов с использованием программного 
комплекса ANSYS. Определены условия, обеспечивающие достаточные прочностные характеристики 
полиэтиленовых газопроводов для профилактики разрывов под воздействием различных нагрузок и дальнейшей 
рациональной эксплуатации. 
Ключевые слова:  полиэтиленовый газопровод; нагрузки; трещина; напряжения. 
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УДК 574.4 Типизация воздействий, оказываемых на окружающую среду при разработке 
месторождений полезных ископаемых / Косолапов О. В. 
 

В статье приводятся классификационные признаки типизации воздействий (нарушение, загрязнение, изъятие 
природных ресурсов) на окружающую среду и основополагающие принципы осуществления этого процесса. 
Рассматривается этапность выполнения типизации воздействий для условий подземного и открытого способов 
разработки месторождений твердых полезных ископаемых, а также нефтегазовых месторождений. Раскрывается 
специфика формирования землеемкости при открытой добыче железных руд и аварийности при нефтедобыче.  
Ключевые слова: воздействия; типизация; способ разработки месторождений; нефтедобыча. 
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УДК 658.152 Факторы, влияющие на капитализацию предприятий / Симонян А. Х. 
 
В статье раскрывается содержание макроэкономических, региональных и отраслевых, а также микроэкономических 
факторов, влияющих на капитализацию предприятия. Приводится перечень показателей, который может быть 
использован при анализе рассматриваемых факторов. Особое внимание уделяется специфической группе факторов, 
имеющих место в условиях предприятий добывающего и металлургического комплексов. 
Ключевые слова: капитализация; факторы; показатели; анализ; прогноз. 
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УДК 316.4 Роль и место малого предпринимательства в экономике уральского региона / 
Кох И. А. 

 
В развитии экономики в стране значимое место отводится малому предпринимательству. Количество малых 
предприятий в Свердловской области в последние годы увеличивается не только в сфере услуг, но и в сфере 
производственной деятельности. В статье анализируются сложившиеся тенденции в развитии малого бизнеса, 
проблемы и трудности, сдерживающие рост малого предпринимательства в Уральском регионе. Раскрывается роль 
органов местного самоуправления, отмечается, что важнейшим направлением деятельности муниципальных органов 
власти является совершенствование и дальнейшее развитие социальной инфраструктуры для обслуживания 
малых предприятий. 
Ключевые слова: предпринимательство; малое предприятие; инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства; виды деятельности малых предприятий. 
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УДК 378.1 К вопросу о конкурентоспособности выпускников вузов / Ветошкина Т. А., 
Полянок О. В. 
 
В статье дан анализ трактовок понятия «конкурентоспособность выпускника вуза», показаны различные подходы и 
точки зрения к нему, дан анализ критериев и составляющих конкурентоспособности выпускников вузов. Предложено 
авторское определение конкурентоспособности выпускника вуза. Определяется взаимосвязь конкурентоспособности 
выпускника с конкурентоспособностью работника. 
Ключевые слова: выпускник вуза; конкурентоспособность; конкурентоспособность выпускника вуза; критерии 
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УДК 304.2 О математической модели востребованности знаний и количестве ученых / 
Заднепровский Р. П. 

 
Рассмотрены вопросы об изменении востребованности знаний и количестве ученых как основных показателей 
научно-технического прогресса в соответствии с циклическим временем развития общества, приведены 
математические выражения указанных изменений с учетом вероятностных и экспертных коэффициентов, а также 
времени циклов внедрения новых идей и изобретений. 
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и фактических объемов знания во времени; циклы накопления и реализации знаний. 
 

 
Заднепровский Рем Петрович – доктор технических наук, профессор. 470074, Волгоград,         
ул. Академическая, 1, Волгоградский государственный архитектурно-строительный 
университет. E-mail: zadnepr@yandex.ru 



 

ABSTRACTS AND REFERENCES 
 

 
 
NATURAL SCIENCES 
 
 
Rare earth pegmatites and carbonatites of the Ufaley metamorphic complex (South Urals)  / 
Ogorodnikov V. N., Polenov Yu. A., Savichev A. N. 
 

 
Rare, rare metal, mica-bearing, ceramic and rock crystal pegmatites are related to pegmatite genetic 
type. Generally accepted geological classification of granitic pegmatites by the depth: greater 
depths (rare), depths (mica-bearing), moderate depths (rare metal) and shallow depths (ceramic and 
rock crystal). In Ufaley metamorphic complex all these genotypes were combined in a long-lived 
Slyudyanogorsk suture zone of precambrian inception which is actively functioning during Paleozoic 
conflict transformation. 
Keywords: pegmatites; carbonatites; rare earth; Ufaley complex; South Urals. 
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Natural sources of pollution of our environment / Gryaznov O. N. 
 
Typification of natural sources of pollution of the environment is proposed. Discussed in detail are 
rocks, ores and geochemical halos of mineral deposits as significant natural sources of pollution. 
Keywords: natural sources of pollution; the environment. 
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Evaluation of the potential fertility deluvial loam in the Ural region for recultivation of 
dislocated grounds / Kotovich A. A., Guman O. M. 

 
In the Ural region there is an acute lack of fertile soil at the stage of biological recultivation. This 
paper assesses the suitability of diluvial loam for biological recultivation, as well as consider the 
possibility of replacing of the soil to potentially fertile grounds after improving of their properties 
due to agricultural activities. 
Keywords: biological recultivation; potentially fertile soils; deluvial loam; the Ural region. 
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Conditions of placement and mineral composition of ores of Zapolyarnoe deposit (Kola peninsula) 
/Taymasov D. V., Burmako P. L. 



 

There are peculiarities of geological structure of Zapolyarnoe deposit. Investigation of poliovac ores was 
conducted. Also the analysis of their mineral composition and conclusions are drawn on a multi- stage 
education. In general Zapolyarnoe deposit can be attributed to the peridotite-pyroxenite-norite formation. 
Keywords: Zapolyarnoe deposit; zhdanov retinue; porosity; thickly interspersed ores; pentlandite; nickel; 
peridotite-pyroxenite-norite unit formation; headrace canal. 
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Analysis of effectiveness of dumping devices of mine centrifugal sectional pumps / Dolganov A. V., 
Islentyev A. O., Churakov E. O., Toropov E. Yu. 

 
The article discusses the effectiveness of dumping devices of sectional centrifugal pumps. A quantitative 
estimation of the volume and mechanical losses was assessed, as well as volumetric and mechanical 
efficiency, depending on the width of the gap in the handling device of the sectional pump TsNSG 850-240 ... 
960. The activities to improve the performance of these devices were suggested. Keywords: pump; dumping 
device; estimation; losses; efficiency; activities. 
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Regularities of minerals division on the   frictional separator inclined plane/ Lyaptcev S. A., Potapov 
V. Ya., Potapov V. V., Semerikov L. A. 

 
The theoretical analysis of a various forms ore particles movement on the frictional separator inclined plane is 
provided. Results of calculations are confirmed with pilot studies. Result relations allow to describe all 
processes of division. 
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On the development of the mine sectional centrifugal dual-stream pumps / Timukhin   S. A., 
Dolganov A. V., Popov Yu. V., Churakov E. O., Islentyev A. O., Toropov E. Yu. 
 

 
The problems of design and development of the mine sectional dual-stream pumps production are 
described. Showing are the advantages of these pumps in comparison with single-stream sectional and 
scroll pumps. Range has been developed on the basis of dual-stream pump element base of existing 
domestic single-stream mine sectional pumps. There are conclusions about the prospects of development and 



 

production of this type of pump. 
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construction; benefits; prospectiveness. 
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Simulation modeling of the separation of mica-containing ores in conveying gutters / Potapov 
V. Ya.,  Potapov V. V., Semerikov L. A., Vasiliev L. A. 
 
 
Present the results of a simulation split mica and enclosing rocks on the surface of the conveying gutter. 
As a characteristic separating used by friction properties of minerals. The influence of the surface trough 
and effect of regime factors on the particle’s trajectory during descent from the gutter. Keywords: gutter; 
math equation; trajectory. 
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Computer simulation of strength characteristics of polyethilene gas-pipelines based cracking / 
Samokhin E. G., Belykh I. S., Burkov P. V., Burkova S. P. 
 

 
The paper research strength of polyethilene gas-pipelines using software ANSYS. The conditions to ensure 
sufficient strength characteristics of polyethylene pipelines to prevent ruptures under various loads and 
further rational exploitation. 
Keywords: polyethilene gas-pipeline; loads; the crack; stress. 
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Typification of impacts to the environment from developing of mineral deposits / Kosolapov O. V. 
 
The paper presents classification features typing effects on the environment (violation, pollution, removal 
of natural resources) and fundamental principles of this process. Author considers the implementation 
of phasing effects for typification of the underground and open ways to develop mineral deposits and oil 
and gas fields. Specificity of ground-capacity formation at open develop of iron ores and accidents at oil 
production. 
Keywords: effects; typification; the way of deposits development; oil production. 
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Factors affecting to the capitalization of enterprises / Simonyan A. H. 
 

 
The article reveals the macroeconomic, sectoral and regional, as well as micro-economic factors 
affecting to the enterprise’s capitalization. A list of indicators that can be used in the analysis of these factors 
is given. Particular attention is given to a specific group of factors that take place in conditions of mining 
enterprises and metallurgical complexes. 
Keywords: capitalization; factors; indicators; analysis; outlook. 
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The role and place of small business in the economy of the Ural region / Koch I. A. 
 

 
In the economic development of the country’s prominent place is given to small entrepreneurship. Number 
of small businesses in the Sverdlovsk region in recent years, increases not only in the service sector, but also 
in the sphere of industrial activity. The article analyzes the current trends in the development of small 
business, challenges and constraints to the growth of small business in the Ural region. Role of local 
governments is discovered and it is noted that the most important activity of the municipal government is the 
improvement and further development of social infrastructure for small businesses. 
Keywords: entrepreneurship; small business; infrastructure of support of small business; small business 
activities. 
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On the question of the graduates competitiveness / Vetoshkina T. A., Polyanok O. V. 
 

 
The article analyzes the concept of “competitiveness of graduates”, also it is showing any approaches and 
points of view to it and analysis of criteria and pillars of competitiveness of graduates is given. Keywords:  
graduate;  competitiveness;graduate  competitiveness;  criteria  of  competitiveness; components of the 
graduate competitiveness. 
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A mathematical model of demand of knowledge and the number of scientists / Zadneprovsky R. P. 
 

 
The questions about changing the demand of knowledges and the number of scientists as the main 
indicators of scientific and technical progress in accordance with the cyclic time of development of society, 
mathematical expression of these changes based on probabilistic and expert coefficients, as well as cycle 
time introducing new ideas and inventions, are given. 
Keywords: demand of knowledge and the quantity of scientists; mathematical models; cycles of 
accumulation and realization of knowledge. 
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