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UDC 629.1 

 

HYBRID SYSTEMS IN PROFESSIONAL RACING 

Abramenko V. H., master student 

Chevychelova O. O., senior lecturer 

Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv, Ukraine 

 

Technological advances in racing have completely destroyed romantic 

dreams of “garage” teams and the creation of revolutionary cars by genius en-

thusiasts without a lot of master’s degrees on their resume. Now even the poor 

stables have a budget of $ 100 million and open engineering departments for 

several dozen people. The story is almost the same with engines: the motor de-

partments of Ferrari, Renault and Mercedes have turned into huge technological 

monsters – but, as it turned out, for good reason. German manufacturers have 

already propelled the industry forward with the recent announcement of 1,000 

hp and setting a new record for thermal efficiency of more than 50% (for con-

ventional cars – 25-30%). So far, revolutionary performance has been squeezed 

out on bench tests, but Mercedes engineers promise to transfer developments in-

to combat conditions – and then Formula 1 cars will officially become the cool-

est in human history. 

How the miracle motor works. The current power plant consists of several 

constituent parts:  

- internal combustion engine; 

- turbine (with compressor and supercharger, of course); 

- two energy recovery systems MGU-K and MGU-H; 

- block of control electronics; 

- battery. 

The turbine was returned to Formula 1 for a reason after a twenty-year 

ban: in 2014, together with the new power plant regulations, the fuel consump-

tion limit of 100 kg per race began to operate. It meant a decrease in the amount 

of fuel burned in the engine cylinder and, accordingly, a decrease in power and 

speed. To prevent the cars from slowing down, the teams were again allowed to 

compensate for the decrease in fuel used by increasing the density of the mixture 

using turbocharging [2]. 

The MGU-K unit or kinetic energy recuperator was approved for use back 

in 2009 (then it was called KERS). It is connected to the braking system of the 

car, is activated by pressing the corresponding pedal and converts the energy of 

rotation of the wheels into electric, charging the batteries with it. Then the pilot 

uses the charge to accelerate – only until 2014 the technology was not particu-

larly effective. At high speeds, using a little “boost” from the KERS didn’t real-

ly matter as long as most of the thrust came from the combustion engine, not yet 

limited by serious fuel limits. The regulation was just revised by 2014 specifi-

cally to increase the role of hybrid systems in power plants [3]. 
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At the same time, the use of another recuperating unit – MGU-H was in-

troduced. It no longer works with kinetic energy, but with a stream of exhaust 

gases, whose heat is converted into electricity. This system can be called the key 

for modern cars, because internal combustion engines have almost reached the 

ceiling of development. It has become almost impossible to get a key advantage 

thanks to the research of gasoline units, and the competent use of the hybrid 

component gives 20-30 additional km / h on a straight line and allows you to 

save fuel when accelerating in low gears. A careful study of the dynamics of the 

loss of speed and position after the MGU-H failure during the Grand Prix con-

vinces of the great importance of the block for the operation of a modern car. 

At the same time, a large constant load falls on the heat recuperator – and 

the success of the power plant directly depends on the development of effective 

cooling. It is with the complex design that almost all the problems of the mind-

ers of the modern Formula 1 are connected. At first, for two seasons, Honda suf-

fered from overheating due to the incorrect location of the recuperator relative to 

the internal combustion engine, and now it cannot find the optimal scheme for 

distributing the received energy over the acceleration phases on the straight 

lines. Renault, in turn, overdid it in trying to catch up with Mercedes in speed 

and screwed up the reliability of the block: as a result, in the last three Grand 

Prix cars with a French engine came down seven times. 

Hybrids hold speed record in Formula 1. This is not the first time Renault 

has faced the whims of turbocharged units: in the 80s, their cars were often in 

the lead at half the distance and then went off due to engine failure. French cars 

quickly earned the reputation of “yellow dummies” for faithfully following the 

old man Enzo Ferrari’s statement about “aerodynamics, which only those who 

do not know how to build engines do” – but, in fairness, this was the whole first 

turboer [1]. The power of the installations started from 500 hp. and quickly 

made it to the mind-boggling 1,300 hp specs. (the creepiest was the 1986 BMW 

four-cylinder, which develops 1,430 hp). It was at that time that the unofficial 

speed record of Formula 1 by Gilles Villeneuve was set, when the Canadian 

squeezed 420 km / h on the airport takeoff and landing straight in a Ferrari with-

out wings and won the Starfighter. In the Grand Prix, no one accelerated faster 

than 350 km / h. 

It all ended in 1988: the designers paid more attention to power than safe-

ty, and FIA has banned the use of turbocharging in an effort to curb the speed of 

the cars. However, modern hybrids have no problem protecting the rider from 

possible injuries, and they broke the official speed record already last year with 

Williams and Valtteri Bottas, setting a result of 372.5 km / h at the Mexican 

Grand Prix. At the same time, the engines have not yet realized their potential, 

which means that the fastest era of Formula 1 is still ahead.  

Hybrids are cheaper than the old “aspirated”. Any nostalgia for old ten-

cylinder engines with their cheapness and simplicity inevitably collides with a 

harsh reality. For example, it can be more than found in the revelations of the 
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four-time world champion Alain Prost, who owned the Formula 1 stable from 

1997 to 2001. 

Why is everyone unhappy with new technologies? Oddly enough, modern 

hybrid engines from the first season fell into a typhoon of criticism. Among the 

indignant there were fans, teams, racers, and manufacturers – each pressed on 

something of his own. The audience and pilots smashed the new sound, compar-

ing the whistle of a working turbine to a faulty vacuum cleaner, teams swore at 

the prices of hybrid engines, quickly dubbing them the most expensive technol-

ogy in the history of Formula 1, and manufacturers complained about unprofita-

ble developments and the difficult transfer of technology to production models. 

But in fact, everyone is irritated not exactly by the engines, but by the 

dominance of Mercedes, based on the advantage in power plants. The Germans 

produced the best units back in 2014 and deservedly won four seasons in a row 

– due to the complex design of the motors (and MGU-H as well), competitors 

cannot eliminate the lag behind the leader. Potential newcomers see the situation 

in the racing and do not want to get involved in Formula 1, because the risk of 

repeating the unsuccessful path of Honda is too great. In addition, the frozen sta-

tus quo has repeatedly led to dull and predictable races on the “motor” tracks, 

infuriating fans. 
References : 
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Energy production is essential in our daily living and exploitation of re-

sources around us hence it needs to be properly managed. Proper management in 

consumption and distribution of energy will require massive involvement at the 

level of industries, government, public-private alliances and multistakeholder 

partnerships. This will require the extreme change in training and educational 

https://www.renault.co.uk/easy-life/e-tech.html
https://www.sports.ru/tribuna/%20blogs/wrongturn/1529065
https://www.f1news.ru/tech/106424
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systems. These systems of education and training will require that people will be 

provided with formal and informal education on sustainable consumption and 

production of energy. There will be also the need of policymakers to come up 

with an improved structure to aid in the proper management of energy consump-

tion and distribution. 

Over the past years in Ghana, Energy Consumption has been increasing 

steadily in Ghana. Total per capita energy consumption in Ghana in the year 

2019 was 0.35 toe while electricity consumption was estimated to be 460 

kWh/cap [3]. 

The bulk consumption of oil and biomass was 42% and 36% respectively 

but gas has been steadily gaining grounds since 2009, reaching 17% in 2019. 

The remaining 5 % consumption is supplied by hydro and solar electricity [4]. 

 

 
Fig.1. Ghana Total Energy Consumption [1] 

 

Power generation in Ghana is carried out by three major groups; the Volta 

River Authority (VRA), Bui Power Authority (BPA) and Independent Power 

Producers (IPP). They generate power from hydro power plants, thermal power 

plants and solar photovoltaic power plants. Electricity distribution system in 

Ghana has suffered shambles over the past decade. Gross electricity generated 

over the past decade about 21.7% has been lost annually through transmission 

and distribution. Whereas transmission losses for this period only averaged 3.9 

percent, distribution losses which also includes commercial losses accounted for 

16.2 percent annually by the nation’s biggest distribution company ECG. These 

losses can be associated with inefficiency of some equipment in the distribution 

systems due to their obsolete nature and also the loss of revenue for electricity 

consumed due to non-payment of bills and power theft. It is reported that at the 

end of 2015, the Government of Ghana owed ECG to the tune of GH¢ 950 mil-

lion in subsidies and non-payment of bills by state institutions including minis-

tries, departments, and agencies (MMDAs). The private sector and individuals 
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also owed ECG some GH¢ 610 million. These debts have made it difficult for 

the distribution companies and the other institutions they owe including the 

VRA to meet their obligations to their suppliers including WAPGCo [2]. 

Energy management System according to ISO 50001 ensures the im-

provement in energy performances and cutting costs to both meet and exceed 

consumer expectation. ISO 50001 provides a structure that aids in developing a 

policy for more efficient use of energy, use data to better understand and make 

decisions about energy use, and review how well policy works and continually 

improve energy management. 

There are many problems that affect the implementation of energy man-

agement systems in Ghana resulting in poor management systems. Some of the-

se problems are lack of budget funding, lack of technical skills, cost of identify-

ing opportunities, analyzing cost effectiveness and tendering, difficulties in ob-

taining information about the energy consumption of purchased and many oth-

ers. 

A survey was constructed in industries where respondents were to answer 

questions on their energy information systems. The survey revealed that majori-

ty of the surveyed industries had no standardized energy policy and management 

system. None of the industry had a standardized energy management scheme nor 

did they have personnel specially assigned to management energy, most of the 

energy issue were handled by the Technical Directors and Managers. In order to 

improve this situation, there is the need for use of empirical energy use data to 

estimate the average returns of the investment and not just mere monitoring of 

energy use. There is also the need to base assessment on empirical data rather 

than intuition. 
References  
1. Ebenezer Nyarko Kumi. The electricity situation in Ghana: Challengers and 

Opportunities/ CGD Policy Paper. Washington, DC. URL: https://ww 

w.cgdev.org/sites/default/files/electricity-situation-ghana-challenges-and-opportunities.pdf 

(date of request March 8, 2021) 

2. Enerdata Ghana, Ghana Energy Information. URL: URL: 

https://www.enerdata.net/estore/energy-market/ghana/ (date of request March 8, 2021) 

3. Raphael Wentemi Apeaning, Patrik Thollander. Energy Efficiency and 

Management in Industries – a case study of Ghana’s largest industrial area// MASTER 

THESIS-TQMT 30. 2012. URL: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:527775/ 

FULLTEXT01.pdfEnergy (date of request March 8, 2021) 

4. Sustainable Consumption and Production: A Handbook for Policymakers / United 

Nations Environment Programme, 2015. 207 p. URL: https://sustainabledevelopment.un.org 

/content/documents/1951Sustainable%20Consumption.pdf (date of request March 8, 2021) 

https://www.enerdata.net/estore/energy-market/ghana/
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 
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Научный руководитель: к.т.н. доц. Васильченко Ю.В. 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 

Несмотря на то, что выработка электрической и тепловой энергии 

главным образом приходится на традиционные способы её получения, не-

традиционная энергетика становится все более востребована.  Доля аль-

тернативных источников приблизительно составляет 2% от всей мировой 

электроэнергетической системы.  

В последние годы ветровая энергетика стала активно развивающейся 

отраслью во многих странах мира. Это связано с тем, что получение тепла 

и электроэнергии с помощью преобразования кинетической энергии воз-

душных масс в значительно меньшей степени влияет на окружающую сре-

ду, в отличие от традиционных электростанций, а также является неисчер-

паемым источником энергии. Помимо этого, важную роль играет то, что 

многие странны не способны удовлетворить свои потребности в электро-

энергии ввиду недостаточного количества источников традиционной энер-

гетики, тем самым они становятся зависимы от её импорта.  

Изложенные выше факторы способствуют строительству большего 

количества новых, более эффективных и современных ВЭС по всему миру. 

Ветровая энергетика на данный момент уже прошла огромный путь в сво-

ём развитии и вероятнее всего в ближайшем будущем продолжит его. Сей-

час, к примеру, для строительства новых электростанций используют де-

шевые и эффективные материалы, тем самым повышая конкурентоспособ-

ность и сокращая издержки ВЭС.  

Большое количество стран мира стремится сегодня все активнее ис-

пользовать энергию ветра. На данный момент выделяют 4 вида ВЭС: 

1) Наземные – на сегодняшний день являются самым распространен-

ным видом ВЭС. Чаще всего располагаются на возвышенности. 

2) Прибрежные – располагаются в близи береговой линии. Благодаря 

бризам обладают некоторым постоянством выработки энергии. 

3) Оффшорные – строятся в море. Шум от данного типа ВЭС не ме-

шает людям, а также такая станция имеет достаточно большую мощность. 

4) Плавающие – располагаются на плавающей платформе примерно 

на том же расстоянии от берега что и оффшорные. Такие ВЭС можно пе-

ремещать, что позволяет добиться максимальной эффективности от их ис-

пользования. 

Примером крупной ВЭС является «Duddon Sends». Она располагает-

ся на северо-западе Англии и в её состав входят 108 ветряков. Каждая из 
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турбин способна вырабатывать до 3,5 МВт электроэнергии, что позволяет 

обеспечить электричеством 2500 домов в год. Это дает в сумме примерно 

до 389 МВт для всего участка при максимальном использовании энергии, 

что делает «Duddon Sends» одной из крупнейших морских ветровых ферм 

в Великобритании. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Ветропарк «Duddon Sends» 

 

Несмотря на то что строительство ветровых электростанций (ВЭС) и 

развитие ветровой энергетики является перспективным проектом, отрасль 

всё же испытывает некоторые трудности. Несмотря на большое количество 

положительных аспектов у данного вида электростанций есть и сущест-

венные минусы. Нужно учесть то, что постройка ветропарка «West Duddon 

Sands» обошлась в колоссальную сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, и это 

существенно отразилось на стоимости вырабатываемой электроэнергии. 

Компании «Scottish Power» и «DONG», специально для данного проекта 

построили совершенно новую гавань через Ирландское море на Белфасте, 

эти работы были проделаны лишь для погрузки и отправки деталей тур-

бин. Стоимость этих работ составило 50 мл фунтов стерлингов. Так же бы-

ли специально спроектированы и построены специальные суда, подводные 

кабели и ещё многое другое. Из этого можно сделать вывод, что перспек-

тивы ветроэнергетики на развитие и увеличение доли в мировой энерго-

системе во многом зависит от того, как скоро и насколько стоимость выра-

батываемой ею электроэнергии может снизиться.  

В европейских странах остро стоит вопрос в области замещения тра-

диционных источников и замещения их альтернативными, в том числе и в 

отрасли ветроэнергетики. На данный момент нет четких планов для фи-

нансирования и продвижения, что затрудняет создание новых проектов в 

этой сфере.  
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Таблица 1 

Топлевно-энергетический баланс стран. 

 

Страна Традиционные источ-

ники энергии, % 

Ядерная энерге-

тика, % 

Альтернативные 

источники энер-

гии, % (ВЭС) 

Германия 81,6 14,1 3,3 

Норвегия 49,3 0,0 45,7 

Франция 51,1 42,3 2,1 

Россия 79,8 6,7 2,2 

США 89,4 8,3 2,3 

 

Еще одним немаловажным фактором работы ветроэлектростанций 

является постоянное изменение силы и направления ветра, из-за этого в 

процессе выработки электроэнергии часто бывают сбои в ее подаче. Для 

решения этой проблемы используют либо комбинированные системы с ис-

пользованием источников традиционной энергетики, либо аккумулирую-

щие системы большой емкости. (рис. 2) Так же стоит отметить такие не-

достатки как шум от работы ветряков, разрушение естественных ландшаф-

тов и вероятность гибели птиц [1]. 

 
Рис. 2. Схема подключения ветрогенератора 

 

По итогу можно сказать, что ветроэнергетика является перспектив-

ной отраслью, несмотря на имеющиеся недостатки. Использование ВЭС 
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может существенно повлиять на экологию и в долгосрочной перспективе 

может заменить традиционные источники энергии. 
Список использованных источников: 

1. Ветроэнергетика в России, развитие технологии в ветроэнергетике / Ветро-
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2. Энергия ветра: преимущества и недостатки// [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа http://electricalschool.info/energy/1539-jenergija-vetra-preimushhestva-i.html 
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Силовые трансформаторы – наиболее ответственные и дорогостоя-

щие элементы в системе электроснабжения. Одним из самых опасных де-

фектов трансформаторов считаются частичные разряды. Частичные разря-

ды - это искровые разряды малой мощности, которые возникают внутри 

или на поверхности изоляции, с течением времени они приводят к локаль-

ному разрушению изоляции, и к ее пробою. Частичные разряды зависят от 

типа изоляции, ее дефектов, и реальных условий эксплуатации [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Частичные разряды в изоляции трансформатора 

 

Существуют способы, позволяющие определить величину, повто-

ряемость и место возникновения частичных разрядов и указывают на не-

обходимость принятия мер по их контролю и предупреждения дефектов 

изоляции. Приборы для определения частичных разрядов основаны на ис-

пользовании электрических, электромагнитных и акустических датчиков 

[2]. 

http://vetrodvig.ru/?page_id=710
http://electricalschool.info/energy/1539-jenergija-vetra-preimushhestva-i.html
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Ионы, переносимые разрядами, собираются на концах охваченной 

им области и создают электрическое поле, обратное по величине основно-

му полю от источника тока. Следовательно, возникающий разряд затухает 

менее чем за нескольких микросекунд, затем на соседнем участке возника-

ет новый разряд и процесс повторяется. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что частичные разряды -это ряд отдельных импульсов, средняя час-

тота которых растет с увеличением напряжения. 

Небольшие по величине разряды не представляют опасности для 

изоляции, в то же время частые и продолжительные разряды оказывают 

разрушительное влияние на изоляцию, вызывая ее разложение, обуглива-

ние, выделение газов. Так как следствием таких преобразований является 

усиление разрядов, степень разрушения изоляции возрастает, что в конеч-

ном итоге приводит к пробою промежутка. В связи с этим, для устранения 

вероятности возможных дефектов в силовых трансформаторах необходим 

непрерывный мониторинг частичных разрядов. Наилучшим способом вы-

явления и анализа частичных разрядов считается метод, определяющий 

дефект в процессе его зарождения [1]. 

Силовым трансформаторам свойственны следующие разряды: 

• в газовых промежутках (в пузырьках газов в трансформаторном 

масле); 

• в тонких масляных прослойках бумажной изоляции; 

• коронный разряд в масле; 

• плавающий потенциал - взвешенные в масле твердые проводящие 

частицы; 

• искрение в магнитопроводе; 

• искрение на контактах РПН, ПБВ; 

• ползущий разряд [4]. 

Чтобы определить степень опасности разряда для оборудования не-

обходимо: 

• определить частоту разрядов; 

• оценить цикличность процесса; 

• дать характеристику виду разряда; 

• проанализировать развитие импульса; 

• произвести частотный анализ. 

В трансформаторах, прошедших проверку сразу после изготовления 

частичные разряды возникают, как правило, в результате образования ме-

таллических и газовых включений, к примеру, из системы охлаждения. 

Существуют следующие методы регистрации частичных разря-

дов: 

• электрический. Данный способ основан на регистрации сигналов в 

электрических цепях, которые непосредственно связаны с объектом мони-

торинга; 

• электромагнитный, основанный на дистанционной регистрации 

электромагнитного излучения разрядов в СВЧ-диапазоне; 
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• акустический метод. В этом методе используются датчики контакт-

ного типа, расположенные на стенках бака. Они измеряют акустические 

колебания, возникающие в результате частичных разрядов. 

Метод акустической локации частичных разрядов можно использо-

вать непрерывно, без отключения трансформатора, поэтому этот метод 

считается наиболее перспективным и интенсивно развивающимся. Также 

этот метод считается наиболее эффективным, поскольку позволяет с высо-

кой точностью локализовать место возникновения дефекта путем измере-

ния времени задержки распространения акустической волны, от частичных 

разрядов до самих датчиков. 

Достоинствами метода акустической локации является: 

1. Возможность производить разностороннюю характеристику пара-

метров дефектов и характера процесса. 

2. Возможность дать характеристику как единичным разрядам, так и 

множеству разрядов сразу. 

3. Обладает высокой чувствительностью, что позволяет определять 

возникновение разрядов на ранних стадиях. 

4. Большая проникающая способность. 

5. Является устойчивым к помехам. 

6. Возможность безынерционно выявлять разрядные явления в изо-

ляции. 

Задача своевременного выявления и исследования частичных разря-

дов в изоляции силового трансформатора очень важна как для обслужи-

вающего персонала, так и для производителей оборудования. Частичные 

разряды являются опасным дефектом в изоляции, приводя ее к разруше-

нию в локальных областях и грядущего пробоя изоляционных промежут-

ков, поэтому считаются одним из важных параметров, которые должны 

контролировать системы мониторинга силовых трансформаторов. 
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Recently, scientific and technological progress has gone far ahead. The 

researchers noted that the main feature of this progress in the last few decades is 

the highest rate that has not been observed before our time. This pace is due to 

the development of information technologies. Given the speed of development 

of such technologies, we can say that we have almost moved into a new era of 

digital technologies. Major changes are currently taking place, creating both un-

precedented opportunities and challenges that humanity has never faced before 

in its history.  

Now it is difficult to imagine human life without a computer, because 

computers are playing an increasingly important role for us. The information age 

has affected the workforce, creating a situation in which workers are forced to 

find jobs that are automated. In addition, employees have to compete in the la-

bor market with computers. Finally, workers are being replaced by computers 

that can do their jobs faster and more efficiently. Some experts suggest that in a 

few years, artificial intelligence will be able to surpass us in the abilities that we 

consider inherent only in humans. Scientists from the Institute for the Future of 

Humanity at Oxford University and the Department of Political Science at Yale 

University believe that artificial intelligence will surpass the ability of humans 

to translate languages by 2024, write essays at the end of high school — by 

2026, completely replace truck drivers-by 2027. The professions of retail store 

clerks will disappear in 2031, and surgeons will become unnecessary by 2053. 

Thus, we can conclude that there will be an alternative to human labor in the 

near future. 

But the development of energy and equipment affects not only production, 

but also the environment as a whole. The development of equipment has gone 

far ahead and almost every production needs electricity, since electricity pro-

vides a fairly convenient way to transfer energy. In general, since the XIX cen-

tury, electricity has firmly entered the life of modern civilization. Electricity is 

now used not only for lighting, but also for transmitting information, for setting 

mechanisms in motion, for receiving and processing any materials that are ac-

tively used in production. [1, 54-56] 

Most often, electromechanical generators are used to create electricity, 

which are powered either by burning fossil fuels, or using energy from nuclear 

reactions or the force of air or water currents. Energy production has a signifi-
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cant impact on the environment.  The burning of fossil solid and liquid fuels is 

accompanied by the release of sulfur dioxide, carbon dioxide and carbon mon-

oxide, as well as nitrogen oxides, dust, soot and other pollutants. 

The construction and operation of large hydroelectric power plants leads 

to: displacement of people from the flood zone, destruction of valuable fish spe-

cies, loss of forests and highly fertile land, increased risk of destructive earth-

quakes in foothill and mountain areas, increased risk of catastrophic flooding in 

areas located downstream, landscape changes and their destruction. [1, 38-42] 

Nuclear power is potentially dangerous because of possible accidents at 

power plants, accompanied by the release of radioactive materials into the envi-

ronment.  In addition, there are problems with the processing of nuclear waste 

and its disposal, which is very expensive and does not have a reliable engineer-

ing solution.  Nuclear waste remains dangerous for hundreds and thousands of 

years. [4, 17-18] 

In addition to the problems listed earlier, in connection with the develop-

ment of equipment and technologies, the problem of cybercrime or 

cyberterrorism is gaining popularity. Cyberterrorists pursue the following goals: 

to threaten property or the life and health of people, or to arrange a serious dis-

ruption of the functioning of infrastructure facilities. The Center for Strategic 

and International Studies defines cyberterrorism as " the use of computer net-

work tools to disrupt the functioning of critical national infrastructure (in partic-

ular, energy, transport, government), or to coerce or intimidate the government 

or the civilian population." Due to the fact that the problem of cyberterrorism is 

now more relevant than ever before, almost all international bodies and organi-

zations are dealing with threats of this level: the UN, the Council of Europe, the 

International Organization of Experts, the OECD, and Interpol. In Russia, Eu-

rope and America, computer hacking, destruction of information, creation and 

distribution of computer viruses and malware are punishable by law. Malicious 

hackers, according to international laws on combating cybercrime, are subject to 

extradition (extradition by one state to another) like war criminals. [3, 299-304] 

Based on all of the above, we can conclude that the serious development 

of technologies has not only advantages, but also serious disadvantages. The 

problems caused by this progress need to be addressed as soon as possible.  
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In most cases, fluctuations in materials processed by cutting can negative-

ly affect surface quality, resulting in increased roughness and ripples, shape de-
viations, and wear of tools and equipment. 

Due to the discontinuity of the cutting process, tools and parts undergo pe-
riodic oscillating motion caused by the interaction of the tool with the material 
to be processed. Importantly, the frequency of this oscillating motion does not 
coincide with any natural frequency of the machine elastic system, which leads 
to a sharp increase in the amplitude of the oscillation-resonance. 

When through cutting, often self-oscillation occurs, its appearance usually 
leads to unsatisfactory quality of the machining surface, sometimes lead to tool 
breakage, workpiece damage. 

There are a number of reasons for self-oscillation, such as the decline in 
cutting force characteristics, the delay of the cutting force, cutting along the 
track. The most obvious effect of cutting on the track, which occurs in almost 
any cutting of a wide variety of materials-metals, stone, polymers. 

The occurrence of automatic cad oscillation in the system leads to a viola-
tion of the established periodic movement of the tool Center, which occurs in the 
absence of stability. 

In order to assess the stability of periodic motion during milling, it is nec-
essary to solve the research problem of differential equations with periodic coef-
ficients and delayed arguments. 

In practice, various criteria are often used to evaluate stability, allowing 
you to discard the solution of the equation and use the analysis system parame-
ters. This method makes it possible to establish the presence of system stability 
during the cutting process and during the movement of the machine parts, as 
well as to assess the impact of a single machine parts, the cutting process and 
displacement on the stability of the entire system. 

In order to find the stability area of vibration during milling, harmonic 
linearization methods have been widely used, in which the study of periodic mo-
tion stability during milling is reduced to the study of equilibrium position sta-
bility during turning[1,286]. In[2,47-57], we propose a method that allows us to 
reduce differential equations with delayed arguments by approximating the de-
lay to the study of a system of differential equations with periodic coefficients 
and using Floquet theory. 

These methods allow us to approximate the system stable parameter area. 
However, it is of great practical significance to assess the size of the oscillation 
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amplitude of the tool center, the cutting force, the impact of the oscillation 
movement on the resulting surface quality and other technical characteristics. It 
is important to also highlight the field of machining parameters, which can en-
sure a stable cutting and obtain the desired surface quality. To achieve these re-
sults, it is necessary to use numerical modeling[3,89-109]. 

In this paper, based on the simulation model of milling process, the oscilla-
tion motion of the tool in milling process is studied by numerical modeling, and the 
parameters of the dynamics of the tool and the unevenness of the surface to be cut 
are analyzed. To analyze the reresults of the simulation, Poincare maps are used. 

The projections of the cutting force on the Ox and Oy are written as fol-
lows: 

  
The forces in the radial and circumferential directions in the simplest case 

can be approximated by the dependencies: 

 
Where gr, gt are dimensionless coefficients that characterize the state of 

the cutting edges of the tool; b - axial depth cutting operations; y - strength of 
the processed material; Sz - feed to the tooth; hj - instantaneous thickness of the 
material cut off by Jm teeth; q-non-linear coefficient of dependence of the cut-
ting force on the thickness of the cutting layer. It should be noted that from the 
perspective of size theory, this form of writing is preferred and is invariant in 
relation to the value system used. 

The main parameters of the system are: cutter radius R, the number of teeth 
Z, feed per tooth Sz, axial depth of cut b. Elastic characteristics of the tool attach-
ment: stiffness k, linear damping coefficient d. Natural frequency of the system P0. 

A complete system of equations describing the kinematics and dynamics 
of the system: 
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In the model presented, taking into account the formation of the Surface s, to 

determine the instantaneous thickness of the cutting layer. In the case where the ap-

proximate curve intersects the surface boundary Polygon, points located on the cut-

ting edge path are added to the surface array. The point,"must be cut off", is re-

moved from the array. The thickness of the cutting layer is defined as the distance 

from the cutting edge to the intersection of the line segment connecting the center 

of the cutter and the cutting edge and the line segment belonging to the surface. 

Use a point on the Poincaré map to conduct a stability survey. When the 

phase trajectory of the system is constructed with some non-tangential intersec-

tion,in this case, the ordinate axis of the phase plane is fixed. Thus, the steady-

state periodic motion corresponds to n points on the Poincaré graph. In the case 

of loss of stability, the number of points on the display will change. 

The proposed approach also allows us to evaluate the quality of the treat-

ed surface. 

The proposed method allows us to determine the area of occurrence of 

self-oscillation in the system technical parameter space and assess the quality of 

the machined surface. This method makes it possible to identify the nature of the 

loss of stability. According to the calculation results, the frequency of the oscil-

lation generated is determined, and it will be applied to determine the self-

oscillation region in the experimental study in the future. 
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Экономическое состояние и развитие нашей страны зависит прямым 

образом от развития энергетики. Её стабильное и надежное функциониро-

вание влияет как на экономику страны, так и на уровень жизни её граж-

дан.  

Энергетическая проблема человечества приобретает все большие и 

большие масштабы с каждым годом. Прежде всего, это связано с интен-
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сивным развитием технологий, ростом населения планеты, истощение 

природных ресурсов, а также экологические проблемы, связанные с  ком-

фортом, к которому привыкло человечество - все это привело к замене 

традиционных источников энергии альтернативными источниками  энер-

гии. 

Актуальность данной темы заключается в том, что  перспективы ис-

пользования альтернативных источников энергии связаны с их экологиче-

ской чистотой и низкой стоимостью эксплуатации. Значит, эти источники 

способны решить проблему снабжения электроэнергией и сберечь тем са-

мым недра Земли, которые не безграничны 

Солнечные лучи, движущиеся массы воды, залежи нефти и каменно-

го угля несут огромное количество энергии, но она быстро исчерпаема. 

Правильно и рационально использовать эту энергию позволит ре-

шить экологическую проблему страны. 

Применение традиционных носителей энергии с каждым днем ста-

новится более дорогим, а использование возобновляемых источников, аль-

тернативных,  становится дешевле и доступнее. Поэтому стал вопрос к за-

мене традиционных источников электроэнергии нетрадиционными – аль-

тернативными источниками электрической энергии. К нетрадиционным 

источникам энергии относятся такие, как ветроэнергетика, гидроэнергети-

ка, солнечная энергетика, биоэнергетика. 

Основным преимуществом данных альтернативных источников 

электрической энергии является их экологическая чистота и неограничен-

ность.  

В настоящее время в Белгородской области уже имеются следующие  

источники  альтернативной энергии: 

 солнечные батареи (х. Крапивенские Дворы, Яковлевский район) 

 ветрогенерторы (х. Крапивенские Дворы, Яковлевский район)  

 биогазовая станция (село Лучки Прохоровского района) 

В Белгородской области в 2010 году построена первая в Рос-

сии солнечная  электростанция, в хуторе Крапивенские Дворы Яковлев-

ского района.  

Также в городе Белгород на крыше одной из многоэтажек появился 

автономный энергосберегающий комплекс, который заряжается от солнеч-

ной батареи.  

В настоящее время в нашей области, построенные дороги, которые 

освещаются солнечными фонарями,  расположенные  на столбах. 

Солнечная электростанция не требует практически дорогостоящего 

обслуживания, не влечет за собой больших капиталовложений. Электро-

станция  не нуждается в особом уходе - достаточно протирать от пыли 

солнечные панели два раза в год и следить за коррозией металлических 

элементов. 

Строительство таких крупных солнечных электростанций в нашей 

стране поможет решить сразу несколько вопросов: 

http://www.altenergo-nii.ru/projects/solar_power_plants/
http://www.altenergo-nii.ru/projects/wind_generators/
http://www.altenergo-nii.ru/projects/biogaz/
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 экологическая безопасность; 

 независимость от традиционных энергоносителей, запасы которых 

стабильно сокращаются; 

 экономическая составляющая, отсутствие необходимости транс-

портировать энергоноситель, строить перерабатывающие базы и базы по 

хранению. 

Введеные в работу пять ветрогенераторов, недалеко от хутора Кра-

пивенские Дворы Яковлевского района,  стали первым объектом альтерна-

тивной энергетики с заметной мощностью на территории Белгородской 

области.  

Основной отличительной характеристикой от имеющихся традици-

онных источников энергии, применение солнечной электростанции и  вет-

рогенераторов заключается в полном отсутствии отходов и непригодного 

сырья, а также не наносится никакого вреда окружающей среде. 

Особенно перспективным направлением в условиях Белгородской 

области является переработка отходов агропромышленного комплекса, ее 

можно осуществлять с помощью биогазовых станций, это позволит не 

только избавится от отходов, но и извлечь максимальную пользу.  

Первая в стране биогазовая станция промышленных масштабов 

«Лучки» была построена в Прохоровском районе Белгородской области. 

В настоящее время в стране нет аналогов производства электриче-

ской и тепловой энергии по данной технологии в таких масштабах.  

Запасы традиционных носителей  энергии в природе не бесконечны. 

По прогнозам, которые сделаны на сегодняшний день,  они уменьшаются 

очень быстро, что приводит к использованию альтернативных  источников 

энергии. 

Можно отметить, что в области эффективно использовать ветряные  

электростанции, а для сельскохозяйственных предприятий выгодно ис-

пользовать биогаз, как дешёвый вид энергетики. 

Общими плюсами для всех альтернативных источников в отличии от 

традиционных источников энергии  является меньший урон окружающей 

среде.  

Можно сделать вывод, что использование как традиционных, так 

альтернативных  источников электрической энергии позволит снизить по-

требности в нефти, угле и газе, уменьшить,  или просто остановить рост 

темпов их добычи, что отсрочит энергетический кризис. 

Применение возобновляемых источников электроэнергии на Белго-

родчине достаточно перспективно. Среди особых преимуществ альтерна-

тивной энергетики - улучшение экологического состояния окружающей 

среды, так как при производстве электрической и тепловой энергии полно-

стью отсутствуют отходы производства.  

В заключении хотелось бы отметить, что недостатком современной 

энергетикой является опора на быстро исчерпаемые источники энергоре-
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сурсов- газ и нефть. Решение энергетической проблемы требует разработ-

ки новых альтернативных источников электрической энергии. 
Список использованных источников: 

1. http://www.altenergo-nii.ru/projects/ 

2. https://school-science.ru/4/2/1009 

3. http://www.altenergo-nii.ru/projects/ 

4. http://altenergo.su/ 
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Energy storage and storage systems are likely to determine the success 

and failure of a clean energy transition in the near future. But what technologies 

are suitable for this, and what advantages and disadvantages do individual de-

velopments offer? So the development, construction and integration of new en-

ergy storage systems in the energy supply are considered the most difficult engi-

neering creativity. Lately, the utilities sector and transport have also been striv-

ing to completely switch to electric energy, and in this regard, the need for relia-

ble, efficient and economical energy storage and its release during peak loads is 

growing rapidly.  

A variety of means and technologies are available to capture the energy 

produced in a short period of time for the purpose of using it in the future. Elec-

tric and thermal energy storage systems are the most common, therefore, when 

designing modern facilities and engineering systems, they are used by utilities, 

which, in turn, offer building residents such advantages as greater resiliency, 

cost savings, increased energy efficiency and ease of use of energy of any type. 

The largest increase in installed energy storage systems over the past dec-

ade has been in electrical systems such as batteries and capacitors. Lithium-ion 

batteries quickly became used in today's large energy storage systems. In addi-

tion, these batteries are also key components in the rapidly growing fleet of elec-

tric vehicles.  

In addition, so-called flow or buffer batteries are being developed, which 

can be used taking into account the required peak capacity and the duration of 

the missing energy compensation. Their role can be played by capacitors - de-

vices that store electrical energy in the form of an electrostatic charge accumu-

lated on their conductive metal plates without chemical transformation.  

So, according to this technology, the stored energy can be quickly re-

leased from the capacitor due to the fact that the capacitors have an extremely 

http://www.altenergo-nii.ru/projects/
https://school-science.ru/4/2/1009
http://www.altenergo-nii.ru/projects/
http://altenergo.su/
http://удк.xyz/
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low internal resistance. This property is often used in systems with large load 

surges. When a capacitor is connected to a power source, it stores energy 

(charges without requiring special chargers). If a portion of additional energy is 

needed, the capacitor gives up the stored energy (discharges), in this respect it is 

similar to a battery. The difference is that a battery, as mentioned, uses electro-

chemical processes to store energy, while a capacitor simply stores an electrical 

charge. Thus, capacitors can release stored energy at a much higher rate than 

batteries because the chemical processes take longer to transform energy into 

and out of the battery. However, much more often capacitors are used to com-

pensate for reactive power, which leads to losses in power grids [1,164]. 

Mechanical energy storage systems convert electrical energy into poten-

tial or kinetic energy and store it that way, converting it back to electrical energy 

when needed. Typically systems based on this approach include large pressure 

storage pumps, mechanical flywheels and compressed air storage devices. So 

among the set of mechanical energy storage devices we will single out the most 

progressive ones: kinetic energy storage devices and mechanical energy storage 

devices using elastic forces. 

Gyroscopic storage - (kinetic energy storage) accumulates the energy of 

the flywheel, which is in rotation at high speed. At present, the energy stored by 

the flywheel has reached 3 GJ / kg. The advantages of flywheels include the 

ability to transmit and receive almost unlimited power. Disadvantages of these 

drives: high cost; the complexity of manufacturing; high flywheel speed requires 

a sophisticated torque transformation system. 

Thermal energy storage occurs thanks to a wide range of technologies. 

Depending on the specific technology, it makes it possible to store and use ex-

cess heat energy for several hours, days, or even several months at a scale typi-

cal for use by individual users, construction, use within a county, city or region. 

Examples of use are balancing energy demand between day and night, storing 

summer heat for heating in winter or winter cold air for air conditioning. Among 

the storage means are tanks for storing water or ice, mass of parent soil or bed-

rock associated with heat exchangers using boreholes, deep-lying aquifers locat-

ed between impermeable layers; shallow pits filled with gravel and water and 

insulated at the top; also storage means can be eutectic solutions and saline heat-

ing pads. One can single out such an example as the accumulation of solar ener-

gy [2,52]. 

The most widely used solar heating systems can store energy for a period 

of several hours to several days. However, there has been an increase in the 

number of facilities using seasonal thermal energy storage (SATE), which al-

lows solar energy to be stored in summer to be used for space heating in winter. 

The use of both latent and sensible heat is also possible in high-temperature sys-

tems for receiving solar thermal energy. 
Energy storage systems can be used to maintain the stability of its supply, 

reduce costs and ensure the sustainability of the energy system as a whole. An-
other advantage of energy storage systems is their quick response. Most storage 
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technologies can compensate for grid power shortages very quickly, while fossil 
fuel sources tend to add power rather slowly. This speed is important to ensure a 
stable power supply when there is an unexpected sudden increase in load [3,39]. 

The main difference between the electric power industry and other indus-
trial sectors is the impossibility of storing the goods it produces on an industrial 
scale. In each unit of time, this industry should produce exactly as much elec-
tricity as consumers need. This is how constant fluctuations in the load occur 
and lead to the fact that generating capacities operate in an economically subop-
timal mode for a significant part of the time. To be able to compensate for peak 
loads, either expensive standby generating capacities or complex geographically 
distributed power systems are needed.  

The main advantages of creating and applying energy storage technolo-
gies 

1. The use of storage units will optimize the load schedule for the most 
expensive generating equipment, which will lead to a reduction in the consump-
tion of hydrocarbon fuel and increase the reliability of power supply.  

2. Storage units will allow creating an energy reserve without excessive 
work of generating capacities. They will provide a smooth passage of the night 
minimum and daytime maximum loads.  

3. Power outages are excluded, a reserve is created in case of emergen-
cies. Electricity is getting cheaper.  

4. It becomes possible to accumulate surplus energy from sources of dis-
tributed generation and for individual reserves. 

Today, 99% of industrial accumulation and storage of electricity is provided 
by pumped storage stations (PSPP). At night, surplus energy is used by the PSHPP 
to pump water into reservoirs, and when there is a need for electricity, PSPP uses 
the stored water for generation. However, their construction requires large capital 
expenditures and is not always geographically feasible. In addition, the inertia of 
the PSPP does not allow smoothing out short-term load peaks.  

Rechargeable storage devices are also used, for example, in telephone ex-
changes as backup power supplies. Diesel submarines store electricity in batter-
ies and use them when driving underwater. We should also mention capacitive 
storage, but they have a low specific capacity.  

The maximum accumulated energy in condensate batteries does not ex-
ceed 10 MJ. Supercapacitor drives have become widespread as power sources 
for starting powerful diesel engines, but they are capable of accumulating no 
more than 0.6 MJ. Energy storage can be carried out not only in capacitors, but 
also in inductors [4,430]. 

So, summing up, it can be noted that the creation of energy storage devic-
es using innovative technologies is the most promising direction for energy in 
the current and near future, which can significantly change due to a technologi-
cal leap in this direction. 

Список использованных источников: 
1.Накопители энергии/ Под редакцией Д. А. Бута, Б.Л.Алиевский, С.Р.Мизюрин, 

П.В.Васюкевич. Под  - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 400 c. 

2. Накопители энергии/ Под редакцией Н.В. Гулиа  М - Наука. - 1980. – 150 с. 

https://booksee.org/g/%20Б.Л.Алиевский
https://booksee.org/g/%20С.Р.Мизюрин
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Одной из основных и важнейших отраслей энергетики, которая це-

ленаправленно развивалась в течение многих лет, является электроэнерге-

тика, так как именно она воздействует на человечество таким образом, 

чтобы поспособствовать переходу к более эффективным, а главное эколо-

гическим источникам энергии.  

Сперва необходимо разобраться, что из себя представляет данная от-

расль и какими функциями она обладает. Электроэнергетика - это состав-

ляющая и неотъемлемая часть энергетики, отвечающая за производство, 

распределение, передачу и продажу электрической энергии. Сравнивая с 

иными отраслями данной области, она является самой значительной ввиду 

своих преимуществ. К примеру, благодаря тому, что электрическую энер-

гию возможно с лёгкостью передавать на внушительные расстояния, а 

также без киках либо трудностей преобразовать в другие виды энергии, к 

ним относятся: световая, химическая, тепловая и тому подобные. Именно 

поэтому многие страны сосредоточены на всевозможном совершенствова-

нии электроэнергетики. 

А ведь многие даже не замечают, быть может и не хотят замечать 

факт того, что сейчас в современном мире очень трудно представить свою 

жизнь без использования электроэнергии. Однако, несмотря на это по-

требности в ней ни капельки не уменьшаются, а наоборот, растут всё силь-

нее. Конечно, наш мир не стоит на месте, постоянно находится в движе-

нии, и в связи с этим те или иные изменения, прежде всего требуют огром-

ных энергозатрат. Но вместе с тем возникают существенные энергетиче-

ские проблемы, которые непосредственно влияют на развитие энергетиче-

ского комплекса. На данный момент они считаются более чем актуальны-

ми.  

Чтобы получить электроэнергию используют топливные ресурсы, 

гидроресурсы, а также другие альтернативные виды энергии. Тем не менее, 

https://booksee.org/g/%20Гилли%20П.
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ресурсы не бесконечны и практически невосполнимы, судя по текущим 

темпам энергопотребления можно смело судить о том, что ресурсов хватит 

максимум на сто лет. В связи с этим возникают всяческие проблемы в сфе-

ре электроэнергетики, которые требуют срочного решения.  

Внимания заслуживает немалое количество проблем, но говоря об 

основных начнём по порядку. 

Проблема добычи сырья как оставалась, так и остаётся одной из 

главнейших в наших современных реалиях. Ведь для производства элек-

троэнергии будут служить основой минеральные ресурсы, топливные, 

рудные и нерудные полезные ископаемые, которые в будущем будут почти 

полностью исчерпаны, если не предотвратить чрезмерное их использова-

ние. 

Особенно немаловажной является энергетическая проблема, в кото-

рой источниками энергии будут являться:  

- горючие минеральные и органически ископаемые;  

- альтернативные виды энергии;  

- атомная энергия.  

Не смотря на всё это, топливные ресурсы с каждым днём существен-

но возрастают в цене, следовательно, государством явно ставится пробле-

ма возобновляемости энергоисточников.   

Исследуя преимущества и недостатки всех без исключения способов 

получения электроэнергии, стоит отметить, что наиболее недорогими в 

строительстве и эксплуатации предстают перед нами тепловые электро-

станции, которые к тому же ещё работают в непрерывном темпе и имеют 

повсеместное применение. Помимо обширного ряда плюсов, конечно, 

имеются и минусы, состоящие в том, что в атмосферу выходят вредные и 

радиоактивные выбросы, которые в последствии вызывают негативные по-

следствия, одним из которых считается парниковый эффект. 

Гидроэлектростанции отличаются сравнительно малыми затратами 

ресурсов на производство электроэнергии и полным отсутствием ядовитых 

выбросов в атмосферу, что позволяет обеспечить полную безопасность при 

работе. Следует не забывать о недостатках, заключающихся в процессе 

строительства электростанций, так как оно будет не таким лёгким как ка-

жется, ведь их расположение должно быть вблизи водных бассейнов, что 

уже само по себе вызывает сложность. 

Рассматривая АЭС, стоит отметить, что на сегодняшний момент она 

была и остаётся однрй из самых надёжных по выработке электроэнергии, и 

при этом обладая огромнейшим энергопотенциалом, наиболее выделяв-

шимся на фоне ранее упомянутых электростанций. Ко всему этому, при-

сутствует проблема, постоянно настораживающая многих людей. В случае 

какой-либо производственной аварии появляется вероятность того, что 

произойдёт радиоактивное заражение, которое впоследствии приведёт к 

летальному исходу. 
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Несомненно, кроме существования основных источников получения 

энергии, следует отметить нетрадиционную энергетику, которая подразу-

мевает под собой использование неисчерпаемых ресурсов, полученных ес-

тественным путём. А именно, к ней будут отнесены:  

- солнечная энергетика;  

- ветроэнергетика; 

- биоэнергетика;  

- геотермальная энергетика;  

- гидроэнергетика. 

Солнечную энергию можно спокойно использовать в двух различ-

ных вариациях как в получении энергии, так и в получении тепла. Элек-

трическая энергия приобретается вследствие использования солнечных 

коллекторов, которые поглощают солнечную энергию, затем в виде тепла 

передают её в установку, где она преобразуется в энергию.  

Говоря о энергии ветра, можно сказать, что этот один из самых эко-

номичных и постоянных источников альтернативной энергетики, который 

позволяет с помощью ветровых станций преобразовывать ветер в электри-

ческую энергию. Тем не менее, есть и недостаток, заключающийся в изме-

нении силы ветра, из-за чего мощность для получения электроэнергии мо-

жет быть недостаточна. 

Получение геотермальной энергии является ддним из самых слож-

ных методов, так как всё это должно осуществляться с помощью специ-

альных скважин, из которых собирается горячая вода или пар, а потом в 

геотермальной установке преобразуется в готовую энергию.  

Кроме того, к возобновляемым источникам энергии относится био-

энергетика, благодаря которой появляется ещё один способ выделения 

электроэнергии посредством переработки органического сырья. 

Следует не забывать и о гидроэнергетике, основанной на регулярном 

использовании естественных изменений уровня океанов и морей. С помо-

щью системы плотин можно получать электроэнергию, преобразованную 

из кинетической энергии потока воды. 

Подводя итог вышесказанному, могу с уверенностью сказать, мы на-

ходимся на правильном пути, заключающемся в переходе на альтернатив-

ные источники энергии, ведь всё-таки за этим стоит будущее. Так как топ-

ливные ресурсы не являются бесконечными и рано или поздно исчерпают 

себя, нужно думать о том, где брать экологически чистую, а самое главное 

безопасную энергию не только для человечества, но и для претерпевающей 

разрушения окружающей среды.  

Безусловно, на это уйдёт неимоверное количество времени, причин 

тому много, например, высокое капиталовложение в данную отрасль энер-

гетики для того, чтобы весь процесс развития шёл поступательными шага-

ми, в нужном направлении и под тщательным вниманием, но если заду-

маться и представить какого результата возможно достичь, сразу постигает 

мысль, что оно того стоит.  
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При нанесении металлических покрытий методом термического ис-

парения в вакууме одним из основных параметров их формирования явля-

ется скорость конденсации покрытия [1, 2]. 

В работе [3] для процесса вакуумного хромирования трубчатых из-

делий с малым диаметром отверстия методом термического испарения с 

соосно-расположенного стержневого резистивного испарителя приведено 

математическое описание скорости формирования покрытия на внутрен-

ней поверхности трубчатого изделия в зависимости от режимов испарения 

материала покрытия и условий его конденсации. 

Мгновенное значение скорости конденсации в момент времени – t 

формирования покрытия описывается выражением: 
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среднее значение скорости, за время нанесения покрытия – τ, урав-

нением: 
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Для выбранного материала покрытия скорость конденсации является 

функцией диаметра отверстия трубчатого изделия – D, исходного диаметра 

испарителя – d0, момента времени формирования покрытия – t, длительно-

сти нанесения покрытия – τ и скорости испарения – 

 138,0 исписп ТМрV   (кг·м
–2
·с

–1
) (уравнение Ленгмюра [4]), которая как 

и давление паров испаряемого материала – р зависит от температуры испа-

рения – Тисп [5]: 
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При этом параметры: коэффициент испарения – , молекулярная 

масса испаряемого материала – М, плотность конденсата – ρконд и плот-

ность материала покрытия на испарителе – ρисп неизменны и не оказывают 

влияния на величину скорости конденсации. 

В связи с этим целесообразным является исследование степени влия-

ния параметров: температуры испарения – Тисп, диаметра отверстия труб-

чатого изделия – D, исходного диаметра испарителя – d0, длительности на-

несения покрытия – τ, на скорость формирования хромового покрытия на 

внутренней поверхности трубчатого изделия при термическом испарении 

материала покрытия в вакууме с соосно-расположенного стержневого ре-

зистивного испарителя. 

Для этого, учитывая, что на практике наибольший интерес представ-

ляет среднее значение скорости конденсации, проведено дифференцирова-

ние уравнения (2) по каждому из исследуемых параметров, в результате 

которого производные функции скорости конденсации покрытия выража-

ют степень влияния каждого из параметров и имеют вид: 

– от диаметра отверстия трубчатого изделия – D, 
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– от исходного диаметра испарителя – d0, 
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– от длительности времени нанесения покрытия – τ, 
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– и от температуры испарения – Тисп, 
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С увеличением диаметра отверстия трубчатого изделия – D и време-

ни нанесения покрытия – τ скорость конденсации – υконд.ср уменьшается, 

уравнения (4) и (6), а с увеличением исходного диаметра испарителя – d0 и 

температуры испарения – Тисп она возрастает, уравнения (5), (7). 

С увеличением диаметра отверстия, одно и то же количество испа-

ренного вещества распределяется на большей площади покрываемой по-

верхности, следовательно, толщина покрытия и скорость его формирова-

ния уменьшаются. В случае увеличения длительности нанесения покрытия 

уменьшается диаметр испарителя в процессе формирования покрытия. При 

неизменной температуре испарения количество испаряемого материала по 
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мере формирования покрытия уменьшается, что приводит к снижению 

скорости конденсации покрытия. 
С увеличением исходного диаметра испарителя увеличивается пло-

щадь его боковой поверхности, возрастает количество испаряемого мате-
риала, что способствует повышению скорости конденсации покрытия. 
Также, и с ростом температуры испарения повышается интенсивность ис-
парения, увеличивается количество испаряемого материала в единицу вре-
мени, что приводит к возрастанию скорости формирования покрытия. 

Количественная оценка степени влияния исследуемых параметров на 
скорость конденсации хромового покрытия проведена для области наиболее 
характерных значений параметров вакуумного хромирования трубчатых из-
делий [6, 7]: температуре испарения Тисп= 1670…1790 К, диаметре отверстия 
покрываемого трубчатого изделия D = 7,5…25 мм, начальном диаметре ис-
парителя d0= 2,0…4,0 мм и длительности нанесения покрытия τ = 0…20 мин. 

Расчеты произведены для трубчатого изделия с диаметром отверстия 
– 15 мм, исходного диаметра испарителя – 3,0 мм, длительности нанесения 
покрытия – 8 мин и температуре испарения – 1730 К. Результаты расчетов 
приведены в таблице 1 и представлены в виде гистограмм на рис. 1. 

Таблица 1 
Влияние параметров вакуумного хромирования трубчатых изделий 

на скорость формирования покрытия 
D, мм d0, мм τ, мин Тисп, К 
Влияние параметра при его изменении на единицу величины 
-0,1245, 
мкм·мин

-1
·мм

-1
 

0,6495, 
мкм·мин

-1
·мм

-1
 

-0,0016, 
мкм·мин

-1
·мин

-1
 

0,0265, 
мкм·мин

-1
·К

-1
 

Влияние параметра при его изменении на один процент 
-0,01867 
мкм/мин 

0,01948 
мкм/мин 

-0,00013 
мкм/мин 

0,45906 
мкм/мин 

 

 
а)      б) 

Рис. 1. Распределение степени влияния параметров вакуумного хро-
мирования: D, d0, τ и Тисп, на скорость формирования покрытия на внут-
ренней поверхности трубчатого изделия при изменении значения парамет-
ра на единицу величины (а), и на один процент (б). 
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С математической точки, при изменении исследуемых параметров 

вакуумного хромирования трубчатых изделий на единицу величины, наи-

большее влияние на скорость конденсации покрытия оказывает исходный 

диаметр испарителя d0, затем идет диаметр отверстия изделия D, темпера-

тура испарения и не существенно влияет – длительность нанесения покры-

тия τ – рис. 1а. 

Однако для практики, больший интерес представляет оценка влияния 

параметров на скорость конденсации при их относительном изменении от 

обычных, характерных условий и режимов нанесения покрытия, например, 

в частности при изменении на один процент – рис. 1б. В этом случае доми-

нирующее влияние на скорость конденсации хромовых покрытий оказывает 

температура испарения Тисп и значительно меньшее влияние по сравнению с 

Тисп, примерно в 25 раз, проявляют: исходный диаметр испарителя d0 и диа-

метр отверстия трубчатого изделия D. Влияние длительности нанесения по-

крытия τ на скорость конденсации весьма незначительно, более чем в 3,5 

тыс. раз меньше зависимости от температуры испарения Тисп – рис. 1б. 

Таким образом, результаты исследований и выполненный анализ 

степени влияния технологических параметров вакуумного хромирования: 

температуры испарения – Тисп, диаметра отверстия трубчатого изделия – D, 

исходного диаметра испарителя – d0, длительности нанесения покрытия – 

τ, на скорость формирования покрытия на внутренней поверхности трубча-

тых изделий позволили выявить преобладающее влияние температуры ис-

парения. Остальные параметры оказывают незначительное влияние. 
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Проведенные ранее исследования показали влияние различных ме-

ханических неисправностей асинхронных электродвигатель на характер 

искажения синусоидальной формы потребляемого тока [1]. Применение 

способа диагностики рассматриваемых повреждений электродвигателя пу-

тем анализа гармонического состава потребляемого тока. требует исполь-

зования измерительного преобразователя первичного тока (ИППТ). Необ-

ходимость использования ИППТ обусловлена, во-первых, значительной 

величиной измеряемых токов, а во-вторых, необходимостью обеспечения 

гальванической развязки силовых и измерительных цепей. Специфика по-

ставленной задачи требует применения преобразователя с высокой гра-

ничной частотой (для измерения уровня высших гармоник тока), а также 

линейной характеристики в рабочем диапазоне частот.  

Анализ различных ИППТ промышленного изготовления, показал, 

что они либо предназначены для работы в узком диапазоне частот (транс-

форматоры тока), либо их применение экономически не оправдано (преце-

зионные измерительные шунты с усилителем постоянного тока и оптиче-

ской развязкой выхода). Поэтому с учетом приводимой в [2] информации о 

ширине исследуемой полосы частот от 25 до 2000 Гц рассмотрена возмож-

ность применения интегральной микросхемы (ИМС) типа ACS-712BT в 

качестве ИППТ с непосредственной подачей выходного напряжения на 

аналого-цифровой преобразователь. Согласно справочным данным [3], из-

готовитель гарантирует погрешность не более 1% в полосе частот 0-80кГц. 

Графическая  зависимость выходного напряжения от протекающего тока 

линейна (рис.1). Однако, поскольку изготовитель позиционирует  ИМС 

ACS-712BT как решение для контроля действующего значения тока, перед 

практической реализацией ИППТ проведено моделирование работы ИМС 

в программе NI Multisim. Для моделирования микросхема была упрощено 

представлена в виде операционного усилителя с регулируемым усилением, 

вход которого подключен к измерительному шунту. 
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Рис.1. Характеристики датчика ACS712-05BT 

 

Путем графического дифференцирования кривой на рис. 1 определен 

требуемый коэффициент усиления операционного усилителя в модели и 

рассчитаны номиналы резисторов цепи обратной связи. Для максимальной 

достоверности результатов моделирования паразитные параметры опера-

ционного усилителя указаны как для моделируемой ИМС. Итоговая схема 

модели показана на рис. 2.  

 
Рис.2. Функциональная модель ИМС ACS-712-05BT 

 

Путем подачи на вход модели тока различной формы и значения 

проверена линейность преобразования на интервале частот от постоянного 

тока до 20 кГц, и синусоидальной форме входного сигнала. Также была 

оценена передача высших гармоник путем подачи прямоугольного сигнала 

и сравнения формы и коэффициента нелинейных искажений на входе и 

выходе модели.  

Оценка результатов моделирования и критерии оценки приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Оценка результатов моделирования 

Критерий 

оценки 

Рабочий 

диапазон 

частот, Гц 

Линейность 

преобразования 

Амплитуда 

выходного 

сигнала, В 

при измене-

нии тока от 0 

до Imax, В 

Порядок на-

блюдаемых 

высших гар-

моник 

Результат 0-80000 Высокая ±2,5 Не менее 10 

 

Таким образом, результаты проведенного моделирования подтверди-

ли возможность использования ИМС ACS-712-05BT в качестве ИППТ для 

исследования искажения синусоидальной формы тока асинхронного дви-

гателя. 
Список использованных источников: 

1. Данилов А.С., Стародубцева В.А. Определение механических повреждений в 

электроприводе путем контроля электрических параметров // Доклад VI Национальной 

науч.-практ. конференции «Приборостроение и автоматизированный электропривод в 

топливно- энергетическом комплексе и сельском хозяйстве».КГЭУ, Казань, 2020. 

2. Булычев А.В., Козлов В.Н., Чернышев И.В. Совершенствование защит элек-

тродвигателей за счет упреждающего выявления механических дефектов: статья. / Ре-

лейная защита и автоматика. №4, 2019.. с. 14–17. 

3. ACS712T05-10BT datasheet // Datasheets/com: справочная информация. URL: 

https://datasheetspdf.com/datasheet/ACS712.html (дата обращения 10.11.2020) 

 

 

 

 
УДК 621.317.353 

 

КОМПЕНСАЦИЯ ВЛИЯНИЯ НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ  

СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА ФАЗНЫХ ТОКОВ  

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Данилов А.С., магистрант 

Стародубцева В.А., к.т.н., профессор 

Ижевский государственный технический университет  

им. М.Т. Калашникова, г. Ижевск, Россия 

 

Для продолжения исследований [1,2] влияния различных механиче-

ских неисправностей асинхронного электродвигателя на спектральный со-

став потребляемого тока использован измерительный преобразователь 

первичного тока (ИППТ) на интегральной микросхеме АCS712BT и про-

межуточный усилитель постоянного тока (УПТ) с коэффициентом усиле-
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ния 2. Однако, несмотря на достаточно высокие технические характери-

стики примененного ИППТ [3], возможно появление значительной по-

грешности в результатах измерения, вызванной несинусоидальностью се-

тевого напряжения, питающего испытуемый электродвигатель. 

Если представить полное комплексное сопротивление электродвига-

теля в виде некоторой величины Z, то выражение для мгновенного значе-

ния тока фаз можно записать в виде: 

 
где фазное напряжение изменяется по гармоническому закону. В 

этом случае мгновенный ток фазы будет определяться только значением 

сопротивления электродвигателя. Однако в случае несинусоидального 

входного напряжения возмущения будут также влиять на спектральный 

состав измеряемого тока непредсказуемым образом. С учетом широкого 

распространения низкокачественных электроприемников, не соответст-

вующих стандарту МЭК 61000-3-2-2017, реальный измеренный коэффици-

ент нелинейного искажения (КНИ) сетевого напряжения может достигать 

7-10% Осциллограмма искаженного сетевого напряжения приведена на 

рис. 1: 

 
Рис.1. Несинусоидальность сетевого напряжения 

 

Для отделения гармонических составляющих, вызванных дефектом 

испытуемого электродвигателя от гармоник сетевого напряжения необхо-

димо установить закон изменения тока при приложении сетевого напряже-

ния к чисто активному сопротивлению. Тогда интересующие гармониче-

ские составляющие могут быть выделены вычитанием значений в массиве 

данных по выражению: 

 
За образцовый ток в выражении (2) принимается ток через активное 

сопротивление, умноженный на коэффициент пропорциональности между 

сопротивлением электродвигателя и эталонным активным сопротивлени-

ем. Однако такой алгоритм измерений предполагает периодическую ка-
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либровку комплекса перед каждым замером, и не позволяет учесть изме-

нений питающего напряжения во время измерений. 

Учитывая возможность получения массива значений образцового то-

ка расчетным путем, одновременной записи мгновенных значений образ-

цового и измеряемого тока можно достичь, записывая вместо значений то-

ка мгновенные значения фазного сетевого напряжения. При этом значения 

тока могут быть получены при делении мгновенных значений напряжения 

на необходимую константу, заменяющую активное сопротивление.  

Для измерения мгновенных значений напряжения фаз и выполнения 

требований гальванической развязки силовых и измерительных цепей не-

обходимо применение понижающих трансформаторов. При этом в процес-

се измерения на персональном компьютере исследователя формируется 

два массива данных- мгновенных значений напряжения сети и мгновенных 

значений тока испытываемого устройства с требуемой частотой дискрети-

зации. После этого по выражению (2) осуществляется вычисление значе-

ний спектральных составляющих, вызванных дефектом электродвигателя.  

Описанный способ компенсации влияния несинусоидальности сете-

вого напряжения на результаты измерения спектрального состава тока, по-

требляемого электродвигателем, позволяет значительно повысить точность 

и достоверность получаемых результатов. 
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Республика Беларусь является, на данном этапе развития, одной из 

самых газифицированных стран в мире. Однако, для обеспечения энерге-

тической стабильности и безопасности страны, необходимо и дальше по-

вышать надёжность и эффективность деятельности отраслей Министерства 

энергетики, в частности газовой. От ее стабильной работы зависит разви-

тие экономики и рост благосостояния населения. 

На современном этапе активная модернизация отрасли направлена 

на формирование единой системы газоснабжения на основе совершенство-

вания организационной структуры [2]. 

Характерной особенностью функционирования предприятий газовой 

промышленности Республики Беларусь является постоянное взаимодейст-

вие хозяйствующих субъектов при осуществлении своей деятельности. 

Однако совместная работа проводится не только между самими предпри-

ятиями, но и при участии областных и республиканских органов власти. 

Это связано с сильным государственным влиянием на отрасль. 

Формирование стратегии развития отдельного предприятия газовой 

отрасли тесно связано со стратегиями развития, как на республиканском 

уровне, так и на областном. Их развитие находится в значительной зави-

симости от влияния нормативных актов. Стратегическое планирование и 

управление осуществляется в соответствии с программами развития Рес-

публики Беларусь, утверждение которых происходит на областном и от-

раслевом уровнях.  

Основными целями стратегии социально-экономического развития 

Республики Беларусь являются: достижение и поддержания высокого 

уровня жизни населения; инновационное развитие; экономический рост; 

поддержка развития малого предпринимательства; эффективность исполь-

зования природных ресурсов и т.д. Достижение этих целей прямо или кос-

венно зависит от развития газовой промышленности, как одного из осно-

вополагающих элементов топливно-энергетического комплекса страны.   

В существующей системе управления существует ряд проблемных 

направлений, таких как: монополизация газовой отрасли; масштабность 

деятельности; сильное влияние со стороны государства; высокий уровень 
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социальной ответственности за надежное газоснабжение; отсутствие раз-

витой системы стратегического управления[2,4]. 

Для управления предприятиями газовой промышленности целесооб-

разно использовать процессный подход, который позволяет сосредото-

читься не на деятельности отдельного предприятия, а на работе всей от-

расли в целом. 

Особенности функционирования предприятий газовой промышлен-

ности Республики Беларусь позволяют применить некоторые методики 

стратегического анализа для данной отрасли, с целью поисков путей реше-

ния существующих проблем. 

Для проведения стратегического анализа деятельности предприятий 

газовой промышленности и определения перспектив дальнейшего их взаи-

модействия с государственными органами можно использовать опреде-

ленный алгоритм, в основу которого положено системное изучение внеш-

ней среды и внутренних возможностей предприятий.  

Целью анализа является оценка текущего состояния и выявление ус-

ловий для эффективного развития отрасли.  Алгоритм включает три этапа. 

На первом этапе анализа необходимо оценить внешнюю среду дея-

тельности предприятий газовой промышленности Республики Беларусь в 

целом либо отдельной области. Это необходимо сделать для того, чтобы 

определить долгосрочные перспективы предприятий, которые осуществ-

ляют свою деятельность в условиях высокой нестабильности.  

На данный момент предприятиями газовой промышленности такой 

анализ не осуществляется. Фактором, который учитывается, является госу-

дарственное регулирование деятельности. 

Оценка влияния факторов внешней среды может быть проведена по 

модели PEST. Результатом PEST-анализа является выбор основных факто-

ров внешней среды, которые оказывают на развитие газовой отрасли стра-

ны наибольшее положительное или отрицательное влияние и это влияние 

будет иметь место в ближайшей перспективе.  

На втором этапе анализа оценки непосредственного окружения 

предприятий газовой промышленности Республики Беларусь имеется воз-

можность использовать SWOT-анализ. Он может служить для обработки 

информации, которая была получена на предыдущем этапе анализа. 

SWOT-анализ помогает найти правильные направления стратегиче-

ского развития и определить наиболее важных исполнителей стратегии. 

При его помощи будет оценена ситуация внутри самого предприятия, оп-

ределены сильные и слабые стороны, а также основные возможности и уг-

розы [1]. 

На третьем этапе оценки внутренней среды деятельности предпри-

ятий газовой промышленности Республики Беларусь необходимо опреде-

лить ключевые компетенции или конкурентные преимущества.  

Для разработки эффективных стратегий газовых предприятий страны 

необходимо выявить ключевые конкурентные преимущества. Для их опре-



39 

деления целесообразно использовать концепцию цепочки ценностей, кото-

рая является достаточно востребованным подходом построения современ-

ных бизнес-моделей.  Она позволяет определить степень эффективности 

вклада отдельного предприятия газовой промышленности страны в дости-

жение стратегических целей всей отрасли [3] .  

Газовая промышленность имеет в своей организационной структуре 

и вертикальные и горизонтальные связи, а также характеризуется наличи-

ем основных и вспомогательных видов деятельности, поэтому имеется 

возможность выделить конкурентные преимущества предприятий. 

Определение цепочки ценностей поможет предприятиям правильно 

сформулировать стратегии развития и выстроить эффективную организа-

ционную структуру управления. 

В результате анализа будет сформулировано несколько вариантов 

стратегии, которые подвергнутся дальнейшей оценке. Целью данной оцен-

ки будет определение их эффективности для применения на  конкретном  

предприятии газовой промышленности Республики Беларусь. В дальней-

шем стратегия может быть представлена и конкретизирована сбалансиро-

ванной системой стратегических показателей. 

С помощью сбалансированной системы показателей предприятия 

могут количественно оценить свои важнейшие нематериальные активы – 

людей, информацию, культуру [2].   

Предприятия газовой промышленности являются открытыми систе-

мами, на которые воздействует большое количество факторов внешней 

среды. Система сбалансированных показателей, адаптированная к специ-

фике деятельности предприятий газовой промышленности, позволяет 

учесть данные требования путем разработки комплекса специальных пока-

зателей, которые соотнесены с различными аспектами деятельности пред-

приятий.  
Список использованных источников: 

1. Арутюнова Д.В.  Стратегический менеджмент: Учебное пособие.  -Таганрог: 

Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. -  122 с. 

2. Дашкевич Т.В. Стратегическое управление предприятиями газовой промыш-

ленности Республики Беларусь // Современные вызовы устойчивого развития бизнеса: 

сб. материалов Междунар. научная конф,. 5–6 ноября 2020 г. / ЖГТУ. – Житомир, 2020. 

– с. 126-128. 

3. Кузнецова, Н. В. Цепочка создания ценностей М. Портера в рамках оценки 

конкурентоспособности предприятий металлургической отрасли URL: https:// 

www.moluch.ru (дата обращения 22.02.2021). 

4. Министерство энергетики Республики Беларусь: законодательство URL: 

http://minenergo.gov.by (дата обращения 18.02.2021).  

http://www.moluch.ru/
http://minenergo.gov.by/


40 

 

УДК 311.314 

 

ПОСТРОЕНИЕ ВНЕШНЕЙ СКОРОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Дементьев Д.А., студент 3 курса 

Научный руководитель: ст. преподаватель Масягина Н.И. 

ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

Перед тем как рассказать про внешнюю скоростную характеристику, 

нужно понимать, что такое двигатель.  

Говоря простым языком двигатель — это агрегат который потребля-

ет какой-либо вид топлива и преобразует его энергию механическую энер-

гию. Так же двигатель называют мотором это слово является заимствован-

ным из немецкого языка. 

Моторы подразделяют на первичные и вторичные. 

Первичный двигатель преобразует природные виды топлива в меха-

ническую энергию, например, ветряные, водяные и тепловые двигатели. 

Вторичные же используют накопленную другими устройствами энергию к 

примеру, электрические, пневматические и гидравлические. 

Двигатели внутреннего сгорания наиболее часто используемый ис-

точник энергии для транспортных средств. 

Основными технико-эксплуатационными характеристиками двигате-

лей являются: нормальный ход поршня, объем камеры сгорания, степень 

сжатия, мощность и крутящий момент двигателя. Число и расположение 

цилиндров в двигателе могут быть разным, это влияет на расход топлива 

на стоимость на габариты 

Теперь можно приступить разбору внешней скоростной характери-

стики. 

В моторе при сгорании топлива, выделяются газы, которые давят на 

поршень, и через преобразующий механизм они осуществляют механиче-

скую работу по вращению коленчатого вала. В последствии эта работа ис-

пользуется для приведения в движение ведущих колес ТС. Любой мотор 

имеет определенную мощность и крутящий момент. ВСХ является зависи-

мостью показателей работы двигателя (эффективная мощность, крутящий 

момент и др.) от частоты вращения коленчатого вала. 

Построение ВСХ базируется на данных которые снимает специали-

зированный стенд. При испытаниях с двигателя частично снимают систему 

охлаждения питания и др. Полученные значения (эффективная мощность 

крутящий момент и др.) доводят до нормальных условий т.е. давление воз-

духа в 1 атм. и температура 15 градусов Цельсия. Далее с помощью этих 

данных ведут расчеты. 

Для построения может использоваться формула Лейдермана. 
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При расчете и построении берутся значения частоты вращения ко-

лен. вала минимум в восьми точках. Среди этих точек обязательно должны 

присутствовать: 

- - минимальная устоявшаяся частота вращения; 

- - частота вращения, при максимальной мощности двигателя. 

- -частота вращения при максимальной скорости. Для ди-

зельных и бензиновых двигателей они различны. 

- - частота вращения, при максимальном крутящем моменте мото-

ра. 

В обычной жизни при эксплуатации ТС частоты вращения колеб-

лются в промежутке от nМ до nН. 
По рассчитанным значениям в каждой из точек, определяется крутя-

щий момент двигателя 

 
Динамику работы мотора можно увидеть, построив график. Так же 

можно увидеть приспосабливаемость двигателя к изменениям движения 

или дорожных условий. Например, машина едет по прямой дороге на  и 

угол наклона дороги увеличивается. Скорость ТС и частота вращения сни-

жаются, но при этом крутящий момент начинает возрастать что приводит к 

увеличению тянущий силы. Чем больше увеличивается крутящий момент 

при падении частоты вращения, тем выше адаптивные способности двига-

теля и меньше шанс что он может заглохнуть. Подводя итог можно сказать 

основная функция внешней скоростной характеристики это определение 

технического состояния двигателя. 
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The name Tesla Motors was chosen due to the fact that Nikola Tesla cre-

ated the induction motor. Virtually every car manufactured by Tesla is equipped 

with a 3-phase induction motor. The motor, gearbox and drive inverter make up 

the drive unit of the electric drive. That is why Tesla called the traction motor in 

its cars Drive Unit. The components of the assembly are highly integrated, using 

common interfaces and connections to reduce system complexity and increase 

reliability. The three components cannot be separated mechanically, they must 

only be opened in a clean environment with the appropriate tools and test 

equipment. 

We consider the features of the layout of the electric drive of the top mod-

ification Tesla Model S P100D, which is made as a five-door fastback with a 

fully aluminum body. In the P100D marking, the first P – beech is a version of 

the Performance, the letter D – means a 4x4 (Dual Motor) drive, that is, one 

electric motor per axis [2]. 

The Front Drive Unit uses a 270 HP asynchronous electric motor with a 

power of 200 kW and a maximum speed of 18,000 rpm for the 4x4 Performance 

modification. 

The rear drive unit for the 4x4 Performance modification uses an asyn-

chronous electric motor with a copper rotor type 503 HP with a power of 370 

kW and a maximum speed of 16,000 rpm. 

The rear drive unit is attached to the rear subframe by mounting the front 

and rear gearboxes, which are built into the gearbox housing, and the third 

mounting is mounted on the engine housing. 

There is no gearbox on the car. It was replaced by a gearbox with a gear 

ratio of 9.73. The transmission is always one. The motor is mechanically perma-

nently connected to the wheels. 

The inverter or voltage converter is powered by a 400 VDC traction bat-

tery. The inverter converts it into alternating current and feeds it to the motor. 

Peak current can reach values of about1400 A. Current such as its maximum 

compatible power of 570 kW electric motors is only peak and rather short-lived. 

When driving in practice, there is a lower power and supply current. 

Recuperative braking is reached by an inverter to create negative torque 

and the corresponding current flowing from the motor to the battery. Recupera-

tive braking is only permitted with the stability control and ABS activated. 



43 

Thrust control is implemented in the stability control system in model S, with 

torque limitation commands sent to the inverter when reducing thrust [1]. 

The voltage converter contains two digital signal processors (DSP) on the 

control board. The main DSP controls the engine, monitors the operation of the 

drive system and processes driver requests. The second DSP (called the “Pedal 

Monitor”) – is a safety monitor that can stop torque generation if the motor cur-

rents, speed, or accelerator pedal condition indicate that the main DSP is not 

working properly.  

The programmable valve array on the control board controls various secu-

rity and protection schemes at the hardware level. 

The inverter controls the temperature of the motor and power electronics. 

It sends requests for engine cooling and internal electronics to the thermostat. 

There is no direct control of the flow of coolant or the speed of rotation of the 

fan from the converter; the thermostat controls the system for purposes that are 

optimized for range and efficiency [3]. 

If the temperature limits are exceeded, the drive inverter limits the motor 

torque until the temperature returns to the nominal operating range. 

The engine, transmission and drive converter have a common liquid cool-

ing system. The coolant enters the drive motor side and passes through the gear-

box and the drive inverter through a series of internal passages. 

The drive assembly is cooled by a glycol / water mixture circulating in the 

cooling circuit of the drive assembly. The coolant passes from the radiator 

through the charger to the coolant collector. The inner circuit of the coolant is 

divided into two flow lines by the collector on the conical casting of the engine. 

The coolant from the bottom of the manifold is directed to the stator cooling cir-

cuit. 

From the stator, the coolant flows through the drive converter, and then 

leaves the drive through the coolant outlet. Heat is transferred from these com-

ponents to the coolant. The coolant is returned to the radiator, where the temper-

ature of the coolant is reduced due to the air passing through the fins of the radi-

ator before it again flows around the circuit. The system temperature is main-

tained below 85°C. The coolant from the center of the collector is directed to the 

rotor shaft. 

The coolant enters the shaft, returning along the inner wall. This direct ro-

tor cooling is an innovation for the Model S. The coolant returned from the rotor 

exits the top of the manifold and flows through the coolant pipe to the gearbox 

cooler and then exits through the coolant outlet. The air outlet pipe connecting 

the upper part of the stator cooling jacket and the coolant outlet removes all air 

pockets present in the drive unit. 
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Mechanics is the science studying the movement of material bodies and 

their interaction. Is called the movement of such bodies which change their posi-

tion in space, eventually.  

Mechanics studies the movement of material points. The mechanics is di-

vided on: 

–mechanics of a material point; 

–mechanics of a system of material points; 

–to the mechanic of an absolute solid body; 

–to the mechanic of the continuous environment; 

Mechanics is subdivided into such theories as: elasticity, hydromechanics, 

aeromechanics, gas mechanics and others. Theoretical mechanics is a section of 

mechanics researching the most general laws of the movement, the wording of 

her general provisions and theorems and also the annex of methods of mechan-

ics to studying the movement of a material point, the system of final number of 

material points and a rigid body.  

Studying mechanics, according to the nature of solvable tasks is subdivid-

ed on: 

–Statics is a division of science about a research of balance of the bodies 

which are under the influence of forces. 

–Kinematics is a division of science in which the movement of points and 

bodies irrespective of forces causing this movement is investigated. 

–Dynamics is a division of science in which motion of bodies under the 

influence of forces applied to it [1]. 

Let’s give some examples of it. Development of mechanics is inseparably 

linked with development of society. The history of mechanics can be divided in-

to several periods of which both the problems, and their decision. 

Era preceding establishment of fundamentals of mechanics is necessary to 

recognize an era of creation of the first instruments of production and artificial 

constructions as the beginning of accumulation of experience which formed fur-

ther a basis for opening of fundamental laws of mechanics. While in a classical 

antiquity the geometry and astronomy were already quite developed. In the field 

https://www.hevcars.com.ua/tesla/model-s-p100d/
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of mechanics there was a set of questions, separating provisions relating to sim-

ple cases of balance of bodies were known.  

At the beginning the Ⅳ century BC laws on addition equilibration of 

forces were already known. There was a question of «lever».  

In the Ⅲ century BC Archimedes created the theory about «levers» and 

stated it in compositions on addition and decomposition of parallel forces. And 

also there was given definitions of a concept of the center of gravity of a system 

of 2 cargoes.  

Guido Ubaldi is the Italian mechanic, applied a concept of "moment" of 

the theory of blocks where removed a concept is polypaste. Polypaste is the sys-

tem of mobile and not mobile blocks which is bent around by a rope. It serves 

for a prize in force.  

Kinematic and dynamic researches were turned into Renaissance on speci-

fication of a concept about the non-uniform and curvilinear motion of a point. 

Before Aristotle's views inappropriate to reality were accepted. He described 

them in «Mechanics problems». Aristotle believed that in order to maintain a 

uniform and rectilinear movement of the point, a constantly acting force should 

be applied to it. He also believed that under their own weight bodies fall to the 

ground, therefore, tend to the center of the Earth. In turn, the center is the center 

of the world, and the Earth is not mobile.  

Galileo doubting the correctness of Aristotle's theory established the law 

of motion of bodies in the vicinity of the earth's surface. This law was that the 

time of fall of the body does not depend on its weight and is determined by the 

height of the fall [1].  

First of all, the main problems of modern system mechanics include the 

problems of oscillation theory, solid state dynamics and the theory of motion 

stability. In linear theory of oscillations, it is important to create effective meth-

ods for studying systems with periodically changing parameters, in particular, 

the phenomenon of parametric resonance.  

To study the motion of nonlinear oscillatory systems both analytical 

methods and methods based on the qualitative theory of differential equations 

are developed. Problems of oscillation are closely related to issues of radio en-

gineering, automatic regulation and control of movements, as well as the tasks 

of measuring, preventing and eliminating vibrations in transport devices, ma-

chines and construction facilities. In the field of solid dynamics much attention 

is paid to the problems associated with the theory of oscillation and the theory of 

stability of motion. These tasks are determined by flight dynamics, ship dynam-

ics, the theory of gyroscopic systems and instruments used in aeronautical navi-

gation and ship navigation. In the theory of motion stability the first place is the 

study of Lyapunov's «special cases», the stability of periodic and unidentified 

movements, and the main tool of the study is the so-called «second Lyapunov 

method» [2]. 

 In the theory of elasticity, along with the tasks for bodies subject to 

Hooke's law, much attention is paid to the issues of ductility and creep in the de-
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tails of machines and structures, the calculation of stability and strength of thin-

walled structures. It is also the direction aimed at establishing the basic laws of 

the connection of stresses with deformations and strain rates for real body mod-

els of great importance. In close connection with the theory of plasticity the me-

chanics of a loose medium developing. Dynamic problems of the theory of elas-

ticity relate to the propagation of elastic and ductile waves along the rods and 

dynamic phenomena that appear during impact [1]. 

More important aerodynamics tasks are associated with problems of high 

speeds in aviation, ballistics, turbine building and engine building. This includes 

the theoretical determination of the aerodynamic characteristics of bodies at sub-

sonic, near-sound and supersonic speeds, both under steady and unidentified 

movements.  

Problems of aerodynamics at high speeds are associated with issues of 

heat transfer, combustion and explosions. The main problem of gas dynamics is 

the study of the movements of compressed gas at high speeds. At low speeds, it 

is closely related to the tasks of dynamic meteorology. Turbulence is the main 

problem of hydro-aerodynamics, which still has not received a theoretical solu-

tion [4].  

The waves, as well as the wave resistance of bodies, pose problems for the 

hydrodynamics of heavy liquid of associated dump formation in rivers and 

channels. There is also a number of tasks related to hydraulic engineering [3]. 

The problems of filtration movement of liquids and gases in porous media 

are of great importance in solving oil production issues.  

At the intersection of mechanics with other fields of sciences many new 

problems and problems arise. These include problems of hydro-

thermochemistry, the study of forces that cause cell division, the mechanism of 

muscle force formation, etc [2]. 

Based on the above, the following conclusion can be drawn. Mechanics 

solves many important issues and problems related to the production and devel-

opment of various technologies. This science is intertwined with other areas and 

systems of knowledge its contribution to the development of science is impossi-

ble to assess. Mechanics will always be one of the leading sciences of our and 

subsequent times and subsequent. 
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Накопление электрической энергии становиться все более важной ча-

стью будущих энергетических систем, обеспечивая значительный вклад в 

энергоснабжение и энергетическую безопасность будущего. В настоящее 

время в мире активно исследуются технологии накопления электрической 

энергии и разрабатываются различные системы накопления (СНЭ), суть при-

менения которых заключается в возможности разделять во времени процессы 

производства и потребления электроэнергии. Такой интерес связан с разви-

тием технологий Smart Grid и переходом EЭС России на новую технологиче-

скую платформу Интеллектуальной электроэнергетической системы с актив-

но-адаптивной сетью (ИЭС ААС) [2]. 

На сегодняшний день накопители энергии бывают самых различных 

видов, отличающихся друг от друга по своим размерам и формам хранения 

энергии. Рассматриваемые накопители электроэнергии обладают своими 

преимуществами и недостатками и постоянно конкурируют между собой. 

В связи с этим, по технологии хранения энергии, СНЭ можно разде-

лить на группы, представленные на рис. 1 [4]. 

 

Системы накопления электроэнергии

Механические Электрические Химические
Электро-

химические

 ГАЭС

 Сжатый 

воздух

 Маховик

 Суперконденсатор

 Сверхпроводящий

накопитель

 Натрий-серная 

батареи

 Свинцово-

кислотная батарея

 Никель-кадмиевая 

батерея

 Литий-ионная 

батарея

 Водородный 

накопитель

Тепловые

 Расплавление 

соли

Рис. 1. Группы систем накопления энергии 
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Таким образом, по технологии хранения энергии, CНЭ принято де-

лить на пять групп: механические накопители энергии, электрические на-

копители энергии, электрохимические накопители, химические и тепловые 

накопители. 

Первым способом накопления энергии является накопление энергии 

механическим способом. К таким системам накопления относят гидроак-

кумулирующие электростанции (ГАЭС), накопитель энергии сжатого воз-

духа, а также маховик. 

ГАЭС отличается очень большим временем жизни, которое состав-

ляет около 40-60 лет, высоким коэффициентом полезного действия (КПД), 

находящимся в пределах 75-85 %, а также способностью обеспечить на-

дежное электроснабжение в течение короткого периода времени, напри-

мер, в течение 1 минуты. Данный вариант является наиболее подходящим 

для огромных объемов хранения энергии, однако для этого требуется 

большое количество воды и рельеф с перепадом высот в несколько сотен 

метров. 

Альтернативным вариантом, способным устранить данные пробле-

мы, может служить твердотельная аккумулирующая электростанция (ТА-

ЭС), принцип работы которой основан на потреблении электроэнергии для 

поднятия грузов на высоту нескольких сотен метров и ее выработки при 

опускании грузов под действием силы тяжести (рис. 2). 

 
Рис. 2. Cхема работы ТАЭС 

 

Данный способ накопления энергии, в отличие от ГАЭС, не требует 

источника воды и перепада высот, а также требует значительно меньшей 

формы и не влияет на окружающую среду. 

Второй системой накопления механической энергии служит техно-

логия аккумулирования энергии в виде сжатого воздуха, которая может 

использоваться в различных геологических условиях, особенно в засохших 

и жарких местах [4]. Закачка воздуха под высоким давлением в резервуары 

происходит в ночное время, а в часы максимума, накопленный сжатый 

воздух используют для покрытия пиков высокого энергопотребления. 

Накопление и отдача энергии при использовании маховика происхо-

дит за счет ускорения или его замедления. Большая скорость вращения по-
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зволяет добиться большего объема хранимой энергии, но при этом необхо-

димы прочные материалы, чтобы преодолеть центробежную силу. Те объ-

емы мощности и энергии, которые можно хранить в маховике, делают тех-

нологию экономичной, но неприменимой для обычных энергосистем. 

В настоящий момент, основная область применения накопителей ме-

ханической энергии – это крупные энергосистемы, в которых большую до-

лю генерации составляют мощные электростанции, неспособные к мгно-

венному изменению количества вырабатываемой энергии [3]. 

Третьим способом накопления энергии является электрическое на-

копление энергии. В данном случае используются суперконденсатор и 

сверхпроводник. 

Cуперконденсатор – это очень мощное устройство накопления энер-

гии, способное выдавать большое количество энергии в короткий интервал 

времени. Из основных преимуществ можно выделить высокую эффектив-

ность и цикличность, а также масштабируемость и гибкость. К недостат-

кам относят дороговизну на единицу энергоемкости и низкое значение 

удельной энергии. 

Сверхпроводниковый магнитный аккумулятор является высокоэф-

фективным накопителем электроэнергии с КПД более 95 % и малой за-

держкой времени между процессами зарядки и разрядки. Данное СНЭ реа-

гирует почти мгновенно, и имеет очень долгий срок службы, составляю-

щий более 20 лет. Однако из-за высоких энергозатрат на охлаждение и вы-

сокой стоимости сверхпроводников, данная технология в настоящее время 

находится на ранней стадии разработки и подходит только для кратковре-

менного хранения энергии. 

Самым популярным и привлекательным способом накопления энер-

гии на данный момент является электрохимическое накопление энергии, 

которое является вторым по величине способом хранения энергии после 

накопления ГАЭС, но при этом данный метод выделяет меньше вредных 

выбросов и значительно меньше влияет на окружающую среду. К данному 

типу хранения относят системы накопления энергии на основе аккумуля-

торных батарей (АКБ): литий-ионные, натрий-серные, свинцово-

кислотные и никель-кадмиевые. 

Натрий-серные батареи имеют достаточно длительный срок службы, 

составляющий 15 лет и 4500 циклов заряда-разряда. Их эффективность со-

ставляет около 85 %, а время отклика – 1 миллисекунда. 

Свинцово-кислотные АКБ отличаются очень низким саморазрядом и 

отсутствием эффекта памяти, а также требуют минимального обслужива-

ния. Но самым главным недостатком данных АКБ является низкое значе-

ние удельной энергии и количество циклов заряда-разряда. 

Никель-кадмиевые АКБ проигрывают по многим параметрам ос-

тальным рассматриваемым электрохимическим батареям. Главным недос-

татком является высокий уровень саморазряда. Также данные аккумулято-
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ры необходимо разряжать полностью из-за присутствия у них эффекта па-

мяти. 

Литий-ионные АКБ имеют более высокую удельную энергию по 

сравнению с другими АКБ, находящуюся в пределах 60-250 Вт·ч/кг. Дан-

ные батареи имеют возможность быстрой зарядки и разрядки, что делает 

их пригодными для быстрых откликов. Использование данного вида АКБ 

значительно возросло в последние годы, поскольку их можно использовать 

в самых разных местах из-за их универсальности. К недостаткам можно 

отнести высокую стоимость батарей и наклонную разрядную кривую. 

При сравнивании основных характеристик наиболее распространен-

ных видов электрохимических накопителей, становиться очевидным, что 

литий-ионные батареи имеют преимущества по отношению к другим. Их 

удельная энергия в несколько раз выше, чем у других электрохимических 

АКБ, благодаря которой становится возможным сооружать накопители 

большой мощности и малых габаритов. Также они имеют небольшое время 

заряда и низкий процент саморазряда, способны выдерживать до двадцати 

тысяч циклов заряда-разряда и являются более экологически чистыми из-

за отсутствия токсичных веществ [1]. 

Поскольку более традиционные способы, такие как литиевые акку-

муляторные системы, являются слишком дорогостоящими и не могут ши-

роко использоваться, то применяется более экономичное решение в на-

стоящее время – накопление энергии при расплавлении соли. Сначала, ис-

пользуя тепловой насос, электричество превращают в тепло, запасая его в 

расплаве соли. Далее, когда возникает потребность в электричестве, на-

пример, ночью и когда спрос низкий, расплавленную соль объединяют c 

холодным антифризом, а тепловой насос преобразует тепло в электричест-

во. Хранить тепло можно неделями, а срок службы данного накопителя 

электроэнергии составляет 20-40 лет. 

Последним из рассматриваемых способов накопления энергии явля-

ется химическое накопление энергии, например, при использовании водо-

родного накопителя. Электроэнергия может быть переведена в водород 

при помощи электролиза воды. После чего, полученный газ переходит в 

систему накопления водорода для длительного хранения. Далее в часы не-

достатка электроэнергии, запас водорода с помощью классических топ-

ливных элементов преобразуется в электроэнергию. 

Подробная информация по каждой системе накоплении электроэнер-

гии представлена в табл. 1 [4]. 
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Таким образом, идеальным решением для накопления энергии явля-

ется технически развитая система хранения энергии с длительным сроком 

службы, низкой стоимостью, высокой энергоемкостью и удельной мощно-

стью, а также высокой эффективностью. Однако, проведенный анализ по-
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казал, что ни одна система хранения не может удовлетворить данным кри-

териям, чтобы стать идеальной системой хранения. Каждая из рассмотрен-

ных систем имеет свои преимущества и недостатки при использовании их 

в энергосистеме. 

Поэтому необходима определенная классификация, которая позво-

лит, исходя из существующего развития сетевой инфраструктуры и энер-

госистемы в целом, выделить основные модели применения СНЭ для ре-

шения различных проблем, возникающих при передаче и потреблении 

электрической энергии. 
Список использованных источников: 
1. Мурашев Б.А. Лекция информационного курса «Цифровая трансформация в 

электросетевом комплексе» по теме «Системы накопления электроэнергии» / 

Б.А. Мурашев. – М.: Департамент по развитию «Россети Центр», 2019. – 28 с. 

2. Cавина Н.В. Выявление и анализ причин, препятствующих внедрению мощ-

ных накопителей электроэнергии в энергосистеме России / Савина Н.В., Лисогурская 

Л.Н., Лисогурский И.А. // Энергетика: управление, качество и эффективность исполь-

зования энергоресурсов: материалы IX междунар. науч.-практ. конф. 19 марта 2019 г., 

г. Благовещенск / ФГБОУ ВО “Амурский государственный университет”. – Благове-

щенск, 2019. – с. 152 – 156. 

3. Catalina Spataru, Yen Chung Kok, Mark Barrett (2014) Physical energy storage 

employed worldwide. In Energy Procedia 62 (2014) 452 -461. 

4. Manal AlShafi, Yusuf Bicer (2020) Assessment of various energy storage methods 

for implementation in hot and arid climates. In Energy Storage. 2020; 2:e191. DOI: 

10.1002/est2.191. 

 

 

 

 
УДК 621.316 

 

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 
Дьяков Д.Ю., студент 4 курса 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Прасол Д.А. 

Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, Белгород, Россия 

 

На основе действующих нормативных документов по расчетам токов 

коротких замыканий (КЗ) [1–3] существующие методы расчетов токов 

симметричных и несимметричных КЗ в электроустановках напряжением 

до 1 кВ и выше 1 кВ можно классифицировать в соответствие со схемой, 

представленной на рис. 1. 

Каждый аналитический метод расчета имеет различную точность, 

непосредственно зависящую от решаемой задачи и допущений, принятых 

при формировании математической модели энергосистемы. Требуемая 

точность расчета во многом определяет метод расчета токов коротких за-

мыканий. 
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Рис. 1. Методы расчета токов КЗ 

 

Так как наиболее распространенным расчетным видом короткого за-

мыкания является трехфазное КЗ, и одним из основных допущений при 

расчете любого вида КЗ считается, что все элементы электроэнергетиче-

ской системы (ЭЭС) симметричны, а нарушение симметрии происходит 

только в месте КЗ при несимметричных КЗ, то аналитические методы рас-

чета базируются на определении величин токов симметричного трехфазно-

го КЗ. 

Расчет токов трехфазного короткого замыкания включает [1, 2]: 

1. Расчет действующего значения периодической составляющей тока 

трехфазного КЗ в начальный момент времени: 

 
где  – сверхпереходная ЭДС, содержащаяся в рассматриваемой 

ветви, о.е.,  – эквивалентное сопротивление, о.е. 

2. Расчет апериодической составляющей тока трехфазного КЗ: 

 
где  – постоянная времени затухания апериодической 

составляющей тока КЗ, с;  – угловая частота напряжения сети, рад/с;  

 – эквивалентное индуктивное и активное сопротивления схем замеще-

ния. 

3. Расчет полного  и ударного  тока трехфазного КЗ: 

 
где  – угол сдвига в короткозамкнутой цепи;   

– индуктивное и активное сопротивления цепи КЗ. 

 
где  – ударный коэффициент  

4. Расчет установившегося тока трехфазного КЗ. При отсутствии ав-

томатического регулирования возбуждения генераторов: 
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При наличии автоматического регулирования возбуждения генера-

торов установившийся ток КЗ при работе генератора в режиме предельно-

го возбуждения: 

 
в режиме нормального напряжения: 

 
где  – внешнее сопротивление;  – предельная величина ЭДС, 

которую может обеспечить АРВ;  – коэффициент форсировки;  – со-

противление генератора. 

5. Расчет периодической составляющей тока короткого замыкания 

для произвольного момента времени: 

 
где ,  – синхронная и переходная ЭДС генератора. 

Для расчета токов при несимметричных коротких замыканиях при-

меняют метод симметричных составляющих. Суть метода состоит в том, 

что любую несимметричную трехфазную систему векторов токов, напря-

жений и т.д. можно представить в виде суммы трех симметричных состав-

ляющих: прямой, обратной и нулевой последовательностей. В каждой из 

последовательностей длины векторов одинаковы, а сами векторы сдвину-

ты по отношению друг к другу на одинаковый угол. 

Математический анализ несимметричных переходных процессов 

существенно затруднен тем, что при этом образуются пульсирующие маг-

нитные поля роторов электрических машин, которые вызывают появление 

в сети полного спектра высших гармоник. Поэтому метод применяется при 

допущении, что в сети действуют только основные гармоники токов и на-

пряжений. 

В практических расчетах широкое применение получили методы с 

использованием расчетных кривых – метод типовых кривых, метод рас-

четных кривых и метод спрямленных характеристик. С их помощью воз-

можно приблизительное определение действующего значения периодиче-

ской составляющей тока КЗ от генераторов и электродвигателей в произ-

вольный момент времени.  

Из перечисленных методов с использованием расчетных кривых ру-

ководящими указаниями для практического применения в настоящее вре-

мя рекомендуется метод типовых кривых. Для нахождения тока для произ-

вольного момента времени предварительно аналитически определяется ток 

генератора в начальный момент короткого замыкания  и номинальный 

ток , и их отношение . По полученному значению  с 
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помощью типовых кривых определяют изменение начального значения то-

ка генератора к заданному моменту времени  и находят необходи-

мую величину периодической составляющей тока КЗ в момент времени : 

 
Пример таких типовых кривых представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Типовые кривые изменения периодической  

составляющей тока короткого замыкания 

 

Для случаев, когда требуется повышенная точность расчетов или при 

рассмотрении сложной электрической сети, для расчета токов КЗ следует 

использовать ЭВМ. Так, в многоконтурных расчетных схемах в соответст-

вии с ГОСТ 52735-2007 «Методы расчета в электроустановках переменно-

го тока напряжением свыше 1 кВ» расчет токов КЗ рекомендуется прово-

дить методом узловых напряжений или методом контурных токов с ис-

пользованием ЭВМ. 

При использовании метода узловых напряжений необходимо решить 

матричное уравнение: 

 
где  – матрица узловых токов; 

 – матрица собственных и взаимных узловых проводимостей; 

 – матрица узловых напряжений. 

При использовании метода контурных токов необходимо решить 

матричное уравнение: 

 
где  – матрица ЭДС; 

 – матрица собственных и взаимных сопротивлений независимых 

контуров; 

 – матрица контурных токов. 

Для расчета токов КЗ в произвольный момент времени необходимо 

использовать более сложные математические модели, реализуемые с по-

мощью специализированных программ и программных комплексов, таких 

как Matlab Simulink, EnergyCS ТКЗ, PSCAD и другие. 
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Они позволяют в значительной степени упростить и ускорить расчет, 

достигая при этом наиболее высокой сходимости результатов вычисли-

тельных аналитических методов расчета и экспериментальных исследова-

ний на реальных объектах. Учитывая высокую важность точного и опера-

тивного расчета токов КЗ в усложняющихся в настоящее время ЭЭС для 

обеспечения надежности и безопасности электроснабжения, методы расче-

та с помощью ЭВМ являются наиболее применимыми и требуют дальней-

шего развития в электроэнергетике. 
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The path of least resistance is how everything tends to occur from physi-

cal movement to the means of simplifying human work. This can be seen very 

well in the technology development trend. All technologies are designed to 

speed up and simplify processes. We are mercilessly moving away from analog 

to electronic means. But is it right? It is impossible to answer this question un-

ambiguously, because, as in life itself, here you cannot divide everything into 

black and white, evil and good. Here's a simple example: moving from paper to 

electronic files. Look, this speeds up the work of writing, preserves the envi-

ronment, since we no longer touch the trees, but here there are problems of as-

similation of information, as well as grammar. A person, when he writes by 

hand, remembers better at a subconscious level. [1] And due to the fact that a 

person writes everything in electronic form, he begins to make grammatical er-

rors, and the computer and the program code installed on it, imperceptibly for 

the user, will correct them. People in search of answers invent those means that 

will help in their search, but at the same time, in the case of other people, this to 

some extent hinders, because everything has already been created and they will 
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not look for ways to find them and to some extent become stupid. In the enter-

tainment field, information technology is showing huge breakthroughs. Real-

time ray tracing technology is a very heavy technology for our computing ma-

chines, so it's no surprise that it has been around for so long. It allows in applica-

tions such as games, in real time to calculate how the rays will be reflected from 

surfaces, their transparency, and this allows you to see the picture on the screen 

more real than it was a few years ago. Or, for example, technologies that read 

human movements and translate them into information. This can be seen in 

many aspects, for example for 3D scenes, interaction with intangibles. 

For example, I recently learned about an interesting technology (it looks 

like a kind of bracelet) that reads a person's movements and, depending on what 

movements he makes, the following happens: for example, you unfolded this 

bracelet in a line and put it on the table, started clicking on him and by your 

movements and pressing the system understands that you are now imitating 

playing the piano, and begins to calculate which keys you press and reproduces 

the desired sound. This technology will raise a certain tone for musicians, make 

their work easier and give them new sensations. guitar busting, synthesizer, 

drumming from your hand waves: all this can be reproduced by this technology. 

There has long been a technology that reads human movements, it helps a lot for 

the production of natural 3D graphics scenes in the film industry, games, and 

contributed to the emergence of virtual reality devices. 

But what is the use of virtual reality technology in our time? After all, ex-

cept for games, she does nothing. Most adults think so, in fact it helps a lot in 

training specialists. With the help of it, they create an imitation of their work, 

the so-called simulators. With their help, doctors, pilots and other examples are 

trained. [2] JSC "Rosatom" can be cited as examples of the application of virtual 

reality technologies in Russia. For the efficient construction of power units of a 

nuclear power plant, they needed a tool that would allow them to optimize the 

construction process: to carry out a detailed modeling of the work plan, change 

the sequence of actions depending on the delivery schedule of contractors and 

subcontractors, and minimize the risks and consequences of delays. Such a tool 

is a virtual reality system such as VE CADWall, which consists of a large flat 

screen and several projectors displaying a seamless 3D image at a scale of 1: 1. 

This technology is especially well used in military affairs. 

And now, some people want to realize what is now considered science fic-

tion, namely full immersion in virtual reality, when the projection will be carried 

out directly into the brain. I wonder if it will work out? 

Recently, what used to be considered the realm of science fiction by peo-

ple, is now a reality. Just think, today's phones are now more powerful in com-

puting terms than computers that were 20 years ago, and we are so used to it that 

it seems as if it should be so. Information technology has “jumped” to unprece-

dented heights, but sometimes it seems that some developments are still “chok-

ing”, because, as in the case of cars running on hydrogen, there are those who 

have something, and it will not be profitable. 
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Сегодня все усилия науки направлены на повышение энергоэффек-

тивности производства, передачи и использования энергии, а это возможно 

лишь при условии инновационного развития на основе достижений фун-

даментальной науки, создания и внедрения новых эффективных, более на-

дежных и долговечных материалов, оборудования и технологий. Одним из 

направлений решения проблем обеспечения электрической энергией по-

требителей являются топливные элементы (ТЭ).  

Область применения топливных элементов поистине огромна: заме-

на элементов питания или аккумуляторов в портативных электронных уст-

ройствах, полная замена традиционного двигателя внутреннего сгорания 

или, по крайней мере, дополнение к нему в автомобилях, компактные 

энергетические установки для обеспечения энергией и теплом жилых до-

мов, мегаваттные электростанции для крупномасштабного производства 

электроэнергии. Общим преимуществом ТЭ перед другими преобразовате-

лями энергии является высокая эффективность, тихая работа и практиче-

ское отсутствие вредных выбросов в окружающую среду [1]. 

В топливном элементе осуществляется прямое превращение химиче-

ской энергии топлива и окислителя, непрерывно подводимых к электро-

дам, в электрическую энергию посредством электрохимических реакций, 

минуя малоэффективные процессы горения. Поэтому энергетический КПД 

топливного элемента значительно выше (50–80%), чем у традиционных 

энергоустановок и может достигать 90%.  

Большое значение для централизованной энергетики больших мощ-

ностей и автономной распределенной энергетики имеют твердооксидные 

топливные элементы (ТОТЭ), состоящие из твердого электролита, обла-

https://controlengrussia.com/perspektiva/virtual_reality/
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дающего ионной или протонной проводимостью, а также катода и анода, 

представляющих собой сложные оксиды металлов, обладающие высокой 

электронной и незначительной ионной проводимостью. К материалам 

электродов предъявляются следующие дополнительные требования: они 

должны иметь коэффициент линейного термического расширения (КЛТР), 

сопоставимый с твердым электролитом, характеризоваться термической и 

химической стабильностью по отношению к электролиту.  

На сегодняшний день в мире широко изучается ряд соединений, 

применяемых в качестве электродных материалов для ТОТЭ, а также су-

ществует множество недостатков и трудностей в работе ТОТЭ, которые 

необходимо решить. Такими перспективными материалами электродов, в 

частности, катодов, выступают перовскиты, в том числе двойные (слои-

стые) перовскиты, проявляющие уникальные электротранспортные свой-

ства и характеризующиеся дефицитом ионов кислорода в своей структуре, 

что делает их многообещающими материалами не только в этой области, 

но и среди химических сенсоров газов, высокотемпературных термоэлек-

триков, катализаторов окисления углеводородов и др. [2].  

Кислороддефицитные слоистые перовскиты (КСП) имеют следую-

щую структуру: A'A''B'B''O5+δ, где A' – редкоземельный элемент (РЗЭ), A'' – 

щелочноземельный элемент (ЩЗЭ), B', B'' – 3-d металлы). КСП формиру-

ются при различном сочетании указанных элементов A', A'', B', B'' и спо-

собны обмениваться кислородом с окружающей средой (0 ≤ δ ≤ 1) [2]. 

Свойства таких слоистых перовскитов могут быть улучшены путем изо- 

или алиовалентного замещения катионов металлов в их структуре, что 

представляет определенный интерес для изучения. В данной работе прово-

дится изучение влияния частичного изовалентного замещения ионов бария 

ионами стронция в структуре NdBaFeCo0,5Cu0,5O5+δ. 

В данной работе исследовались твердые растворы состава NdBa1–

xSrxFeCo0,5Cu0,5O5+ (x = 0,02; 0,05; 0,10; 0,20), полученные твердофазным 

методом из Nd2O3 (НО-Л), SrCO3 (ч.), Fe2O3 (ос.ч.), ВaCO3 (ч.), Co3O4 (ч.), 

CuO (ч.д.а.). Указанные вещества смешивали в стехиометрических соот-

ношениях в мельнице Pulverizette 6.0 фирмы Fritsch (300 об/мин, 1 ч) в 

среде этанола, прессовали и отжигали на воздухе в течение 40 ч при 900C; 

затем подвергали измельчению, повторному помолу и прессованию 

в малые формы и спекали на воздухе при температурах 950C (x = 0,02 и 

0,05), 975C (х = 0,1) и 1000C (х = 0,2) в течение 9 часов. Из-за невысокой 

плотности образцов было принято решение об их дополнительном спека-

нии при 1000C в течение 9 часов. 

Полученные твердые растворы были всесторонне исследованы. По-

средством рентгенофазового анализа (РФА) (дифрактометр Bruker D8 XRD 

Advance, CuKα–излучение) было установлено, что образцы являются од-

нофазными и обладают характерной для слоистых перовскитов тетраго-

нальной структурой (пр. гр. симм. P4/mmm). Параметры элементарной 

ячейки незначительно изменялись в пределах а = 3,903–3,914 Å, c = 7,707–
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7,715 Å (табл. 1), уменьшаясь с ростом степени замещения бария стронци-

ем, что объясняется сжатием ячейки вследствие разности ионных радиусов 

бария и стронция Кажущаяся плотность образцов изменялась в пределах 

4,84–5,62
 
г/см

3
, также уменьшаясь с ростом х. Относительная плотность 

образцов составила 73–84%.  

Таблица 1 

Параметры кристаллической структуры (а, с, V), степень тетра-

гонального искажения (c/2a), рентгенографическая (ρxrd) и кажущаяся 

(ρкаж) плотность твердых растворов NdBa1–xSrxFeCo0,5Cu0,5O5+ 

х a, Å c, Å V, Å
3 

c/2a 
ρxrd, 

г/см
3
 

ρкаж, 

г/см
3 

0,02 3,913 ± 0,001 7,715 ± 0,001 118,1 ± 0,057 0,9860 6,72 5,54 

0,05 3,914 ± 0,001 7,711 ± 0,001 118,1 ± 0,049 0,9851 6,70 5,62 

0,10 3,911 ± 0,002 7,707 ± 0,002 117,9 ± 0,057 0,9853 6,67 5,54 

0,20 3,903 ± 0,001 7,708 ± 0,001 117,5 ± 0,049 0,9876 6,63 4,84 

 

Исследование термической стабильности образцов производилось на 

воздухе в интервале температур 25–825C и скоростью нагрева 5C/мин 

с использованием термоаналитической системы TGA/DSC-1/1600 HF 

(METTLER TOLEDO Instruments). Исследование показало, что образцы 

оставались стабильными до температур 340–380C, после которых наблю-

далась незначительная потеря массы (0,25–0,75% в интервале температур 

340–825C), связанная с выделением из образцов слабосвязанного кисло-

рода, и возрастающая с ростом степени замещения бария на стронций, что 

сопряжено с повышением подвижности ионов кислорода в их структуре. 

Исследование электропроводности и коэффициента термо-ЭДС ке-

рамики проводили на воздухе в интервале температур 25–820°C по мето-

дикам, описанным в [3,4]. Электропроводность образцов при невысоких 

температурах носила полупроводниковый, а при повышенных – металли-

ческий характер, проходя через максимум в области температур 430–

520°C, причем положение максимума смещалось в сторону больших тем-

ператур и значений электропроводности с ростом степени замещения ба-

рия на стронций, достигая максимальной величины 111,6 См/см для соста-

ва NdBa0,8Sr0,2FeCo0,5Cu0,5O5+ при температуре 440°C. Значения коэффици-

ента термо-ЭДС во всем исследованном интервале температур были поло-

жительными, следовательно, изученные твердые растворы являются про-

водниками p-типа, основными носителями заряда в которых являются 

дырки. На зависимости вблизи 400-480C наблюдался минимум, положе-

ние которого смещалось в сторону меньших значений с ростом степени 

замещения бария стронцием. Наличие экстремумов на приведенных зави-

симостях удельной электропроводности и коэффициента термо-ЭДС объ-

ясняется выделением из кристаллической структуры образцов слабосвя-

занного кислорода [4]. 
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На основании проведенных исследований электротранспортных 

свойств из линейных участков зависимостей ln(T) = f(1/T) и S = f(1/T) бы-

ли рассчитаны величины кажущейся энергии активации проводимости (Е) 

и энергии активации носителей заряда (ЕS), которые составили 0,167–0,203 

эВ и 0,038–0,054 эВ соответственно (табл. 2). Энергия активации миграции 

носителей заряда была рассчитана как Еm = Е – ЕS. На основании данных 

табл. 2 можно сделать вывод, что частичное замещение бария стронцием 

приводит к некоторому уменьшению энергетических затрат на электропе-

ренос в изученных твердых растворах. 

Таблица 2 

Значения кажущейся энергии активации электропроводности 

(E), энергии активации (ЕS) и переноса (Еm) носителей заряда в твер-

дых растворах  

NdBa1–xSrxFeCo0,5Cu0,5O5+ 

х max, Cм/cм Smin, мкВ/К Еm, эВ Е, эВ ЕS, эВ 

0,02 98,3 32,1 0,143 0,190 0,047 

0,05 110,7 30,8 0,159 0,203 0,044 

0,10 111,6 37,8 0,146 0,200 0,054 

0,20 111,6 23,9 0,129 0,167 0,038 

 

Подводя итоги можно заключить, что частичное замещение бария 

стронцием в структуре твердых растворов NdBaFeCo0,5Cu0,5O5+δ приводит к 

незначительному уменьшению параметров элементарной ячейки, интен-

сификации процесса обмена кислородом, повышению удельной электро-

проводности и понижению коэффициента термо-ЭДС. Высокая удельная 

электропроводность и высокая подвижность анионной подрешетки указы-

вает на перспективное использование данных твердых растворов в качест-

ве катодных материалов для твердооксидных топливных элементов. 

Работа выполнена в рамках подпрограммы «Физика конденсированно-

го состояния и создание новых функциональных материалов и технологий их 

получения» ГПНИ «Материаловедение, новые материалы и технологии». 
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Установка газового оборудования на автомобиль обеспечивает от-

личный способ сэкономить топливо. Однако многие неопытные автомоби-

листы при установке HBO на свой автомобиль не учитывают стоимость и 

частоту обслуживания газового оборудования. Дело в том, что обслужива-

ние HBO является обязательным событием и должно проводиться регу-

лярно. 

Почти все производители газового оборудования и монтажники это-

го оборудования регулируют интервал обслуживания (poi) HBO каждые 10 

тысяч километров автомобильных километров [1, 2]. 

Список работ по газовому оборудованию 

Обязательный режим работы для поколения HBO 2-4 включает в се-

бя: 

- осмотр и при необходимости. Замена фильтрующих элементов ус-

тановки; 

- очистка корпусов грубых / тонких фильтров (при съемном испол-

нении); 

- система контроля герметичности; 

- кувшин зажимы; 

- Слив конденсата из редуктора давления испарителя (для второго 

поколения); 

- проверка здоровья газопроводов, трубопроводов охлаждающей 

жидкости; 

- управление автоматической системой зажигания (свечи, провода, 

катушки); 

- эксплуатационная проверка электромагнитных клапанов и 

Multiclap; 

- осмотр цилиндра и его крепежных элементов; 

- срок годности и проверка емкости; 

- калибровка инжектора (применимо к четвертому поколению с 

стволовыми инжекторами); 

- капитальный ремонт проводки; 

- Диагностика и настройка всей системы в целом. 

Процесс обслуживания HBO. Перед началом работы необходимо 

принять следующие меры безопасности: 

- прервите подачу газа, повернув клапан на клапане Multiclap; 
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- снимите клеммы батареи. 

Так, по рабочей технологии "HBO" крепление крышки фильтра в 

жидкой фазе (на редукторе или дистанционном клапане) должно легко ос-

лабить, избавиться от остатков топлива. При необходимости проверьте и 

замените фильтрующий элемент. 

Далее необходимо провести монтажные работы. Подключите клем-

мы батареи, откройте подачу топлива и с помощью мыльного раствора 

проверьте утечки в местах подключения. 

Полностью выполнить техническое обслуживание поколения HBO 4 

своими руками, в отличие от поколения 2, это возможно только с помощью 

специального диагностического кабеля. Возможно, вам придется настро-

ить электронный блок управления и настроить параметры системы. Как 

сделать такой кабель самостоятельно, мы рассказали здесь. 

В общем, самостоятельное проведение газового оборудования на ав-

томобиле не сложно. Важно использовать высококачественные расходные 

материалы и соблюдать частоту обслуживания. В конце концов, от этого 

зависит безопасность и экономичность в работе HBO. 

Ремонт газового автомобильного оборудования [3]. 

Прежде чем приступить к детальному анализу конкретных симпто-

мов, вызванных нарушением работы определенных частей HBO: редукто-

ров, инжекторов, электронного блока, цилиндра и мультивальвы, следует 

учитывать три сопутствующих фактора: 

Желание экономить любой ценой тоже дорого. Установка сомни-

тельного оборудования неквалифицированными работниками, даже за 

полцены обычного авторизованного устройства среднего поколения в хо-

рошем сервисном центре, редко приводит к чему-то хорошему. Правиль-

ная регулировка поверхности также может иметь серьезные последствия, 

которые, если вы не обратите внимание, приведут к сбою всех элементов 

управления питанием в автомобиле. 

Самая распространенная причина проблем-сами автомобилисты. От-

сутствие понимания и отсутствие понимания основных принципов газа в 

автомобиле и отдельных компонентах, несоблюдение основных обязатель-

ных процедур технического обслуживания, неряшливое и небрежное об-

ращение с HBO и транспортным средством в целом приводят к проблемам 

[4]. 

Использование некачественного грязного газа приводит к довольно 

быстрому засорению фильтрующего элемента, инжекторов и многознач-

ных отходов и примесей. 



64 

 
Рис. 1 – Элементы газобаллонного оборудования, подлежащие тех-

ническом обслуживанию 

 

Некоторые из них вызывают сильную коррозию, другие смолистые 

вещества засоряют впускные трубы и резиновые колпачки клапанов, кото-

рые трудно чистить. Страдая от очередного поворота газовых фильтров в 

автомобиле, владелец приведет к ужасному состоянию сжиженного газа от 

любого производителя и поколения, даже с высоким уровнем установки и 

настройки ювелирных изделий. 
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Удвоение мирового потребления энергии в течение нескольких по-

способствовало к повышению знаний о необходимости эффективных, чис-

тых и возобновляемых источников энергии. Энергия, произведённая из во-

зобновляемых источников, таких как солнце или ветер, представляет ог-

ромный потенциал для удовлетворения будущих потребностей в энергии. 

Однако применение электроэнергии, получившейся из этих возобновляе-

мых источников, требует эффективного хранения электроэнергии. Для 

коммерческих и бытовых электросетей электричество должно быть дос-

тупно 24 часа в сутки; даже малейшие колебания образуют серьезные пе-

ребои, стоимость которых оценивается в десятки миллиардов долларов в 

год. Таким образом, для практической разработки крупномасштабного 

производства электроэнергии на основе солнечной или ветровой энергии 

разработка новых систем EES будет иметь решающее значение для удов-

летворения непрерывных потребностей в энергии и эффективного вырав-

нивания циклического характера этих источников энергии. Кроме того, не-

обходимы значительно улучшенные системы EES для перехода от совре-

менных гибридных электромобилей к подключаемым гибридам или пол-

ностью электрическим транспортным средствам. Повышение надежности 

и безопасности EES также необходимо для предотвращения преждевре-

менного, а иногда и катастрофического отказа устройства. Устройства 

хранения химической энергии (батареи) и электрохимические конденсато-

ры (ЭК) сегодня являются одними из ведущих технологий EES. Оба осно-

ваны на электрохимии, и фундаментальное различие между ними заключа-

ется в том, что батареи накапливают энергию в виде химических реаген-

тов, способных генерировать заряд, тогда как электрохимические конден-

саторы накапливают энергию непосредственно в виде заряда. 

Производительность современных технологий EES далеко не соот-

ветствует требованиям для эффективного использования электроэнергии в 

транспортных, коммерческих и жилых приложениях [1]. Например, уст-

ройства EES с значительно большей плотностью энергии, мощности и бо-

лее быстрым временем перезарядки необходимы, если полностью электри-

ческие подключаемые гибридные автомобили будут широко использовать-

ся в качестве замены транспортных средств с бензиновым двигателем. 

Хоть и устройства EES доступны уже много лет, существует много фунда-
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ментальных недостатков в понимании процессов на атомном и молекуляр-

ном уровне, которые определяют их работу, ограничения производитель-

ности и отказы. Крайне необходимы фундаментальные исследования, что-

бы раскрыть основные принципы, которые управляют этими сложными и 

взаимосвязанными процессами. При полном понимании этих процессов 

можно определить новые концепции для устранения существующих про-

белов в технологии EES и удовлетворения будущих требований к хране-

нию энергии [1]. 

BES работала в плотном сотрудничестве с Управлением энергоэф-

фективности и возобновляемой энергии Министерства энергетики и 

Управлением по поставке и надежности электроэнергии Министерства 

энергетики, чтобы точно определить будущие требования к EES и выявить 

критические технологические пробелы. Помимо этого, руководители про-

мышленных и прикладных исследовательских лабораторий EES были на-

няты для подготовки технологического справочного документа «Потреб-

ности в технологиях и прикладных исследованиях и разработках для хра-

нения электрической энергии», который обеспечил основу и послужил ос-

новой для обсуждения главных исследовательских дискуссий для участни-

ков семинара. Среди приглашенных участников семинара, которых насчи-

тывалось более 130 человек, были представители университетов, нацио-

нальных лабораторий и промышленности, в том числе значительное коли-

чество ученых из Японии и Европы. На пленарном заседании в начале се-

минара было рассказано о современном состоянии исследований и разра-

боток, а также о технологических потребностях, необходимых для EES в 

будущем. Участников семинара попросили определить ключевые наиваж-

нейшие направления исследований, которые особенно перспективны для 

обеспечения необходимых достижений, которые изменяют работу EES. 

Участники были разделены на две группы, посвященные основным типам 

EES, химические накопители энергии и емкостные накопители энергии. 

Третья группа сосредоточила внимание на сквозных исследованиях, кото-

рые будут иметь решающее значение для достижения технических проры-

вов, необходимых для удовлетворения будущих потребностей в области 

ЕЕS. На заключительном пленарном заседании были подведены итоги 

наиболее неотложных исследовательских потребностей, которые были вы-

явлены в отношении как химического, так и емкостного накопления энер-

гии. Направления исследований, определенные участниками дискуссии, 

представлены в этом отчете в трех разделах, соответствующих выводам 

трех групп семинаров. 

Границы раздела электродов с электролитами удивительно сложны и 

динамичны. Конструирование систем EES с длительным сроком работы и 

высокой емкостью накопления энергии потребует основательного понима-

ния процессов передачи и переноса заряда. Динамические структуры гра-

ниц раздела должны быть описаны так, чтобы траектории электронов и 

следующий перенос ионов могли быть направлены с особой точностью. 
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Новые возможности необходимы для «наблюдения» динамического соста-

ва и структуры на поверхности электрода в реальном времени во время 

процессов переноса и переноса заряда. Обладая этими ключевыми знания-

ми, можно создать совершенно новые концепции в дизайне материалов для 

производства материалов, способных сохранять более высокие плотности 

энергии и иметь длительный срок работы [2]. 

Революционные прорывы в области ЕЕS были названы наиболее ос-

новной потребностью для безопасного энергетического будущего этой 

страны. Семинар BES по фундаментальным исследованиям потребностей в 

хранении электроэнергии сделал вывод, что прорывы, необходимые для 

будущих потребностей в хранении энергии, не будут реализованы с помо-

щью технологий постепенных эволюционных улучшений. Должно быть, 

они будут реализованы только с фундаментальными исследованиями для 

понимания основных процессов, задействованных в EES, что, в свою оче-

редь, позволит разработать новые концепции EES, включающие револю-

ционные новые материалы и химические процессы [2]. Последние дости-

жения предоставили возможность синтезировать новые материалы с архи-

тектурой, адаптированной для конкретных характеристик; для характери-

стики материалов и динамических химических процессов на атомном и 

молекулярном уровне; и моделировать и прогнозировать структурные и 

функциональные взаимосвязи с использованием современных вычисли-

тельных инструменты. Вместе эти новые возможности обеспечивают бес-

прецедентный потенциал для устранения пробелов в технологиях и произ-

водительности в устройствах EES. 
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В современном мире уголь играет важную роль в развитии экономи-

ки, он поддерживает эффективное функционирование и жизнеспособность 

крупнейших промышленных центров страны и мира.  
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В конце 20 века угольная промышленность в России была отстаю-

щий от других стран мира. Ресурсно-сырьевая база считалась не благопо-

лучной, поскольку почти 50% запасов не соответствовали нормам по каче-

ству угля. Из за этого большинство шахт работало неэффективно, и ис-

пользовали дотации государства. Хотя и был переход к комплексной меха-

низации очистных работ на шахтах, но основные технико-экономические 

показатели оставались низкими. Отсутствовали существенно качественные 

изменения в механизации горно-подготовительных работ и в технологии 

добычи. 

На сегодняшний день процессы поддержания и проведения вырабо-

ток так же как и 20 лет назад остаются весьма трудоёмкими даже с внедре-

нием современных способов добычи и подготовки. 

Но, с 2000 года в России постепенно началось увеличение темпа и 

роста добычи угля, за счёт увеличения механизации и оптимизации техно-

логических параметров очистных забоев, за счёт внедрения компьютерных 

технологий и математических моделей в добычу угля, совершенствования 

техники и машины используемых при добычи и транспортировки угля. 

Постепенно возрастает спрос Российского  угля  на зарубежных 

рынках. 

В 2017 году добыча угля впервые в истории современной России 

превысила показатель 400 млн т угля в год, а в 2000 году добыча угля со-

ставила 258 млн тонн в год. Общепризнанным лидером в отрасли является 

«СУЭК», предприятия которого добывают уголь на всем протяжении 

от Кузбасса  до Дальнего Востока.    

 
 

Для увеличения добычи угля как и в России так и в мире угольщикам 

требуется обеспечить высокую безопасность введения горных работ.  Ос-

новными проблемами добычи угля подземным способом  является дегаза-

ция шахтовых выработок, так как скапливающийся в угольных пластах под 

землей метан может привести к ЧП, усиленная водоносность пород и на-

пряженно-деформированное состояние углесодержащего массива. 

Предполагается, что нужно минимизировать время пребывания че-

ловека в шахте, при добычи угля подземным способом. То есть полностью 
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убрать человека из шахты и полностью механизировать и автоматизиро-

вать  добычу угля в России. 

В многих зарубежных странах, при добычи полезных ископаемых 

шахтным способом, человек полностью выведен из шахты, а всю работу 

при добычи выполняет техника, которая управляется дистанционно с ком-

пьютеров  находящихся на расстоянии от места добычи.  

Но возникает проблема в том что с увеличением автоматизации, нач-

нётся сокращение рабочих мест и увеличения  безработицы, что приводит 

к печальным последствиям.  

Предлагается, что после замены «ручного» труда на автоматизиро-

ванный, оставить рабочее место человека, за наблюдением работы этой 

техники, но уже на поверхности через компьютер, и введение плановых и 

внеплановых ремонтов техники, которая используется при добычи. 

Хочется сделать вывод о том, что только с внедрением новых техно-

логий и вывода человека из шахты, при этом оставляя высокий уровень 

добычи угля подземным способом, возможно достигнуть высочайшего 

уровня угледобывающей промышленности.    
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Все большее значение приобретает проблема увеличения надежности 

и ресурса машины после ее ремонта. Огромная часть деталей, узлов и агре-

гатов пригодна к дальнейшемуиспользованию, причем большая часть из 

них не требует усилий на восстановления. 

Детали, поставляемые на сборочный участок, недостаточно качест-

венные. Они обладают пониженной точностью и искаженной макрогео-

метрией за счет износа (годные без ремонта), а из-за несовершенства тех-

нологического процесса восстановления (подвергнутые ремонту) [2]. Кро-

ме этого, контроль показал, что запасные части, попадающие в ремонтное 

производство, не всегда качественные и также обладают низкой точно-

стью. Использование электрохимико-механической доводки (ЭХМД) дает 

возможность скорректировать макрогеометрию деталей, приспосабливать 

сопряженные поверхности деталей друг под друга после сборки узлов и 

агрегатов [1, 2]. 
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Как известно, сущность процесса заключается в том, что прирабаты-

ваемым  поверхностям трибосопряжения придается рабочее движение. 

Разработан технологический процесс электрохимико-механической 

доводки поршневых колец, он показал удовлетворительные результаты 

при доводке втулки уплотнения по схеме кольцо по кольцу. 

Однако разработанная технология требует проверки при доводке та-

ких важных деталей, как уплотнительные кольца и втулки, влияющие на 

работу турбокомпрессора, что является целью данной работы [1]. 

Цель – определить эффективность электрохимико-механической до-

водки колец уплотнения турбокомпрессора. Цель достигается решением 

следующих задач: 

1. Исследованием воздействия электрохимико-механической довод-

ки на формирование микро- и макрорельефа поверхностей колец. 

2. Исследованием влияния электрохимико-механической доводки на 

износ деталей уплотнения турбокомпрессоров при обкатке. 

3. Оценка экономической эффективности внедрения ЭХМП(Д) уп-

лотнительных колец турбокомпрессора. 

Разработанная методика позволила изучить изменения состояния бо-

ковых внутренних поверхностей втулки кольцевого уплотнения вала тур-

бокомпрессора путем микрометрирования и определения массового изно-

са. Это было достигнуто за счет разрезания втулки на две половины, по-

верхности которых шлифовались и подгонялись одна к другой. Такая 

втулка полностью имитировала в собранном состоянии обычную, но по-

зволяла снимать все интересующие данные.  

Для определения эффективности доводки деталей кольцевого уплот-

нения проводилось сравнение с приработкой этих же деталей по стандарт-

ной методике и по предлагаемой методике с использованием ЭХМП(Д) [2].  

Существующая методика заключается в следующем: на сборку по-

ступают шлифованные кольца с толщиной 1,8…2,4 мм и втулки, имеющие 

проточенные канавки размером 1,82…2,42 мм. Затем путем селективного 

подбора кольца подбираются к канавкам таким образом, чтобы обеспечить 

зазор в сопряжении канавка-кольцо в пределах 0,02…0,04 мм. Кольцо под-

гоняется в диаметральном направлении для обеспечения плотного соеди-

нения с охватывающей деталью.  

Затем вал с деталями устанавливается в средний корпус и поступает 

на обкатку. В установке для обкатки рабочая смазка разогревается за счет 

электронагревателя до температуры 60…80
0
С. С помощью насосной уста-

новки масло предварительно прокачивается через обкатываемый подсоб-

ранный турбокомпрессор и только после этого валу придается вращение. 

Вал вращается струей сжатого воздуха до 40 000 мин
-1
. В начале контро-

лируется наличие подтеканий масла. В случае отсутствия подтекания 

смазки, контролируя органолептически, фиксируем равномерность враще-

ния вала. Продолжительность обкатки 15…20 мин. После этого подсоб-

ранный турбокомпрессор подается на окончательную сборку.  
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Если появилось подтекание масла через уплотнение, то удаляем вы-
делившееся масло и повторяем начальную стадию обкатки. В дальнейшем 
фиксируем интенсивность выделения масла. Если она не уменьшается, то 
производим переустановку уплотнительного кольца на 180

0
, что, зачастую, 

дает положительные результаты. В противном случае производим правку 
канавки и замену кольца, или просто замену кольца.  

Разработанная методика не изменяет технологического процесса са-
мой обкатки, а вносит изменения в доводку внутренних боковых поверх-
ностей канавки уплотнительной втулки. Доводка происходит следующим 
образом: втулка устанавливается на вал машины трения СМЦ-2, ей прида-
ется вращение с частотой 100 мин

-1
, а внутрь этой канавки подается техно-

логическое кольцо (зазор между втулкой и канавкой – 0,02 мм), в зону тре-
ния самозахватыванием поступает электролит и через детали пропускается 
переменный ток. Путем совместного электрохимико-механического влия-
ния формируется более качественный микро- и макрорельеф шероховато-
сти трибосопряжений [2]. После этого втулка поступает на обычную сбор-
ку и обкатку.  

В процессе опытов фиксировалось изменение шероховатостей по-
верхностей втулки и кольца, приработанных по стандартной и разработан-
ной методикам [1, 2]. Кроме этого, фиксировалось изменение толщины 
кольца и массовый износ деталей кольцевого уплотнения. В результате 
проведенных исследований было получено, что шероховатость боковых 
поверхностей втулок после стандартной обкатки не меняла своего характе-
ра. Кольцо при этом заглаживалось, а микрометрирование кольца зафикси-
ровало формирование канавки, что сделало его неравномерным по толщи-
не. При доводке втулки ЭХМП(Д) наблюдалось изменение высотных па-
раметров шероховатости боковых поверхностей канавки втулки. Кольцо 
же после ЭХМП(Д) тоже имело маслоёмкий рельеф, шероховатости двух 
деталей по своему характеру приближались друг к другу, что является зна-
чительно более лучшим, чем при использовании стандартной методики [2]. 
Сравнивая изменения толщины кольца можно сказать о некотором вырав-
нивании макрогеометрии кольца при использовании ЭХМП(Д). Массовый 
износ деталей кольцевого уплотнения был следующий: по стандартной ме-
тодике кольцо износилось на 3 мг, а после ЭХМП и обкатки – на 1,9 мг. 
Втулка в среднем износилась при обычном способе на 1,35 мг, а при пред-
лагаемом способе – на 0,8 мг. Эти данные говорят о более предпочтитель-
ном формировании поверхностей, которое позволило сократить начальный 
приработочный износ на 30…40%, что позволяет сделать вывод об увели-
чении ресурса работы турбокомпрессора, что будет проверено в дальней-
шей работе. При положительных результатах этот способ может быть ре-
комендован для доводки основных сопряжений турбокомпрессора. 

Список использованных источников: 
1. Процесс ЭХМП(Д) вкладышей ДВС при трехфазном токе. // Сб. докладов XIII 

международной научно-практической конференции «Молодежь и научно-технический 
прогресс». Т 1. – Старый Оскол: ООО «Ассистент плюс», 2020. – С. 69-70 



72 

2. Исследование процесса доводки модели многоопорного вала // Сб. докладов 

XIII международной научно-практической конференции «Молодежь и научно-

технический прогресс». Т 1. – Старый Оскол: ООО «Ассистент плюс», 2020. – С. 71-74 

 

 
УДК 608.2 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Лазурко Г.В., студент 1 курса 

Могутова А.А., студент 4 курса 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Бабаевский А.Н. 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 

В условиях роста мирового населения и роста индустриализации в 

развивающихся странах потребность человечества в энергии достигла бес-

прецедентного уровня. Более половины нашей энергии поступает из иско-

паемого топлива, добываемого из глубины земной коры. По оценкам, с тех 

пор, как в 1850-х годах началось коммерческое бурение нефтяных сква-

жин, мы добыли более 135 миллиардов тонн сырой нефти, чтобы двигать 

наши автомобили, заправлять наши электростанции и обогревать наши 

дома. Эта цифра увеличивается с каждым днем. Но газ, потребляемый за 

последние два столетия, нанес потенциально разрушительный урон нашей 

планете. Сжигание угля, нефти и газа неразрывно связано с повышением 

уровня парниковых газов в атмосфере Земли и является одним из основ-

ных факторов изменения климата. Мировые ученые согласны с тем, что 

мы находимся на пути к катастрофе, которую можно остановить, только 

отказавшись от привычки использовать ископаемое топливо. Но это созда-

ет нам проблему. Где гарантия, что свет останется включенным? 

«Энергетическая отрасль переживает десятилетия трансформации», – 

говорится в недавнем отчете Мирового энергетического совета. Однако 

последствия происходящих изменений гораздо глубже. На карту поставле-

ны политические, экономические и социальные проблемы, но это также 

может потребовать от каждого из нас фундаментальных изменений в на-

шем поведении. 

Не может быть никаких сомнений в том, что изменение того, откуда 

мы получаем энергию, является одной из великих проблем, стоящих сего-

дня перед нашей планетой. По правде говоря, картина может быть не такой 

мрачной, как могла бы быть. Примерно пятая часть поставок первичной 

энергии в мире уже поступает из возобновляемых источников, таких как 

ветер, солнце, гидро- и геотермальная энергия. Ожидается, что этот сектор 

будет продолжать расти на 2,6% ежегодно до 2040 года. 

До недавнего времени основным источником возобновляемой энер-

гии была гидроэлектроэнергия, а ветер был наиболее быстрорастущим. Но 

новые достижения в технологии солнечных панелей, которые позволяют 

http://www.inderscience.com/offer.php?id=24887
https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/10/World-Energy-Scenarios-2016_Full-Report.pdf
http://www.bbc.com/future/columns/grand-challenges
http://www.bbc.com/future/columns/grand-challenges
https://www.iea.org/about/faqs/renewableenergy/
https://www.iea.org/about/faqs/renewableenergy/
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им вырабатывать электроэнергию даже в пасмурную погоду, привели к 

резкому увеличению количества энергии, производимой с помощью солн-

ца. 

В Великобритании, например, за последние 12 месяцев в электриче-

скую сеть было добавлено более 12 ГВт солнечной энергии, что эквива-

лентно целой угольной электростанции. Во всем мире объем производст-

ва солнечной энергии в прошлом году вырос на 50% . Исследователи во 

многих странах работают над новыми фотоэлектрическими элементами, 

которые можно печатать на гибких листах, что может еще больше снизить 

затраты на солнечную энергию. 

Однако подключить этих новых производителей энергии к сущест-

вующим сетям будет непросто. Одна из серьезных проблем при разверты-

вании таких периодически возобновляемых источников энергии, как ветер 

и солнце, – это влияние, которое они могут оказать на систему. Во многих 

западных странах сети, доставляющие электроэнергию в наши дома и офи-

сы, устарели, но предназначены для обеспечения стабильной и надежной 

выработки электроэнергии. Ветровая и солнечная энергия сильно зависят 

от погоды и времени суток, в случае солнечной энергии, это означает, что 

они не обязательно производят большую часть своей электроэнергии в то 

время, когда есть пики спроса. 

Большинство стран в настоящее время решают эту проблему, остав-

ляя в резерве более надежные источники производства энергии. Это озна-

чает, что атомные, газовые и даже угольные электростанции простаивают 

или работают на низком уровне, но готовы наращивать свою выработку, 

если ветер стихнет или когда солнце опустится за горизонт. 

Одним из решений этого является увеличение размеров сетей, рас-

пределяющих электроэнергию, – создание так называемых «суперсе-

тей». Основная идея заключается в том, что если энергия распределяется 

на более обширную территорию, есть больше шансов, что солнце будет 

светить или ветер будет дуть в одной части сети электроснабжения, неже-

ли в другой. 

Эти схемы предусматривают соединение энергосистем нескольких 

стран вместе, чтобы электроэнергия могла распределяться между страна-

ми. Предложения относительно европейской суперсети и суперсети в Со-

единенных Штатах обсуждались десятилетиями. Совсем недавно даже 

прозвучали призывы к созданию глобальной энергосистемы – идея, полу-

чившая поддержку со стороны Китайской государственной электросети, 

которая учредила Глобальную организацию по развитию и сотрудничеству 

в области энергоснабжения.  

Многие до сих пор ломают голову над тем, что делать, когда светит 

солнце и дует ветер, но спрос на электроэнергию низкий. Плотины гидро-

электростанций могут дать некоторое решение. В Великобритании избы-

точное электричество используется для перекачки воды на вершину этих 

http://www.solarpowereurope.org/media/global-solar-power-demand-grows-nearly-50-in-2016-europe-drops-by-20/
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плотин в Шотландии и Уэльсе, где она сохраняется в качестве потенциаль-

ной энергии. Когда это необходимо, вода выпускается для привода турбин. 

Некоторые считают, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся при 

использовании возобновляемых источников энергии, можно преодолеть 

более прямыми способами, такими как более тщательный мониторинг 

энергопотребления отдельных домохозяйств. К 2020 году Европейский 

союз установил в домах 500 миллионов умных счетчиков для мониторинга 

потребления энергии. 

Подробная поминутная информация о спросе должна помочь энерге-

тическим компаниям лучше управлять сетями. «Искусственный интеллект 

будет иметь важное значение для анализа огромных объемов данных, ге-

нерируемых в энергосистеме, и принятия решений по управлению в режи-

ме реального времени», – говорит Валентин Робу, преподаватель интел-

лектуальных сетей в Университете Хериот-Ватт в Эдинбурге, Шотландия. 

Принятие новых решений для решения старых проблем, обычно, вы-

зывают новые проблемы. Если эти проблемы сравнительно со старыми яв-

ляются исправимыми и не несут новую опасность, значит данный метод 

более рентабелен, и так или иначе имеет место для применения.  
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Слоистые кобальтиты кальция представляют собой перспективные 

материалы для высокотемпературной термоэлектроконверсии, способные 

составить конкуренцию традиционным термоэлектрикам на базе халькоге-

нидов тяжелых металлов, поскольку обладают одновременно высокой 

http://promelektro.blogspot.com/2015/09/blog-post_30.html
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электропроводностью и термо-ЭДС, низкой теплопроводностью, устойчи-

востью на воздухе при повышенных температурах, относительно низкой 

себестоимостью и, кроме того, характеризуются низким содержанием вы-

сокотоксичных компонентов [1]. Известно, что функциональные свойства 

термоэлектрической керамики могут быть существенно улучшены за счет 

создания в образцах фазовой, структурной или химической неоднородно-

сти. Эффективным способом управления физико-химическими и функцио-

нальными свойствами керамики на основе слоистого кобальтита кальция 

является создание в ней химической неоднородности путем введения нее 

микро- и наночастиц благородных металлов  (серебро, золото) [4]. Такая 

модификация керамики приводит к образованию композиционных мате-

риалов, обладающих более высокой электропроводностью, чем базовая 

однофазная керамика и, как следствие, улучшенными термоэлектрически-

ми (функциональными) характеристиками. Данный подход представляется 

весьма продуктивным для разработки новых термоэлектрических материа-

лов, однако использование при их синтезе благородных металлов приводит 

к существенному удорожанию образующейся при этом керамики. В связи 

с этим интересным является выяснение возможности повышения электро-

проводности и, как следствие, термоэлектрических показателей керамики 

на основе слоистого кобальтита кальция путем введения в нее частиц пе-

реходных металлов [2, 6], стоимость которых значительно ниже, чем бла-

городных металлов. 

В данной работе с целью разработки новых эффективных высоко-

температурных термоэлектриков изучено влияние добавки частиц меди в 

сочетании с двухстадийным спеканием на плотность, электротранспортные 

(электропроводность, коэффициент термо-ЭДС) и функциональные (фак-

тор мощности) свойства керамики на основе слоистого кобальтита каль-

ция. 

Исходный слоистый кобальтит кальция Ca3Co4O9+ синтезировали ке-

рамическим методом из CaCO3 (ч.д.а.) и Co3O4 (ч.д.а) при температуре 1173 К 

на воздухе в течение 12 ч. После обжига керамику измельчили и подвергли 

повторному помолу, а затем к готовому порошку кобальтита кальция доба-

вили 3, 6, 9 мас. % Cu. После помола и прессования образцы спекали на воз-

духе при температурах 1173 в течение 24 ч; 1273 К, 1373 К или 1473 К в те-

чение 6 ч. Для восстановления ожидаемого в соответствии с диаграммой со-

стояния [3] фазового состава керамики после спекания при температурах 

выше температуры перитектоидного распада (1199 К [3]) ее дополнительно 

отжигали на воздухе при 1173 К в течение 71 ч. Образцы, содержавшие 9 

мас.% Cu при температуре 1473 К получить не удалось, поскольку их темпе-

ратура плавления оказалась ниже температуры отжига. 

На дифрактограммах композитов Ca3Co4O9+ + х мол.% Cu (дифракто-

метр Bruker D8 XRD Advance, CuK–излучение) наблюдались отчетливые 

рефлексы фазы Ca3Co4O9+ и слабовыраженные рефлексы примесных фаз, 

принадлежащих, вероятнее всего, меди и ее оксидам, образовавшимся в ре-
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зультате окислительного отжига образцов. Кажущаяся плотность керамики 

(каж), найденная по массе и геометрическим размерам образцов, варьирова-

лась в пределах 3,03–4,52 г/см
3
, в целом, увеличиваясь с ростом содержания в 

образцах металлической меди и температуры спекания (за исключением об-

разцов, отожженных при 1473 К, для которых кажущаяся плотность была на 

уровне низкоплотной керамики, спеченной при 1173 К).  

Удельная электропроводность () образцов, отожженных при 1173 К,  

1273 К и 1473 К, измеренная на воздухе четырехконтактным методом пер-

пендикулярно оси прессования была на 5–15 См/cм выше, чем проводимость, 

измеренная параллельно оси прессования. Это связано с текстурированием 

образцов, выраженном в ориентации «чешуек» слоистого кобальтита кальция 

преимущественно перпендикулярно оси прессования. С ростом температуры 

спекания наблюдалось уменьшение разницы в удельной электропроводности, 

измеренной в различных направлениях, вплоть до ее обращения для образ-

цов, отожженных при 1373 К. Таким образом, при увеличении температуры 

спекания снижается анизотропия образцов. С ростом плотности образцов 

удельная электропроводность, как правило, повышалась. Наибольшее значе-

ние удельной электропроводности наблюдалось для керамики, содержащей 

3 мас.% меди, спеченной при 1273 К (при температуре 1100 К оно составило 

73,0 См/см). Наименьшими значениями удельной электропроводности харак-

теризовалась керамика, спеченная при 1373 К. В целом, значения удельной 

электропроводности, измеренной перпендикулярно оси прессования, при 

комнатной температуре составляли 0,285– 72,3 См/см, а при 1100 К они ме-

нялись в пределах 12,0–82,2 См/см. Снижение температуры спекания и рост 

содержания меди приводило к снижению электропроводности как за счет 

снижения плотности образцов, так и за счет увеличения содержания в образ-

цах низкопроводящих фаз (оксидов меди). Энергия активации электропро-

водности, измеренной перпендикулярно оси прессования, найденная из ли-

нейных участков зависимостей ln(T) = f(1/T), менялась в пределах 0,086–

0,308 эВ и была заметно выше для керамики, спеченной при температуре 

1373 К. Таким образом, электроперенос в керамике, спеченной при 1373 К 

связан с наибольшими затруднениями. 

 Коэффициент термо-ЭДС (S) во всем изученном интервале температур 

для всех образцов был положительным, т.е. изученные материалы являлись 

полупроводниками р-типа. Значения коэффициента термо-ЭДС при 1100 К 

менялись в пределах 170–219 мкВ/К, увеличиваясь с ростом температуры 

спекания и уменьшаясь с увеличением содержания меди в образцах. Наи-

большее значение коэффициента термо-ЭДС наблюдалось для керамики, 

содержащей 3 мас% Cu, спеченной при температуре 1373 К. 

Фактор мощности  (P), рассчитанный по формуле P = S
2
· по значе-

ниям электропроводности, измеренной перпендикулярно оси прессования, 

при 1100 К менялся в пределах 34,7–335 мкВт/(мК
2
), достигая наибольше-

го значения для керамики Ca3Co4O9+ + 3 мас.% Cu, спеченной при 1273 К. 
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Фактор мощности этой керамики при 1100 К в 3,4 раза превышает фактор 

мощности керамики Ca3Co4O9+, получаемой обычным твердофазным спо-

собом (P1100 = 100 мкВт/(мК
2
)) [6], и несколько уступает таковому для 

композита Ca3Co4O9+ +2 мас.% Cu, полученного методом горячего прессо-

вания [5].  

Таким образом, модификация керамики на основе слоистого кобаль-

тита кальция частицами меди в сочетании с двухстадийным спеканием при 

температуре 1273К может рассматриваться в качестве перспективного ме-

тода улучшения ее термоэлектрических характериастик. 

Работа выполнена в рамках подпрограммы «Материаловедение и 

технологии материалов» ГПНИ «Физическое материаловедение, новые ма-

териалы и технологии» (задание 1.55). 
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Необходимость в инновационном развитии энергетическом секторе 

осознали в большинстве индустриально развитых стран мира, которые 

стимулируют развитие новых энергетических технологий в виде возобнов-

ляемых источников энергии. Россия не может оставаться в стороне от это-

го процесса. Несмотря на то, что в большинстве развитых экономик доля 

ВИЭ составляет значительную часть, в энергетических и экономических 

стратегиях России уделяется мало внимания возобновляемой энергетике. 
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Для успешного развития отрасли ВИЭ необходимо серьезное переформа-

тирование существующего взгляда на отрасль, а также ряд нововведений, 

касающихся нормативно-правовых аспектов.  

Обратим внимание, что на государственном уровне потенциал рос-

сийской возобновляемой энергетики стал рассматриваться относительно 

недавно, а методы государственной поддержки еще не получили должного 

развития. Одним из первых законодательных актов был Федеральный за-

кон «Об энергосбережении», принятый в 1996 году. Было отмечено, что 

ВИЭ должны окупаться в срок, согласованный с органом исполнительной 

власти субъекта РФ. Далее в Табл. 1 представлены основные принятые за-

конопроекты, касательно возобновляемых источников энергии в России.  

 

Таблица 1. Порядок принятия Законов ВИЭ 

Законопроект Описание 

«Об энергосбережении», 

1996 г. 

В нем впервые было задекларировано 

представление об энергосбережении, как о 

«реализации правовых, организационных, 

научных, производственных, технических 

и экономических мер, направленных на 

эффективное использование энергетиче-

ских ресурсов и на вовлечение в хозяйст-

венный оборот возобновляемых источни-

ков энергии»[4]. 

«О государственной полити-

ке в сфере использования не-

традиционных возобновляе-

мых источников энергии», 

1998 г. 

Было предложено установить выделение 

средств из федерального бюджета в разме-

ре 3 процентов на государственные инве-

стиции в топливно-энергетический ком-

плекс и на финансирование проектов и 

программ по использованию возобновляе-

мых источников энергии [2]. Однако в 2000 

году проект был отменён.  

«Об электроэнергетике», 

2003 г. 

Впервые зафиксировали основные положе-

ния системы законодательной поддержки 

развития ВИЭ в России. 

«О внесении изменений в от-

дельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в 

связи с осуществлением мер 

по реформированию Единой 

энергетической системы Рос-

сии» [1], 2007 г. 

В данном Законе было дано определение и 

обозначены виды источников энергии, от-

носящихся к возобновляемым. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 

№ 1523-р утверждена Энергетическая стратегия Российской Федерации на 

период до 2035 года, которая пришла на смену Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года. Энергетическая стратегия – это основной 

документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяю-

щий направления и приоритеты государственной энергетической политики, 

цели, задачи, ключевые меры и показатели развития энергетики на долго-

срочный период [3]. 

Целью Стратегии является создание инновационного и эффективно-

го энергетического сектора страны для устойчивого роста экономики, по-

вышения качества жизни населения и содействия укреплению ее внешне-

экономических позиций. Эта цель конкретизируются в ключевых задачах 

Энергетической стратегии:  

 

 
Рис. 1. Задачи Энергетической стратегии [5] 

 

Указанные задачи и направления реализуются в три последователь-

ных этапа ЭС2035, согласованных с Прогнозом долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года:  

Задачи Энергетиче-

ской стратегии 

http://static.government.ru/media/files/w4sigFOiDjGVDYT4IgsApssm6mZRb7wx.pdf
http://static.government.ru/media/files/w4sigFOiDjGVDYT4IgsApssm6mZRb7wx.pdf
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Рис.1. Этапы энергетического перехода, согласно ЭС2035 

 (составлено авторами на основе 
[5]

) 

 

Рассмотрим меры, необходимые для стимулирования энергетическо-

го перехода. Для того что бы перевести энергосистемы на ВИЭ, правитель-

ству необходимо, прежде всего, начать с постановки задачи, а именно 

сформировать национальную стратегию возобновляемой энергетики. 

Стратегия регулирования использования ВИЭ должна включат следующие 

направления:  

1) обеспечение взаимосвязи ВИЭ и энергоэффективности; 

2) долгосрочное планирование энергетических систем на основе 

возобновляемой энергии; 

3) перевод транспортной, строительной и промышленной отрас-

лей на использование ВИЭ, в частности биоэнергетики, солнечной, ветро-

вой и геотермальной энергетики; 

4) стимулирование технологических инноваций; 

5) приведение социально-экономических структур и инвестиций в 

соответствие с трансформацией глобальной энергетической системы; 

6) обеспечение гарантии справедливого распределение затрат и 

выгод, связанных с конверсией. 

Во-вторых, необходимо разработать соответствующую нормативно-

правовую базу, определяющую правила работы на новом энергетическом 

рынке, а также стимулирующие меры (Рис 2). 

В-третьих, необходимо повысить прозрачность и справедливость 

конкуренции со стороны традиционных источников энергии. Проекты 

ВИЭ являются не конкурентами традиционным углеводородам, а взаимо-

дополняющими проектами, способными повысить энергоэффективность, 

снизить вредную нагрузку на окружающую среду и эксплуатационные за-

траты на энергосбережение. 

 



81 

 
Рис 2. Основные меры стимулирования развития ВИЭ 

 

В заключении следует отметить, что быстрое инновационное разви-

тие в энергетическом секторе России возможно благодаря четкому госу-

дарственному регулированию. Вышеуказанные задачи и направления ЭС 

должны реализовываться по обозначенным этапам. Перспективы развития 

ВИЭ за счет мер стимулирования очень высоки.  
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Традиционная энергетика – это некая совокупность технических уст-

ройств, которые используют исследованные на достаточном уровне в тех-

ническом отношении  энeргетические источники и cпоcoбы преобразова-

ния энергии в различные виды, в приоритете в электрическую. 

Существует 3 основных вида технических устройств, которые и со-

ставляют традиционную энергетику, к ним относятся: 

 Тепловые электростанции (ТЭС); 

 Гидравлические электростанции (ГЭС); 

 Атомные электростанции (АЭС). 
Топливо сгорает с выделением некоторого количества тепла, которое 

отдаётся воде, для перевода её в пар. Пар затем используется в проворачи-

вании лопаток турбин, которые передают вращательный момент на генера-

торы, вырабатывающие электроэнергию. Существуют электростанции ра-

бота которых основана на атомной энергии. Тепло, получаемое от деления 

атомов урана и других топлив используют также для получения пара.  

К невозобновляемым  источникам энергии относят: атомную энер-

гию, природный газ, нефть и уголь. Для их формирования необходимы 

миллионы лет. После того, как ископаемые виды топлива использовали 

они навсегда потеряны для нас. Поэтому нам нужно знать нам хватит запа-

сов для традиционной энергетики. 

Существуют различные виды угла, такие как: антрацит, каменный 

уголь, бурый уголь, и другие. Все они образовались в ходе естественных 

процессов из разных видов растений. Их классификация зависит от соста-

ва, а именно от процентного (%) содержания углерода (С). В настоящее 

время разведано 160 миллиардов тонн на территории России, это составля-

ет приблизительно 16 процентов (%) от всех запасов в мире. Ежегодно до-

бывают 360-380 миллионов тонн. Мировые запасы оценивают в 1 трилли-

он тонн, а добывают 8 миллиардов тонн в год. При не изменяющемся рас-

ходе угля хватит на 125 лет. 

В основном нефть в чистом виде не используют, а перерабатывают в 

её компоненты: бензин, мазут, дизель и другие. Сама нефть представляет 

собой различные углеводороды и органические соединения: углерод, во-

дород и другие. Максимальное содержание кислорода и сера по массе со-

ставляет до 5 процентов (%). По оценке экспертов, запасов нефти в мире 
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составляет 1550736 миллиардов баррелей. При сохраняющемся расходе 

мировой добычи запасов нефти хватит на 50-55 лет. 

Природный газ—смесь углеводородов, содержит до 65 процентов 

(%) углерода по массе. Содержание водорода зависит от места добычи и 

других факторов. На сегодняшний день эксперты доказали 197-206 трил-

лионов кубометров (м
3
) запасов природного газа. При таком уровне добы-

чи может хватить на 50-55 лет. 

В атомной энергетике широко применяется уран, его запасов в не-

драх земли составляет 16 миллионов тонн, из них только 3,3 миллиона 

тонн достоверны, остальные достоверно не изучены.   

В связи с тем, что традиционная энергетика в скором времени исчез-

нет, возникает вопрос использования нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии, к ним относятся потоки солнечной радиации, потоки 

ветра, волны и так далее. 

Солнечная энергия преобразуется в электрическую по средствам фо-

тоэлектрических солнечных электростанций, солнечных электростанций 

башенного типа, работающих по термодинамическому циклу (гелиостат-

ные электростанции), солнечных прудов. Либо в тепловую с применением 

солнечных коллекторов для нагрева теплоносителя. 

Ветроэнергетика основана на преобразовании в электроэнергию час-

ти кинетической энергии потока воздуха. Существуют автономные ветро-

энерго установки (ВЭУ) малой мощности для энергоснабжения индивиду-

альных потребителей и системные ветроэлектростанции (ВЭС) средней и 

большей мощности. В таких станциях объединена работа нескольких агре-

гатов.  

Геотермальная энергетика основана на использовании потоков горя-

чей воды и пара из недр земли. Такой источник энергии используется как 

для теплоснабжения так и для генерации электроэнергии.  

Биоэнергетика основана на энергии биомассы растительного проис-

хождения и органических отходов.  

Энергетика океана—универсальный «аккумулятор» солнечной теп-

ловой энергии, а также механической энергии в виде приливов и отливов. 

Все эти возобновляемые источники энергии нужно развивать и соз-

давать стратегию развития энергетики. В настоящее время на возобнов-

ляемые (альтернативные) источники энергии приходится лишь 1 % миро-

вой выработки электроэнергии. Нам стоит задуматься, что будет когда за-

кончатся невозобновляемые источники энергии и найти им альтернативу. 

На данный момент, технологии не смогут обеспечить энергией постоянно 

возрастающие потребности людей. Основным преимуществом возобнов-

ляемых источников энергии считается их неисчерпаемость и относитель-

ная экологическая чистота. Их применение не изменяет энергетический 

баланс планеты. Эти качества послужили причиной бурного развития во-

зобновляемой энергетики за рубежом и весьма оптимистических прогнозов 

их развития в ближайшем десятилетии. 
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В современном мире одной из первоочередных мировых проблем яв-

ляется экологическая безопасность. Много лет человечество загрязняло 

свою планету вредными выбросами и отходами от производственной дея-

тельности. Промышленные предприятия выбрасывали химические загряз-

нения в водоемы, отравляли атмосферу угарными газами, которые образо-

вывали озоновые дыры и создавали множество других проблем, а также 

складировали, либо неправильно утилизировали производственный мусор. 

Не стоит забывать и о том, что обычный человек тоже наносил непоправи-

мый вред окружающей среде. Самым распространенным была неправиль-

ная утилизация долгоразлагающегося мусора, в частности пластик. 

Относительно недавно человек пришел к мысли о том, что, продол-

жив такую политику, он погубит не только природу, но и, как следствие, 

себя. Тогда люди начали модернизацию производства в более экологиче-

скую направленность. Также во многих странах появилась сортировка му-

сора, благодаря которой обычный человек мог помочь себе и окружающей 

среде спастись от гибели. Однако его экологичная утилизация остается до 

сих пор острым вопросом. 

Одним из способов утилизации мусора является его сжигание. Одна-

ко при горении разного рода отходов выделяются вредные вещества, кото-

рые наносят еще больший вред окружающей среде. Есть отходы, которые 

человек научился правильно утилизировать, однако остались и те, с кото-

рыми вопрос не смогли решить. Одним из таких отходов является пластик. 
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Для более наглядного рассмотрения данного вопроса стоит рассмот-

реть основную классификацию пластика. Существует несколько видов 

пластика. Самые распространенные - это ПЭТ (полиэтилентерефталат), 

ПНД, ПВД (полиэтилен низкого и высокого давления), пвх (поливинил-

хлорид), полистирол, полипропилен и другие виды пластика, не вошедшие 

в другие группы. Классификация пластика происходит по свойствам и де-

лится на относительно безопасные виды для человека (одним из самых 

безопасных считается полипропилен) и потенциально опасные (к примеру, 

полистирол, который при нагревании выделяет вещество стирол).  

У разных видов пластика разная температура и разные условия тер-

мопереработки, поэтому они чаще всего изготавливаются на разных заво-

дах. Если расплавить микс ПЭТ, ничего дельного из этого сделать не уда-

стся. Некоторые пластики можно смешивать, но  это ведет к утрате их пер-

воначальных свойств. Поэтому в большинстве случаев из пластиковой бу-

тылки ПЭТ можно сделать только новую пластиковую бутылку. 

Сегодня по всему миру вторичная переработка пластиков осуществ-

ляется разными способами. Самые распространенные из них – это сле-

дующие 5 методов обращения с полимерными отходами. 

1) Механический способ (рециклинг): Его суть состоит в механиче-

ском дроблении пластиковых отходов с целью их дальнейшего повторного 

формования после термообработки. Рециклинг является самым легким и 

наиболее часто используемым метод утилизации отходов за рубежом. 

2) Метод гидролиза: Суть данного метода заключается в расщепле-

нии отходов полимерных материалов водно-кислотными растворами под 

воздействием высокой температуры.  

3) Метод гликолиза: Гликолиз является разновидностью метода гид-

ролиза, а главными его особенностями является применение гликоля в 

процессе деполимеризации и наличие повышенных рабочих температур 

(до 300 градусов). Для уменьшения времени протекания химических реак-

ций используют разные катализаторы, оказывающие влияние на свойства 

получаемого продукта. 

4) Метанолиз: Данный метод представляет собой расщепление отхо-

дов пластика метанолом. Процесс идёт в реакторе под давлением в услови-

ях повышенных температур. Метод метанолиза относится к процессам вы-

сокой взрывной и химической опасности, именно поэтому применяется в 

основном в узкоспециализированных циклах производства полиэфиров. 

Данный метод требует тщательно подготовить сырьё, а также является за-

тратным, т.к.  потребляет огромное количество энергоресурсов. 

5) Пиролиз: Это метод термической деструкции пластиковых отхо-

дов без доступа воздуха. Результатом данного процесса является деполи-

меризация (разложение на мономеры) сырьевого материала. Для обеспече-

ния протекания реакции не требуется предварительная очистка и сорти-

ровка отходов. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что человек научился пере-

рабатывать большую часть разновидностей пластика, однако к экологич-

ным способам полной утилизации так и не пришел. Всё упирается в то, что 

известные способы плавления пластика традиционны, т.е. основаны на 

классическом горении пластика, т.е. при горении происходит контакт с ки-

слородом (О2). Именно кислород является одним из основных связующих 

звеньев в образовании токсичных веществ, которые выделяются при плав-

лении пластика. 

Поэтому, теоретически, если убрать кислород из процесса утилиза-

ции, то вредные вещества, выделяющиеся при его плавлении, уменьшатся. 

Для этого необходимо создать безвоздушное пространство, однако при та-

ком раскладе невозможен и процесс горения, ведь без наличия кислорода 

(О2) не будет происходить и горение. 

В данной ситуации может помочь замена классического горения пла-

стика на его плавление и дальнейшее полное выпаривание. Сделать это 

возможно именно в тигельной канальной печи.  

Процесс плавления в индукционной канальной печи будет следую-

щий:  

1) В печь будет засыпаться несортированный пластик, после чего 

происходит откачивание воздуха из канала печи и его полная герметиза-

ция. Тем самым будет создаваться то самое безвоздушное пространство в 

которое помещен пластик. 

2) Далее будет происходить нагрев канала за счет индукционных то-

ков. В канале будут присутствовать специальные стержни, которые под-

вержены действию индукционных токов (именно они будут раскаляться и 

плавить пластик). 

3) Пластик в канале будет плавиться до полного испарения, т.е. пе-

рехода его из твердого состояния в смесь токсичных газов. 

4) Исходя из предварительно проведенных опытов, будет вычислен 

точный состав смеси токсичных газов и создана унифицированная система 

фильтрации, либо преобразования данной смеси во вторичный продукт (в 

частности азотную кислоту). 

Данная схема позволит координально снизить (при последующей 

модификации полностью убрать) количество вредных выбросов, получае-

мых от плавления пластика. На данный момент предложенная установка 

имеет теоретическую вариацию, основанную на известных данных, однако 

в скором времени велика вероятность ее перехода в практическое испол-

нение. Не смотря на дороговизну данного способа, он является наиболее 

экологически чистым и, следовательно, может заменить уже существую-

щие способы переработки пластика в ближайшем будущем. 
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Статья посвящена современному состоянию и анализу факторов, 

влияющих на использование альтернативных источников энергии в гло-

бальном масштабе. Наблюдается постоянный рост объемов энергопотреб-

ления, что связано со стабильностью мировой экономики, увеличением за-

трат на отопление и охлаждение в различных частях мира. В то же время в 

наиболее густонаселенных районах (Китай, Индия) уголь составляет до 

80% энергетического баланса, что приводит к увеличению выбросов CO2. 

В связи с этим появляется необходимость перехода на использование аль-

тернативных источников энергии (ветровой, солнечной, гидротермальной, 

геотермальной и биомассы, атомной энергии).  В статье анализируется со-

временное состояние источников энергии в развитых странах по данным 

статистики за 2018 год. Темпы роста возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) недостаточны, несмотря на их преимущество перед традиционными 

источниками. При этом особую роль в стимулировании и привлечении не-

обходимых инвестиций играют меры государственной поддержки и соот-

ветствующие законодательные акты.  

Развитие энергетики в современных условиях характеризуется уве-

личением доли альтернативных источников энергии, особенно солнечной 

и ветровой. По данным Международного агентства по возобновляемым 

источникам энергии, использование ВИЭ сопровождается мультиплика-

тивным эффектом: удвоение доли ВИЭ в мировом энергетическом балансе 

к 2030 году приведет к росту ВВП на 0,6 - 1,1% (1,3 трлн долл.), а также 

благосостояние увеличится на 3,7%, занятость в секторе возобновляемых 

источников энергии будет увеличиваться на 6% ежегодно.         

В 2018 году доля альтернативной энергетики в мировом энергетиче-

ском секторе составила 35,3% (включая атомную энергетику). В то же 

время высокая доля угля в производстве электроэнергии приводит к значи-

тельным выбросам CO2, которые достигли исторического максимума в 

2018 году (33,1%). Этот процесс приводит к глобальному потеплению и 

изменению климата, которые выражаются в повышении уровня моря и 

стихийных бедствиях.      

В связи с этим актуальным является изучение вопросов, связанных с 

глобальными тенденциями использования альтернативных источников 

энергии, анализ факторов, влияющих на их развитие, а также барьеров на 

пути их более широкого распространения. 
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В современном мире регионы и страны зависят друг от друга как с 

точки зрения устойчивого экономического развития и энергетической 

безопасности, так и с точки зрения обеспечения эффективных мер борьбы 

с изменением климата.  

Мировое потребление энергии в 2020 году выросло почти в два раза 

по сравнению со средним темпом роста с 2010 года, что обусловлено ус-

тойчивой глобальной экономикой и более высокими потребностями в ото-

плении и охлаждении в некоторых частях мира. В результате более высо-

кого энергопотребления выбросы CO2 в 2020 году увеличились на 1,7% и 

достигли исторического максимума в 33,1%. В то же время на Китай, Ин-

дию и США приходится 85% чистого прироста выбросов [1].      Ожидает-

ся, что глобальный спрос на энергию и выбросы CO2 увеличатся примерно 

на 60% к 2030 году и более чем вдвое к 2050 году. В 2050 году будет по-

требляться почти в 3 раза больше угля, чем в начале 2000-х годов, потреб-

ление газа увеличится на 138%, а нефти-на 65% [1].        

Основу мировой энергетики в настоящее время составляют запасы 

углеводородов (уголь, нефть, газ), которые производят около 70% мировой 

энергии. 

Мир находится на переломном этапе, когда необходимо пересмот-

реть структуру традиционной энергетики на основе углеводородных ис-

точников. Помимо истощения этих возобновляемых источников энергии, 

значительную роль играет экологический кризис. Ежегодные выбросы уг-

лекислого газа увеличиваются в среднем на 100 тонн. Ученые прогнози-

руют, что если критическая ситуация будет продолжаться такими темпами, 

то человечеству грозит глобальная катастрофа. 

По прогнозам, в ближайшие два десятилетия мировое потребление 

электроэнергии увеличится. В то же время мировое сообщество обеспо-

коено глобальным изменением климата, ростом цен на ископаемое топли-

во и политической нестабильностью в основных странах-поставщиках. В 

связи с этим ВИЭ стали важным объектом исследований по увеличению их 

доли в общем энергопотреблении.  Широкому использованию возобнов-

ляемых источников энергии и повышению конкурентоспособности также 

препятствуют продолжающиеся субсидии и другие меры государственной 

поддержки нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленно-

сти. В связи с этим необходимо учитывать факторы, влияющие на эффек-

тивность внедрения ВИЭ, а также барьеры, препятствующие ускорению 

процесса замещения традиционных источников ВИЭ (политические и ре-

гуляторные барьеры, технические, социокультурные, финансово-

экономические, рыночные, географические и экологические барьеры). 
Список использованных источников: 
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ческое агентство, 28 (2018).  

2. Джек Анвин. Энергетические технологии (26.02.2019). 
3. Доркас Кариуки. Официальное издание Американского энергетического об-

щества, опубликованное Де Грюйтером (2018).  



89 

4. Европейский инвестиционный банк отмечает 10-летие выпуска зеленых обли-

гаций, стр. 1-11 (28 июня 2017 г.). 

5. Китайский рынок зеленых облигаций, стр. 1-20 (2018 г.).   

6. Крюге М. А. Международное энергетическое агентство (МЭА), Программа 

энергетических систем. Отчет 2015, стр. 1-15 (2015).   

7. Майк Скотт. Ветровая и Солнечная (24 июня 2019 года).  

8. Международное энергетическое агентство. Информация об электричестве 

2019 (сентябрь 2019).  

9. Международное энергетическое агентство. Информация о возобновляемых 

источниках энергии 2019 (август 2019).  

10. Моттл Дж. Специальный раздел Энергия, стр. 34-39 (2017). 

11. Мировое потребление атомной энергии по странам в 2018 году. 

12. Основные механизмы поддержки финансирования развития возобновляе-

мых источников энергии (май 2014 г.), стр. 1-20.  

13. Репортаж Дэвида Стэнвея и Пекинского бюро мониторинга. Рейтер. 

Окружающая среда (28 января 2019 г.).  

14. Рэйчел Кордери. Энергетические технологии (24 июля 2019 г.). 

15. ТВ.Украинская Ассоциация возобновляемой энергетики.  

16. Шахруз Аболхоссейни, Алмас Хешмати. Дискуссионный документ № 

8182.  

 

 

 

 
УДК 621.878.23 

 

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ  

НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА БУЛЬДОЗЕРА KOMATSU D355A 

Ратушный Н.Г., Андроник Н.Н., студенты 4 курса 

Шеметов Е.Г., аспирант 4 курса 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Дмитриенко В.Г. 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 

На карьере АО «Вернинский» для проведения вскрышных работ и 

при перемещении горных пород используются бульдозеры Komatsu D355A 

в категории эксплуатационной массы от 50 тонн,  анализ эксплуатации ко-

торых позволил выявить частый износ гусеничного трака в результате вос-

приятия ими максимальных напряжений, вызванных переменными нагруз-

ками  из-за недостаточного натяжения гусениц, что резко уменьшает про-

изводительность бульдозера и увеличивает затраты времени на замену гу-

сеничного трака. Поэтому разработка предложения для проведения модер-

низации бульдозера Komatsu D355A является актуальной задачей. 

С целью разработки предложения для проведения модернизации на-

тяжного устройства бульдозера Komatsu D355A проведены патентные ис-

следования на сайте (www.patents.google.com). В результате были выбраны 

патенты на полезную модель: RU165919U1[1], RU2547318[2], 

RU2464198C1[3], соответствующие единой цели изобретения. 
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Механизм натяжения гусеничной цепи (рис. 1.) по патенту 

RU165919U1 содержит балку 1, расположенную внутри тележки, ползун 2, 

на котором закреплено натяжное колесо 3 гусеницы 4. С другой стороны, 

ползун связан со штоком 5 с поршнем механизма натяжения 6.  

Механизм содержит связываемый с натяжным колесом гусеницы 

гидроцилиндр с поршнем со штоком, корпус 7 которого жестко закреплен 

на раме 8 гусеничной тележки, а свободный конец штока - с натяжным ко-

лесом 3, охваченным гусеничной лентой. 

В гидроцилиндре шток 5 с поршнем, выполнен в виде полого цилин-

дра 9 постоянного диаметра по всей длине, в который входит упорное 

кольцо 10, уплотнения 12, уплотняющий узел 13 для герметизации порш-

невой зоны,  

На конце штока гидроцилиндра закреплен клапанный узел 14, и блок 

15 по типу заглушки, обеспечивающего закупорку полого цилиндра с этого 

торца. 

 
Рис. 1. Механизм натяжения гусеничной цепи: 

1 – балка; 2 – ползун; 3 – колесо натяжное; 4 – гусеница; 5 – шток 

гидроцилиндра; 6 – механизм натяжения; 7 – корпус; 8 – рама гусеничной 

тележки; 9 – гидроцилиндр полый; 10 – кольцо упорное; 11 – полость;  

12 – уплотнения; 13 – узел уплотняющий; 14 – узел клапанный; 15 – за-

глушка 

Сущность данной разработки заключается в том, что шток с порш-

нем выполнен в виде полого цилиндра постоянного диаметра по всей дли-

не, в котором тело полого цилиндра выполняет функцию штока, а торцевая 

поверхность этого полого цилиндра - функцию поршня со стороны порш-

невой полости гидроцилиндра, а клапанный узел установлен на полом ци-

линдре и выполнен с третьим каналом, с которым сообщены первые два 
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канала и в котором размещена пробка с наконечником для регулирования 

проходного сечения этого канала, сообщенного с полостью полого цилин-

дра. 

Недостаток устройства заключается в не восприятии вертикальных 

нагрузок и сложной конструкции клапанного узла. 

Механизм натяжения гусеничной цепи (рис. 2.) по патенту 

RU2547318 содержит направляющее колесо 1 установленное на оси Г-

образного рычага 2, который подвижно установлен на шлицах опоры 

3. Опора 3 закреплена неподвижно в корпусе 4. Гидроцилиндр 5 установ-

лен на резьбе в корпусе 4 и соединен каналом Е с внутренней полостью Г-

образного рычага 2. В центральном отверстии штока поршня-разделителя 

6 на резьбе установлена заглушка 7, закрытая снаружи кожухом 

8. Односторонний клапан 9 установлен в канале М, соединяющем компен-

сационную камеру 10 с гидравлической полостью цилиндра 5. Дренажная 

пробка 11 установлена в заправочном отверстии компенсационной каме-

ры. Золотник 12 переключателя 13 соединен с рулевой колонкой машины 

(не показана). Редукторы давления 14 и 15 обеспечивают различный уро-

вень давления воздуха на выходе. Дроссель 16 и клапан 17 дополняют сис-

тему управления. Компрессор 18, манометр 19, пневмобаллон 20 входят в 

штатную пневмосистему машины. Краны 21 и 22 используются в ходе ре-

монтных работ ходовой части. 

 

 
Рис. 2. Механизм натяжения гусеничной цепи: 

1 – направляющее колесо; 2 – Г-образный рычаг; 3 – шлицы опоры;  

4 – корпус; 5 – гидроцилиндр; 6 – поршень-разделитель; 7 – заглушка;  

8 – кожух; 9 – односторонний клапан; 10 – компенсационная камера; 

11 – дренажная пробка; 12 – золотник; 13 переключатель; 14 – редук-

тор давления; 15 – редуктор давления; 
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16 – дроссель; 17– клапан; 18 – компрессор; 19 – манометр; 20 – 

пневмобаллон; 21 – кран; 22 – кран 

Сущность разработки заключается в том, что Г-образный рычаг с на-

правляющим колесом установлен посредством подвижного шлицевого со-

единения на неподвижной опоре корпуса механизма, а внутренняя полость 

Г-образного рычага соединена посредством канала в опоре рычага с гид-

равлической полостью цилиндра, в котором установлен подвижно пор-

шень-разделитель жидкой и газовой сред, воздушная полость цилиндра со-

единена магистралью с автоматическим переключателем подачи сжатого 

воздуха из штатной пневмосистемы машины. 

2. Механизм по п.1, отличающийся тем, что в центральном отверстии 

штока поршня-разделителя установлена на резьбе заглушка, центральное 

отверстие которой соединяет радиальный дренажный канал поршня от ци-

линдрической проточки между его уплотнениями с атмосферой. 

Недостатком данного изобретения является наличие систем трубок, 

вентилей, дросселей, пневмобаллона для перемещения воздуха что в усло-

виях крайнего севера не целесообразно из-за образования конденсата, ко-

торый приводит к замерзанию трубок. 

Механизм натяжения гусеничной цепи (рис. 3.) по патенту 

RU2464198C1 содержит корпус 1, в котором размещен безводильный пла-

нетарный редуктор, включающий эпициклическое колесо 2, связанное с 

ведущей шестерней 3, вал которой посредством муфты 4 соединен с валом 

электродвигателя 5. Плавающие сателлиты 6 образуют зацепления с эпи-

циклическим колесом 2, с опорными колесами 7 и 8, установленными не-

подвижно на корпусе 1, а также с ведомым колесом 9, жестко закреплен-

ным на оси кривошипа 10 натяжного колеса (на чертеже не показано) гу-

сеницы. Поворотная ступица 11, на которой установлен электродвигатель 

5, закреплена в корпусе 1 посредством шарикового фиксатора 12. На торце 

ступицы 11 установлена опора 13 с пружиной 14, которая свободным кон-

цом закреплена на опоре 15, неподвижно установленной на корпусе меха-

низма 1. Зубчатая полумуфта 16, подвижно установленная на шлицах кри-

вошипа 10, под действием пружины 17 входит в зацепление с жестко за-

крепленной на корпусе 1 полумуфтой 18. Нажимной элемент 19 жестко за-

креплен на полумуфте 16 и взаимодействует с нажимным элементом кон-

цевого выключателя 20, связанного электрокоммутацией с указателем 21 

блокировки на пульте водителя. Ручной дублер 22 натяжения гусеницы за-

креплен на крышке 23. Он выполнен в виде вала-шестерни, входящей в за-

цепление с наружным зубчатым венцом эпициклического колеса 2. Меха-

низм закреплен неподвижно в расточке борта 24 машины. Резисторная ка-

тушка 25 неподвижно закреплена в корпусе 1 и взаимодействует с под-

вижным контактом 26 (рис. 2.1) электрического указателя 27 натяжения 

гусеницы. Штуцер 28 соединен с трассой подвода сжатого воздуха пнев-

мосистемы машины. 
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Рис. 3. Механизм натяжения гусеницы с электроприводом: 

1 – корпус; 2 – эпициклическое колесо; 3 – ведущая шестерня;  

4 – муфта; 5 – электродвигатель; 6 – плавающие сателлиты; 7 – опорное 

колесо;  8 – опорное колесо; 9 – ведомое колесо; 10 – кривошип; 11 – сту-

пица; 12 – шариковый фиксатор; 13 опора; 14 – пружина; 15 – опора; 16 – 

зубчатая полумуфта; 17– пружина; 18 – полумуфа; 19 – нажимной элемен; 

20 – концевой выключатель; 21 – указатель; 22 – ручной дублер; 23 – 

крышка;  

24 – болт; 25 резисторная катушка; 26 – подвижной контакт; 27 – электри-

ческий указатель; 28 – штуцер. 

 
Рис. 3.1. Резисторный датчик с указателем  

для регистрации усилия натяжения гусеницы 

 
Рис. 3. 2. Пружинный привод поворотной ступицы электродвигателя 
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Достоинством данного изобретения является простота конструкции и 

надежность работы, в том числе в условиях крайнего севера, компактность, 

малый вес,  что обеспечивает удобство использования в эксплуатации. В 

отличии от RU165919 и RU2547318 в данном патенте регулировка натяже-

ния гусеницы обеспечивается по сигналу с пульта водителя. 

Анализ устройства и принципа действия механизма натяжения гусе-

ницы по патентам RU165919,  RU2547318, RU2464198C1 позволил устано-

вить, что наиболее приемлемой конструкцией для проведения модерниза-

ции механизма натяжения гусеницы является конструкция натяжного уст-

ройства по патенту RU2464198C1, который имеет по сравнению с прото-

типами (RU165919, RU2547318) простоту конструкции, надежность рабо-

ты, в том числе в условиях крайнего севера, компактность и малый вес.  

Сущность модернизации заключается в том, что 1. механизм натяже-

ния гусеницы с электроприводом, включающий электродвигатель привода, 

понижающий редуктор, датчик индикации натяжения гусеницы, ручной 

дублер натяжения, отличающийся тем, что содержит безводильный плане-

тарный редуктор, в центральном отверстии которого размещен кривошип 

механизма натяжения с устройством блокировки кривошипа, снабженным 

нажимным элементом сигнализатора выключения, а электродвигатель 

привода установлен на корпусе механизма натяжения посредством пово-

ротной ступицы с пружиной, которая закреплена на неподвижной опоре 

корпуса механизма. 

2. Механизм натяжения гусеницы с электроприводом по п.1, отли-

чающийся тем, что индикатор натяжения гусеницы содержит резисторную 

катушку, встроенную в корпус механизма, и подвижный контакт, связан-

ный с поворотной ступицей электродвигателя. 

3. Механизм натяжения гусеницы с электроприводом по п.1 или 2, 

отличающийся тем, что регулировочная ось ручного дублера механизма 

натяжения размещена снаружи машины. 

Дальнейшая работа состоит в изготовлении конструкторской доку-

ментации на механизм натяжения гусеницы, его моделирование с исполь-

зованием программного продукта SolidWorks и проверки предлагаемого 

технического решения на эффективность в эксплуатации. 
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The heating surface is the part of the boiler that is designed to transfer 

heat to the working coolant. The heating surface, which is located in the furnace 

and receives the heat of radiation, is the radiation surface. The heating surface in 

which the heat exchange is carried out through contact with the flue gases is 

called convective. 

The furnace screen is a heating surface that is located in the furnace of the 

boiler and serves to evaporate the water flowing through the pipes of this screen, 

as well as to protect the brickwork of the boiler from direct contact with the 

flame. A two-light screen is a screen that receives heat from both sides at the 

same time. 

Festoon-a complex of vaporization pipes, which are located at the gas out-

let from the furnace with a large step in the width and depth of the flues. 

All steam-forming surfaces of boiler units of different systems are mainly 

located in the furnace and perceive radiation, despite other design differences. 

Furnace screens receive 35-40% of the total heat generated in the furnace cham-

ber. This fact, in turn, greatly affects the distribution of heat among the various 

heating surfaces. For example, at an average pressure of 4 MPa, the heat re-

leased by radiation is not enough to completely cover the need for vaporization 

(62%), so the share of heat that falls on the evaporation of the coolant is trans-

ferred to the economizer. Based on this fact, in medium-pressure drum boilers, 

the economizer is usually of the boiling type, such that the coolant is not only 

heated to saturation, but also partially evaporated. 

Spreadsheet 1.  The distribution of heat between the heating surfaces 

Superheated 

steam 

pressure, 

MPa 

Superheated 

steam 

temperature, 

°C 

Feed wa-

ter tempe-

rature, °C 

The distribution of heat between the 

heating surfaces of the boiler, % 

steam 

generating 

surface 

super-

heating 

surface 

economizer 

surface 

4 440 145 62 19 19 

10 540 215 49 30 21 

14 570 230 39 36 25 

14 570/570 230 32 46 22 

25,5 565/570 260 - 58 42 
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In drum boilers with a pressure of 14 MPa and above, part of the heat that 

falls on the evaporation of the coolant is significantly reduced, and the amount 

of heat transferred in the furnace chamber becomes sufficient to form the re-

quired amount of steam, so the boiling type economizer is not required, and it is 

performed non-boiling. Boilers with a direct-flow flow of coolant and gases also 

have non-boiling economizers, from which the coolant passes into the steam-

forming pipes through the distribution collector. The supply of not only water, 

but a mixture of steam and water to the collector, can cause its sharply incorrect, 

uneven distribution along parallel pipes. 

In medium-pressure drum boilers, in addition to boiling economizers, 

convective steam – generating heating surfaces are sometimes used- convective 

beams, in order to cover the missing steam-forming heating surface. Convective 

steam generating heating surface in boilers with direct flow of heat carriers, the 

transition zone, which is carried out in the convective flue, is a transition zone, 

similar in design to the coil economizer; its location between the superheater and 

the economizer. In the transition zone, complete evaporation occurs, and its par-

tial overheating (by 10-20°C). 

Steam generating surfaces at high pressure (above 14 MPa) for boiler 

units of almost all systems are located in the furnace in the form of furnace 

screens that perceive the heat of the flame radiation. 

The steam-forming surfaces are presented in the form of wall screens of 

the boiler furnace. At the same time, the screens are divided into: 

- smooth-tube, in which the pipes are located with a small step – 4-6 mm; 

- gas-tight (membrane), which consist of panels made of ribbed pipes, or 

of smooth pipes, to which the ribs of rectangular cross-section are welded. 

 
Fig.1. Screen types 

a) smooth tube; b) gas-tight from fin tubes; c) the same with welded edges 

of rectangular cross-section; d)  the same with the metal surfacing between the 

pipes. 
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The first ones are used in boilers of those systems that operate under dis-

charge (with balanced thrust). In the case of natural gas circulation, the furnace 

screens are designed and mounted almost vertically. 

The advantages of boilers with membrane screens are: 

1. Their use reduces the amount of air suction into the furnace chamber, 

which increases the overall efficiency of the boiler unit by reducing heat loss 

with exhaust gases (Q2). 

2. The use of gas-tight panels replaces the thick-walled brickwork, the 

thickness of which reaches 500 mm, with an alternative over-pipe brickwork 

(insulation). 

In order to form a stable ignition zone of fuel with a small yield of volatile 

substances in the furnace, as well as its intensive combustion, all types of 

screens in the area of the burners are equipped with spikes and covered with a 

refractory substance – lined screens 

To create such a screen, spikes (rods with a diameter of 10...12 mm and a 

length of 15...20 mm) are attached to the pipes using contact welding. These 

bars serve as the basis for fixing the silicon carbide packing mass made of re-

fractory material. The thermal conductivity of such a mass is selected sufficient 

to remove the perceived heat. 

 
Fig.1. Construction of lined screens 

a-wall smooth tube; b – wall membrane; c – two – light; 1 – spikes; 2 – 

pipe; 3 – skin; 4-plastic chrome mass; 5-carborundum; 6-membrane. 

Heat removal is also associated with the density of the location of the 

spikes, which is understood as the sum of their end sections per 1 m
2
 of the sur-

face of the screen pipes. The higher the studding density, the more reliable the 

cooling of the packing mass. 

Screens covered with spikes work in severe temperature conditions, lead-

ing to the burning of the refractory mass and the spikes themselves. The service 

life of the lined screens depends on the temperature in the furnace, the geometric 

parameters and the material of the spikes, etc. 
References: 

1. Хазмалян Д. М. Теория горения и топочные устройства. М., 1976. 

2. Экраны топок https://kotel-kv-300.ru/screens-furnaces.html 
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Оксидные термоэлектрики, к которым относится слоистый кобальтит 

кальция (Ca3Co4O9+), являются перспективной основой для создания мате-

риалов высокотемпературных термоэлектрогенераторов, в которых «поте-

рянная» теплота, выделяющаяся в окружающую среду при работе про-

мышленных предприятий, автомобильного транспорта, может быть непо-

средственно и эффективно преобразована в электрическую энергию. В от-

личие от традиционных термоэлектриков, они не содержат высокотоксич-

ных компонентов, устойчивы к воздействию кислорода воздуха и высоких 

температур. 

Термоэлектрические материалы должны обладать одновременно вы-

сокой электропроводностью () и термо-ЭДС (S) и низкой теплопроводностью 

() [2]. Функциональные характеристики керамики на основе Ca3Co4O9+ 

хуже, чем у монокристаллов, но могут быть заметно улучшены за счет 

варьирования методик синтеза [1] или спекания [6], частичного замещения 

ионов кальция или кобальта [4], а также в результате создания в керамике 

фазовой или химической неоднородности [6]. В керамике на основе слои-

стого кобальтита кальция фазовая неоднородность может быть создана пу-

тем введения второй фазы в шихту на стадии синтеза или спекания [5], 

варьированием катионной стехиометрии исходной смеси с целью выхода 

за пределы области гомогенности фазы Ca3Co4O9+ [7], а также отжигом 

керамики при температурах, превышающих температуру перитектоидного 

распада Ca3Co4O9+ (Тп = 926°С [3]). 

В данной работе с целью разработки новых эффективных высоко-

температурных термоэлектриков изучено влияние термической предысто-

рии на плотность, электротранспортные (удельная электропроводность, 

коэффициент Зеебека) и функциональные (фактор мощности) свойства 

композиционной керамики на основе слоистого кобальтита кальция, со-

держащей 9 мас.% оксида меди (I). 

Исходный кобальтит кальция Ca3Co4O9+ получали по стандартной ке-

рамической методике из CaCO3 (ч.д.а.) и Co3O4 (ч.д.а). Смесь карбоната каль-

ция и оксида кобальта (III) мололи в планетарной лабораторной шаровой 

мельнице Retsch PM 100 CM (300 об/мин, 1 ч, материал мелющих шаров и 
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стакана – ZrO2, с добавлением C2H5OH), прессовали в таблетки диаметром 

25 мм и толщиной 5 мм. Таблетки отжигали на воздухе при температуре 

900С в течение 12 ч. Затем керамику измельчали и подвергли повторному 

помолу в планетарной мельнице, а затем к готовому порошку кобальтита 

кальция добавили 9 мас. % оксида меди (I). После помола и прессования в 

бруски размером 5530 мм
3
 образцы разделили на четыре части. Одну часть 

образцов спекали на воздухе при температуре 900С в течение 24 ч. После 

спекания образцы оказались слишком мягкими, поэтому были подвергнуты 

повторному перетиранию, прессованию и спеканию на воздухе в течение 12 

ч при температуре 920С. Оставшиеся образцы спекали на воздухе при тем-

пературах 1000С, 1100С или 1200С в течение 6 ч. Для восстановления 

Ca3Co4O9+, перитектоидно распадающегося при температуре 926С, керами-

ку подвергали длительному окислительному отжигу на воздухе при 900С в 

течение 72 ч.  

Кажущуюся плотность керамики (каж) находили по массе и геометри-

ческим размерам образцов. Открытую пористость (Поткр) определяли по во-

допоглощению. Удельную электропроводность () керамики определяли на 

воздухе в интервале температур 300–1100 К четырехконтактным методом. 

Перед измерениями электрических свойств на поверхности образцов фор-

мировали Ag–электроды путем вжигания серебряной пасты при 1100 K в 

течение 15 мин. Термо-ЭДС образцов измеряли на воздухе в интервале 

температур 300–1100 К относительно серебра. Фактор мощности (P) рас-

считывали по формуле P = S
2
·, где S– коэффициент термо-ЭДС (коэффи-

циент Зеебека). 

Кажущаяся плотность образцов варьировалась в пределах 3,01–

3,63 г/см
3
, причем максимальной плотностью характеризовался образец, спе-

ченный при температуре 1100С. Для этого же композита наблюдалось ми-

нимальное значение открытой пористости в 13%.  

Удельная электропроводность () образцов во всем исследованном ин-

тервале температур увеличивалась с ростом температуры, т.е. носила полу-

проводниковый характер. Наибольшими значениями электропроводности ха-

рактеризовалась керамика, спеченная при 1000С и 1200С. Наименьшие 

значения электропроводности демонстрировала керамика, спеченная при 

920С. В целом, значения удельной электропроводности менялись в пределах 

12,3–25,4 См/cм при комнатной температуре и 18,4–39,1 См/cм  при 1050 К.  

Поскольку коэффициент Зеебека (S) во всем изученном интервале тем-

ператур для всех образцов был положительным,  изученные материалы явля-

лись полупроводниками р-типа. Значения коэффициента термо-ЭДС при 

комнатной температуре менялись в пределах 101–134 мкВ/К, принимая 

наибольшее значение для образца, спеченного при 1000С. При 1050 К 

значения коэффициента термо-ЭДС для образцов были близки к 190 

мкВ/К, за исключением керамики, отожженной при 1200С, для которого 

коэффициент Зеебека был заметно меньше (161 мкВ/К). 
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Фактор мощности керамики для всех образцов увеличивался с рос-

том температуры, меняясь от 13,5–45,7 мкВт/(мК
2
) при комнатной темпе-

ратуре до 68,8–147 при 1050 К. Наибольшими значениями Р характеризо-

вался композит Ca3Co4O9+ + 9 мас.% Cu2O, спеченный при 1000С, для ко-

торого значение P1100 в 1,6 раза превышало фактор мощности керамики 

Ca3Co4O9+, получаемой обычным твердофазным способом (P1100 = 100 

мкВт/(мК
2
)) [5].  

Таким образом, создание в керамике на основе слоистого кобальтита 

кальция фазовой неоднородности путем введения в нее оксида меди (I) в 

сочетании с двухстадийным спеканием при температуре 1000С позволяет 

заметно улучшить ее термоэлектрические характеристики. 

Работа выполнена в рамках подпрограммы «Материаловедение и 

технологии материалов» ГПНИ «Физическое материаловедение, новые ма-

териалы и технологии» (задание 1.55). 
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Мобильный электротранспорт с каждым годом все больше и больше 

набирает популярность. В первую очередь это связано с удобством пере-

движения и отсутствием выбросов вредных газов в окружающую среду, 

как у двигателей внутреннего сгорания [1]. 

Практически во всем мобильном индивидуальном электротранспорте 

в роле тягового электродвигателя используется мотор-колесо. В основном 

это BLDC (бесколлекторный синхронный двигатель постоянного тока на 

постоянных магнитах) двигатели. Приведенный типы мотор-колес имеет 

высокую массу и высокую стоимость, кроме того, для управления мотор-

колесом нужен контроллер. Внутренних схем контроллера нет в общем 

доступе, производитель затирает маркировку деталей, поэтому контроллер 

не является ремонтопригодным [2]. 

Предлагаю рассмотреть конструкцию электропривода мобильного 

транспортного средства, представленную на рисунке 1, где в роле мобиль-

ного транспортного средства использован самокат. 

 
Рис. 1.  Предлагаемая конструкция электропривода 
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Предлагаемая конструкция электрического двигателя состоит из ко-

леса самоката, которое одновременно является и ротором двигателя. На 

ободе колеса самоката (2) расположены постоянные магниты (1). На раме 

самоката расположен электромагнит (3). Электромагнит выполнен из фер-

ромагнитного сердечника и медной обмотки. Напряжение на электромаг-

нит подается через коммутатор (4), выполненный на транзисторных клю-

чах. Когда постоянный магнит (1) находиться рядом с датчиком Холла (5), 

сигнал от датчика Холла поступает на микроконтроллер (6), который и 

управляет работой коммутатора (4) через специальные драйверы (7). 

Данный электродвигатель является однофазным, а это значит, что 

пусковой момент будет отсутствовать [3]. Чтобы начать движение необхо-

димо физически задать пусковой момент – оттолкнуться ногой.  

Функциональная схема системы управления приведена на рисунке 2. 

 
Рис. 2.  Функциональная схема системы управления 

 

По ободу колеса размещены неодимовые магниты, обладающие вы-

сокой магнитной индукцией и высокой стойкостью к размагничиванию. Из 

углового алюминиевого профиля собрана платформа для последующего 

крепления системы управления электроприводом, а также, для крепления 

электромагнита. Платформа жестко закреплена к раме самоката. Закреп-

ленные магниты на ободе колеса и конструкция электромагнита показаны 

на рисунке 3. 

 
Рис. 3.  Крепление электромагнита 
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Система управления включает в себя следующие элементы: микро-

контроллер Arduino Uno, силовые ключи, драйвер управления ключами. 

Собрана электрическая схема драйвера на макетной печатной плате (Рису-

нок 4). 

 

 

 
Рис. 4.  Электрическая схема драйвера 

 

Силовые ключи в виде полевых транзисторов IRFZ44N закреплены 

на алюминиевом радиаторе для отвода тепла. Драйвер управления ключа-

ми размещен в специальном коробе, расположенном на дополнительно 

разработанной и закрепленной к раме самоката платформе. Помимо драй-

вера управления ключами в данном коробе будут находиться и другие 

элементы системы управления: Arduino Uno, питание цепи системы управ-

ления. Полная картина конструкторской разработки приведена на рисунке 

5. 

 
Рис. 5.  Полная картина конструкторской разработки 

 

Электромагниты расположены симметрично по обе стороны колеса 

самоката и соединены последовательно, получается один большой элек-
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тромагнит по разные стороны. Данное подключение и расположение элек-

тромагнита представляет собой прототип однофазного электродвигателя. 

Для управления электромагнитом необходимо отслеживать положе-

ние постоянных магнитов на колесе во времени. Отслеживание реализует-

ся при помощи датчика Холла, закрепленного на алюминиевом уголке. 

Предлагаемое техническое решение позволит упростить конструк-

цию электропривода, что приведет к уменьшению его стоимости.  

В ходе исследования разработанного электропривода были сняты 

экспериментальные характеристики зависимости частоты вращения колеса 

от подводимого на катушки напряжения. Функция ω=f(U) отображена на 

рисунке 6. 

 
Рис. 6.  Функция ω=f(U) полученная экспериментальным путем 

 

Изменяя положение датчика Холла можно изменять угол коммута-

ции электромагнита, следовательно, скорость вращения колеса и электро-

магнитный момент двигателя. На рисунке 6 представлен вариант положе-

ния датчика Холла, обеспечивающий максимальную скорость вращения 

колеса самоката. 
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Одной из актуальных проблем в теплоэнергетике является совершен-

ствование оборудования. Основными причинами модернизации котельной 

установки являются повышение себестоимости вырабатываемого тепла, 

появление сбоев в температурных графиках теплоподачи, сильный износ 

оборудования, отсутствие возможности строительства нового котла. 

На данный момент основными направлениями в эволюции совре-

менных котельных установок являются: повышение надежности работы 

котла; сокращение вредных выбросов; уменьшение габаритных размеров 

котельных аппаратов за счет увеличения интенсивности процесса сжига-

ния топлива и теплообмена в топке и поверхностях нагрева; повышение 

энергоэффективности [6]. 

Повышение эффективности котла происходит за счет создания усло-

вий, при которых образуется минимум дымовых газов при наименьшей 

температуре. Далее более подробно рассмотрим способы повышения эф-

фективности котельного агрегата [1].   

Во-первых, добиться этого можно с помощью установки экономай-

зера. Он использует тепловую энергию горячих дымовых газов для нагрева 

питательной воды котла, за счет чего экономит топливо и уменьшает воз-

можность негативного влияния от подачи холодной воды в горячий котел 

[2]. 

Во-вторых, понижением температуры дымовых газов. Это может 

быть достигнуто с помощью правильного регулирования режимов потреб-

ления нагрузки день/ночь, что способствует понижению давления в паро-

вых котлах или рабочей температуры на водогрейных котлах при работе на 

холостом ходу ночью [1, 4]. 

В-третьих, установкой частотных приводов на электродвигатели ко-

тельного оборудования. Они дают возможность управлять потоком через 

изменение частоты оборотов, что приводит к увеличению энергоэффек-

тивности всей системы. 

В-четвертых, благодаря регулярному обслуживанию горелок, кото-

рое должно предотвращать недостаточную подачу воздуха, который по-

ступает в горелку для сжигания топлива [5]. 
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В-пятых, с помощью изоляции открытых поверхностей. Изолирую-

щие элементы помогают сэкономить, а также снизить риск ожогов, при 

этом обеспечивая легкость в обслуживании [7]. 

В-шестых, за счет чистоты топки котла. При несвоевременной очи-

стки котельного агрегата происходит накапливание на стороне огня на по-

верхности нагрева сажи, которая обладает изолирующим эффектом. Из-за 

чего происходит снижение скорости теплопередачи и возрастание расхода 

топлива [5]. 

В-седьмых, за счет чистоты поверхностей со стороны воды. Иначе 

происходит образование отложений, которые затрудняют передачу тепла, 

что понижает эффективность котельной установки [5]. 

В-восьмых, благодаря подогреву воздуха для горения, что способст-

вует уменьшению потребления топлива необходимого для производства 

того же количества пара. 

В-девятых, контролем скорости продувки, которая ограничивается 

количеством, достаточным для контроля растворенных твердых веществ. 

При ограниченной продувке происходит экономия большого количества 

энергии без нанесения ущерба котлу. 

В-десятых, благодаря возврату конденсата в тракт котла. Конденсат 

является чистой водой без каких-либо примесей, из-за чего имеет высокую 

температуру и поэтому требует меньших затрат топлива для превращения 

в пар. Следовательно, повторное использование конденсата уменьшает 

расходы на очистку сточных вод в канализацию и на топливо [3-4]. 

В-одиннадцатых, уменьшая избыток воздуха. Большой избыток воз-

духа приводит к падению эффективности, но и его недостаток приводит к 

образованию сажи и окиси углерода, поэтому изобретены специальные ав-

томатические системы управления сгоранием, способные интеллектуально 

контролировать необходимое количество воздуха для сгорания [2]. 

В-двенадцатых, уменьшая унос воды, так как при нем происходит 

осаждение примесей с растворенными твердыми частицами на оборудова-

нии и паропроводах паровой системы, что вызывает повреждения и требу-

ет повышенного технического обслуживания. 

В-двенадцатых, за счет инспекции паровых конденсатоотводчиков. 

При его неисправности происходит неконтролируемые потери пара, что 

приводит к значительным финансовым потерям [3]. 

В-тринадцатых, благодаря сокращению потребления пара, что по-

зволяет сэкономить топливо и электроэнергию.  

Таким образом, существует множество способов совершенствования 

котельного агрегата за счет повышения его энергетической эффективно-

сти.  
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В процессах химической технологии твердые материалы обычно 

применяют в виде тонких порошков, мелкой крупки или кусков опреде-

ленного размера. При добыче и измельчении твердых материалов редко 

удается сразу получить продукт требуемого фракционного состава.  

В связи с этим, целью исследования является определение оптималь-

ных параметров процесса механической классификации твердых материа-

лов в барабанном грохоте, обоснованных и подтвержденных теоретиче-

скими расчетами и экспериментальными исследованиями. 

Расчет производится при помощи программы моделирования дис-

персных систем RockyDEM основанной на методе дискретных элементов 

(DEM). В качестве модели, для определения скорости движения частиц, 

траектории движения, скорости продвижения частиц по барабанному гро-

хоту, будет использована модель цилиндрической формы диаметром 0,5 м 

и длинной 1 м выполненная из стали. Для приближения модели к реально-

сти, в качестве материала, подвергающегося классификации будут исполь-

зованы частицы углеродного сырья в виде полиэдров, состоящих из 10 

граней, с кажущейся плотностью 1200 кг/м
3
, Взаимодействие корпуса ба-

рабанного грохота с частицами материала характеризуется коэффициентом 

трения 0,7. 
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На рисунке 1 показана траектория движения частицы материала при 

угле наклона оси барабана α и скорости вращения барабана ω. 

 

 
Рисунок 1 – Траектория движения частицы в барабанном грохоте 

 

На рисунке 1 видно, что при движении вдоль оси барабана, частицы 

материала поднимаются по дуге на некоторый угол, а затем под действием 

силы тяжести сползают по винтовой линии. Установлено, что «колебатель-

ное» движение частиц материала затухает, что связано со стремлением час-

тиц материала принять положение на поверхности барабанного грохота, при 

котором уравновешиваются силы трения и тяжести, действующие на эти 

частицы. Так как рабочая поверхность барабанного грохота является цилин-

дрической, следует, что в каждой точке барабана, по высоте, отверстия сита 

располагаются под различным углом (α) относительно частиц (рисунок 2).  

 

 
α1, α2– угол наклона отверстий сита в нижней и верхней точке поло-

жения частицы соответственно; β1, β2 – угол отклонения частицы в нижней 

и верхней точке положения частицы соответственно 

Рисунок 2 – Углы наклона отверстий сита в различных точках 

барабанного грохота 

 

Очевидно, что прохождение частицы, движущейся под углом 

(γ=90–α) через круглое отверстие, можно рассматривать как вертикальное 

движение частицы через эллипс, в результате чего, вероятность прохожде-

ние частицы (таблица 1) через круглое отверстие будет зависеть от вели-

чины меньшей диагонали эллипса. 
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Таблица 1 – Вероятность прохождения частицы через отверстия сита  

Размер 

частиц, 

мм 

Угол прохождения частиц γ, град 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

7 0 0 0 0 0 0 0,043 0,046 0,048 

6 0 0 0 0 0 0,035 0,089 0,096 0,098 

5 0 0 0 0 0,08 0,101 0,131 0,141 0,144 

4 0 0,068 0,125 0,153 0,169 0,178 0,184 0,187 0,188 

3 0 0,076 0,131 0,157 0,172 0,182 0,187 0,189 0,191 

2 0 0,109 0,154 0,175 0,187 0,195 0,199 0,201 0,202 

1 0,087 0,167 0,193 0,206 0,213 0,217 0,220 0,221 0,222 

 

Установлено, что уменьшение предельного угла прохождения части-

цы ниже 40 ° является нецелесообразным, так как при большей амплитуде 

траектории движения, частицы с размером больше 4 мм не проходят через 

отверстия сита, а вероятность прохождения частиц меньшего размера зна-

чительно снижается. Это объясняется уменьшением меньшей диагонали 

эллипса, при большем угле наклона поверхности сита с круглыми ячейка-

ми. Следовательно, необходимо, что бы процесс классификации проходил 

при углах прохождения частиц от 40 до 90 ° (полезно используемая поверх-

ность).  

Также, в данной работе учитывалась толщина просеивающей по-

верхности (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Влияние толщины просеивающей поверхности 

 

Из схемы, представленной на рисунке 3 следует, что размер частицы, 

которая может пройти через отверстие сита определяется как: 

 

d=lcosα – hsinα                                                     (1) 
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Установлено, что при уменьшении угла прохождения частиц меньше 

40 °, вероятность прохождения частиц больше 4,18 мм отсутствует, что 

подтверждает расчеты с применением теории вероятности. 

В таблице 2 и на рисунке 4 представлены результаты расчетов про-

цесса механической классификации при угле наклона оси барабана 7,5°. 

 

Таблица 2 – Параметры процесса классификации в барабанном гро-

хоте, при угле наклона оси барабана 7,5 ° 

Частота 

враще-

ния ба-

рабана, 

об/мин 

Произво-

дитель-

ность, Q, 

т/ч 

Скорость 

движения 

материа-

ла, м/с 

Амплитуда 

траектории 

движения 

частиц, град 

Поверх 

ность 

грохоче 

ния, % 

Полезно ис-

пользуемая 

поверхность, 

П, % 

7 0,13 0,047 28–42 3,82 85,71 

14 0,26 0,097 26–47 5,73 66,67 

20 0,37 0,14 21–53 8,92 59,38 

30 0,55 0,21 18–67 13,38 44,90 

35 0,65 0,24 0–74 20,38 54,05 

40 0,74 0,27 0–82 22,93 48,78 

 

В результате была выбрана оптимальная частота вращения барабана 

при угле наклона 7,5 °, которая равна 25 об/мин. При данной частоте вра-

щения барабана обеспечивается вероятность прохождения частиц через 

 
Рисунок 4 – Определение оптимальной частоты вращения барабана 

 

отверстия сита, в зависимости от размера частиц и их расположения 

по рабочей поверхности в интервале от 0,153 до 0,221. При частоте враще-

ния 25 об/мин, скорость движения материала вдоль оси не превышает пре-

дельной скорости, при которой возможно прохождение частиц размером 7 

мм.  

Для подтверждения расчетов были проведены экспериментальные 

исследования процесса классификации углеродного сырья в барабанном 

грохоте (рисунок 5). 



111 

 

 
Рисунок 5 – Интегральные кривые зернового состава крупной фрак-

ции при различных частотах вращения барабана 

 

В результате анализа экспериментальных данных было выявлено, 

что при увеличении частоты вращения грохота выше 24 об/мин в надре-

шетном материале наблюдалось присутствие частиц мелкой фракции. Это 

говорит о том, что дальнейшее увеличение скорости вращения барабана 

будет способствовать уменьшению эффективности грохочения за счет не-

полной классификации материала. 
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Introduction 

Forecasting oil production in the Republic of Iraq is an urgent and im-

portant national economic task. About volumes produced, processed and export-

ed oil to a large extent depend on the socio-economic development, economic 

growth, inflation, government revenues, the functioning of the banking system 

and non-commodity sectors of the economy. 

Object of this research is volumes of oil produced in the Republic of Iraq, 

subject of research: economic and statistical models and methods for forecasting 

the volume of oil produced in the Republic of Iraq. 
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Existing approaches to the analysis and forecasting of the state and 

dynamics of the oil and gas sector 

The empirical models of oil and gas supply modeling fall into two broad 

categories: geologic/engineering and econometric. Two types of geolog-

ic/engineering models are applicable – play analysis, or simulation, models and 

discovery process models. A third category of supply models, ‘hybrids’, which 

contain features of both econometric and discovery process models are also ap-

plied in some studies. Particular attention is paid to whether or not the models 

have linkages between a dynamic model of producer optimizing behavior and 

the factors governing supply of the resources [1]. 

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) fore-

casts bring together expert opinion and a variety of current and new information 

relevant to current and future developments. These include revised policy set-

tings, recent statistical results and coherent indicators, as well as analyzes based 

on specific economic and statistical models and analytical techniques, as shown 

below. 

An important starting point in the prediction process is a reassessment of 

the economic climate in individual countries and the global economy as a whole. 

Here, a combination of model-based analyzes and statistical indicator models 

play an important role in «scene setting» at the beginning of each projection 

round. 

The first step is to look at the range of relevant new information since the 

latest forecast was released – to see how the recent past evolved differently than 

previously expected. Using this new information, and using the previous set of 

forecasts as a starting point, the effects of new elements and revised provisions 

are usually evaluated based on model simulation using the global model and 

short-term indicator models. [1]. 

Time series modeling to forecasting of the dynamics of the oil sector 

Time series modeling is a dynamic research area which has attracted at-

tentions of researcher’s community over last few decades. The main aim of time 

series modeling is to carefully collect and rigorously study the past observations 

of a time series to develop an appropriate model which describes the inherent 

structure of the series. This model is then used to generate future values for the 

series, i.e. to make forecasts. Time series forecasting thus can be termed as the 

act of predicting the future by understanding the past. Due to the indispensable 

importance of time series forecasting in numerous practical fields such as busi-

ness, economics, finance, science and engineering, etc. proper care should be 

taken to fit an adequate model to the underlying time series. It is obvious that a 

successful time series forecasting depends on an appropriate model fitting. A lot 

of efforts have been done by researchers over many years for the development 

of efficient models to improve the forecasting accuracy. As a result, various im-

portant time series forecasting models have been evolved in literature. 

In this section, time series models and monthly data analysis of the quanti-

ties of oil extracted in the Republic of Iraq for the period (January 2016 − De-
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cember 2019) were used in order to predict the quantities of oil extracted in the 

Republic of Iraq for two years (2020-2021) where the moving average regres-

sion model was used. It is the appropriate model for representing the data under 

study, and it has been proven that the predictive values converge with the origi-

nal smooth values, which indicates the efficiency of the model used in the pre-

diction process. The expectation for the future is one of the main purposes for 

studying time series variables, especially in the field of economic studies, as is 

the case in many uses of time series data. In light of the above, it is required to 

forecast the amount of oil extracted in the Republic of Iraq, relying on the previ-

ous data for the four mentioned years. 

Dynamic of the oil data extracted in the Republic of Iraq for the consid-

ered period is represented on the figure 1. 

 
Figure 1. – The Dynamic of the oil data extracted in the Republic of Iraq 

 

For smoothing the data, the model of moving average (MA) is used ap-

pearing by finding the average for every four quarters. But this does not give us 

complete accuracy in the results, and here we must find the moving average cen-

ter point (CMA) by finding an average value for each pair moving average. 

Dynamic of the oil data extracted in the Republic of Iraq for the consid-

ered period as well as CMA values are represented on the figure 2. 

 

 
Figure 2. – The time series curve with center moving average 
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The next step dividing the quantities of original time series by the center 

of the moving average (QU / CMA), we look for seasonal changes. Therefore, 

the conditional rate must be found for each quarter (St) and then the quantities 

are divided by each quarter (QU / St). After this step we use a simple linear re-

gression to find a value (Tt) which represents the trend in our data. Then, on the 

basis of the multiplicative model of the time series, the irregular component Et is 

found. Based on the estimated model, a forecast is calculated for two years 

ahead: 2020-2021. 

The two-year forecast values are represented on the figure 3. 

 
Figure 3. – The two-year forecast curve for the two years (2020-2021) 

 

Conclusions 

The most important conclusions reached through this research are as fol-

lows: 

  By knowing the data format and the evaluation criteria as well as the 

function it is possible to use these for the prediction; 

  It turns out that the valid model for the time series under study is the 

moving average model that was used for forecasting the expected quantities for 

the coming years; 

  It is clear from the analysis of time series data that there is an increas-

ing general trend for the time series under study, and this means that there is a 

gradual increase in the quantities of oil extracted in the Republic of Iraq for the 

two next years: 2020-2021. 
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Одной из основных характеристик электроизоляционных материалов 

является относительная диэлектрическая проницаемость. Для определения 

ее величины стандартом – ГОСТ 22372-77, регламентировано применение 

двух- и трёхэлектродных измерительных систем. По мнению авторов па-

тентов [2, 3] данные системы имеют ряд недостатков: необходимость про-

ведения дополнительных операций по измерению толщины образцов, ус-

тановка зазора определенной величины между электродами, из-за краевого 

эффекта, имеющего место, снижается точность измерений, которая ухуд-

шается с увеличением диэлектрической проницаемости исследуемого ди-

электрика. 

Поэтому наряду с существующими методами ведётся поиск новых 

методов, основанных на иных принципах определения диэлектрической 

проницаемости. Одним из таких методов может являться метод определе-

ния диэлектрической проницаемости диэлектриков по результатам иссле-

дования переходного процесса в RC-цепи. 

В работах [1, 4] при определении объемного и поверхностного элек-

трического сопротивления листовых диэлектриков по ГОСТ Р 50499-93 и 

ГОСТ 6433.2-71 с использованием трехэлектродной измерительной систе-

мы (рис. 1) при подаче постоянного напряжения на образец наблюдался 

переходный процесс, по характеру протекания которого можно определить 

постоянную времени цепи τ = RC, а далее по измеренному сопротивлению 

диэлектрика R рассчитать емкость С и диэлектрическую проницаемость 

материала диэлектрика. 

Рис. 1. Схема подключения электродов при измерении объемного 

сопротивления диэлектриков 



116 

1 – измерительный электрод, 2 – охранный электрод, 3 – электрод 

напряжения; 4 – исследуемый образец диэлектрика, 5 – тераомметр Е6-

13А. 

Исследуемый диэлектрик в измерительной системе размещается ме-

жду цилиндрическими электродами и представляет собой плоский конден-

сатор с площадью электродов, приведенной в таблице 1, емкость которого 

описывается уравнением: 

d

S
C 0

  ,      (1) 

где ε0– электрическая постоянная, 8,854∙10
-12 
Ф∙м

-1
, ε – относительная 

диэлектрическая проницаемость диэлектрика, S– площадь обкладок, м
2
, 

d – расстояние между обкладками, м. 

Таблица 1 

Параметры трехэлектродной системы 

Диаметр изме-

рительного 

электрода, мм 

Площадь изме-

рительного 

электрода S1, 

мм
2
 

Условное 

сечение 

S2, мм 

Внутренний 

диаметр 

кольцевого 

электрода, 

мм 

Расстояние 

между элек-

тродами l, мм 

25 490,874 84,823 29 2 

 

В момент коммутации ток в цепи конденсатора изменяется скачком, 

достигая максимального значения, после чего убывает по экспоненциаль-

ному закону. В течение времени t = τ значение переходного тока iпр 

уменьшается в е = 2,71 раз. Определяя этот интервал времени, получаем 

значение постоянной времени цепи – τ. 

По значениям постоянной времени цепи τ и объемного сопротивле-

ния диэлектрика R вычисляется емкость конденсатора: 

R
С


       (2) 

Из уравнений (1) и (2) определяется величина относительной диэлек-

трической проницаемости исследуемого диэлектрика: 

RS

d

0





       (3) 

Для исследования переходного процесса и определения постоянной 

времени цепи τ проведено компьютерное моделирование измерения объ-

емного сопротивления диэлектрика по схеме, приведенной на рис.1, кото-

рая представляет собой RC-цепь. Для проведения моделирования данной 

цепи в программной среде Multisim приняты следующие условия: 

– реальный конденсатор имеет диэлектрические потери и представ-

ляется в виде параллельной схемы замещения диэлектрика; 

– реальный источник ЭДС имеет внутреннее сопротивление. 
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С учётом данных условий схема для исследования и моделирования 

переходного процесса в RC-цепи примет вид, приведенный на рис. 2, в ко-

торой параметры источника ЭДС соответствуют источнику, встроенному в 

тераомметр Е6-13А, напряжением E=100 В и внутренним сопротивлением 

Rвн≈100 Ом. 

          
а)     б) 

Рис. 2. Схема замеще ния и схема моделирования переходного процесса:  

а) – электрическая схема замещения; б) – схема моделирования в Multisim 

 

В качестве параметров схемы замещения: емкость конденсатора – C 

и активное сопротивления – Rv, для моделирования ее работы в Multisim 

использованы результаты измерений, представленных в работах [1, 4], при 

определении объемного сопротивления и относительной диэлектрической 

проницаемости листовых образцов герметиков «Экон», «Hauser», и 

«MasterSil 817», которые приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Параметры герметиков «Экон», «Hauser», «MasterSil 817» [1, 4] 

Параметры 
Герметики 

«Экон» «Hauser» «MasterSil 817» 

Толщина hср, мм 0,740–1,180 1,120–1,370 0,840–1,090 

Емкость С, пФ 10–20 10 13–18 

Объемное сопротивле-

ние Rv, 10
12

 Ом 
0,85–2,1 20 3–5 

На примере параметров герметика марки «Hauser» при моделирова-

нии переходного процесса в Multisim схемы, приведенной на рис. 2, ток в 

цепи определяется согласно уравнению: 

pte
R

E
i 

1

пр       (4) 

Значение p для данной цепи определяется как: 

CRR

RR
p

21

21 
       (5) 

В виду того, что R1<<R2, значением R1 в числителе пренебрегаем, 

тогда: 

CRCRR

R
p

121

2 1
 .     (6) 

Таким образом, значение постоянной времени τ равно: 
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9

1 101
1  CR
p

  с      

Аналогичным образом проведено моделирование переходного про-

цесса при исследовании герметиков: «Экон» и «MasterSil 817», результаты 

которых приведены на рис. 3, наглядно показывающие связь параметров 

переходного процесса в цепи с исследуемым диэлектриком с его свойства-

ми, в частности диэлектрической проницаемостью. 

 

 
Рис. 3. Графики переходного процесса для исследуемых герметиков 

1-«Hauser»; 2- «Экон»; 3-«MasterSil 817» 

 

Таким образом, по результатам исследования переходного процесса, 

наблюдаемом при измерении поверхностного и объёмного электрического 

сопротивления, возможно определить постоянную времени цепи, а далее и 

относительную диэлектрическую проницаемость исследуемы листовых 

электроизоляционных материалов. 
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Источники питания резистивных испарителей являются одним из 

важных электронных блоков установок вакуумного напыления, отвечаю-

щих за управление и стабилизацию температурных режимов испарения 

исходного вещества в процессе получения металлических конденсацион-

ных покрытий в вакууме [1, 2]. 

Для управления работой резистивных испарителей широко исполь-

зуются тиристорные (симисторные) источники питания с фазоимпульсным 

управлением [1-3]. Однако, при их эксплуатации и исследовании в составе 

установки вакуумного напыления УВН–71П–3 выявлена нестабильность их 

работы в области регулирования значений выходной мощности менее 9 % 

[2, 4]. Подобного рода недостатки отмечаются также для тиристорных ре-

гулируемых источников питания постоянного напряжения, работающих 

при минимальном выходном напряжении и большом токе нагрузки [5]. 

Величине выходной мощности, менее 9 %, соответствуют достаточ-

но большие значения углов фазового сдвига импульсов управления тири-

сторного источника, более 175°. При этом величина сетевого напряжения 

на тиристоре(симисторе) в этот момент не превышает 22 В, чего может 

быть недостаточно для перевода силового тиристора или симистора в от-

крытой состояние. 

Возможными причинами нестабильности тиристорного источника 

питания отмечаются [4]: недостаточное быстродействие включения сими-

сторов большой мощности при больших углах управления, когда напряже-

ние на аноде симистора уже значительно снижено и может быть недоста-

точно для его открытия при поступлении управляющих импульсов, второе, 

искажение формы пилообразного напряжения, наблюдаемое в блоке 

управления, которое приводит к появлению в цепи управления симистора 

импульсов, приводящих к преждевременному его отпиранию, нарушаю-

щему планомерное течение процесса формирования покрытия. 

Для повышения стабильности тиристорных источников питания в 

области малых значений выходной мощности возможны следующие пути 

их совершенствования: первое, в действующем оборудовании ввести плав-

ное или ступенчатое регулирование напряжения сети, питающей тири-
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сторный источник питания резистивного испарителя; второе, усовершен-

ствовать блок фазоимпульсного управления симистором на основе совре-

менных схемотехнических решений и элементной базы. 

По первому предложению, для повышения устойчивого, стабильного 

регулирования тиристорных источников с фазоимпульсным управлением 

необходимо сместиться в область углов управления менее 176°, а устойчи-

вое управление работой резистивного испарителя при малом выходном 

напряжении и большом токе нагрузки возможно обеспечить за счет 

уменьшения входного напряжения, подаваемого на тиристорный блок 

управления источником питания резистивным испарителем. Для этого на 

рис. 1 приведены варианты модернизации цепи электропитания тиристор-

ных источников в вакуумной установке УВН–71П–3, с применением по-

нижающего трансформатора – рис. 1 а и ЛАТРа – рис. 1 б. 

 
а)      б) 

Рис. 1. Схемы модернизации цепи электропитания тиристорного ис-

точника: а) с понижающим трансформатором, б) с применением ЛАТРа. 

 

Введение возможности регулирования напряжения на входе тири-

сторного блока управления резистивным испарителем позволит уменьшить 

величину фазового угла управления. Например, при подаче на вход тири-

сторного блока управления номинального напряжения 110 В, напряжение 

на аноде симистора в 22 В, при котором мощность на нагрузке достигается 

10% и менее, величина фазового угла управления уменьшится до 168°. Та-

ким образом, работа тиристорного блока управления смещается в область 

более устойчивого фазоимпульсного регулирования напряжением на вы-

ходе источника питания резистивным испарителем. 

По второму предложению, на основе структурной схемы блока фазо-

импульсного управления (БФИУ) – 

рис. 2, современной элементной базе 

и обновленных схемотехнических 

решениях разработана принципиаль-

ная электрическая схема усовер-

шенствованного БФИУ – рис. 3, где 

генератор пилообразного сигнала 

(ГПС) вырабатывает синхрони-

зированное с сетью пилообразное на-

пряжение, которое совместно с управ-

ляющим постоянным напряжением Uупр сравнивается на компараторе 

 
Рис. 2. Структурная схема БФИУ 
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(КМ). С выхода компаратора запускается ждущий мультивибратор (ЖМВ), 

генерирующий импульсы с частотой не менее 1 кГц, которые через усили-

тель мощности (УМ) управляют работой силового симистора (СМ). 

 
Рис. 3. Схема электрическая принципиальная БФИУ 

 

ГПС собран на операционном усилителе с емкостной цепью в звене 

отрицательной обратной связи. Представляет собой интегратор, в котором 

постоянство зарядного тока конденсатора обеспечивается транзисторным 

ключом p-n-p структуры, управляемого выходными импульсами c оптопа-

ры схемы детектора перехода через ноль сетевого напряжения [6]. 

Схема сравнения выполнена на компараторе LMV934MT, ждущий 

мультивибратор построен интегральном таймере NE555. 

В программной среде NI Multisim проведено моделирование обнов-

ленной схемы БФИУ (рис. 3). Исследованы: работа детектора перехода се-

тевого напряжения  через  ноль – рис. 4,  форма  пилообразного 

 
Рис. 4. Осциллограмма работа детектора перехода  

сетевого напряжения через ноль 

напряжения ГПС, напряжение на выходе КМ, пакеты управляющих 

импульсов и напряжение на нагрузочном устройстве при различных значе-
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ниях мощности на выходе тиристорного источника, которые показали ус-

тойчивую работу источника вплоть до 2% мощности на выходе – рис. 5. 

 
Рис. 5. Осциллограмма устойчивой работы тиристорного источника 

при 2% мощности на выходе 

 

Таким образом, усовершенствованный вариант БФИУ показал свою 

эффективность и позволяет расширить диапазон устойчивого регулирова-

ния тиристорных источников питания резистивных испарителей в области 

малых значений выходной мощности, вплоть до 2%. 
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В наше время автомобили оснащены видами тормозных систем: Ра-

бочейсистемой, стояночной, вспомогательной системой, запасной. 

Рабочая тормозная система — это самая основная и эффективная 

система. Используется для остановки и замедления движения. Приводится 

в действие нажатием на педаль тормоза. 

Система стояночного тормоза используется для удержания автомо-

биля в неподвижном состоянии во время длительных остановок или стоян-

ки. Некоторые водители используют 1-ю или 2-ю передачу вместо тормо-

зов. Однако на крутом склоне этого может оказаться недостаточно. Стоя-

ночный тормоз используется для съезда с дороги на склоне. 

Эту систему придумали для подстраховки основной рабочей систе-

мы. Она может работать как автономное устройство, но чаще всего он ра-

ботает как одна из основных цепей системы. 

Вспомогательной тормозной системой в основном оснащены боль-

шегрузные автомобили, такие как КамАЗ, МАЗ и, конечно же, все грузо-

вики иностранного производства. Вспомогательные системы снижают на-

грузку от основной при длительном торможении, например, в гористой и 

холмистой местности. 

К примеру, так называемый, горный тормоз. Торможение происхо-

дит двигателем, при движении автомобиля на передаче. 

Тормозные механизмы и приводы гидравлической системы: тормоз-

ные шланги высокого давления;педаль тормоза;рабочие тормозные цилин-

дры передних и задних колес;вакуумный усилитель тормо-

зов;трубопроводы;главный тормозной цилиндр с бачком. 

Механический - в стояночной тормозной системе. Хотя в последних 

моделях также используется электропривод, тогда он называется электро-

механическим ручным тормозом. 

Для слаженной и безопасной работы тормозов современные автомо-

били оснащены всевозможными электронными блоками, улучшающими их 

характеристики: АБС, усилителем экстренного торможения, блоком рас-

пределения тормозных сил. 

Пневматический привод в основном используется в грузовых авто-

мобилях. 

Разница между этой системой и гидравлической системой заключа-

ется в том, что в системе используется воздух, а не тормозная жидкость. 
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Тормозные колодки отпускаются за счет давления воздуха, а давление воз-

духа в системе обеспечивается специальным компрессором, приводимым в 

действие двигателем с помощью ремня. 

Комбинированный привод представляет собой комбинацию различ-

ных типов тормозных систем. Например, если гидравлический привод со-

вмещен с пневматическим, электрическим и пневматическим приводом, их 

несколько. 

Большинство автомобилей оснащено механизмами трения, исполь-

зующими принцип сил трения. Они расположены в колесе и по своей кон-

струкции делятся на барабан и диск. 

Раньше на задние колеса устанавливались барабанные механизмы, на 

передние - дисковые. Теперь можно ставить одинаковые типы на все оси - 

как на барабанные, так и дисковые. 

Барабанный тип состоит из двух губок, цилиндра и пружины сжатия, 

которые установлены на платформе в тормозном барабане. К колодкам 

приклеены фрикционные накладки. 

Колодки шарнирно закреплены нижней частью на кронштейнах, а 

верхней частью упираются зажимной пружиной в поршни колесных ци-

линдров. 

В режиме без тормозов между колодкой и барабаном есть зазор, что 

обеспечивает свободное вращение колес. Когда жидкость попадает в ци-

линдр, поршни расходятся и толкают колодки, которые контактируют с 

барабаном, и тормозят колеса. Известно, что в такой конструкции перед-

ние и задние колодки изнашиваются неравномерно. 

Вариант с диском включает: 

К подвеске прикреплен суппорт, на его корпусе расположены внут-

ренний и внешний тормозные цилиндры (есть вариант с цилиндром) и пара 

колодок. 

Диск установлен на ступице. 

В случае торможения поршни прижимают колодки к вращающемуся 

диску и останавливаются. 

Барабанная версия дешевле и проще в изготовлении. Для него харак-

терен эффект механического самоусиления, который проявляется в том, 

что длительное нажатие на педаль значительно увеличивает тормозное 

усилие. Это связано с тем, что колодки соединены друг с другом снизу, и 

трение о передний барабан увеличивает давление на задний. 

Однако дисковая версия меньше и легче, а ее термостойкость лучше 

за счет быстрого охлаждения. Кроме того, заменять изношенные колодки 

для дисков проще, чем для барабанных. Это важно, если вы делаете ремонт 

самостоятельно. 
Список использованных источников 

1). Грибков В.М., Карпекин П.А. Справочник по оборудованию для техническо-

го обслуживания и текущего ремонта автомобилей. - М.: Россельхозиздат, 1984. - 

233 с., ил. 



125 

2). Краткий автомобильный справочник. - 10-е изд., перераб, и доп. - М.: Транс-

порт, 1985. - 220 с., ил., табл. 

3). Мазур И.И., Молдаванов О.И., Шишов В.Н. Инженерная экология. Общий 

курс.: В 2 т. Т 1. Теоретические основы инженерной экологии: учеб. пособие для ву-

зов / Под ред. И.И. Мазура. - М.: Высш. шк., 1996. - 637.: ил. 

4). Интернет ресурс: auto-ru.ru/tormoznaya-sistema.html 
 

 

 
УДК 629.331.5 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА  

ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Шакиров А.С., студент 2 курса 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Зорин Р.В. 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

В наше время все популярнее становятся электромобили ввиду своей 

экологичности, но все, же большинство автомобилей на дорогах общего 

пользования работают на углеводороде. Какие же из них является наибо-

лее удобными и экономичными для Российского климата? Самым распро-

странённым топливом для автомобилей является бензин. Предпочтения 

бензина в качестве топлива будут являться его максимально высокая энер-

гетическая плотность (отношение энергии к массе). Простыми словами, с 

помощью бензина можно получить большое количество полезной работы. 

Существует ограниченное количество энергоносителей, которые могут 

превосходить в этом отношении бензин, это одна из причин, почему он до 

сих пор массово, широко и повсеместно применяется населением. 

Двигатели, потребляющие углеводород обладают значительной 

мощностью в процентном отношении их объему к весу. Современные, 

энергонасыщенные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) достаточно 

мощные и надежные. Отлично налаженный процесс изготовления и рас-

пространенный сервис бензиновых двигателей дает преимущества воз-

можности использования почти во всех климатических условиях, встре-

чающимся на нашей планете: в широком диапазоне температур, уровнях 

влажности и атмосферного давления. К недостаткам такого топлива можно 

отнести высокую стоимость нефти, значит, и цена бензина будет расти. 

Бензин добывают путем перегона нефти, которая относится к не возобнов-

ляемым источникам энергии путем переработки сырой нефти, цена на ко-

торую не стабильна и может внезапно и существенно изменяться. При сго-

рании, даже полном, выделяется двуокись углерода (CO2) — известный 

парниковый газ. Пары бензина пожароопасны, если он небрежно хранится, 

его утечка причинит большой вред экологии [6]. Для автовладельцев нема-

ловажно знать формулу алгоритма расчетов расходов затрат бензина по 

показаниям одометра. Для этого необходимо выяснить Q, т. е. уже рассчи-
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танное количество топлива, а также его тип и стоимость (С) за 1 л. Для 

примера возьмем популярный автомобиль Hyundai Creta 2020 года выпус-

ка, который потребляет бензин АИ-92,пятого класса, стоимостью 47 руб. за 

1 л. Формула для расчета затрат (P): 

P = Q · C = 27,12 · 47 = 1274,64 руб. 

Расчет бензина на поездку по километражу 

Как рассчитать количество бензина на поездку по маршруту: 

1.Найти в документах на автомобиль расход топлива на 100 км – q 

(литров на 100 км). 

2.Определить расстояние, которое предстоит преодолеть по выбран-

ному маршруту – S (км). 

3.Вычислить необходимое количество топлива Q по формуле:  

Q = q · S/100 (л). 

Пример: 

автомобиль Hyundai Creta 2020; 

средний расход топлива на 100 км (q) – 8 л; 

расстояние (S), которое требуется преодолеть – 339 км; 

используемое топливо – бензин АИ-92 (необходимо для расчета за-

трат). 

Используя формулу, получим: 

Q = q·S/100 = 8·339/100 =8·3,39 = 27,12 (л). 

Учитывая средний расход топлива автомобиля на 100 км, можно уз-

нать, расстояние, преодолеваемое на 1 литре бензина. Hyundai Creta ис-

пользует разное количество бензина на 100 км в зависимости от манеры 

вождения и местности. В городском цикле это 9-10 л на 100 км, а на трассе 

– 6 л на 100 км. Если Hyundai Creta тратит на 100 км смешанного цикла  в 

среднем 8 л, то 1 литра хватит на 100/8 = 12,5 км. Получается, что автомо-

билю хватает 1 л бензина на каждые 12,5 км [3].  

Газобаллонное оборудование автомобиля — это дополнительное 

оборудование, которое даёт возможность хранить и обеспечивать подачу 

газового топлива в двигатель внутреннего сгорания. Ключевая выгода в 

стоимости пропан-бутановой  газовой смеси которая на половину дешевле 

бензина, а метан дешевле на 60-65% от стоимости бензина. От региона к 

региону цена варьируется. Имеется возможность использования двух ви-

дов топлива, а это увеличенный запас хода. Необходимо отметить что «ок-

тановое число» у метана/пропана выше бензина, благодаря чему снижают-

ся детонационные нагрузки на цилиндро-поршневую группу, двигатель 

работает «мягче». Газ – экологически чистое топливо с минимально допус-

тимым негативным влиянием на окружающую среду [1]. 

Недостатки ГБО: 
Снижение мощности. Газ имеет большее «октановое число» (105-

110), другую стехиометрию (1:15,6), соответственно при неизменной сте-
пени сжатия, которая рассчитана для более низкооктанового топлива, ско-
рость горения газа меньше а, температура горения выше, пропорционально 
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увеличится нагрузка на выпускной коллектор. Температура горения газа 
выше, соответственно нагрузка на свечи зажигания тоже больше, цен-
тральный электрод разогревается и оплавляется быстрее, поэтому необхо-
димо каждые 10 тысяч проверять зазор свечей, и корректировать его, если 
требуется установить специальные газовые, или дорогие иридиевые свечи.  
Необходимость внесения изменений в конструкцию транспортного средст-
ва, внесение отметок о ГБО в паспорт транспортного средства, и обяза-
тельную поверку оборудования каждые два года, которая тоже стоит денег. 
Уменьшение полезного пространства в автомобиле напрямую связано с ус-
тановкой газового баллона в автомобиль, он будет отнимать полезное ме-
сто в багажном отделе (конечно, существуют варианты установки балло-
нов на крышу).  Утечки газа. Очень опасное и вредное для человека явле-
ние, которое, к сожалению, имеет место быть, и надышаться парами газа 
это очень даже не полезно. Проблемы с холодным запуском двигателя зи-
мой, во многом обоснованы тем, что не меняется его геометрия. Запус-
каться на пропан-бутановой смеси при отрицательной температуре воздуха  
возможно, но для этого  и степень сжатия должна быть соответствующей. 
Возможность установки ГБО на машину стоит определенных затрат, и не 
малых. Стоимость пропан-бутанового оборудование порядка 30 тысяч 
рублей, метановое порядка 60 тысяч [2]. Расчет окупаемости приведен в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Расчет окупаемости 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Стоимость ГБО с установкой руб 30000 

Средний годовой пробег км / год 15000 

Стоимость литра бензина руб / литр 47 

Стоимость литра газа руб / литр 26 

Расход бензина по городу литр/ км 10/ 100 

Расход бензина по трассе литр/ км 6/ 100 

Расход бензина на прогрев литр / км 0,5/ 100 

Расходы на обслуживание ГБО руб/ год 1500 

Расход газа больше чем бензина на % 10 

Пробег по городу от общего % 50 

Пробег по трассе от общего пользования % 50 

Итоги затрат   

Количество бензина без ГБО литр / год 1200 

Количество газа литр / год 1320 

Затраты на бензин без ГБО руб / год 56400 

Затраты на газ руб / год 34320 

Экономия на бензине (c учетом ежегодного обслужи-
вания ГБО) 

руб/год 17055 

Затраты на прогрев бензином перед пуском газа руб / год 3525 

Средняя стоимость 1 км пробега на бензине руб / км 3,76 

Средняя стоимость 1 км пробега на газе руб / км 2,623 

Расчётная экономия на 1 км при наличии ГБО руб / км 1,14 
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Итоги окупаемости 

Газ выгоднее, чем бензин в 1,4 раза. Через такой пробег ГБО полно-

стью окупится 26385 км. Срок окупаемости ГБО – 1,8 года [5]. 

Электромобиль является идеальным выбором для езды в городе, так 

как в черте города необходимо часто останавливаться, и это негативно ска-

зывается на ДВС, но для электродвигателя это не проблема. Электромотор 

не содержит в себе детали, который имеет двигатель внутреннего сгора-

ния, что облегчает ремонт электромобиля и делает его безопасней, потому 

что в электродвигателе отсутствуют взрывоопасные вещества. Одним важ-

ным плюсом является экономия на топливе. Отсутствие шумов достоинст-

вом машин, работающих на электродвигателях. Самым известным глав-

ным и преимуществом электромобилей является отсутствие вредных для 

экологии выхлопных газов. Высокая цена электромобилей не позволяет 

многим желающим приобрести хорошую машину. Ещё одна проблема свя-

зана с тем, что электромобили способны преодолеть только определенное 

расстояние. Дальность хода на одной «зарядке» электромобиля – это, ко-

нечно, показатель привлекательный. Но в большинстве жизненных ситуа-

ций он будет далек от реального значения. Самый важный недостаток 

электромобилей – это необходимость его заряжать.. Для определения запа-

са хода в расчет берутся: стиль вождения; температура наружного воздуха; 

средняя скорость движения. Для расчета возьмем Volvo XC40 P8 AWD 

Recharge. С его 78 кВт·ч запас хода производителем определен на уровне 

400 км. 

Возьмём несколько вариантов эксплуатации электромобиля: 

Неестественно «экономный». Температура воздуха 20°С, рациональ-

ный режим управления водителем, средняя скорость – 50 км/ч, без лишних 

задержек. На выходе получаем 713 км, что почти вдвое дальше. Но вряд ли 

возможно такую поездку назвать приятной. Короткая загородная поездка. 

Температура 10°С при рациональном режиме движения. Среднюю ско-

рость – 80 км/ч. На выходе – 439 км. Цикл «из пригорода на работу и об-

ратно» позволит выдержать без подзарядки несколько дней. Поездка на 

дальнее расстояние летом. Нормальный стиль вождения сочетается со 

средней скоростью 100 км/ч и температурой 20°С. Автономность хода па-

дает до 336 км. С ростом скорости продолжительность поездки сокращает-

ся. «В жарком городе». На улицах с раскаленным воздухом и активном 

вождении электромобилем удастся проехать не более 250 км. Поездки зи-

мой. При средней скорости по шоссе 70 км/ч и «-20°С» при разумной ма-

нере вождения удастся проехать все те же 240-250 км. Стоит учитывать, 

что дополнительный расход энергии «внутри салона» дополнительно со-

кратит дальность вашей поездки [4]. Электромобили в России получат 

распространение, к сожалению, не так скоро по причине сложной финан-

совой обстановки в мире связанной с пандемией а также из-за своей высо-

кой стоимости, множества климатических широт со своими особенностя-

ми, малого наличия зарядных станций на огромной территории нашей 



129 

страны. В развитых странах электромобили набирают обороты благодаря 

поддержке автовладельцев со стороны государства, они всё больше и 

больше заполняют авторынки своих стран, но в России это будет несколь-

ко позже ввиду цены и слаборазвитой инфраструктуры зарядных станций и 

сурового климата. 
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История 

Первый беспилотный автомобиль создавался в 80-ые года XX века. 

Первые испытания проводили военные в Германии. За основу транспорта 

был взят микроавтобус, который оснащался роботизированной системой 

управления.  Данный автомобиль смог набрать скорость 100 км в час, но на 

пустой улице, отличающееся от реальных условий, когда на улице посто-

янно находятся люди. Беспилотный автомобиль не полностью был автоно-

мен, им удаленно управлял человек.  

Разработками беспилотных автомобилей так же занялась всемирно 

известная компания Google. Она получила лицензию на создание и испы-

тание беспилотников, но обязательным условием было присутствие чело-

https://gbomotor.ru/
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века, который мог взять контроль над машиной в случае нештатной ситуа-

ции. Беспилотные автомобили компании могли самостоятельно проложить 

путь, ориентироваться на местности, реагировать на движения других 

транспортных средств и людей. Беспилотники компании смогли пройти 

более 480 тыс.км без ДТП(информация от 2012 года). 

Как работает автономный автомобиль? 

Беспилотные автомобили способны самостоятельно передвигаться 

благодаря специальному программному обеспечению и сенсорам. Управ-

лением различными узлами беспилотника занимается софт. Сенсоры (ка-

меры, лидары и радары) собирают информацию об окружающем мире. Ра-

дар обнаруживает и определяет скорость объекта на расстоянии до 300м. 

При помощи лазерных лучей лидар сканирует пространство, отражающее-

ся от объектов и создаёт трехмерную картину окружающей среды. Камера 

рассматривает, определяет тип объекта и «видит» дорожный знак или све-

тофор. 

Перемещение беспилотного автомобиля из одной точки в другую 

подразделяется на несколько задач. 

Первая задача – локализация. Она определяет местоположение наше-

го автомобиля. Здесь требуется сантиметровая точность, которую не могут 

дать глобальные системы позиционирования. Поэтому используются дан-

ные с сенсоров, сопоставляемые с высокоточными картами, которые уже 

заложены в систему. 

Вторая задача – распознавание. Происходит идентификация объек-

тов вокруг автомобиля. Автомобиль видит других участников движения, 

анализирует их передвижение, скорость, размеры, их направление. Далее 

алгоритмы прогнозируют их дальнейшее поведение: куда они поедут, куда 

повернут и так далее. 

Третья задача – планирование. Алгоритмы планируют действия ав-

томобиля с учетом увиденного и проанализированного. Данный процесс 

протекает в реальном времени и не прекращается ни на минуту во время 

движения или остановки беспилотника[1]. 

Беспилотные автомобили имеют свои преимущества и недостатки. 

Одним из важных преимуществ является сокращение ДТП. ДТП 

происходят по вине водителей, а не автомобилей. Они могут потерять кон-

троль над своей машиной, могут уснуть за рулем, могут отвлечься, могут 

нарушить скоростной режим и так далее. Беспилотные машины нацелены 

на минимализацию ДТП по причине того, что они управляются искусст-

венным интеллектом(ИИ). На ИИ не влияет окружающая среда, которая 

может повлиять на человека. Так же ИИ принимает решения сложившееся 

ситуации быстрее, чем человек. Благодаря беспилотным автомобилям 

уменьшаются количество пробок, которые являются неотъемлимой частью 

крупных городов.  Беспилотники не могут ехать в третьем ряду на малень-

кой скорости, скапливая за собой другие автомобили. Так же проблемой 

для больших городов являются наличие парковочных мест. Для беспилот-
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ников создана такая программа: если они не могут найти свободного мес-

та, то они продолжают ездить по городу в ожидании своего владельца, но 

здесь повышается расход топлива.  Так же у беспилотных автомобилей ме-

няется дизайн. Он отличается от современных нынешних автомобилей. 

Меняется как кузов, так и салон. Уменьшается подкапотное пространство 

за счёт отсутствие элементов рулевого управления. 

Беспилотный автомобиль не является идеальным транспортным 

средством. У него так же имеются и существенные недостатки. Одним из 

таких является огромная цена по причине того, что в беспилотнике нахо-

дится специальное программное обеспечение, которое само ведёт машину, 

а не человек. Такая роскошь позволительна не для всех. Никто не отменял 

и человеческий фактор. Программное обеспечение пишут программисты, и 

иногда у компьютера может случиться сбой системы, что за собой может 

повлечь аварию автомобиля. Происходит нагрузка и на экологию. Беспи-

лотники могут самостоятельно парковаться либо ездить по городу в целях 

ожидания своего владельца. Происходит следующее: владелец находится 

на работе, и автомобиль работает минимум 8 часов, сжигая своё топливо и 

загрязняя природную среду. Параллельно с этим опустошает кошелёк сво-

его владельца. Существуют такие беспилотники, которые в будущем смо-

гут передвигаться на электричестве либо топливных ячейках, значительно 

меньше загрязняя окружающую среду, но это топливо также необходимо 

оплачивать из своего кармана. У беспилотных автомобилей отсутствует 

приватность, так как каждое их действие отслеживается со служб, коррек-

тирующих их движение на дороге и отслеживания места их текущего на-

хождения. Посторонний человек может знать ваше местоположение, если 

у вас беспилотный автомобиль.  Таким примером является компания 

Google, которая контролирует машину со своего парка беспилотников[2]. 

Так же огромным недостатком беспилотного автомобиля является 

то, что его использование в будущем лишит миллионы людей рабочих 

мест. По данным с некоторых источников информации свою работу могут 

потерять 4 миллиона водителя и перевозки будут полностью выполняться 

автономными машинами. Такая же ситуация наблюдается и у грузовых 

компаний.  

Ещё одним недостатком является отсутствие законодательной базы 

по регулированию беспилотных автомобилей. Будет проблемно узнать, кто 

с юридической точки зрения будет виноват в ДТП[3]. 

С одной стороны, беспилотники снижают количество ДТП, создают 

меньше пробок, но с другой стороны человеческий фактор никто не отме-

нял и имеется шанс попасть в ДТП, так же беспилотники отнимают работу 

у многих водителей. Такой транспорт как беспилотный автомобиль неско-

ро будет производиться «массово» ввиду экономической ситуации, сло-

жившиеся из-за вируса COVID-19. Для России нужно дорабатывать беспи-

лотник ввиду климатических условий страны. 
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Энергосбережение – это реализация разного рода мер, направленных 

на рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и на 

вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. 

Оно является важной экологической задачей, так как способствует сохра-

нению природных богатств нашей планеты.  

Расходование энергии оказывает пагубное влияние на экологию Зем-

ли. Оно приводит к различным экологическим катастрофам, таким как: 

эрозия почв, «озоновые дыры», уничтожение живых организмов, отравле-

ние водных объектов, парниковый эффект, опустынивание. Это происхо-

дит по причине того, что большая часть используемой нами энергии явля-

ется продуктом сгорания ископаемого топлива, выделяющего вредные ве-

щества.  

Также энергосбережение - важнейшее направление энергетической 

политики многих стран мира. В настоящее время дешевле осуществлять 

меры по экономии энергии, нежели увеличивать её производство. Исполь-

зование электрической энергии является чрезвычайно важным фактором 

для социально-экономического развития общества. Поэтому совсем ис-

ключить использование энергии человечеством невозможно. Но развитие 

возобновляемых источников энергии может обеспечить устойчивое разви-

тие человечества в глобальном масштабе. Такими источниками энергии 

называют возобновляемые ресурсы, которые при преобразовании позво-

ляют получать тепловую и электрическую энергию. Актуальность их ис-
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пользования с каждым годом возрастает, так как внедрение возобновляе-

мых энергоресурсов является экономически выгодным, поможет приоста-

новить глобальный экологический кризис, снизить социальную напряжён-

ность в обществе, а также решить проблему с трудоёмкой добычей иско-

паемого топлива.  

1. Солнечная энергия 

Самым мощным и возобновляемым источником энергии является 

солнце, так как реакция термоядерного синтеза порождает колоссальную 

энергию солнечного излучения. Локальные значения энергии Солнца зави-

сят от освещённости, облачности, времени года и суток, высоты над уров-

нем моря, запылённости воздуха.  

Существуют два основных способа преобразования солнечной энер-

гии: фототермический и фотоэлектрический. При осуществлении первого 

способа вода нагревается в коллекторе до высокой температуры, необхо-

димой для отопления зданий. При фотоэлектрическом преобразовании 

главным энергетическим источником являются панели солнечных батарей.  

Солнечные элементы изготавливаются из материалов, напрямую 

преобразовывающих солнечный свет в электричество. Наиболее часто ис-

пользуют кремний. Существуют следующие типы солнечных элементов: 

монокристаллический, поликристаллический и аморфный. У первых двух 

типов КПД выше, чем у последнего. Солнечные элементы собираются в 

солнечных модулях для производства достаточного количества электро-

энергии. 

На данный момент существует множество преобразователей солнеч-

ной энергии, таких как: безмашинные СЭУ, фотоэлектрические преобразо-

ватели, паротурбинные СЭС, солнечные водонагреватели и многие другие. 

Многозначительным примером использования солнечной энергии является 

«солнечная ферма» в штате Невада. Специалисты признают, что данный 

вид энергии обладает большим потенциалом, чем другие альтернативные 

источники энергии.  

У России в области солнечной энергетики существуют большие воз-

можности. Экономический потенциал солнечной энергии страны - 120 

млн. тонн. Благоприятные регионы для развития солнечной энергетики: юг 

России, Приморский и Забайкальский края, Якутск.  

2. Гидроэнергия 
Гидроэнергия – энергия, сосредоточенная в потоках водных масс. 

Она имеет большие преимущества, так как вода – возобновляемый источ-

ник энергии, а также такой способ выработки энергии не оказывает нега-

тивного воздействия на ОС. Для преобразования энергии воды в электро-

энергию используют гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие элек-

тростанции, малые ГЭС, приливные электростанции, преобразователи 

энергии волн и многое другое.  

Гидроэлектростанции. Такие станции занимаются обеспечением оп-

ределённого напора воды, поступающей на лопасти гидротурбин. Обычно 
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напор образуется с помощью строительства платины или деривацией.  В 

гидротурбинах происходит преобразование потенциальной энергии воды в 

механическую. Далее эта энергия передаётся к генератору, в котором уже 

происходит преобразование механической энергии в электроэнергию. 

Задачу снятия пиков потребления энергии решают гидроаккумули-

рующие электростанции. С их помощью осуществляют преобразование 

электроэнергии в потенциальную энергию воды. Гидроаккумулирующие 

электростанции состоят из расположенных на разных уровнях бассейнов. 

Когда недогруженными станциями вырабатывается электроэнергия, ГАЭС 

занимаются перекачиванием воды между водоёмами при помощи насосов. 

Во время пиков потребления энергии вода из нижнего бассейна перекачи-

вается к гидроагрегатам. При этом вырабатывается электроэнергия, пере-

даваемая в сеть энергосистемы. А вода скапливается в нижнем водоёме.  

Малые гидроэлектростанции обладают всеми свойствами гидро-

электростанций, но предоставляют возможность централизованного энер-

госнабжения. В России такие зоны составляют около 70% территории.  

Энергия волн. Она позволяет вырабатывать энергию, использую-

щуюся в гидродвигателях и электрогенераторах. Существует множество 

способов преобразовывать энергию данного явления. Одним из них явля-

ется установка понтонов на якоре. Понтоны позволяют запасать энергию в 

сжатой жидкости с помощью поршневой гидравлической системы, исполь-

зующей изгибы, вызываемые волнами.  

Приливные электростанции. Уровень воды в заливах рек меняется в 

зависимости от явлений прилива и отлива. Для получения электроэнергии 

турбинами используют разность уровней в бассейне и в водоёме. Для обра-

зования такого бассейна перегораживают створ пролива или устья реки. 

3. Геотермальная энергия 

Геотермальная энергетика – это преобразование энергии земных 

недр в электроэнергию или тепловую энергию. Это происходит за счёт вы-

хода на поверхность горячей воды или пара. Там их тепло используется 

для генерации электроэнергии, или же напрямую для обогрева зданий. Для 

выработки электроэнергии из геотермальных источников используют ни-

жеуказанные установки.  

Геотермальная электростанция. Для преобразования тепловой 

энергии в электрическую используется одна из трёх существующих схем 

получения электроэнергии: прямая, непрямая и же смешанная схема.  При 

первой пар поступает в турбины, соединённые с электрогенератором. При 

второй схеме происходит то же самое, но только пар изначально проходит 

очистку от газов.  При смешанной схеме после конденсации пара из него 

удаляют не растворившиеся газы.  

Геотермальные тепловые насосы. Они позволяют переносить низ-

копотенциальную энергию на более высокий уровень, реализуя обратный 

термодинамический цикл. В настоящее время используются парокомпрес-

сионные и абсорбционные тепловые насосы.  
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Турбокомпрессорные геотермальные установки. Такие установки 

работают по закрытому или открытому циклам. В закрытых установках газ 

перемещается по закрытому контуру. Во открытых - газовый поток выбра-

сывается в атмосферу. 

Преимущества геотермальной энергии: она практически неиссякае-

ма; имеет полную автономность от условий ОС; почти полностью безвред-

на для ОС. Недостатки: потребность в обратной закачке воды; минерали-

зация термальных вод выше нормы; высокое содержание токсичных ве-

ществ.  

4. Биоэнергия 

Биоэнергетикой называют получение энергии с помощью биологиче-

ских процессов. Она является очень перспективной, так как решает про-

блемы получения энергии и охраны ОС. Биоэнергетика использует 3 вида 

биотоплива: твёрдое, жидкое и газообразное. Жидкое биотопливо обычно 

используют в двигателях внутреннего сгорания. Твёрдое применяют в 

обогревательных котлах, способных также вырабатывать электроэнергию. 

Газообразное биотопливо используют в газовых котлах и плитах. Чаще 

всего оно используется для отопления отдельных зданий, реже – для выра-

ботки электроэнергии.  

Биоэнергетика осуществляется посредством прямого сжигания отхо-

дов, или в результате глубокой переработки биомассы. Это позволяет по-

лучить топливо, сжигаемое с высоким коэффициентом полезного дейст-

вия. Также такое топливо оказывает минимальный вред на ОС.  

Газогенераторная установка производит газ и тепловую энергию из 

отходов биомассы. Сжигатель комплектуется бункером и автоматизиро-

ванной шнековой подачей топлива. Опилки засыпаются в бункер и далее 

поступают в шнековый транспортёр. Шнек осуществляет подачу биотоп-

лива в газогенератор. Там происходит образование углекислого газа и га-

зов, выделяющихся при разложении смолы и масла. Горящий газ нагревает 

воду в камере сгорания. 

Для повышения качества биомассы используют методы сухой пере-

гонки, газификации и сжижения.  
Список использованных источников: 
1. Вафина Ю. А. Энергосбережение за счёт использования альтернативных ис-

точников энергии и вторичных энергоресурсов: Россия и мировой опыт [Текст] / Ю. А. 

Вафина // Вестник Казанского технологического университета. – 2012. -№9. – С. 265-

272.  

2. Германович В., Турилин А. Альтернативные источники энергии и энергосбе-

режение. Практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, 

земли, биомассы. — СПб.: Наука и Техника, 2014. — 320 с. 

3. Дубровин Е., Дубровин И. Проблема загрязнения атмосферы продуктами сго-

рания [Электронный ресурс] / Е. Дубровин, И. Дубровин. – Электрон. текст. дан. – Мо-

сква: 2008. – Режим доступа: https://www.m.eprussia.ru/epr/106/8253.htm (дата обраще-

ния: 01.03.2021) 

4. Лабейш В. Г. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Учеб. 

пособие. - СПб.: СЗТУ, 2003.-79 с. 

https://www.m.eprussia.ru/epr/106/8253.htm


136 

5. Мансуров В.А. М Основы энергосбережения: Учеб.-метод. пособие – Мн:. 

БГМУ, 2010. – 75 с. 

6. Перспективы развития и применения альтернативных источников энергии 

экономики [Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: 

https://promdevelop.ru/industry/perspektivnost-razvitiya-i-primeneniya-alternativnyh-

istochnikov-energii/ (дата обращения:04.03.2021) 

7. Энергосбережение – путь повышения эффективности экономики [Электрон-

ный ресурс]. – Электрон. текст. дан. – Сумы: 2021. – Режим доступа: 

http://fluitech.com.ua/energosberezhenie-put-povyisheniya-effektivnosti-ekonomiki/ (дата 

обращения: 27.02.2021) 

8. Энергосбережение [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопе-

дия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергосбережение (дата обращения: 

04.03.2021). 

 

 

 
УДК 574.56 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

Шатило И.А., Алутин Н.М., студенты 3 курса 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Тихомирова Т.И. 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 

Проблема хранения энергии в данный момент является приоритет-

ной для всех отраслей энергетики. Отсутствие методов эффективного со-

хранения полученной энергии особенно негативно влияет на развитии эко-

логически чистых альтернативных способов её получения из возобновляе-

мых источников энергии, таких как гидроэнергетика, ветроэнергетика, ге-

лиоэнергетика. Проблема таких источников энергии в их нестабильном 

режиме производства энергии, такие факторы как сезонность, смена суток, 

изменения метеорологических условий и другие неконтролируемые чело-

веком факторы, не позволяют обеспечить гарантированное поступление 

энергии потребителям от таких источников. Именно поэтому технологиям 

хранения, конвертации и последующего использования энергии уделяется 

большое внимание.   

Метод расплава солей 

Данный способ применяется для аккумулирования остаточной теп-

ловой энергии на солнечных электростанциях использующих гелиокон-

центратор. Применяются различные смеси солей (например , нитрат на-

трия, нитрат калия и нитрат кальция). Расплавленная соль хранится в спе-

циальных изолированных резервуарах для хранения. Жидкая соль перека-

чивается через панели солнечного коллектора, где сфокусированная сол-

нечная энергия нагревает ее до 500-600 °С. После этого расплав перекачи-

вается в другую “горячую” емкость для хранения. Такой раствор в специ-

альных резервуарах способен эффективно сохранять тепловую энергию в 

течении недели. В случае недостатка вырабатываемой электроэнергии , го-

https://promdevelop.ru/industry/perspektivnost-razvitiya-i-primeneniya-alternativnyh-istochnikov-energii/
https://promdevelop.ru/industry/perspektivnost-razvitiya-i-primeneniya-alternativnyh-istochnikov-energii/
http://fluitech.com.ua/energosberezhenie-put-povyisheniya-effektivnosti-ekonomiki/
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рячий расплав солей перекачивается в парогенератор для производства пе-

регретого пара и запуска турбогенераторной установки. 

 

Получение метана и водорода из ВИЭ 

Этот новый оригинальный способ сохранения полученной энергии 

из энергии ветра и фотоэлектрических систем, в данный момент считается 

одним из наиболее перспективных. Суть метода в том, что избыток элек-

троэнергии в часы с низким ее потреблением, используют для расщепле-

ния воды на водород и кислород при помощи электролиза. Водород, в 

свою очередь, с диоксидом углерода синтезируют в метан. Предполагает-

ся, что технология позволит производить метан высокой чистоты для по-

следующей закачки в газовые сети.  

 
Рис.1 Комплекс синтеза метана из ВИЭ 

 

Супермаховики 

До недавнего времени идея использовать в качестве накопителя 

энергии маховики , предстовляла собой сугубо научный интерес и дальше 

лабораторных исследований такие разработки не уходили. Однако в новых 

энергетических и экономических условиях, такой метод является перспек-

тивным для его практического примения. Схема работы такого маховика 

представлена на рис.2.  

На стальном валу маховика расположен ротор обратимой электриче-

ской машины — мотора-генератора на постоянных магнитах, который и 

раскручивает маховик, запасая энергию, или отдает ее, вырабатывая элек-

трический ток, при подключении нагрузки. Такой типа накопителя можно 

использовать на всех установках преобразующих механическую энергию. 
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Рис.2. Устройство маховика-накопителя. 

 

Энергия сжатого воздуха 

Менее распространенный, но достаточно перспективный метод 

предлагает использовать сжатый воздух в качестве аккумулятора энергии. 

Такой способ предполагает использование избытка электроэнергии от ВИЭ 

на сжатие и закачку воздуха, а в пике энергопотребления и недостатке соб-

ственной мощности, подавать сжатый воздух на турбину, тем самым ком-

пенсирую нестабильность выработки электроэнергии. Однако, такой метод 

является довольно дорогостоящим, не позволяет сохранять большое коли-

чество энергии, а срок хранения такой энергии позволяет использовать его 

только в качестве буфера для стабилизации мощности в коротких проме-

жутках времени. 
Список использованных источников: 
1. Порфирьев Б.Н. «Зеленая» экономика: новые тенденции и направления разви-

тия мирового хозяйства // Научные труды: Институт народнохозя ственного прогнозиро-

вания РАН. 2012. Т. 10. С. 9–33 

2. Макаров А.А. Мировая энергетика и Евразийское энергетическое пространст-

во. М.: Энергоатомиздат, 1998. 315 с. 

3. DOE Global Energy Storage Database. (2021). URL: https://www.sandia.gov (дата 

обращения 05.03.2021) 

  



139 

 

UDC 574.46 

 

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THERMAL POWER SYSTEM 

BASED ON COAL 

Slyunkin A.S., the 1st year student 

Language Advisor: senior lecturer Bukhantsova A.N. 

Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Belgorod, 

Russia 

 

Thermal power plant, also known as TTP, running on fossil fuels, has 

been the main industrial source of electricity for many decades, providing posi-

tive dynamics of growth of the world economy. According to the IEA, all TPPs 

in the world provided two-thirds of the world’s energy consumption during the 

last decade. The main sources of primary energy for TPPs are fossil fuels such 

as coal, natural gas, and oil. The chief one among them is coal which provides 

40.3% of the world’s current energy [1, 8‒9]. 

According to the IEA forecasts, the world expects electricity to be more 

used than nowadays. Coal will remain the main fuel for TPPs and, thus, the 

dominant role of coal-fired thermal power plants will continue. Besides, the ex-

plored reserves of fossil fuels are sufficient for the sustainable operation of 

thermal energy for many decades. So, the most important problem of the future 

development of thermal energy in the world remains, as before, the farther tech-

nological improvement of TPPs in order to increase the efficiency, reliability, 

and environmental friendliness of the production of electrical and thermal ener-

gy [2, 5‒6]. 

An immediate environmental hazard at the local and regional levels is 

created by atmospheric emissions of harmful substances with organic fuel com-

bustion products ‒ gaseous oxides of sulfur and nitrogen, ash, and other com-

pounds. It should also be noted that thermal energy has a significant impact on 

direct and indirect changes in local landscapes in the processes of ash and slag 

disposal, extraction, transport, and storage of fuel. 

Almost all factors of the negative impact of TPPs on the environment 

should be reduced to an environmentally safe level, both by increasing the effi-

ciency and as a result of the implementation of well-known and newly devel-

oped environmental technologies, in particular, technologies for trapping harm-

ful substances in technological preparation processes fuel, its combustion and 

removal of gas and solid combustion products, reagent-free water treatment 

technologies, etc. These measures require significant costs. However, as predic-

tive researches show, the correct organisation of the consistent implementation 

of more effective, although more expensive, environmental measures as the 

global economy grows, will allow avoiding the excessive impact of these costs 

on the price of electricity. 
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Along with local influences, TPPs of the world are increasingly increasing 

their contribution to global environmental processes leading, in particular, to 

climate change on the planet. Thermal energy is one of the main sources of 

emissions into the atmosphere of water vapour, carbon dioxide, dust, and other 

components ‒ absorbers of long-wave infrared radiation of the earth’s surface. 

An increase in the concentration of absorbing components of the atmosphere 

causes the greenhouse effect [4, 125‒126]. 

The operation of TPPs is accompanied by the emissions of many green-

house gases, the main of which are water vapour and carbon dioxide, which are 

formed during the combustion of all types of hydrocarbon organic fuels. The 

emission of water vapour from coal-fired thermal power plants does not lead to 

a noticeable increase in its concentration in the atmosphere, since it is negligible 

compared to natural evaporation of water. In addition, a significant part of the 

emissions from TPPs is condensed and removed with precipitation. At the same 

time, the products of coal combustion and anthropogenic emissions of carbon 

dioxide, unlike steam, accumulate in the atmosphere, contributing to the devel-

opment of the greenhouse effect. The annual emissions of thermal power plants 

account for about a third of all anthropogenic gas emissions into the planet’s at-

mosphere [1, 8‒9]. 

The results of predictive researches show that the growth of electricity 

production in developing countries will occur mainly due to the predominant use 

of their own reserves of coal - the primary energy source, which gives the high-

est CO2 emissions per unit of energy received. 

So, the forecasted external conditions for the future development of the 

thermal power industry in the world determine the following long-term priorities 

for its technological growth: 

• a significant increase in the efficiency and environmental safety of 

solid fuel thermal energy with the provision in the future of close to zero emis-

sions of harmful substances; 

• a significant increase in the efficiency of the electric power industry 

using natural gas; 

• development of combined production of electricity and other types 

of energy; 

• development of cost-effective technologies for generating electrical 

energy from substandard and renewable organic matter; 

• development of technologies for capturing and storing greenhouse 

gases. 
In accordance with modern forecasts, taking into account the availability 

of fuel resources, improvement of technologies, economic and environmental 
consequences of the growth of pollutant emissions, the capacity of coal-fired 
thermal power plants will develop at the fastest rates in the coming decades. 
Therefore, the greatest attention is paid to the improvement and implementation 
of new efficient technologies for TPPs using solid and gaseous fuels. Along with 
this, research and development are being developed aimed at the development 
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and implementation of promising technologies for the maximum capture of 
harmful substances, including greenhouse gases, from fuel combustion products, 
and ensuring the environmental safety of TPPs. 

Complete ecological cleanliness of thermal energy can be ensured by cap-
turing and storing carbon dioxide. The possibilities of creating appropriate tech-
nologies are already being intensively studied in many countries of the world. 
Capture technologies represent the third and most radical way to combat climate 
warming, along with two others - increasing efficiency. and removing carbon 
from fossil fuels. Carbon removal encompasses the capture of carbon from pow-
er plants and its sequestration in natural sinks such as forests and farms. Carbon 
dioxide captured from anthropogenic emissions can be buried underground in 
geological formations or in the oceans and can be converted into fuels, harmless 
solids, or useful products. 

Engineer and writer G.G. Olkhovsky noted in his works that, as before in 
the USSR, the main areas of work on the complex problem of CO2 capture and 
storage, developed in the United States, include: development of CO2 capture 
processes with the formation of solid hydrates at low temperatures and high 
pressures; in a vortex tube; dry sodium-based sorbent. Perspective concepts: gas 
recovery from landfills; CO2 mineralisation; membrane technologies for the sep-
aration of СО2 from a gas mixture; selective high-temperature ceramic mem-
branes for carrying out the gas reforming reaction with simultaneous separation 
of CO2; conversion of CO2 to biomass using algae. Particular attention to the 
prevention of CO2 emissions should be paid when improving coal technologies. 
In the United States, it is planned to create coal-fired power complexes that can 
compete with thermal power plants using natural gas. It is advisable to build 
them in stages: the first stage is a promising environmentally friendly CCGT 
unit with gasification; the second stage is the introduction of a CO2 removal and 
transportation system; the third stage is the organisation of the production of hy-
drogen or clean transport fuel [5, 6‒9]. 

Also, the schemes of new installations are being intensively developed, 
where carbon dioxide is used as a working medium, eventually turning into a 
liquid to be buried. 

As it is mentioned by V.I. Bondarenko, the rapid growth of demand for 
electricity in the 21st century, the crisis state of the environment, technological 
problems that need to be addressed to meet these needs, based on modern crite-
ria for a sharp increase in energy efficiency, reducing costs and minimising en-
vironmental impact, require a significant expansion of research and development 
in heat power engineering. Research, development, and design work in the 
thermal power industry should be aimed at creating highly efficient and envi-
ronmentally friendly TPPs using advanced technologies and energy equipment 
that ensure the solution of the following tasks: increasing the efficiency of ener-
gy supply by increasing its reliability and reducing the cost of generating elec-
tricity; maximum reduction of harmful emissions from thermal power plants into 
the environment; increasing productivity and improving working conditions; re-
ducing the cost of repair and restoration work. 

According to S.G. Plachkova, engineer, one of the co-authors, important 
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areas of scientific and technological progress in heat power engineering are: 
• creation of new generations of power equipment; 
• reconstruction and modernisation of existing equipment; 
• transition from the concept of extending the service life of equipment 

to the concept of resource management based on modern combined methods and 
criteria, taking into account the indicators of its reliability and efficiency; 

• ensuring the required level of industrial safety of power equipment. 
• highly efficient production of electricity and heat based on the use 

of steam and gas turbine plants, technical re-equipment and farther development 
of thermal power plants to increase their economic and environmental efficien-
cy, reliability, maneuverability, and controllability; 

• development of environmentally friendly coal technologies based 
on the use of boilers with a circulating fluidised bed, the use of coal-water sus-
pensions, various coal gasification schemes, etc; 

• creation of efficient gas cleaning systems for power equipment; 
• complex automation of equipment of blocks and power plants; 
• solution of scientific and technical problems associated with the de-

velopment of equipment for supercritical steam parametres, technologies for ob-
taining cheap equipment for fuel cells, electric energy storage systems; 

• creation of small installations for the combined production of elec-
tricity and heat (cogeneration) using piston engines, gas turbines (CHP of small 
and medium power, mini-CHP) [3, 134‒138]. 

Currently, the role of high-temperature gas turbines and combined cycle 
plants in the power industry is growing. Therefore, the development of gas tur-
bine cooling systems, the study of turbulent heat transfer in turbine grids and on 
the plate, including heat transfer under the conditions of coolant injection, as 
well as the study of various cooling systems, the use of water vapour as a prom-
ising coolant, and optimisation of cooling schemes remain relevant. It can’t help 
being mentioned again that as coal will remain the most used source of electrici-
ty, people must continue seeking more new ways of reducing emissions of 
harmful substances into the environment and increasing the efficiency of using 
coal as a fuel.  
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Искусственный интеллект (ИИ) – это термин, используемый для 

описания машин, выполняющих человекоподобные когнитивные действия, 

такие как обучение, понимание, рассуждение и взаимодействие. Он может 

принимать различные формы, включая техническую инфраструктуру (т. е. 

алгоритмы), часть производственного процесса или продукт конечного 

пользования [3]. 

Доклад Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС) об ИИ за 2020 год показывает, что с начала века наблюдается бум 

числа научных работ в этой области, за которым следует рост числа па-

тентных заявок в период с 2013 по 2016 год. Это может свидетельствовать 

о переходе от теоретических исследований к практическому применению 

технологий ИИ в коммерческих продуктах и услугах. ВОИС считает, что 

большое количество патентов в области машинного обучения показывает, 

что в настоящее время это основная область применения ИИ, в то время 

как глубокое обучение и нейронные сети – самые быстрорастущие техно-

логии. 

Исследование, проведенное консалтинговой компанией Accenture, 

прогнозирует, что к 2035 году ИИ может удвоить ежегодные темпы гло-

бального экономического роста. ИИ будет стимулировать этот рост тремя 

важными способами. Во-первых, он приведет к сильному росту произво-

дительности труда (до 40 %) за счет инновационных технологий, позво-

ляющих более эффективно управлять трудовым временем. Во-вторых, ИИ 

создаст новый виртуальную рабочую силу – описанную в отчете как «ин-

теллектуальная автоматизация», способная решать проблемы и самообу-

чаться. В-третьих, экономика также выиграет от распространения иннова-

ций, которые затронут различные сектора и создадут новые потоки дохо-

дов. 

ИИ является одним из краеугольных камней растущей цифровизации 

промышленности. Технологии, лежащие в основе этого процесса, скорее 

всего превратят производство в единую киберфизическую систему, в кото-

рой цифровые технологии, интернет и производство объединены в одно 

целое. Большие объемы данных будут собираться и передаваться в устрой-

ства искусственного интеллекта, что, в свою очередь, оптимизирует произ-

водственный процесс. ОЭСР считает, что такое использование ИИ может 
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быть «применено к большинству видов промышленной деятельности – от 

оптимизации многомашинных систем до расширения промышленных ис-

следований». Внедрение ИИ в производство, вероятно, будет увеличивать-

ся с течением времени, что связано с развитием автоматизированных сис-

тем. процессы обучения. По сути, это, вероятно, повысит конкурентоспо-

собность производственного сектора за счет повышения эффективности и 

производительности труда, обеспечиваемого анализом данных, а цепочки 

поставок будут основаны на этих достижениях. ИИ также повысит автома-

тизацию, обеспечит более строгий контроль качества продукции и процес-

сов, профилактическую диагностику состояния оборудования, а также 

обеспечит своевременное техническое обслуживание, почти нулевые про-

стои, меньшее количество ошибок и дефектных продуктов. ОЭСР прогно-

зирует, что в долгосрочной перспективе ИИ может привести к научным 

прорывам, которые могут даже создать совершенно новые, непредвиден-

ные отрасли [1]. 

ИИ и автоматизация, с одной стороны, могут способствовать росту 

масштабных организаций, а с другой – позволят мелким игрокам и даже 

частным лицам выполнять проектную работу, которая в настоящее время в 

основном выполняется крупными компаниями. Это может привести к по-

явлению очень маленьких и очень больших фирм, в результате чего эко-

номика будет иметь форму «штанги», в которой средние компании проиг-

рывают. Другими вероятными эффектами являются усиление конкурен-

ции, выход фирм на новые направления вне их прежнего основного на-

правления и углубление разрыва между технологическими лидерами и от-

стающими в каждом секторе. «Ранние последователи», то есть компании, 

которые полностью освоят инструменты ИИ в течение следующих пяти-

семи лет, скорее всего, получат непропорционально большую выгоду. На 

другом конце спектра будут компании, которые, вероятно, испытают неко-

торый экономический спад. Доля рынка, скорее всего, перейдет от от-

стающих к лидерам, которые смогут постепенно привлекать все больше и 

больше прибыли в свою отрасль. Это может иметь серьезные последствия. 

Например, ОЭСР подняла вопрос о том, почему явно неконкурентоспособ-

ные технологии не распространяются на все фирмы. Вполне возможно, что 

увеличивающийся разрыв в производительности между фирмами может 

быть объяснен крайне неравномерным процессом технологической диффу-

зии, который благоприятствует пограничным фирмам, а не отстающим. 

Эти расширяющиеся разрывы в производительности и инновациях несо-

мненно вызовут оживленные политические дебаты о неравном распреде-

лении преимуществ ИИ. 

Если действительно технологии, такие как ИИ, робототехника и ав-

томатизация, будут широко внедрены в экономике, то произойдет создание 

рабочих мест (в результате спроса в секторах, которые возникают благода-

ря этому внедрению), а также ликвидация рабочих мест (замена людей 

технологиями). Среди экспертов нет единого мнения, а прогнозы варьиру-
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ются «от оптимистичных до разрушительных, отличаясь десятками мил-

лионов рабочих мест даже при сравнении аналогичных временных рамок». 

Существует некоторый консенсус между учеными, что будут происходить 

существенные сдвиги рабочей силы в различных секторах экономики, со-

провождающиеся изменениями в характере и содержании рабочих мест, 

которые потребуют переквалификации. Изучение закономерностей преды-

дущих промышленных революций показывает, что ликвидация рабочих 

мест будет сильнее в краткосрочной и, возможно, среднесрочной перспек-

тиве, в то время как создание рабочих мест будет преобладать в долго-

срочной перспективе. Тем не менее, трудовые отношения могут изменить-

ся, что приведет к более частым сменам рабочих мест и росту нестабиль-

ной работы, самозанятости и контрактной работы, что, возможно, ослабит 

права трудящихся, а также роль профсоюзов [2].  

Разрушительные эффекты ИИ могут также влиять на заработную 

плату, распределение доходов и экономическое неравенство. Растущий 

спрос на высококвалифицированных работников, способных использовать 

ИИ, может подтолкнуть их заработную плату вверх, в то время как многие 

другие могут столкнуться с сокращением заработной платы или безрабо-

тицей. Это может затронуть даже работников средней квалификации, чья 

заработная плата может быть снижена из-за того, что высококвалифициро-

ванные работники не только более производительны, чем они, благодаря 

использованию ИИ, но и способны выполнять больше задач. Поэтому из-

менения в спросе на рабочую силу могут ухудшить общее распределение 

доходов, оказывая влияние на общую заработную плату. Многое будет за-

висит от темпа, причем более быстрые изменения, скорее всего, создадут 

более нежелательные эффекты из-за несовершенства рынка. Теоретически, 

чем больше ИИ заменяет рутинный труд, тем больше растет производи-

тельность и общий уревень доходов, и тем более резко возрастает неравен-

ство. Это может привести к «парадоксу изобилия»: общество будет намно-

го богаче в целом, но для многих людей, стран и регионов технологиче-

ские изменения только усилят неравенство. Действительно есть опасения, 

что нынешние тенденции смещения распределения национального дохода, 

действительно будут только усугубляться ИИ. 
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Информатизация инженерного дела в различных отраслях проходит 

неравномерно. На производственных линиях, где условия работы относи-

тельно постоянны, заранее известны и прогнозируемы (например, сбороч-

ные цеха машиностроительной отрасли) отмечается практически полная 

автоматизация производственных процессов при минимальном участии 

человека. В таких системах инженер реализует по большей части свой 

творческий потенциал (разработка, внедрение процессов) и оценивает в 

большей степени итоговый результат. В дорожной отрасли информатиза-

ция процессов изысканий, проектирования и строительства происходит 

неравномерно и медленно, что отвлекает инженера от технического твор-

чества и взывает необходимость оперативной работы с текущими техноло-

гическими процессами. Это вызвано рядом объективных и субъективных 

причин.  

С точки зрения эффективной организации труда в дорожной отрасли 

при условии внедрения информационных технологий на всех этапах жиз-

недеятельности дороги (изыскания, проектирование, строительство, со-

держание и ремонт) необходимо обеспечить существование доступной 

всем участникам процесса цифровой модели автомобильной дороги с при-

легающей территорией, данными о геологическом строении местности и 

динамики изменения транспортно-эксплуатационных показателей. Кон-

цептуальное руководство должно быть сконцентрировано на уровне мини-

стерства, для того чтобы сформулировать паспорт процесса с учетом воз-

можных рисков, нормирующий деятельность всех участников, так как они 

не всегда способны осуществлять координированную деятельность по дос-

тижению поставленных целей. 

Риски этапа изысканий чаще всего заключаются в недостаточном 

профессиональном уровне исполнителей, выраженном в неэффективном 

использовании возможностей современного оборудования, и отсутствии 

необходимого финансирования для приобретения оборудования и про-

граммного обеспечения. 

Продукция Leica Geosystems (электронные тахеометры, GNSS при-

емники и пр.) широко применяется для решения измерительных геодези-

ческих задач в строительной и транспортной отраслях Беларуси. Но зачас-
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тую можно наблюдать ситуацию, когда при приобретении оборудования 

не уделяется должное внимание обучению и процессу дальнейшей обра-

ботки полученных данных. В таком случае огромные технические возмож-

ности оборудования просто не используются. Далее для обработки полу-

ченных данных целесообразно использовать соответствующее проигран-

ное обеспечения. Однако ввиду его стоимости и необходимости обучения 

возможны варианты использования иных программных продуктов (напри-

мер, AutoCAD) Для подготовки цифровой модели местности с целью по-

следующей передачи этой информации проектной группе необходимо ис-

пользовать программный продукт КРЕДО ДАТ. Выбор обусловлен широ-

ким спектром программных продуктов разработчика, которые также пред-

назначены для проектирования автомобильных дорог (КРЕДО ДОРОГИ, 

КРЕДО РАДОН, КРЕДО ЗНАК и пр.), определения сметной стоимости 

(КРЕДО СМЕТА) и привязаны к нормативной документации дорожной от-

расли. Появляется возможность разработки цифровой модели дороги и ме-

стности в одной программной среде. 

Риски этапа проектирования связаны с отсутствием актуальных вер-

сий программного обеспечения или использованием общеинженерных 

продуктов. Представленные выше программные пакеты не всегда приобре-

таются проектными организациями или не всегда обновляются до послед-

них версий. Возможны варианты использования при проектировании дорог 

систем AutoCAD или Ciliv 3D. Это снижает производительность труда, так 

как узко специализированное программное обеспечение при расчетах опи-

рается на совокупность действующих технических нормативно-правовых 

актов отрасли. 

Риски этапа строительства обусловлены наличием большого числа 

трудно прогнозируемых факторов и линейным характером работ. Наибо-

лее успешно информационные технологии обеспечивают процессы авто-

матического управления рабочими органами дорожных машин, но только 

при наличии цифровой модели проекта и местности. Работа этих систем 

обеспечивается использованием роботизированных тахеометров или 

GSNN приемников, устанавливаемых непосредственно на дорожную тех-

нику. 

Риски этапа содержания и ремонта сводятся к недостаточному фи-

нансированию эксплуатирующих организаций и отсутствию преемствен-

ности с проектами строительства. В Беларуси функции внедрения инфор-

мационных технологий на сети действующих дорог возложены на РУП 

«Белдорцентр», которое разрабатывает собственные программные продук-

ты (RoadGIS, АСУ «Ремонт»). Однако использование в качестве подложки 

хотя бы упрощенных цифровых моделей дороги позволило бы получать 

детализированную информацию с точной привязкой и выбирать наиболее 

оптимальные варианты ремонта с учетом всех возможных условий. 
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Information technologies appeared a long time ago, in ancient times peo-

ple used various tablets: clay, stone, in order to record information on them, later 

people learned to use animal skin and papyrus for this, on which more infor-

mation could be recorded, these information carriers existed until they were re-

placed by paper, which is still used everywhere. Also, at about the same time, 

there was the birth and development of the means of counting, the oldest count-

ing tool that nature itself put at the disposal of man was his own hand. From fin-

ger counting originates the five-digit number system (one hand), the ten-digit 

system (two hands), and the twenty-digit system (fingers and toes). Counting on 

the fingers is still used today, only less often. 

In the era of Herodotus, the abacus became widespread in both Greece 

and Egypt. In its primitive form, the abacus represented a tablet. Lines were 

drawn on it with a sharp stick, and some objects, such as pebbles, were placed in 

the resulting columns according to the positional principle. 

In Russia in the XVI century, a remarkable computing tool appeared-

Russian abacus, which was used for a very long time. Pascal's counting machine 

(1642), which was also used for a very long time. 

In 1834, the "Analytical Machine" of Charles Babbage appeared, which 

was the first programmable computer consisting of a "warehouse" for storing 

numbers, a "mill" for performing arithmetic operations on numbers, a device 

that controls the operations of the machine in a certain sequence, a data input 

and output device. 

In the first stage of the development of information technology, primitive 

objects were used for recording and long-term storage of information, pens and 

ink appeared, and the role of communications was ordinary mail. 

As the years passed, humanity developed, and the amount of information 

exchanged by society grew. Publishing houses and printing houses were created 

to collect, process and disseminate information. With the advent of electricity, 

radio and the telephone were invented. Now it is possible to transmit infor-

mation quickly and over long distances. This is how the information industry 

appeared. 

The invention of electricity contributed to the emergence of new means of 

processing and transmitting information: information could be transmitted over 
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telephone and telegraph networks over any distance. So, there are new means of 

communication: wired telephone, radio. 

In 1945, the first computer was built. The first computers were huge in 

size, and could occupy entire buildings, but they were developed very actively, 

so after a while they began to decrease in size. The first computers most often 

worked on punched cards, as did Babbage's machine. 

Such means of transmitting and storing information were popular before 

the invention of mobile phones, which will later replace wired phones, because 

they are more convenient and can be carried around.[1] 

In the 1980s and 1990s, there was a qualitative leap in software develop-

ment technology: the center of gravity of technological solutions was shifted to 

the creation of means of interaction between users and computers when creating 

a software product. The representation and processing of knowledge plays an 

important role in IT. Knowledge bases and expert systems are being created. 

Personal computers have become widespread 

IT development in the 1990s and 2000s: Intel introduces a new processor-

the 32-bit 80486SX, which is 27 million operations per second (1990); Apple 

creates the first monochrome handheld scanner (1991); NEC releases the first 

CD-ROM drive with double the speed (1992); M. Andreessen introduced his 

new web browser, called Mosaic Netscape (1994); by 1995, the software pro-

duced by Microsoft was used by 85 % of personal computers. Windows OS is 

improving from year to year, and already has the means of accessing the global 

Internet. 

At the present stage, tool environments and visual programming systems 

are being developed for creating programs in high-level languages: TurboPascal, 

Delphi, Visual Bask, C++Builder, etc. Therefore, mass distributed data pro-

cessing is used. The Internet provides unique opportunities, potentially allowing 

you to create the largest parallel computer to effectively use the available net-

work potential. It can also be considered as a megacomputers — the largest par-

allel computers consisting of many computers.[2][3] 

References: 
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Интеллектуальные технологии – это технологии, которые облегчают 

выполнения задач, связанных с анализом данных, обеспечивают информа-

ционную поддержку принятия решений в различных областях деятельно-

сти человека, быстрый поиск необходимой информации, предоставления 

удобной классификации информации для человека. Человеческие ресурсы 

– это наличие определённых качеств, данных у человека, которые можно 

применить в различных видах сферы деятельности. [1, c.3] 

Одним из примеров интеллектуальных технологий, который стреми-

тельно развиваются, является искусственный интеллект(ИИ). Искусствен-

ный интеллект (ИИ) – это наука и технология создания компьютерных ал-

горитмов и программ, которые функционируют как интеллектуальные сис-

темы: обучаются и сохраняют информацию на основе опыта, оценивают и 

применяют абстрактные концепции, используют полученные знания, что-

бы влиять на окружающую среду. [2, c.3] 

Развитие данных технологий уже в значительной степени влияет на 

нашу жизнь и ещё в большей – на наше будущее. Уже сейчас можно при-

вести конкретные области, в которых применяется ИИ. Использование ис-

кусственного интеллекта в транспортной сфере делает дорогу безопаснее 

(скорость реакции автопилота, встроенного в бортовую систему компью-

тера, несопоставимо быстрее, чем человеческая, что обуславливает зако-

номерное уменьшение числа аварий), позволяет строить кратчайшие мар-

шруты (использование алгоритмов машинного обучения для построения 

маршрутов), осуществляет контроль за состоянием водителя и так далее.  

Информационные технологии улучшили практику управления чело-

веческими ресурсами. Возникли новые направления в работе с персона-

лом: рекрутинг (recruiting), переподготовка кадров, анализ трудовых отно-

шений и прибыль от работы с персоналом. Специалисты по рекрутингу за-

нимаются поискам талантливых специалистов. Благодаря наличию инфор-

мационных технологий, а, именно сетевым, они могут быстро собрать и 

проанализировать данные о человеке. При использовании электронных 

рекрутинговых инструментов специалисты по персоналу могут размещать 

вакансии на рабочие места и отслеживать претендентов на тысячи рабочих 

мест в различных местах все в одном месте. Целый ряд характеристик: об-
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ратная связь, профессиональные качества, научная активность, интервью, 

судимость, наркозависимость – могут быть просмотрены в Интернете. Это 

помогает специалистам по персоналу отслеживать все свои открытые ра-

бочие места и заявителей быстрее и проще, чем раньше. Интеллектуальные 

технологии также помогает устранить ограничения географического поло-

жения. Предложения о вакансиях стали доступны всем, у кого есть выход в 

Интернет. Появились специальные рекрутинговые порталы. В дополнение 

к порталам, специалисты HRM (human resources management) имеют воз-

можность информирования в социальных сетях. В социальных сетях спе-

циалисты HRM могут построить бренд компании путем размещения ново-

стей о компании и фотографий веселых корпоративных мероприятий.  

В качестве ещё одного примера применения интеллектуальных тех-

нологий, можно привести образовательную сферу. В данной сфере ИТ ча-

ще всего применяются для обеспечения оптимальных условий труда педа-

гогов, так как преподавательский персонал является наиболее существен-

ным человеческим ресурсом, который обеспечивает высокий уровень об-

разования. Уровень квалификации педагогов отражает качество знаний 

будущих специалистов. Обеспечение оптимальных условий достигается за 

счёт уменьшения лишней, не касающейся образовательного процесса, на-

грузки. Использование искусственного обучения и машинного обучения в 

образовании позволяет повысить эффективность преподавания и значи-

тельно упрощает административные задачи. ИИ можно использовать для 

выявления пробелов в знаниях и создания обратной связи между студен-

том и преподавателем. В среднем преподаватели тратят от 5 до 10 часов на 

оценивание работ. В связи с этим, искусственный интеллект имеют огром-

ный потенциал для того, чтобы уменьшить это время до минимума и к то-

му же одновременно предложить рекомендации по устранению ошибок, не 

утруждая этой заботой преподавателя. Нынешние технологии позволяют 

оценивать не только ответы, которые даны в цифровом виде, но и в пись-

менном. Ещё одной сферой применения интеллектуальных технологий 

можно считать создание индивидуальных расписаний, индивидуальных 

заданий и так далее. Такой индивидуальный подход сделает студентов бо-

лее вовлеченными в образовательный процесс, повысит интерес к учёбе и 

одновременно с этим не сильно загрузив преподавателя лишней работой. В 

качестве реального примера можно привести британскую искусственно-

интеллектуальную платформу Century Tech, главная идея которой – это 

использование обучающих методик и решений, нейрофизиологии и обра-

ботки данных для персонализации процесса обучения в школах и универ-

ситетах. В ближайшем будущем, технология будет развёрнута в 700 бри-

танских школах.  

В области здравоохранения (объём продаж персональных роботов, 

задействованных в здравоохранение, растут наиболее быстрыми темпами, 

активно развивается сегмент рынка, касающийся роботов-сиделок), бизнес 

(искусственный интеллект способен разрабатывать более лучшие страте-
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гии введения бизнеса, проанализировав сотни данных), банковские услуги, 

бытовые роботы (“Умный дом”), сельскохозяйственные роботы, промыш-

ленные роботы. 

Рассмотрим более подробно применение интеллектуальных техноло-

гий в медицине. Пока сложно говорить, что искусственный интеллект за-

менит врачей в будущем, но он определенно может освободить врача от 

многих рутинных операций. ИИ в медицине можно применить, например, 

для предварительного диагноза – пациент делает запрос с описанием своих 

недомоганий, искусственный интеллект отмечает возможные проблемы со 

здоровьем пациента, а далее врач может анализировать уже отобранные 

данные. Одним из конкретных примеров применения ИИ в медицине, это 

алгоритм прогнозирования аномального падения давления или гипотонии 

в процессе хирургического вмешательства (разработан в 2018). Алгоритм 

разработан с помощью технологий машинного обучения в медицине. Ис-

следователи использовали ИИ, который проанализировал данные более 

1300 пациентов, у которых во время операции фиксировалось артериаль-

ное давление. После анализа более 546 тысяч минут данных, интеллект 

смог подготовить точный алгоритм прогнозирования гипертонии. Также 

Искусственный интеллект нашел применение в распознавание рака кожи. 

Машине предоставили более 100 тысяч снимков безвредных родинок и 

опасных для жизни меланом. Она правильно распознала злокачественные 

образования в 95% случаев, тогда как люди показали результат только в 

86%.  

Применение интеллектуальных технологий в управлении человече-

скими ресурсами в значительной мере упрощает рутинную работу, а также 

позволяет делать такую работу, которую человек либо не способен делать, 

либо данная работа займёт много времени.  
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В настоящее время существует множество различных жанров видео-

игр, некоторые из них существуют практически с самого зарождения игро-

вой индустрии, некоторые жанры были придуманы еще задолго до ее за-

рождения, а некоторые появились совсем недавно, а есть игры, которые 

сами стали эталоном и образовали новый жанр, названный в их честь.  

Для создания рабочего игрового приложения необходимо создать 

пользовательский интерфейс, написать сценарий, прописать персонажей, 

подготовить изображения для заднего фона.  Были проанализированы ана-

логи компьютерных игр в жанре Visual novel такие, как «Бесконечно лето», 

«Doki Doki Literature Club», «Fate/Stay Night», «Higurashi no Naku Koro ni», 

«Clannad» и «Steins;Gate». 

Проанализировав несколько аналогов можно прийти к выводу, что 

одним из главных залогов успеха является хорошо прописанный сюжет, 

интересный и продуманный мир, а также незабываемые и живые персона-

жи, которым ты хочешь симпатизировать и сочувствовать. Многие новел-

лы обзавелись собственными аниме-адаптациями, что увеличило их попу-

лярность, а также позволило получить немалую прибыль с помощью про-

дажи мерчендайза. Для некоторых особо успешных случаев были созданы 

множественные продолжения в виде комиксов, лайв экшн адаптаций, либо 

мобильных гача игр, которые очень популярны на Азиатском рынке.  

Недостатки или достоинства новелл сложно описать, ведь главными 

их критериями оценки являются сюжет, визуал и звук, а эти параметры 

очень сложно оценить объективно. Что касается технической стороны, то 

все просмотренные аналоги являются оптимизированными приложениями, 

к которым не было претензий в плане технической реализации. 

В данной работе рассмотрено создание  компьютерной игры в жанре 

Visual novel с использованием платформы Unity.  

Unity располагает множеством доступных шаблонов проектирова-

ния, которые позволяют программисту сэкономить множество времени и 

сил на создание кода, а во вторых на его оптимизацию, ведь решения, ко-

торые предоставляет Unity разработчикам, представляют из себя уже гото-

вые строки кода, которые достаточно только дополнить самим разработчи-

ком в зависимости от нужды. Также плюсом шаблонов проектирования яв-

ляется то, что они являются неким стандартом, что позволит легко разра-
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ботчикам коммуницировать и ориентироваться в коде других разработчи-

ков. Конечно же, помимо плюсов, которые приносят шаблоны проектиро-

вания, существуют некоторые минусы, которые связаны скорее со спосо-

бом их употребления, чем с шаблонами как с инструментом. Если слепо 

следовать шаблону, то это может лишь привести к усложнению программы 

и как следствие сам смысл паттерна потеряется. Также может произойти 

ситуация, когда шаблоны будут использоваться в тех местах где они соб-

ственно не нужны. Так что в целом, если отбросить минусы, связанные с 

путем их использования, шаблоны являются полезным инструментом, ко-

торый позволяет использовать уже готовые наработки в своей программе. 

Одним из самых главных шаблонов проектирования в Unity является 

игровой цикл. Unity обладает своим игровым циклом, который невозможно 

изменить, так как он является основой для любой игры, независимо от 

жанра. В Unity проект представляет из себя целую игру, которая в свою 

очередь состоит из сцен. Сцена является основной единицей, из которых и 

будет состоять любая игра. Каждый отдельный этап игры является отдель-

ной сценой. В большинстве игр первой сценой, с которой столкнется иг-

рок, будет являться главное меню.  

С помощью выбранных средств технической реализации были под-

готовлены такие элементы приложения как сценарий, персонажи и их 

спрайты, логика приложения, пользовательский интерфейс, диалоги. 

Сюжет повествует историю парня и девушки которые попали в зага-

дочное место, выход из которого им еще предстоит найти. Имя парня - Эн-

дрю, а девушку зовут Жанна. История начинается с того, что парень, убе-

гая от загадочных преследователей, оторвавшись от них, оказывается в та-

инственном темном лесу, где его находит девушка, которая также попала в 

лес. Вместе они решают выйти из леса, но идя по пути, по которому они 

пришли, они понимают, что они заблудились и найти дорогу обратно бу-

дет непросто. Перед игроком встает первый выбор, который заключается в 

том, какую дорогу выбрать или остаться ждать на месте в надежде на спа-

сение. В зависимости от этого выбора сюжет разветвляется на несколько 

отдельных ответвлений. Каждый из выборов будет приводить игрока еще к 

набору выборов, от которых в дальнейшем будет меняться судьба героев.  

Оптимизировать игру, созданную с помощью Unity можно по-разному 

в зависимости от характера проблемы. Проблемы производительности могут 

быть разделены на несколько типов в зависимости от их характера. 

В заключении хотелось бы отметить, что создано приложение с ис-

пользованием платформы Unity. Был написан сюжет для игры, были най-

дены и отредактированы изображения, которые будут использоваться во 

время игры. Были подобраны шрифты, был спроектирован пользователь-

ский интерфейс. Также была произведена оптимизация приложения с ис-

пользованием средств, которые предоставляет Unity. 
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В настоящее время эквайринговые операции получили бурное разви-

тие и стали доступен во всех сферах торговли. Эквайринг - услуга безна-

личных расчетов через терминал в магазине, в Интернете или по телефону.  

Основное его назначение— облегчить выполнение финансовых рас-

четов для пользователей пластиковых карт.  Покупателю нужна дебетовая 

или кредитная карта, а для проведения транзакции необходим терминал 

для перевода определенной суммы на банковский счет. 

Услуга оплаты картой доступна практически в каждом отделении - 

от крупной розничной сети до обычного продавца на рынке.  В целом сни-

жение оборачиваемости наличных денег выгодно как для бизнеса, так и 

для покупателя. Чтобы понять, как работает наиболее распространенная 

схема сбора, давайте разберем этот процесс пошагово: 

• Конкретная сумма чека отображается в терминале по штрих-коду 

продукта или вручную продавцом. 

• Покупатель прикладывает карту или вставляет ее в терминал и вво-

дит пароль. 

• Информация о кредитной карте и покупке отправляется в процес-

синговый центр. 

• Проверяется остаток на карточном счете. 

• Если денег достаточно и пароль введен правильно, списывается 

указанная сумма. 

• Чеки печатаются для покупателя и для отчетности продавца. 

• Списанные деньги за вычетом комиссии переводятся на расчетный 

счет предпринимателя или организации. 

В эту систему вовлечены три стороны: банк, покупатель и компания.  

Организация заключает договор об оказании услуг по приему и переводу 

денег с пластиковых карт.  Взимается абонентская плата, и комиссия спи-

сывается сразу с каждого перевода.  Платит банк, а не покупатель.  Также 

списывается со счета клиента, но уже за годовое пластиковое обслужива-

ние. 

В той или иной степени все люди время от времени имеют дело с 

каждым из видов эквайринга: торговый, интернет-эквайринг, мобильный. 

Торговый. Каждый владелец платежной карты знает его, потому что 

он встречается с ним каждый раз, когда он платит в магазине.  Для его реа-

лизации потребуется специальное устройство - POS-терминал.  Его можно 
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арендовать или купить в банке или специализированном магазине.  Неко-

торые финансовые организации, работающие с малым бизнесом, предос-

тавляют терминал в бесплатное пользование.  Приобретение дилерских 

центров обходится предпринимателю от 1,5% до 2,5% от суммы.. 

Интернет-эквайринг. С ним мы сталкиваемся при оплате товара в 

онлайн-магазине. Покупатель вводит данные своей пластиковой карты в 

специальную форму, после чего банковский процессинговый центр обра-

батывает запрос на перевод денег продавцу. Стоимость интернет-

эквайринга самая высокая, в среднем он обходится в 3%-6% от суммы пе-

речисления. 

Мобильный. Осуществляется через специальные приложения, уста-

навливаемые на смартфон. Программа работает по принципу терминала, 

отправляя данные в банк. Покупателю нужно только приложить свой те-

лефон к устройству оплаты в магазине. Стоимость мобильной услуги со-

ставляет 2,5%-3% от суммы в чеке. 

Так же только набирают популярность в Беларуси расчеты по QR-

кодам. Они производятся с использованием банковских платежных карто-

чек, добавленных в мобильное приложение покупателя, без использования 

платежных терминалов организациями торговли и сервиса. 

QR-код - двумерная оптическая метка, которая содержит закодиро-

ванную информацию, используемую при проведении расчетов в безналич-

ной форме в соответствии с банковским законодательством (абз. 15 п. 

2 Положения № 924/16) [1]. 

Воспользоваться этим способом оплаты может физическое лицо, ис-

пользующее мобильное приложение конкретного банка, который и предла-

гает такой платежный сервис. Причем к данному мобильному приложению 

физлицо может привязать платежные карточки разных банков. Продавцу 

необходимо лишь заключить договор эквайринга с вышеуказанным бан-

ком.  

Организации и ИП вправе принимать безналичные денежные средст-

ва, электронные деньги с использованием QR-кодов и (или) мобильных 

приложений при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) с 

проведением такой оплаты через кассовое оборудование. Условием таких 

расчетов является формирование в соответствии с требованиями банков-

ского законодательства платежных инструкций, на основании которых 

проводятся операции по счетам, электронным кошелькам (подп. 2.10 п. 

2 постановления № 924/16) [1]. 

Операция оплаты с использованием банковской платежной карточки 

подтверждается карт-чеком. В рассматриваемом случае он формируется в 

электронном виде. Держателю карточки по его требованию продавец дол-

жен предоставить информацию о проведенной операции, например, на 

электронную почту (ч. 1 и 3 п. 33 Инструкции № 34) [2]. 

При приеме оплаты с использованием банковских платежных карто-

чек зачисление денег на текущий счет продавца не всегда производится в 
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день расчета с покупателем. В связи с этим для учета денежных средств, 

которые приняты от покупателей, но еще не зачислены на счет организа-

ции, можно использовать отдельный субсчет счета 57 "Денежные средства 

в пути" (ч. 3 п. 3, п. 43 Инструкции № 50) [3]. 

Все организации и индивидуальные предприниматели, реализующие 

розничные товары или оказывающие платные услуги населению, обязаны 

обеспечить своим клиентам возможность оплаты картами любых банков.  

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь, Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 

«Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств 

платежа» [1] оборудованием для приема оплаты посредством платежных 

карт должны быть оснащены все магазины. Дело самого покупателя выби-

рать, каким образом он станет осуществлять оплату купленного товара – 

картой или наличными. Штрафы для должностных лиц в таком случае бу-

дут составлять до 100 базовых величин (ИП) и до 200 базовых величин 

(ЮЛ). 

За нарушение порядка приема денежных средств, в том числе невы-

дачу чека покупателю, предусмотрена административная ответственность 

по статье 12.18 Кодекса Республики Беларусь об административных пра-

вонарушениях [4]. Должно быть 2 экземпляра: один отдается покупателю, 

второй остается у продавца (кассира).  

Предприятия торговли общей площадью не более 20 кв. м, которые 

осуществляют деятельность в населенных пунктах с маленькой численно-

стью населения (не более 25 тыс. человек), а также ИП, у которых средне-

месячная выручка за прошлый квартал не превышает 300 базовых величин, 

не обязаны устанавливать POS-терминалы. 

Таким образом, на основании статьи можно прийти к выводу, что 

польза от использования эквайринговых операций заключается в упроще-

нии и повышении безопасности платежных операций, а также в расшире-

нии возможностей покупки или заказа товаров и услуг. 
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Мы живем в высокотехнологичном, конкурентном мире, поэтому 

необходимо учитывать творческие  способности молодого поколения. 

Важно, чтобы молодое поколение имело  творческое мышление, 

принимало верные  решения,  и не боялось ответственности взять на себя. 

Основная задача это воспитание такой личности, которая должна 

иметь 

креативное мышление, может принимать нестандартные взвешенные 

решения и их обосновывать и делать правильные выводы. 

Она обладает творческим потенциалом, неповторима, и оригинальна. 

Студентам необходимо не только получать знания, передающиеся из 

поколения в поколение, но и уметь самому добывать и пользоваться ими в 

жизни, переносить усвоенные знания  на практику. 

Эффективное решение этих задач и усиление самостоятельной твор-

ческо-поисковой деятельности студентов связано со становлением нового 

стиля мышления молодого поколения ориентированного на умение управ-

лять полученной информацией. 

Для достижения поставленной цели необходима инициативность, 

умение справляться с проблемами,  поиск  недостающих знаний или 

другие ресурсы.  

Главное, сейчас не просто давать знания студентам,  заниматься вос-

питанием интеллектуально развитой личности,  которая стремиться к по-

знанию. 

Изучение физики способствует формированию логического мышле-

ния, воспитанию научного подхода к постановке и решению задач техни-

ческого производства, формированию общей технической культуры буду-

щего инженера - физика (образ мышления, язык). 

Она способствует развитию индивидуальных особенностей студен-

тов т.е их саморазвитию, самореализации, что является одной из важней-

ших целей современного образования. 

Продуктивность профессиональной деятельности определяется не  

только обладанием специальной информацией, а  также умением ориенти-

роваться в информационных потоках , проводить расчеты , делать пра-

вильные выводы , согласовывать результаты эксперимента с  теорией . 

Отношение физики к информатике на сегодняшний день обширно, 

но имеются свои различия, которые можно объяснить с помощью понятий, 
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связанных с информатикой. Они в свою очередь являются составляющими 

в таких переходах как: алгоритмические вычисления, языки на которых 

программируются все системы, аппаратное и программное обеспечение и 

т.д. 

Концепт вычисляемой функции будет являться одним из важных в 

информатике, а если сказать точнее, то он является ключевым составляю-

щим аппарата Тьюринга, лямбда-исчисления. Данные определения по сво-

ей структуре очень похожи на концепты логики и математики, создающие 

связи характерные для множества наук, не носящих ключевой характер.  

Подумав логически, можно придти к выводу, что если мы начнем 

увеличивать модельный рост физики, то она не закончится обращением к 

логике и арифметике, и должна способствовать улучшениям физико-

компьютерного проектирования. Которые в свою очередь обязаны быть 

оформлены рабочим образом и не должны нарушать концепции положе-

ний в физике, а также некие операции должны оставаться преимуществами 

именно информатики.   

Затрагивая информатику, человек, досконально разбирающийся в 

физике в некоторой степени обязан на таком же уровне разбираться и в 

информатике. Только в этом случае он может правильно разобраться во 

всех нюансах, связанных с аспектами информационных технологий, в ко-

торых существуют дефекты. 

Реализуя моделирование человек опирается на математические тео-

рии взаимосвязанные с специфическими явлениями физики. Если такая же 

операция будет совершена и с физико-компьютерным проектированием, 

произойдет аналогичная ситуация, что и с физико-математическим моде-

лированием. В данном случае на кон будет поставлен престиж всех ком-

пьютерных теорий как представление физических процессов. 

Если физико-компьютерное моделирование приносит результат, то 

вопросам скептиков по поводу того можно ли верить компьютерным тех-

нологиям следует с уверенностью сказать, что даже нужно.  

Для всех этапов познавательного процесса физико-компьютерное 

моделирование является очень важным. Поэтому на физику можно взгля-

нуть и, с другой стороны. Важно и то, что происходит проецирование фи-

зических концептов. 

Компьютерно-физическое моделирование было создано больше в 

интересах информатики и отделом физики не является. Те информатики, 

которые затрагивают методологические проблемы, зачастую смотрят на 

физику как на информатику и ставят ее в пример вместе со статистической 

физикой, и занимаются компьютерно-физическим моделированием.  

В компьютерно-физическое моделирование в виде символа вычисли-

тельного процесса входит нахождение новейших физических механизмов, 

как пример работают с созданием новых технологий для компьютеров.  

Познакомившись с вариантами информационных трансформаций, 

можно наблюдать постоянную систему. В первую очередь, приведенные 
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информационные суждения будет являться отделами квантовой механики. 

Во-вторых, если мы будем соблюдать ограничения в информатике, то обя-

зательно придем к перспективам в физике. В-третьих, потребность в физи-

ке, не приводимой к другим наукам, появится в данном случае к информа-

тике. 

Квантовая механика является примером недопонимания характе-

ра интердисциплинарных взаимосвязей квантовой механики 

и информатики. Информатика является актуальной для квантовой механи-

ки, если смотреть на нее как на физико-компьютерное моделирование. В 

этот момент информатика будет являться частью квантовой механики. Но 

взаимозамещение одних факторов другими невозможно.  

Вывод. 

Информатикализм, а именно аналогия мира физических явлений ин-

формации, не актуальна и поэтому в физике актуальным будет являться 

физико-компьютерное моделирование.  
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По своей сути логистика закупок – это поиск материалов, которые 

необходимы для производства продукции. Другими словами, эта часть це-

почки поставок, которая сосредоточена на закупке сырья, запасных частей, 

вспомогательных материалов, операционных материалов и других предме-

тов, необходимых для работы производственного процесса [1]. 

Управление закупками – это зонтик, который охватывает все процес-

сы, связанные с управлением поступающих материалов, необходимых для 

дальнейшего производства. Некоторые из этих процессов включают полу-
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чение предложений от сторонних поставщиков логистических услуг, а 

также переговоры и заключение договоров с ними.  

Материальный поток закупок должен оставаться открытым и неза-

груженным, потому что, если процесс закупок будет заблокирован, это 

может снизить эффективность производства и повлиять на хранение про-

дукции на складах. В результате задержки могут вызвать потенциальные 

проблемы как для дистрибьюторов, так и для клиентов. 

Для управления логистикой, в частности закупками, важна коопера-

ция и координация между различными структурными подразделениями 

производства: отдел продаж, отдел маркетинга, отдел анализа и планиро-

вания и т.д. Это не всегда легко, потому что некоторым компаниям не хва-

тает персонала, необходимого для выполнения отдельных процессов. Мно-

гие небольшие компании предпочитают работать со сторонним поставщи-

ком логистических услуг, чтобы помочь в управлении всеми ресурсами, 

необходимыми для создания бесперебойной и успешной цепочки поставок 

[2]. 

Выбор подходящей платформы закупок для бизнеса, независимо от 

размера или отрасли, может оказаться сложной задачей и потребовать мно-

го времени. Даже небольшие ошибки могут привести к катастрофам, таким 

как потеря доходов из-за оттока клиентов и юридических проблем. 

Сложность заключается не только в том, что существует множество 

решений и технологий на выбор, а также в необходимости рассмотрения 

вариантов развертывания, возможности выполнять настройки, стоимости, 

масштабируемости и ценности для бизнеса, прежде чем принимать реше-

ние. 

Учитывая большое количество моментов, которые необходимо 

взвешивать при выборе программного обеспечения для закупок в бизнесе, 

есть самая важная вещь, которую нужно поставить на первое место, - соб-

ственные потребности. Фактически, очень важно тщательно оценить по-

требности бизнеса и сопоставить их с предлагаемыми функциями, бюдже-

том на закупки и выбрать функции, которые необходимы [3]. 

Существует ряд ключевых особенностей и функций, которые должна 

иметь идеальная платформа для закупок. 

1. Единая универсальная платформа. 

Обычно при закупках вручную данные о закупках организованы в 

виде децентрализованных и разрозненных систем. Отключенные системы 

вынуждают отдельных сотрудников и группы вести отдельную документа-

цию или использовать отдельные записи для управления закупками, что, в 

свою очередь, затрудняет получение единого представления информации о 

закупках и способствует темным схемам покупок. 

Информация о запросах, утверждениях и статусе заказа одинакова, 

независимо от того, находится ли кто-то за офисным столом или в офици-

альной поездке. Все смотрят на одно и то же. 
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Данные нужно ввести в систему только один раз, и они будут посто-

янно меняться. Это огромная экономия времени, устраняющая расхожде-

ния и улучшающая понимание всех сотрудников. 

2. Управление бюджетом 

Важным аспектом управления закупками является отслеживание 

доступного бюджета и управление им, поскольку расходы имеют прямое 

влияние на чистую прибыль организации. 

Создание и применение динамических рабочих процессов утвержде-

ния может помочь предприятиям повысить эффективность процесса заку-

пок за счет устранения узких мест при утверждении и определения полно-

мочий, необходимых для совершения покупок различного размера, тем са-

мым еще больше укрепляя утверждения закупок. 

Решение с контролем бюджета на основе правил и автоматическим 

мониторингом расходов может выявить потенциальные проблемы до того, 

как они повлияют на ваш бизнес. 

3. Управление жизненным циклом поставщика 

Управление поставщиками - основная функция каждой платформы 

закупок. Эта функция поможет в выявлении, подключении, управлении и 

анализе поставщиков, которые входят в несколько отделов и категорий в 

рамках процесса закупок. 

В инструментах управления закупками начального уровня этот мо-

дуль может показаться простой базой данных для ведения документации, 

такой как данные поставщика (личные, транзакционные и т.д.), каталог за-

купок, история заказов и детали оплаты. 

С другой стороны, высококачественный пакет для закупок позволит 

организациям гибко привлекать, квалифицировать поставщиков и управ-

лять ими. Компании могут точно измерять производительность поставщи-

ка через регулярные промежутки времени. Своевременная оценка постав-

щиков и показатели эффективности защищают деловые интересы обеих 

сторон. 

Создание порталов поставщиков или приглашение их в систему за-

купок расширит возможности поставщиков, предлагая им возможность в 

электронном виде отслеживать статус заказов, графики поставок, потенци-

альную нехватку продукции и полученные платежи. Помимо ведения уче-

та взаимодействий, портал поставщика может сократить количество руч-

ных ошибок, улучшая отношения в целом. 

4. Полная интеграция 

По крайней мере, идеальная платформа для закупок должна предла-

гать способ связи с другими сторонними инструментами, такими как сис-

темы бухгалтерского учета, финансовое облако, и позволять сотрудникам 

отдела закупок импортировать и экспортировать данные непосредственно 

из электронных таблиц или других систем. 

Когда платформа закупок легко подключается к другому стороннему 

программному обеспечению, это может устранить избыточность данных и 
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человеческие ошибки. Гибкий инструмент управления закупками, который 

беспрепятственно синхронизирует данные путем сканирования истории 

данных и обновления без вмешательства, является актуальной задачей. 

При избавлении от избыточных процессов и разрозненных данных, 

все, от заявок на покупку до счетов-фактур, будет доступно для мгновен-

ного доступа с согласованной и актуальной информацией, которая не 

только снижает риски, но и ускоряет принятие решений и извлечение ин-

формации. 

5. Анализ расходов и отчеты 

Идеальная платформа для закупок должна предоставлять наиболее 

актуальные данные самым простым способом. Она должен быть лучшим 

агрегатором данных о покупках, а не только создателем информации о по-

купках. 

6. Облачная модель 

Компании больше не могут обойтись локальными разрозненными 

пакетами закупок. Новое рабочее место изменилось. Это требует многока-

нального, всегда доступного решения для выполнения операций по закуп-

кам на ходу. 

Облачное программное обеспечение для закупок позволит организа-

циям создавать, управлять и поддерживать централизованную базу дан-

ных, к которой можно будет получить доступ в любое время из любого 

места. Облачные решения для закупок масштабируемы, рентабельны и не 

требуют обновлений программного обеспечения и проблем с установкой. 

7. Настройка 

Готовое решение для закупок никогда не будет полностью соответ-

ствовать потребностям конкретного бизнеса или процесса. Внедрение упа-

кованных инструментов закупок, для настройки которых требуется обу-

ченный ИТ-специалист, требует больших усилий с небольшими затратами. 

Организация может получить больше пользы от платформы закупок, 

если с ее помощью можно моделировать уникальные процессы закупок, 

используя инструмент для стандартизации, рационализации и переосмыс-

ления процессов от закупок до оплаты вместо того, чтобы пытаться впи-

сать процессы предприятия в жесткую систему. 

Выбор подходящей платформы закупок для бизнеса - важный, а ино-

гда и длительный процесс. Приведенные выше пункты могут помочь при-

нять решение при выполнении исследования и выбора платформы закупок.  

В качестве отечественного примера платформы по автоматизации 

процесса закупок, используемой в Республике Беларусь можно привести 

Бидмарт. Бидмарт представляет собой систему управления закупок, кото-

рая позволяет систематизировать все закупочные процессы компаний лю-

бых размеров. Она имеет ряд преимуществ: 

1. Позволяет избежать риска договорных закупок; 

2. Исключает риск закупки по завышенным ценам у постоянных по-

ставщиков; 
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3. Экономит на оплате человеко-часов до 5 раз; 

4. Закупка происходит только у проверенных поставщиков.  

Основными клиентами данной платформы выступают: ОАО «Техно-

банк», ООО «Техартгрупп», ЗАО «Юнифуд», ООО «ЮНЛ Солюшнс», 

ОАО «Молочный мир» и ряд других.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что автоматизация 

позволяет выполнять большее количество задач за меньшее время, что в 

свою очередь говорит о повышении продуктивности. Специалисты по за-

купкам получают возможность фокусироваться не на простых каждоднев-

ных задачах, а на более ключевых бизнес-процессах, которые оказывают 

влияние на всю деятельность компании [4]. 
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В настоящее время в программировании акцентная ставка делается 

не на написание рабочего кода, а на чистоту, оптимизированность, мас-

штабируемость и читабельность кода. На данный момент для ускорения 

времени разработки используются препроцессоры. Препроцессор – это 

программа, которой изначально дается код, написанный на языке препро-

цессора, а на выходе получается CSS, который передается на вход браузе-

ру. О данных на выходе препроцессора говорят, что они находятся в пре-

процессированной форме, пригодной для обработки последующими про-

граммами (компилятор). 
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В данной статье будут рассмотрены разновидности препроцессоров, 

проведен их сравнительный анализ. В настоящее время существует не-

сколько представителей препроцессоров: Less и Sass.  

Рассмотрим главные отличия Sass и Less. Данные препроцессоры 

имеют довольно схожие характеристики. Sass использует язык программи-

рования Ruby, тогда как Less построен на JavaScript. Существуют синтак-

сические различия, например, Sass использует символ $ для переменных, в 

то время как Less использует символ @. У препроцессора Less более ин-

формативные сообщения об ошибках в синтаксисе, в них можно получить 

информацию о конкретном местонахождении ошибки, что помогает быст-

ро идентифицировать проблему. В Sass допускается два различных син-

таксиса: Sass, также известный как синтаксис с отступами, и SCSS подоб-

ный синтаксис.  Браузеры не понимают Sass напрямую, поэтому необхо-

димо преобразовать файл в формат CSS. По причине того, что Sass осно-

ван на Ruby, компиляция Sass осуществляется установкой Ruby и компи-

ляцией через командную строку.  

Ввиду того, что препроцессор Less написан на JavaScript, открыва-

ются новые возможности для работы в командной строке. И именно Less 

выдвигает такой инструмент для работы в ней. Необходимо учитывать, что 

работа из командной строки предполагает наличие установленного заранее 

Node.js. 

Ниже будут рассмотрены основные возможности препроцессоров. 

Это наследование, переменные, расширение классов, миксины, импорты и 

операторы. Наследование (вложенные структуры) – возможность переиме-

новать элемент с классом в одном месте, так как это становится рутиной 

если в одном файле накапливаются десятки селекторов, которые содержат 

в себе имя блока. Также можно отметить, что это своего рода защита от 

опечаток, так как имя блока написано один раз. Благодаря переменным 

можно давать цветам осмысленные названия, например, $white: rgb (255, 

255,255). Это позволяет менять цвета в одном месте и избегать потенци-

альных ошибок при исправлении кода. Расширение классов позволяет 

унаследовать родительские каскады и при необходимости переопределить 

их для дальнейшего использования.  

Миксины – это условно функция, которая принимает аргументы и 

применяет правила, зависящие от этих аргументов к данному селектору. 

Помогают создать набор CSS-свойств и в последующем работать с ними 

многократно и смешивать с другими значениями.  

Проблема стандартного @import в том, что он создает дополнитель-

ный запрос к серверу, что является дорогой операцией. Препроцессор пре-

допределяет стандартный @import, теперь он вместо запроса на сервис 

вставляет в исходный файл импортируемый.  

Операторы дают возможность проводить арифметические операции, 

такие как сложение, вычитание, умножение, деление, вычисление остатка 

от деления. Логические операторы Sass можно использовать для создания 
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кнопки, у которой будет меняться фон в зависимости от ее ширины. По 

причине отсутствия в Less логики, у него отсутствуют операторы управле-

ния потоками (if/else, for и while).  

Для лучшего понимания рассмотрим компилирование на примере 

Sass. Первоначально необходимо установить Ruby, затем в терминале вы-

полнить команду gem install sass. Далее в директории с нужным файлом cd 

/Users/Username/Desktop/ запустить команду sass – watch style.scss:style.css. 

Также для автоматизации данного процесса можно использовать task-

менеджеры (gulp grunt), а также программы-компиляторы, такие как, на-

пример, SCOUT, Koala, Prepross App. 

Таким образом, рассмотренные примеры показывают, что использо-

вание данного инструментария позволяет значительно сократить время 

верстки, сделать CSS более чистым и логичным, позволяя построить код 

более модульным и масштабируемым.  
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Квантовые вычисления набирают популярность с каждым годом — 

так, в последние два года уже было объявлено  о создании прототипов пер-

вых промышленных квантовых компьютеров (Sycamore от Google, Цзюч-

жан из Шанхайского университета), обещающих значительное повышение 

скорости вычислений по сравнению с классическими. Технологические ги-

ганты (Google, Microsoft, IBM) соревнуются в гонке за “квантовое превос-

ходство”, в России Росатом и РКЦ, работая совместно, в конце 2020 года 

создали Национальную квантовую лабораторию [3], координирующую 

разработки области в соответствии с дорожной картой (рис. 1):  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Препроцессоры
https://sass-scss.ru/
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Рис.1 

 

В феврале 2021 года компания из Хэфэя Origin Quantum, разрабаты-

вающая квантовые процессоры и вычислительные платформы для внут-

реннего рынка, представила операционную систему для квантовых компь-

ютеров Origin Pilot [4]. По их утверждениям, ее применение существенно 

оптимизирует работу текущего оборудования и открывает новые возмож-

ности для создания моделей и разработки алгоритмов для новых сфер 

применения технологии. Значительные ресурсы вкладываются в использо-

вание алгоритмов машинного обучения в биоинформатике, медицине, аэ-

рокосмической промышленности etc., а квантовые вычисления обещают 

намного увеличить эффективность их разработки; таким образом, изучение 

квантовых вычислений и программирования квантовых компьютеров сей-

час представляет особенный интерес.  

В сравнении с традиционным аппаратным обеспечением, преимуще-

ства квантовых компьютеров во временной сложности ряда алгоритмов 

значительны. Отдельно стоит выделить поиск и факторизацию больших 

чисел. При реализации алгоритма поиска в классическом компьютере наи-

более эффективным считается алгоритм быстрого поиска; его временная 

сложность составляет n/2. При использовании же аналога в квантовом 

компьютере, алгоритма Гровера, временная сложность значительно улуч-

шается: √n. При больших объемах данных — скажем, при реализации бу-

дущего поиска в интернете — выигрыш значительный [1]. 

На факторизации больших чисел основаны современные алгоритмы 

криптографии, и здесь реализация алгоритма Шора может нанести серьез-

ный удар по криптографической безопасности целых систем, использую-

щих алгоритм асимметричного шифрования RSA — банковской, бизнес-

транзакций и т.д. Там, где классическому компьютеру понадобилось бы 

exp( log( )log(log(n) ) — метод решета цифрового поля, алгоритм 

Шора справится с разложением числа за log( ), т.е. разница по времени 
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составляет —  миллиарды лет для классического компьютера и считанные 

минуты для квантового [6]. Пока практической реализации его нет, но, 

возможно, именно поэтому квантовые вычисления развиваются так быст-

ро.  

В соответствии с теоретическими расчетами квантовые компьютеры 

должны предоставить преимущества во многих полях деятельности — 

создание новых материалов, биоинформатика,  разработка искусственного 

интеллекта, квантовое сэмплирование и т.д. Именно для этого ведутся раз-

работки универсального квантового компьютера, или квантовой машины 

Тьюринга (QTM). Ее разработка тем более интересна, поскольку позволит 

использовать мощности и возможности квантовых вычислений для реше-

ния практических задач, реализуемых, скажем, в производстве, с помощью 

структуры, основанной на матрицах перехода [2]. 

Практические применения квантового машинного обучения условно 

можно разделить на две области: либо с помощью квантовых схем изменя-

ется часть алгоритма, как, например, генератор в генеративно-

состязательных сетях GAN [4] для улучшения общего результата, обхода 

существующих ограничений (проблема исчезающего градиента) и воз-

можности использования метода в новых сферах применения, либо полно-

стью строятся соответствующие модели; минусом последнего подхода яв-

ляется то, что требуется большое количество кубитов, что усложняет раз-

работку. 

Квантовое машинное обучение — стремительно развивающаяся об-

ласть исследований, в которой каждый день совершаются новые открытия. 

Кроме того, традиционные методы дорабатываются за счет квантовых ме-

тодов, что ведет к новым достижениям и направлениям разработки — в 

том числе и в классических вычислениях. Более того, есть вероятность, что 

с помощью феномена квантовой запутанности в ближайшем времени будет 

возможно совершить новые открытия и в исследованиях мозга и механиз-

мов памяти, что позволило бы человечеству еще на шаг приблизиться к 

пониманию работы сознания и созданию сильного искусственного интел-

лекта. 
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В последнее время квантовое машинное обучение привлекает к себе 

внимание значительной части сообщества разработчиков, интересующихся 

квантовыми вычислениями.  

Разработка алгоритмов решения задач для искусственного интеллек-

та — например, распознавание изображений и речи, — зачастую очень 

сложна, а в ряде случаев представляется невозможной. Машинное обуче-

ние ищет подходы к этим проблемам, используя структурированные моде-

ли с параметрами и находя соответствующие коэффициенты в процессе 

анализа эмпирических данных. Существуют два основных класса задач 

машинного обучения — обучение с учителем и без учителя. Цель обучения 

с учителем — выстроить соответствие между заданными образцами дан-

ных и их метками; обучение без учителя предполагает поиск скрытых 

шаблонов, свойств или структур в неразмеченных данных. По сравнению с 

усовершенствованными методами обучения с учителем, решение второго 

класса задач является более сложным, потому что требует эффективно 

представлять, распознавать и выявлять шаблоны в моделях с распределе-

нием многих переменных[1]. 

Исследование генеративных моделей — важная составляющая раз-

вития машинного обучения без учителя. Генеративные модели позволяют 

подражать распределению параметров обучающего набора данных и гене-

рировать новые данные в соответствии с ним; многие модели уже сейчас 

способны создавать произведения искусства — в творчестве открывается 

новая эра взаимодействия человека и машины. С помощью GAN можно 

самостоятельно создавать произведения искусства  на основе работ любого 

художника по выбору. 

Идея состязательного обучения была выдвинута в 2013 году — его 

также называют обучением Тьюринга, поскольку главной задачей было 

именно обойти тест Тьюринга. Собственно GAN (генеративно-

состязательные сети) были представлены сравнительно недавно, в 2014 го-

http://forum.originqc.com.cn/blog/blogPersonalText.html?blogId=935
http://theory.caltech.edu/~preskill/ph219/ph219_2020-21.html
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ду, в работе Яна Гудфеллоу и его коллег из университета Монреаля[3], и 

сразу же привлекли к себе внимание. В их основе лежит идея игры между 

двумя игроками: генератором и дискриминатором. Генератор создает но-

вые данные, пытаясь подобрать подходящие к категории; дискриминатор 

же классифицирует поступающие данные, пропуская только те, что соот-

ветствуют категории. На вход дискриминатора поступают смешанные дан-

ные: его задача — распознать и пропустить только настоящие, в то время, 

как задача генератора — создать “поддельные” изображения, которые бу-

дут приняты дискриминатором за подлинные (рис.1): 

 
Рис.1 

По сравнению с другими генеративными моделями, такими, как ма-

шины Больцмана, байесовские сети и автоэнкодеры, GAN выдает впечат-

ляющие результаты за счет меньшего количества ограничений в структуре 

сети.  

Распознавание текста также играет важную роль в разработке искус-

ственного интеллекта. Именно по языковым моделям зачастую оценивает-

ся уровень его развития в целом. Потенциально GAN могли бы использо-

ваться для NLP, но главным препятствием для этого является проблема ис-

чезающего градиента. 

Для преодоления подобных ограничений предлагается использовать 

возможности квантовых вычислений — в частности, в исследовании [4] 

предлагается модель квантовой GAN для классического дискретного рас-

пределения с гибридной архитектурой, в которой в качестве генератора 

выступает параметризованная квантовая схема, а в качестве дискримина-

тора— классическая нейронная сеть.  

Параметризованная квантовая схема (рис. 2) состоит из простых од-

но-кубитных вентилей вращения и двух-кубитных контролируемых U-

вентилей [2, 5], доступных в современных устройствах, предоставляемых 

разработчикам. Схема обладает следующими преимуществами: 1) она из-

начально создана с целью генерации дискретных данных (например, тек-

стов) — задачи, с которыми классические GAN справляются не слишком 

хорошо из-за проблемы исчезающего градиента; 2) схема позволяет избе-

жать стандартных проблем ввода-вывода, которые усложняют сущест-

вующие алгоритмы машинного обучения — приходится либо переводить 

данные в квантовые состояния, либо выводить квантовые состояния, соот-
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ветствующие решению, а не само решение, что значительно влияет на ско-

рость работы квантового алгоритма; 3) распределение вероятностей, изна-

чально использованное для наборов данных, загружается в квантовое со-

стояние, что может быть полезно для последующего использования. 

 
Рис. 2 

 В результате испытаний были подтверждены преимущества исполь-

зования гибридной архитектуры, в том числе: эффективная и быстрая ми-

нимизация функции потерь (рис.3), достижение генератором точности 

100%, обход ограничений по вводу-выводу данных. 

 
Рис. 3 
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Дальнейшие исследования — разработка новых моделей и схем, ис-

пользование эвристики для управления обучением — представляют значи-

тельный научный интерес и потенциально открывают возможности для 

дальнейшего применения сочетания квантовых вычислений и в других ал-

горитмах — генетических алгоритмов, алгоритмов нечеткой логики и т.д. 
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Have you ever thought about how much effort you would have to make to 

get the desired result? Of course, before people could not imagine that in the fu-

ture the world will be shrouded in the world wide web-the Internet. The impact 

of information technology on human life, society and the world as a whole can 

be traced by the progress that does not stand still. For example, in the last centu-

ry, to get any information you were interested in, you had to go to the library 

and look for a suitable book, but thanks to the development of computers and 

the Internet, the need to visit the library has disappeared. Therefore, we can con-

clude that the impact of scientific progress on humanity should have a positive 

impact? 

It's not as simple as it might seem at first glance. A great scientist, Albert 

Einstein was well aware of the role of information technology in the future, for 

this reason, he said: "I fear that the day will come when technology will surpass 



174 

simple human communication. And we'll get a generation of idiots." Was the 

scientist right? 

In the past, people believed that for the full development of science and 

technology, there were not enough talented specialists who would significantly 

accelerate the development of technology, however, as soon as the opportunity 

to make education and information available, people did not become interested 

in something really necessary and useful in the field of science and technology, 

but began to use the Internet for leisure. Of course, you need to rest, but what 

will this easy life lead to in the future? 

For example, everyone went to school and everyone faced such a problem 

as a difficult task. There are two ways to solve this problem. The first of them is 

to try to understand the topic and solve this problem, the second is simply to use 

the Internet, where you can already find a solution. It would seem that the se-

cond method will save quite a lot of time compared to the first, however, the 

knowledge of a person from this will not be added, which is very sad for a per-

son who has chosen the second option. In the modern world, many people resort 

to the second method, which negatively affects the education of a person and so-

ciety, so we can conclude that Albert Einstein was right. Therefore, is it possible 

to look to the future with optimism against the background of these events?[1] 

One of these people is the famous futurist Jacques Fresco. He looks at the 

future quite optimistically, in his books he talks about the houses of the future, 

about cars and clothes of our descendants. He has a lot of followers around the 

world, and also in his ideas you can see the ideas of globalization, that is, the 

unification of humanity and the creation of one single country and the distribu-

tion of the planet's resources. Jacques Fresco opens the world a fairly fresh look 

at the future, do not forget about The Venus Project, which is engaged in the 

dissemination of the ideas of the famous futurist. This project is finding more 

and more followers around the world, however, the ideas of Fresco are difficult 

to put into practice, because the science of mankind has not yet reached enough 

to implement them. For this reason, we can only speculate about how bright and 

incredibly amazing the future is waiting for us. We can say that Jacques Fresco 

is a man living in the future, as the great Italian inventor Leonardo da Vinci once 

did.[2] He predicted the invention of the airplane, the tank, and in the sixteenth 

century he was able to calculate the proportions of the golden ratio, and this 

without precise measuring instruments! Thus, we live in a wonderful time, 

where everything is there and information is available, it remains to properly 

implement our capabilities. 

For example, in the modern world, everyone has realized the monstrous 

danger of pandemics that may occur in the future, for this reason, many people 

have lost the opportunity to attend educational institutions, but thanks to the de-

velopment of the Internet and computerization, it has become possible to im-

plement remote education for people. Of course, the quality and level of educa-

tion during the pandemic has fallen, because it is very difficult to control the 

knowledge of students and students remotely, but on the other hand, at least 
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something is better than nothing. I would like to pay special attention to the de-

velopment of technologies in the field of biology and chemistry. Thanks to the 

work of doctors, the number of people who died was reduced. From time to 

time, information appears that incurable diseases are becoming curable. This is 

the beauty of the development of information technology and scientific progress. 

On the other hand, do not overestimate the possibilities of scientific pro-

gress, for example, for more than a century on the seabed lies an incredible ma-

chine on its scale, which any element was nothing. Of course, this is the Titanic, 

a ship that was called unsinkable, but obeying the laws of nature, sank on the 

first voyage. Quite ironic. Against the laws of nature and the elements, a person 

will not be able to oppose anything, because there are so many examples like the 

Titanic. For example, as soon as humanity can overcome many diseases, then 

some will be replaced by others that will be more insidious and dangerous.[3] 

Let's be optimistic about the future, because the development of infor-

mation technology will have a positive impact on the quality and standard of liv-

ing of people. 
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Мы живем в информационном обществе, в котором большинство ра-

ботающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией 

информации, особенно высшей ее формы знаний. Отличительные черты 

информационного общества: 

 увеличение роли информации и знаний в жизни общества; 

 возрастание дли информационных коммуникаций, продуктов и ус-

луг в валовом внутреннем продукте; 

 создание глобального (единого) информационного пространства, 

обеспечивающего: эффективное взаимодействие людей, их доступ к миро-
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вым информационным ресурсам, удовлетворение их потребностей в ин-

формационных продуктах и услугах.  

Другими словами, если в индустриальном обществе основным ре-

сурсом и объектом производства считался материальный продукт или ус-

луга, то одним из ключевых понятий при информатизации общества стали 

информационные ресурсы, которые представляют собой совокупность 

данных, организованных для получения достоверной информации. 

Одним из наиболее важных аспектов функционирования информа-

ционного общества является создание такого общего ресурса, который по-

зволил бы беспрепятственно создавать и потреблять информацию во всех 

областях жизнедеятельности человека. 

Однако для эффективного функционирования человека или предпри-

ятия в информационном пространстве необходимы стандарты и правила, 

обеспечивающие взаимодействие всех компонентов этого процесса между 

собой. Так появился информационный менеджмент . 

Информационный менеджмент технология, компонентами которой 

являются документная информация, персонал, технические и программные 

средства обеспечения информационных процессов, а также нормативно 

установленные процедуры формирования и использования информацион-

ных ресурсов. 

Для определения понимания сущности информационного менедж-

мента необходимо принимать во внимание ряд положений: 

1) Информация является условием и средством делового обще-

ния; средством доведения до общества сведений об организации; источни-

ком сведений о внешней среде; товаром. 

2) Информационный менеджмент осуществляется в пределах 

определенной организации. 

3) Информация представляет собой самостоятельный фактор 

производства, который лежит в основе процесса принятия управленческо-

го решения. 

Информационная система является системой информационного об-

служивания работников управленческих служб и выполняет технологиче-

ские функции по накоплению, хранению, передаче и обработке информа-

ции. Она складывается, формируется и функционирует в регламенте, опре-

деленном методами и структурой управленческой деятельности, принятой 

на конкретном экономическом объекте, реализует цели и задачи, стоящие 

перед ним. 

Современный уровень информатизации общества предопределяет 

использование новейших технических, технологических, программных 

средств в различных информационных системах экономических объектов. 

Автоматизированная информационная система представляет собой 

совокупность информации, экономико-математических методов и моде-

лей, технических, программных, технологических средств и специалистов, 

предназначенную для обработки информации и принятия управленческих 
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решений. Использование автоматизированных информационных систем 

позволяет: оптимизировать планы работы, быстро вырабатывать решения, 

четко маневрировать финансовыми ресурсами и т. д. 

Основными факторами, определяющими результаты создания и 

функционирования автоматизированных информационных технологий и 

процессов информатизации, являются: активное участие человека в систе-

ме автоматизации обработки информации и принятия управленческих ре-

шений; интерпретация информационной деятельности как одного из видов 

бизнеса; наличие научно обоснованной программно-технологической 

платформы, реализуемой на экономическом объекте; создание и внедрение 

научных прикладных разработок в области информации в соответствии с 

требованиями пользователей; формирование условий организационно-

функционального взаимодействия и его математическое, модельное, сис-

темное и программное обеспечение; постановка и решений конкретных 

практических задач в области управления с учетом заданных критериев 

эффективности. 

Главной составной частью автоматизированной информационной 

системы является информационная технология, представляющая собой 

процесс, направленный на получение информации, обеспечивающий дос-

тижение поставленных целей управления. В его составе методы, этапы, 

операции, действия, обеспечивающие в совокупности сбор, обработку, 

хранение и отображение информации. 

Информационные технологии обработки данных предназначены для 

решения хорошо структурированных задач, по которым имеются необходи-

мые входные данные, известны алгоритмы и другие стандартные процедуры 

их обработки. Технология обеспечивает выполнение основного объема работ 

в автоматическом режиме с минимальным участием человека. Процедуры 

технологии: сбор и регистрация данных, передача информации, хранение 

информации, обработка данных, создание отчетов, принятие решений. 

Информационные технологии управления имеют целью удовлетво-

рение информационных потребностей сотрудников, связанных с приняти-

ем решений. Технология предусматривает оценку планируемого состояния 

объекта управления, уровня отклонений от планируемого состояния, выяв-

ление причин отклонений, анализ возможных решений и действий. Пред-

ставляемая информация содержит сведения о прошлом, настоящем и веро-

ятном будущем предприятия (фирмы) и имеет вид регулярных или специ-

альных управленческих отчетов. 

Информационные телекоммуникационные технологии имеют основу 

инфраструктуры, необходимой для функционирования единой системы 

управления предприятием, составляет информационная вычислительная сеть.  

Информационная вычислительная сеть создает инфраструктуру еди-

ного информационного пространства, позволяющую объединить в себе 

существующие и будущие потребности предприятия по доступу ко всем 

видам информационных услуг. Такая инфраструктура включает: локаль-
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ные вычислительные сети; телефонные сети; системы видеонаблюдения и 

промышленного телевидения; видеоконференции; системы безопасности и 

жизнеобеспечения; линии связи с глобальными сетями, в том числе и Ин-

тернет 

Для управления экономическими объектами требуется систематизи-

рованная, подготовленная информация. По мере развития общества в рам-

ках системы управления происходит усложнение процессов управления, 

которое, в свою очередь, стимулирует развитие информационных систем. 

Потребность в управлении возникает при необходимости координации 

действий членов трудового коллектива, объединенных для достижения ло-

кальных и глобальных целей. Первоначально любая цель носит обобщен-

ный характер. В процессе уточнения она формализуется управленческим 

аппаратом в виде целевых функций. В соответствии с кибернетическим 

подходом система управления характеризуется наличием двух взаимосвя-

занных компонентов: 

 субъекта управления – управленческого аппарата предприятия, 

осуществляющего формирование целей и принятие решений (которые за-

тем формализуются в виде планов), а также обеспечивающего контроль за 

их выполнением; 

 объекта управления – предприятия, осуществляющего выполнение 

поставленных задач и планов. 

В рамках системы управления циркулируют информационные пото-

ки, характеризуемые наличием прямой и обратной связей. На вход субъек-

та управления поступает информация о внешней среде. Прямая связь вы-

ражается потоком директивной информации, формируемой управленче-

ским аппаратом в соответствии с целями управления и информацией о 

экономической ситуации, сложившейся во внешней среде, и направляемой 

от управленческого аппарата к объекту управления. Обратная связь пред-

ставляет собой движущийся в обратном направлении поток отчетной ин-

формации, который формируется объектом управления и содержит сведе-

ния о выполнении принятых решений и степени влияния внешней среды 

на внутреннюю экономическую ситуацию (например, задержки платежей, 

нарушения подачи энергии, изменении погодных условий, общественно-

политической ситуации в регионе и т.д.). Таким образом, внешняя среда не 

только воздействует на объект управления, но и поставляет информацию 

управленческому аппарату, решения которого зависят от внешних факто-

ров – состояния рынка, наличия конкуренции, величины процентных ста-

вок, уровня инфляции, налоговой и таможенной политики государства. 
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Одним из наиболее примечательных явлений последнего десятиле-

тия является переход к очередному этапу глобализации — цифровой 

трансформации, которая заключается в коренном изменении структуры 

мировой экономики, ее глобальной виртуализации за счет появления но-

вых форм трансграничного движения виртуальных товаров, капиталов, 

труда. В связи с этим измерение уровня развития цифровой экономики 

конкретной страны и степени ее цифровой глобализации становится одной 

из основных задач для исследователей. 

Цифровизация – современный тренд развития и последовательного 

улучшения всех бизнес-процессов экономики и социальных сфер, который 

основан на увеличении скорости взаимообмена, доступности и защищен-

ности информации, а также на возрастании роли автоматизации как базы 

цифровизации. 

Цифровизация достигается за счет внедрения системы решений (сер-

висов, услуг, приложений и т.д.) на основе современных ИКТ, которые ис-

пользуют цифровой актив (система знаний о бизнесе и внешней среде в 

цифровом формате, на которую распространяются право собственности 

и/или право пользования). 

В настоящее время любая организация имеет большие объемы хра-

нимой и обрабатываемой информации и потребности в инновационных 

решениях. Данные обстоятельства являются предпосылками отраслевой 

цифровизации, и их реализация непосредственно связана с цифровой 

трансформацией, которая способствует оптимизации бизнес-процессов, а 

также со снижением затрат и появлением новых источников отраслевых 

доходов. 

Однако, пандемия, охватившая мир в 2020 году, продемонстрировала 

необходимость ускорения и углубления процессов цифровой трансформа-

ции. Во многом, уже применяемые технологии позволили сгладить влия-

ние негативных факторов на экономическую активность. Технологии он-

лайн–торговли, частичный перевод услуг и документации в электронный 

формат, получившие распространение ранее, позволили многим предпри-

ятиям продолжить свою деятельность в дистанционном режиме. 

В значительной степени, сохранение деловой активности в условиях 

изоляции было обеспечено за счет произошедших ранее изменений в теле-

коммуникационных технологиях, включая и в сфере транспортных услуг, 



180 

обеспечивших бесперебойность цепочек поставок. Этому способствовали 

и принятые в предшествующие годы в государствах – членах и в Союзе 

правовые акты и программные документы, направленные на развитие 

цифровых технологий. 

Вместе с тем, становится очевидной необходимость дальнейшего 

расширения бизнес–процессов, большего охвата цифровизацией услуг, об-

мена данными, переводимых в онлайн – формат [1]. 

В последнее время мировая общественность получает все больше 

информации о разных аспектах современной экономической жизни из раз-

личных рейтингов, с помощью которых характеризуется развитие отдель-

ных стран и их место в мировой экономике, а также объективно оценива-

ется имидж страны в глобальном мире. 

Уровень цифровизации логистической отрасли региона может быть 

измерен при помощи ряда композитных индексов: Индекс цифровизации 

экономики Boston Consulting Group (e-Intensity); Индекс электронного уча-

стия (E-Participation Index – EPART); Глобальный индекс инноваций (The 

Global Innovation Index — GII) и др. Одним из наиболее известных являет-

ся рейтинг, который основан на Индексе цифровой экономики и общества 

(Digital Economy and Society Index – DESI). Европейская Комиссия каждый 

год оценивает состояние цифровизации стран ЕС по Индексу цифровой 

экономики и общества, который дает представление об уровне развития 

цифровой экономики в 27-ми странах ЕС. 

Глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index) — глобаль-

ное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира с точки зре-

ния инновационного развития согласно международной бизнес-школе 

INSEAD. В данном рейтинге Республика Беларусь заняла 64 место в 2020 

году. 

По уровню электронного участия (e-participation), отражающему раз-

витие сервисов активной коммуникации между гражданами и государст-

вом, Беларусь согласно обзору ООН вошла в подгруппу стран с очень вы-

соким уровнем значением индекса развития электронного участия (0,7 – 1), 

заняв итоговое 57 место в рейтинге по данному параметру совместно с 

Филиппинами, Парагваем, ЮАР и Индонезией [3].  

Актуальность цифровой повестки развития логистики и транспорт-

ной отрасли сегодня доминирует во многих развитых странах. На это ука-

зывает принятие соответственных государственных программ. Например, 

согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года, устойчивое разви-

тие транспортной системы до 2030 года нацелено на удовлетворение по-

требностей экономики и общества в качественных транспортных услугах 

при обеспечении природоохранных требований и безопасности дорожного 

движения. Достижение данной цели разделено на два этапа.  

На первом этапе (2016-2020 годы) решались задачи по созданию ин-

тегрированных систем транспортного обслуживания населения с учетом 
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взаимодействия различных видов транспорта и транспортных организаций 

и формирование современной транспортной инфраструктуры, обеспечи-

вающей конкурентоспособность транзитных и внутренних маршрутов на 

уровне международных требований. Результатом решения данных задач 

стало внедрение автоматизированных систем управления перевозочным 

процессом, позволяющих повысить скорость и качество перевозки. На-

пример, 19 декабря 2019 года Белорусская железная дорога ввела в про-

мышленную эксплуатацию Центр управления перевозками. ЦУП –

цифровой технологический комплекс, который призван обеспечить управ-

ление процессом перевозок и работой инфраструктуры Белорусской же-

лезной дороги в целом.  

В Центре управления перевозками реализованы уникальные совре-

менные разработки – внедрены технологии диспетчерской и микропроцес-

сорной централизации, позволяющие диспетчерскому персоналу, находя-

щемуся в ЦУП, осуществлять удаленное управление движением поездов и 

мониторинг инфраструктуры на всем полигоне дороги. 

В настоящее время из ЦУП обеспечивается движение поездов по 13 

диспетчерским участкам (всего на территории Республики Беларусь нахо-

дится 21 такой участок), на проходящих по территории Республики Бела-

русь основных международных транспортных коридорах. К 2022 году по-

сле проведения необходимой организационной работы все диспетчерские 

участки будут управлять движением поездов из ЦУП [2]. 

На втором этапе (после 2020 года) стратегия будет направлена на 

развитие доступной и устойчивой транспортной системы как инфраструк-

турной основы для обеспечения транспортной целостности, независимо-

сти, безопасности и обороноспособности страны, стабильного экономиче-

ского роста и наиболее полного удовлетворения потребностей граждан в 

перевозках.  

В целях обеспечения устойчивого развития транспортной системы 

необходимо:  

 создание единой сбалансированной системы транспортных комму-

никаций страны на базе дифференцированного развития путей сообщения 

всех видов транспорта, развития высокоскоростного железнодорожного 

движения;  

 формирование единой информационной среды взаимодействия 

различных видов транспорта, участников транспортного процесса, тамо-

женных и других государственных контрольных органов. 

Реализация поставленных задач предусматривает:  

 разработку и внедрение интеллектуальных транспортных систем на 

сети скоростных автомобильных дорог I категории с использованием со-

временных телекоммуникационных технологий и глобальных навигацион-

ных систем;  

 повышение общего уровня информатизации транспортных процес-

сов на основе широкого внедрения интеллектуальных систем мониторинга 
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и управления, а также повышение квалификации персонала, задействован-

ного на создании и обслуживании этих систем [5]. 

Акцент будет сделан на создание информационного пула участников 

логистической деятельности: транспортных сетей, логистических операто-

ров, транспортных, транспортно-экспедиционных компаний, участников 

внешнеэкономической деятельности, логистических центров, финансовых, 

контролирующих и административных органов. 

Из всего многообразия перспективных реализуемых проектов в сфе-

ре транспорта, особого внимания заслуживают проекты по внедрению ин-

теллектуальных транспортных систем, систем автономного вождения и 

беспилотного транспорта, применения искусственного интеллекта, цифро-

вых платформ, доставки дронами, применение технологии «Big Data». 

В результате вышеупомянутых трендов традиционная технология 

управления цепочками поставок (SCM) трансформируется в цифровую и 

бесшовную SCM (управление бизнес-процессами осуществляется автома-

тически в реальном времени на основе цифровых сигналов), когда выбор 

транспорта для перемещения грузов может быть сделан в режиме реально-

го времени [4]. 

Курс на цифровизацию экономики в Беларуси взят совсем недавно, 

однако скорость интеграции цифровых технологий уже впечатляет. Прояв-

ления цифровых преобразований охватывают не только социальную среду 

или отдельные компании: меняются условия для развития целых сфер эко-

номики, влияя на расстановку сил, создавая новые бизнес-модели. 

 Исходя из этого, можно предположить, что дальнейшее развитие ло-

гистики в Беларуси, как и в других странах, способно определиться при 

создании некоторых условий на уровне страны, отрасли и самого предпри-

ятия. Так, например, на уровне страны следует учитывать макроэкономи-

ческие условия (расположение государства в международном и межгосу-

дарственном разделении труда (ЕАЭС, ЕС) и уровень специализации и 

кооперации компаний на внешних и внутренних рынках). 

Таким образом, общепринятая в теории логистики концепция мини-

мизация издержек и затрат все чаще замещается концепцией максимиза-

ции экономического эффекта, ценности и пользы, что соответствует на-

циональным и международным приоритетам устойчивого развития. 
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Введение. Роботизация производства как часть комплексной автома-

тизации является основной тенденцией развития промышленности, имея 

неоспоримые преимущества: повышение производительности и количест-

ва выпускаемой продукции, обеспечение стабильного качества, снижение 

себестоимости. При изготовлении различных изделий в технологическом 

цикле механической обработки используют как правило роботы-

манипуляторы для установки и снятия заготовок на металлорежущих стан-

ках. 

Основная часть. Основным условием бесперебойной работы авто-

матизированной линии с использованием роботов-манипуляторов является 

синхронизация такта изготовления на отдельных технологических опера-

циях. При невыполнении данного условия на одних станках могут скапли-

ваться необработанные детали, при этом другие станки будут простаивать. 

Для синхронизации такта выпуска оперативное время каждой механиче-

ской операции технологического маршрута должно быть равно или кратно 

друг другу. Кроме того, обеспечение высокого значения коэффициента за-

грузки оборудования – одно из важнейших требований эффективности 

производства, в особенности при его автоматизации. 

Задача обеспечения бесперебойности технологического цикла в ус-

ловиях работы автоматической линии с использованием роботов-

манипуляторов при условии обеспечения максимального значения коэф-

фициента загрузки оборудования может быть решена применением теории 

массового обслуживания и имитационного моделирования. В реальном 

производстве редко удается обеспечить равенство или кратность времени 

http://vsbel.by/Portico/2019/2/110.pdf
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обработки на различных операциях, что обусловило бы абсолютную не-

прерывность работы оборудования. В связи с этим рядом со станками пре-

дусматривают промежуточные пункты складирования заготовок. Теория 

массового обслуживания позволяет анализировать и исследовать вопросы 

системы массового обслуживания (СМО). 

Рассмотрим СМО, компонентами которой являются: робот-

манипулятор, металлообрабатывающий станок, промежуточный пункт 

складирования заготовок. С использованием теории массового обслужива-

ния могут быть определены характеристики данной системы, обеспечи-

вающие заданное качество ее функционирования. Для анализа систем мас-

сового обслуживания в качестве инструмента часто применяют имитаци-

онное моделирование. Имитационное моделирование используется для 

описания поведения компонент сложной системы набором алгоритмов, ко-

торые затем реализуют ситуации, возникающие в реальной системе. Таким 

образом имитационная модель в данном случае будет представлять систе-

му массового обслуживания с целью анализа возможных вариантов ее ра-

боты при заданных исходных данных. 

Уточним имитационную модель системы массового обслуживания 

на примере работы системы трех обрабатывающих центров. В систему с 

периодом  (мин.) поступают заготовки, которые становятся в очередь на 

обработку к первому станку, где они обрабатываются парами (с использо-

ванием двухместного приспособления) в течение  (мин). После этого об-

работанные заготовки поступают одновременно на второй и третий станок. 

Время обработки на этих станках одинаковы и равны  (мин.). Для повы-

шения коэффициента загрузки этих обрабатывающих центров они могут 

использоваться для обработки других деталей. Время обработки дополни-

тельных деталей равно  (мин). В процессе обработки дополнительных де-

талей 2-м и 3-м станками основные детали складируются в специальном 

накопителе емкостью  (деталей). Смоделировать работу данной системы 

в течении одной смены (8 рабочих часов). 

Обслуживающими устройствами в представленной системе будут 

три станка, каждый из которых обрабатывает детали. Заявками в данном 

случае являются поступающие детали и дополнительные детали. Приори-

теты обработки основных и дополнительных деталей одинаковы. В качест-

ве способа моделирования был выбран транзактный способ. В качестве ме-

тода изменения модельного времени выбрано пошаговое моделирование. В 

качестве показателей качества работы системы были выбраны следующие 

значения: степень загрузки второго и третьего станка, степень загрузки на-

копителя, вероятность переполнения накопителя. 

Для данной системы была составлена графическая схема СМО, пред-

ставленная на рис. 1. В систему поступают детали, которые обрабатывают-

ся парами С1. После обработки на первом станке, детали поступают в оче-

редь на обработку ко второму и третьему станку. После обработки детали 
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на втором или третьем станке задание покидает обрабатывающую систему. 

Если очередь на обработку перед вторым и третьим станками пуста, то они 

занимаются обработкой дополнительных деталей, после чего обрабатывают-

ся детали, накопившиеся в очереди. По описанной работе системы была со-

ставлена блок-схема алгоритма моделирования, представленная на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Графическая схема СМО 

 

В соответствии с представленной блок-схемой была разработана про-

грамма на высокоуровневом языке программирования Python. Данная про-

грамма предусматривает задание параметров системы в виде детерминиро-

ванных величин и дальнейшее имитационное моделирование системы массо-

вого обслуживания с заполнением протокола моделирования, и последую-

щим его анализом с целью выявления параметров показателей работы. 

Данная программа позволяет при уже известных некоторых значениях 

параметров системы подобрать оставшиеся неизвестные параметры системы 

таким образом, что в ходе работы реального объекта по изготовлению дета-

лей будут достигаться наиболее высокие показатели качества работы.  

Очевидно, что степень загрузки второго и третьего станка должна 

быть как можно более высокой для обеспечения максимальной производи-

тельности оборудования, а степень загрузки накопителя наоборот следует 

уменьшать, чтобы уменьшить простаивание деталей. Естественно, что не-

обходимо обеспечить нулевую вероятность переполнения накопителя, 

иначе в работе системы возникнут сбои, требующие остановки процесса 

обработки деталей и вмешательства человека для их устранения. 
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Рис. 2. Блок-схема общего алгоритма работы 

 

Предположим, что перед разработчиком данного объекта стоит зада-

ча выбора величины емкости накопителя  (деталей) и времени поступле-

ния новых деталей для обработки  (мин.), все остальные параметры сис-

темы уже известны:  Также известно, что 

 т. к. при данном условии система наиболее чувствительна к подоб-

ранным параметрам. В таблице 1 представлены результаты моделирования 

с различными исходными данными и выбранными для них параметрами, а 

также с рассчитанными показателями качества работы (степень загружен-
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ности второго и третьего станка основными деталями — ЗС23, степень за-

груженности накопителя — ЗН, вероятность переполнения накопителя — 

ВПН, количество обработанных деталей — n). 

Таблица 1 

Результаты моделирования 

№ 

опыта 
 

дет. 

 

мин. 
 

мин. 
 

мин. 
 

мин. 

ЗС23, 

% 

ЗН, 

% 

ВПН, 

% 

n, 

дет. 

1 4 8 8 10 5 88,1 77,5 13,3 60 

2 12 8 8 10 5 88,1 50,8 0 60 

3 6 9 8 10 5 88,1 47,9 0 53 

4 2 10 8 10 5 88,1 14,9 0 48 

 

Важно обратить внимание на то, что в проведенном вычислительном 

эксперименте время обработки детали первым станком меньше времени 

обработки деталей вторым и третьим станками. Как уже было сказано вы-

ше в данном случае изменения показателей качества работы наиболее за-

метны при различных исходных данных, в чем можно удостовериться, 

проанализировав результаты, представленные в таблице 1. В том случае, 

если время обработки детали первым станком будет больше или равно 

времени обработки деталей вторым и третьим станками, то параметры ка-

чества работы будут стабильно высокими, практически не завися от вход-

ных параметров, т. к. в системе не будет происходить накопления деталей, 

следовательно, будет отсутствовать вероятность переполнения накопителя.  

Исходя из описанных причин в эксперименте были рассмотрены че-

тыре варианта выбора входных параметров при условии, что . В 

первом опыте был получен негативный результат, т. к. имеет место веро-

ятность переполнения накопителя. При повышении емкости накопителя (2, 

3 и 4 опыт) достигается . В третьем опыте было повышено 

время поступления новых деталей к первому станку, что фактически за-

медлило работу системы, т. к. в итоге было обработано меньшее количест-

во деталей, однако, была обеспечена нулевая вероятность переполнения 

накопителя, причем в данном опыте емкость накопителя была в два раза 

меньше по сравнению с предыдущим опытом. Четвертый опыт является 

продолжением идеи третьего опыта. 

 Обобщая результаты эксперимента, можно отметить два пути уве-

личения показателей качества работы: увеличение емкости накопителя и 

увеличение времени между поступлением новых деталей для обработки. 

Однако при увеличении последнего параметра количество обрабатывае-

мых деталей снижается, а увеличение емкости накопителя также имеет не-

достатки, один из которых заключается в экономической составляющей, а 

второй — в увеличении габаритов системы. 

Выводы. Таким образом, имитационное моделирование производи-

тельности оборудования позволяет подобрать параметры системы, которые 

бы обеспечивали наиболее высокие показатели качества работы. В зависи-
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мости от поставленной задачи и имеющихся средств могут быть выбраны 

различные пути решения задачи, обоснованность и корректность которых 

можно проверить, проанализировав результаты моделирования. 
Список использованных источников: 
1. Бусленко В.Н. Автоматизация имитационного моделирования сложных сис-
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В настоящее время в России остро стоит вопрос подготовки высоко-

классных специалистов инженерного профиля. Одним из направлений 

обеспечения кадрами инженерных отраслей является популяризация техни-

ческих направлений и внедрение в образовательный процесс организацион-

но-методических элементов, мотивирующих школьников выбирать профес-

сию инженера. 

На конференциях и семинарах различных уровней неоднократно рас-

сматривались вопросы несоответствия уровня подготовки выпускника шко-

лы и требованиями вуза к абитуриенту. Обсуждались причины этого несо-

ответствия, среди которых и несогласованность школьной и вузовской про-

грамм, и недостатки в организации учебного процесса, и многое другое. 

В сложившейся ситуации самым оптимальным вариантом «получения 

качественных абитуриентов» мы видим самостоятельную подготовку этих 

самых абитуриентов. Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова на протя-

жении многих лет ведет работу по довузовской подготовке школьников. 

Проводятся различные конкурсы и олимпиады, при подготовке к которым 

преподаватели вуза выступают в качестве научных руководителей проектов, 

консультантов и наставников школьных команд. При поддержки филиала с 

2019 года в губкинском городском округе реализуется проект «Школьные 

инженерные классы», основной целью которого является начальная подго-
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товка будущих специалистов инженерного профиля, необходимых эконо-

мике губкинско-старооскольской агломерации, востребованных на совре-

менном рынке труда. Подготовку решили начать с учащихся седьмых клас-

сов, ведь именно семиклассники начинают изучать физику, информатику и 

углубленный курс математики. Для разработки рабочих программ данных 

дисциплин и преподавания отдельных разделов привлекаются преподавате-

ли нашего вуза. Доброй традицией стало проведение для учащихся инже-

нерных классов «Инженерных суббот», на которых школьники знакомятся с 

вузом, реализуемыми направлениями подготовки. Но самое главное, что ре-

бята имеют доступ к лабораторному оборудованию, позволяющему разра-

батывать проекты на новом более высоком уровне. Особое внимание уделя-

ется информационным технологиям и программированию в частности. 

Изучение программирования позволяет развить логическое мышление 

и приобрести навыки решения прикладных задач, которые пригодятся 

школьнику в будущем, в какой бы отрасли он не продолжил свой путь. Со-

временные технологии позволяют изучать основы кибернетики, робототех-

ники и программирования уже на первой и второй ступенях общего средне-

го образования. 

Для популяризации робототехники программирования используются 

различные платформы такие как Lego, Arduino, Raspberry Pi и пр. На заня-

тиях по программированию в нашем филиале школьники используют ком-

пактный микрокомпьютер BBC micro:bit. Данное устройство позволяет по-

знакомится на практике со многими физическими процессами, узнать прин-

ципы сбора, хранения, обработки и передачи информации, в доступной 

форме подойти к изучению искусственного интеллекта, интернета вещей и 

облачных сервисов. 

Одноплатный компьютер micro:bit был разработан корпорацией BBC 

совместно с образовательными организациями для стимулирования детско-

го технического творчества и популяризации программирования. В рамках 

данного проекта британским школьникам с 2016 года было бесплатно пере-

дано несколько миллионов плат.  

Матричный дисплей из двадцати пяти ярких светодиодов, програм-

мируемые кнопки и встроенный набор датчиков (сенсоры освещённости и 

температуры, акселерометр и магнитометр) позволяет создавать гаджеты 

без использования дополнительных модулей. Визуальная среда программи-

рования Make Code от Microsoft дает возможность написать первый код без 

изучения структур и типов данных. На первых занятиях программа собира-

ется из визуальных блоков, причем работоспособность можно сразу же на-

блюдать на симуляторе. При разработке более сложных проектов целесооб-

разно переключиться с визуализации на текстовый код JavaScript или 

Python. Школьники с удовольствием изучают указанные языки программи-

рования, понимания востребованность на рынке труда. 

Под руководством преподавателей филиала было создано несколько 

проектов с использованием micro:bit. Проект «Использование платформы 
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BBC micro:bit при создании лабораторного практикума по физике», пред-

ставленный на творческом конкурсе проектов умных устройств и систем 

«Твой:bit» кружкового движения НТИ не просто стал финалистом, но и по-

полнил лабораторную базу кабинета физики. 

Современные платформы программирования выступают отличным 

инструментом для обучения в соответствии с философией STEM (наука, 

технология, инженерия, математика), создают условия всестороннего разви-

тия школьника через вовлечение его в программирование, позволяют при-

коснуться к освоению новых технологий будущей профессиональной дея-

тельности. 
Список использованных источников: 
1. Халфакри Г. BBC micro:bit. Официальное руководство пользователя; [перевод с 

англ. М.А. Райтман] / Г. Халфакри. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 308 с. 
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MRP II – это компьютерная система, которая может создавать под-

робные производственные графики с использованием данных в реальном 

времени для координации поступления материалов компонентов с наличи-

ем оборудования и рабочей силы. MRP II широко используется сам по се-

бе, но он также используется как модуль более обширных систем планиро-

вания ресурсов предприятия (ERP). К 1980-м годам производители осозна-

ли, что им необходимо программное обеспечение, которое также могло бы 

быть подключено к их учетным системам и прогнозировать потребности в 

запасах. MRP был предоставлен как решение. Системы планирования про-

изводственных ресурсов управляют материалами и запасами, а также дру-

гими динамическими переменными, влияющими на производство. Исход-

ный MRP предоставлял относительно статические метрики, но системы 

MRP I и MRP II выходят далеко за рамки этого. MRP II объединяет более 

сложные и динамические данные, такие как численность персонала, мощ-

ность машин и финансовые данные, чтобы помочь менеджерам более точ-

но планировать инвентаризацию и планирование производства. 

Несмотря на то, что MRP II использует технологию для применения 

концепций в производственной среде, она не является патентованной  про-

http://удк.xyz/
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граммой. Напротив, это общая стратегия, которая помогает руководителям 

производства планировать свои ресурсы с максимальной эффективностью. 

Это само по себе является главным преимуществом, поскольку планирова-

ние гарантирует, что у производителей есть материалы и человеческие ре-

сурсы, необходимые для повседневного производства. Такое предвари-

тельное планирование также снижает количество отходов, поскольку по-

зволяет руководству заказывать только то, что им нужно. MRP II также 

создает стандарты, которые могут применяться во всех сферах деятельно-

сти. После того, как эти стандарты будут твердо установлены, руководство 

сможет регулярно отслеживать производительность и выделять области, в 

которых можно внести улучшения. По мере роста компании и увеличения 

требований к существующим ресурсам у производителя уже будут внедре-

ны процессы, которые можно масштабировать для их соответствия. Это 

также поможет предоставить руководящие принципы сотрудникам, кото-

рым поручено выполнять0 работу каждый день, поскольку их ожидания от 

работы будут четко обозначены с самого начала. 

Как и любая другая концепция, MRP II имеет свои недостатки. На-

пример, данная система будет больше подходить для предприятий, кото-

рые занимаются постоянным выпуском продукции, чем для организаций, 

производящих её на заказ. Помимо этого, данная система требует чистых 

записей и точного ввода данных, так как при отсутствии возможности ис-

пользования программы предприятие теряет большое количество данных и 

останавливает свою работу на определенное количество времени. Хотя 

производители, изготавливающие на заказ, получают выгоду от этого про-

граммного обеспечения, оно приносит им пользу только тогда, когда их 

производственные партии являются средними и крупными, а продукция не 

сильно различается. 

MRP II Standart System содержит описание 16 групп функций систе-

мы. Данные функции позволяют регулировать, координировать и контро-

лировать деятельность предприятия в полной мере и помогает более точно 

спрогнозировать объемы выпускаемой продукции и потребляемого сырья.  

1. Sales and Operation Planning (Планирование продаж и произ-

водства) – процесс разработки тактических планов, которые дают руковод-

ству возможность стратегически направлять свой бизнес для достижения 

конкурентного преимущества. Цель состоит в том, чтобы регулярно интег-

рировать ориентированные на клиента маркетинговые планы для новых и 

существующих продуктов с управлением цепочкой поставок. 

2. Demand Management (Управление спросом) – система управле-

ния спросом для учета внешних факторов расходов, оформления заказов на 

поставку и сокращения потерь. Управление спросом фокусируется на объ-

еме продуктов, приобретаемых у поставщиков, а не на ценообразовании на 

отдельные продукты, в отличие от традиционных инициатив по поиску по-

ставщиков. 
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3. Master Production Scheduling (Составление плана производства) 

– это, по сути, производственный график готовой продукции. Этот график 

обычно создается на основе текущих заказов, а также любых требований к 

прогнозу. MPS делится на единицы времени, обычно подходят дни или не-

дели. MPS также называется «дезагрегированным» сводным планом. Дру-

гими словами, план производства товаров в совокупности разбивается на 

отдельные единицы или готовую продукцию. 

4. Material Requirement Planning (Планирование материальных 

потребностей) – это компьютеризированная, поэтапная система для плани-

рования и управления производственной и складской функцией фирмы от 

закупки материалов до отгрузки готовой продукции. Все системы MRP ос-

нованы на компьютерах, так как детализация и нагрузка вычислений де-

лают ручное использование недопустимым. MRP является поэтапным, по-

тому что он не только определяет, что и сколько нужно сделать или заку-

пить, но и когда. 

5. Bill of Materials (Спецификации продуктов) – это обширный 

список сырья, компонентов и инструкций, необходимых для конструиро-

вания, производства или ремонта продукта или услуги. Спецификация 

продуктов обычно отображается в иерархическом формате, где на верхнем 

уровне отображается готовый продукт, а на нижнем уровне – отдельные 

компоненты и материалы. 

6. Inventory Transaction Subsystem (Управление складом). Система 

управления складом состоит из программного обеспечения и процессов, 

которые позволяют организациям контролировать и администрировать 

складские операции с момента поступления товаров или материалов на 

склад до момента их вывоза. 

7. Scheduled Receipts Subsystem (Плановые поставки). Плановые 

поставки являются компонентом планирования потребности в материалах 

или MRP II. Там указывается дата поступления и  количество, которое соо-

тветствует каждой единице товара. Эта информация используется при рас-

чете MRP II, и таким образом рассчитываются чистые потребности в сы-

рье. 

8. Shop Flow Control (Управление на уровне производственного 

цеха) –способ управления производством, посредством составления смен-

но-суточных планов и заданий для каждого производственного участка. 

9. Capacity Requirement Planning (Планирование производствен-

ных мощностей) – это процесс определения производственных мощностей 

фирмы и того, может ли она достичь своих производственных целей. Про-

ведение CRP-анализа – важный инструмент управления, поскольку он по-

могает компании узнать, может ли она удовлетворить спрос на свой про-

дукт. 

10. Input/output control (Контроль входа/выхода) – средство управ-

ления взаимосвязью между объемом работы или заданий, поступающих на 
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рабочую станцию (input), и скоростью, с которой работа завершается этой 

рабочей станцией (output). 

11. Purchasing (Материально техническое снабжение) – это органи-

зованное приобретение товаров и услуг от имени покупателя. Закупочная 

деятельность необходима для обеспечения своевременного получения нео-

бходимых товаров по разумной цене. Отдел закупок особенно необходим в 

производственном бизнесе, где необходимо регулярно получать большое 

количество сырья и компонентов. 

12. Distribution Resourse Planning (Планирование ресурсов распре-

деления). DRP позволяет пользователю установить определенные парамет-

ры управления запасами (например, страховой запас) и рассчитать повре-

менные потребности в запасах.  

13. Tooling Planning and Control (Планирование и контроль произ-

водственных операций). Позволяет осуществлять контроль на каждом эта-

пе производства, минимизировать выпуск брака и некачественной продук-

ции на предприятии.  

14. Financial Planning (Управление финансами) – целенаправлен-

ное формирование процесса перераспределения финансовых ресурсов ме-

жду различными субъектами финансовой системы и внутри них, деятель-

ность по привлечению и эффективности использова-

ния финансовых ресурсов. 

15. Simulation (Моделирование) – имитационное представление 

функционирования одной системы или процесса посредством функциони-

рования другой.  

16. Performance Measurement (Оценка результатов деятельности) – 

это анализ различных аспектов бизнес-организации, включая эффектив-

ность, удовлетворенность потребителей/заказчиков, эргономику и продук-

тивность, поскольку она связана со стратегическим планированием с це-

лью максимизации прибыли компании. 

Системы MRP II управляют запасами и производственными ресур-

сами, но полезны не только для базовых возможностей MRP. Они обеспе-

чивают функциональность в области логистики, маркетинга и общих фи-

нансов. MRP II дает компаниям реалистичное представление об их произ-

водственных возможностях. Высокое качество производства улучшает это, 

позволяя компаниям ускорить процесс производства и выпуск продукции 

на рынок. 
Список использованных источников: 
1. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II, 2-е изд. – 

СПб.; Питер, 2005, 416 с.  
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В управлении современным предприятием постоянно возникают си-

туации, в которых управляющему следует принять решение о выборе из 

нескольких альтернатив. Однако, существует множество процессов и яв-

лений, количественная информация для характеристики некоторых из них 

отсутствует или крайне быстро изменяется. В таких случаях, на помощь 

управляющему приходят различные методы системного анализа, которые 

дают основательную поддержку принятия решения, на основе сочетания 

знаний и опыта экспертов или специалистов предметной области. К одной 

из таких категорий методов относятся методы экспертных оценок, которые 

представляют из себя различные формы опроса экспертов и последующим 

оцениванием систем по параметрам, и выбором наиболее предпочтитель-

ного варианта.  

Основной проблемой данного типа методов, является то, что требу-

ется устанавливать весовые коэффициенты по определённым экспертами 

оценкам, а также требование приведения противоречащих оценок к неко-

торой средней величине. Также к проблемам данного типа методов являет-

ся повышенная трудность сбора данных при большом количестве сравни-

ваемых объектов и параметров, по которым ведётся сравнение. Целью 

проведенного исследования является проектирование и разработка инфор-

мационной системы для сбора и обработки экспертных оценок. Объект ис-

следования – процесс принятия решений о выборе альтернатив (на приме-

ре компании ООО «ИнтексСофт»). Предметом исследования выступает 

информационная система, которая позволяет автоматизировать сбор и ана-

лиз экспертных оценок. 

Сложные управленческие и технические решения также включают в 

себя и такие параметры, оценка которых носит субъективный характер. 

Кроме того, часто возникает противоречивость оценок параметров, кото-

рые проводятся с использованием различных критериев [1, 2].  

Например: выбор фреймворка для разработки мобильного приложе-

ния, один вариант – «простой фреймворк, но не даёт глубокой кастомиза-

ции», другой вариант – «трудный для изучения фреймворк, но он даёт воз-

можность глубокой кастомизации», какой же вариант лучше? Еще один из 

наиболее распространённых конфликтов между тактически-техническими 
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и экономическими параметрами, классическое соотношение «цена к каче-

ству», например, при выборе оборудования для серверного приложения. 

Однако, в таких условиях необходимо принимать достаточно обоснован-

ные решения, от которых будет зависеть не только тактические моменты, 

но и стратегия развития компании.  

Использование экспертных методов следует рассматривать как один 

из возможных подходов к изучению таких проблем, в которых оконча-

тельное решение не явно. Метод экспертных оценок может быть использо-

ван как при формировании тактических и стратегический направлений 

развития компании, так и для решения многих частных вопросов, связан-

ных с определением привлекательности альтернатив. 

В ходе предварительных экспериментов было установлено, что про-

порциональное уменьшение субъективности и повышение объективности 

результатов, полученных от использования методов экспертных оценок, 

напрямую зависит от чистоты соблюдения правил проведения и подготов-

ки экспертных работ. За организацию экспертного оценивания обычно от-

вечает определённый человек, этот человек формирует экспертную группу 

– в неё входит некоторое количество экспертов, которые являются специа-

листами по решаемым проблемам. Наиважнейшим является подходящее 

определение типа сбора оценок экспертов [3].  

Ранжирование. Эксперт присваивает каждому объекту ранг в поряд-

ке предпочтения. Эквивалентным же объектам присваивается одинаковый 

ранг, который равняется среднему арифметическому от присваиваемых им 

рангов. Такие ранги называются связанными. Обобщённые же ранги при-

сваиваются при помощи подсчёта сумм рангов по всем экспертам. 

Непосредственная оценка. Эксперт присваивает объектам некие чи-

словые значения, которыми могут быть баллы по различным шкалам, зна-

чения от 0 до 1, а также лингвистические значения, такие как «хорошо» - 

0.75, «плохо» - 0.25, «удовлетворительно» - 0.50 и другие. Для экспертов 

назначается значение компетентности – степень компетентности экспертов 

в измеряемых свойствах, их сумма равна единице. 

Метод парных сравнений. Эксперты сравнивают каждый из объектов 

по парам друг с другом, результаты сравнения записываются в матрицу  

После чего строятся обобщённые матрицы, в которых элемент признаётся 

лучшим только в том случае, если половины или более экспертов посчита-

ли этот элемент лучшим из пары. Сумма же элементов в матрице по столб-

цу определяет ранг объекта от наилучшего к худшему. 

Последовательное сравнение или метод Черчмена-Акоффа. Вначале 

происходит ранжирование объектов. После, производится непосредствен-

ная оценка объектов в промежутке от нуля до единицы. Если первый объ-

ект превосходит сумму всех оставшихся, то его оценку стоит повысить 

выше суммы оценок остальных. Иначе – понизить оценку.  

Метод экспертных оценок может быть использован как при форми-

ровании тактических и стратегический направлений развития компании, 
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так и для решения многих частных вопросов, связанных с определением 

привлекательности альтернатив. 

Предлагаемая в работе автоматизированная система сбора и обра-

ботки экспертных оценок рассчитана на управляющих, которым нужно 

провести экспертное оценивание альтернатив, а также самих экспертов. 

Система позволяет организовать экспертизу, провести экспертное оцени-

вание и сгенерировать отчёт. Для начала работы системы пользователю 

следует авторизоваться. Далее в зависимости от роли для организатора 

экспертизы есть возможность создать экспертизу, увидеть статус уже су-

ществующих экспертиз, закрыть экспертизу, а также перейти к генерации 

отчёта. Для эксперта есть возможность перейти к прохождению эксперти-

зы, а также просмотреть информацию по уже пройденным экспертизам [4].  

Для каждой экспертизы, организатору необходимо задать её основ-

ные параметры, а именно: альтернативы (название, краткое описание); 

критерии и их весовые коэффициенты; выбор способа оценивания; количе-

ство экспертов; наличие весовых коэффициентов для мнений экспертов. 

Затем эксперт оценивает альтернативы по заданным критериям. 

Архитектура проектируемой системы – клиент-серверная. В качестве 

клиентов будут выступать приложения на различных платформах, а в ка-

честве сервера – веб-сервис, который будет заниматься обработкой оценок, 

а также генерированием отчётов. Для разработанной  информационной 

системы наиболее подходящей выбрана реализация в виде мобильного 

приложения, так как для экспертов оценивание альтернатив должно про-

исходит максимально удобно и мобильно. Интерфейс разработанной сис-

темы позволяет  удобным образом ранжировать объекты по критериям. 

Для автоматизированной системы сбора и обработки экспертных 

оценок был выбран один из самых быстрых и простых способов аутенти-

фикации – по номеру телефона. Доступ к данному методу аутентификации 

представлен удобным SDK для всех платформ. Включение данного спосо-

ба аутентификации позволит при помощи отправки СМС на номер пользо-

вателя подтверждать его личность, также, в случае использования системы 

в общем доступе, это позволит избежать накрутки и ботов. Выполнение 

удалённых команд на сервере реализовано с использованием облачных 

функций, в Firebase данные задачи решает модуль Cloud Functions. Cloud 

functions поддерживает языки программирования JavaScript и TypeScript и 

среду выполнения Node.js, также для тестирования можно использовать 

локальный эмулятор. В консоли администратора можно посмотреть под-

робную статистику по использованию функций, узнать о их состоянии и 

просмотреть журналы. 

При использовании Cloud Functions можно организовывать полно-

ценный API, используя единую точку входа, как и было сделано в данной 

работе. Например, можно успешно использовать веб-фреймворк Express, 

который позволил организовать работу с API. Большинство взаимодейст-

вий с серверной частью происходит непосредственно из приложения при 
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помощи Firestore SDK, однако для того, чтобы формирование результатов 

отчёта было консистентным. Для реализации всего необходимого функ-

ционала, потребовалось создать порядка 10 экранов со своими BLoC, а 

также репозитории для пользовательских данных и данных об экспертизах. 

Для уменьшения затрат на квоты по бесплатному использованию возмож-

ностей Firebase вычислительный код был перенесён в клиентскую часть, 

например, вычисление интегральных оценок. 
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Введение. Широкое внедрение информационных технологий в раз-

личные сферы образовательной деятельности и наличие огромного коли-

чества разработчиков специального программного (ПО) и информационно-

го обеспечения (ИО) компьютерных систем обучения ставит проблемы по-

вышения эффективности разработки и функционирования этих видов 

обеспечения, что является одним из факторов успешного развития компь-

ютеризации образования. В [1] рамках методологии системного анализа и 

адаптации сложных систем отмечается, что внедрение в обучение новых 

информационных технологий следует рассматривать не только в рамках 

реализации учебного процесса, но и как фактор, влияющий на структуру 

программного и информационного обеспечения автоматизированной сис-

темы обучения, процесса его формирования, внедрения и сопровождения. 

Однако требование повысить уровень обучения в вузе вступает в про-

тиворечие с некоторыми условиями этого обучения, одним из которых явля-

ется ограниченное количество часов, отводимых на изучение предмета.  

http://center-yf.ru/data/Marketologu/Metody-ekspertnyh-ocenok-v-upravlenii.php
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По этим и многим другим причинам, главное требование к совре-

менным компьютерным обучающим системам состоит в том, чтобы обес-

печивать [3] максимальную степень индивидуализации процесса обучения, 

т.е. его адаптации к каждому конкретному ученику, что не всегда осущест-

вимо при традиционных методах массового обучения. Данное свойство 

адаптивной технологии дает возможность самостоятельного обучения. 

Адаптация в обучающей системе — это процесс изменения параметров и 

структуры модели объекта (обучаемого) и обучающих воздействий на ос-

нове текущей информации [2], получаемой в ходе обучения, с целью дос-

тижения оптимального состояния объекта при его начальной неопределен-

ности и изменяющейся среде. 

Объектом исследования являются алгоритмы адаптивных систем 

обучения. Целью работы является разработка и совершенствование про-

граммно-алгоритмического комплекса, на основе кривой Эббингауза, по-

зволяющего ускорять процесс обучения и запоминания нового материала. 

Назначением адаптивно обучающих систем является показ ‘карто-

чек’ с информацией с постоянно увеличивающимися интервалам показа, 

позволяя запоминать большие объемы информации не за минимально ко-

роткое время. 

Анализ существующих систем  

На текущий момент в мире наиболее широко представлены 2 систе-

мы, позволяющие осуществлять интервальное повторение: Anki и 

SuperMemo. 

Алгоритм работы Anki представлен SM2 алгоритмом. SM-2 – это 

простой алгоритм повторения с интервалом. Он рассчитывает период сле-

дующего показа на основе того, насколько легко информация запомнилась  

на предыдущем показе. Алгоритм принимает  четыре входных параметра: 

текущая оценка, количество повторений, предыдущий коэффициент слож-

ности  и предыдущий интервал.   

Текущая оценка: целое число от 1 до 5, показывающее, насколько 

легко информация удалось вспомнить.   

Предыдущий коэффициент сложности. Дробное число ≥ 1.3, сге-

нерированное последней итерацией алгоритма SM-2. предыдущий коэф-

фициент сложности должен быть равен 2,5 для первого обзора. Коэффици-

ент сложности используется для определения количества дней ожидания 

перед повторным просмотром. Каждый просмотр текущей информации 

увеличивает или уменьшает это число в зависимости от выставленной 

оценки.  

Предыдущий интервал. Генерируется последней итерацией алго-

ритма SM-2. Показывает предыдущий интервал показа текущего вопроса. 

Этот предыдущий интервал используется при вычислении нового интерва-

ла.  Предыдущий интервал равен 0 для первого показа.  

Алгоритм работы  Anki. Если оценка больше или равна 3.Если ко-

личество повторений равно 0 (первое рассмотрение), интервал 
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повторений будет равен 1 дню. Если повторений 1 (второй про-

смотр), интервал будет равен 6 дням. Если количество повторений больше 

1 (последующие проверки), интервал рассчитывается по следующий фор-

муле:   

предыдущий интервал  * предыдущий коэффициент сложности. Уве-

личение количества повторений на 1. Установка нового коэффициента 

сложности (0,1 - (5 - оценка) * (0,08 + (5 - оценка) * 0,02)). ) Если оценка 

меньше 3 (неправильный ответ): Установить количество повторений рав-

ным  0. Установить интервал равным 1. Коэффициент сложности  не может  

упасть ниже 1.3. Рассчитанное значение ниже 1.3, то его значение необхо-

димо установить на 1.3  

Алгоритм работы  SuperMemo. Использует модифицированный ал-

горитм SM-17, который основан на SM-2. Его основными отличиями явля-

ется изменение коэффициентов расчёта сложности и расчёт частоты по-

вторений для группы объектов.   

SM-2 и SM-17 обладают общей проблемой. Оба алгоритма показы-

вают вопросы с линейным увеличением интервалов, что противоречит 

кривой забывания Эбингауза, согласно которой каждое следующее повто-

рение должно быть больше предыдущего и увеличение промежутков по-

вторения растет экспоненциально.  

Исходя из вышесказанного можно прийти к выводу, что сущест-

вующие алгоритмы не являются оптимальными, поскольку приводят к 

слишком частому просмотру изученного материала, что увеличивает на-

грузку на пользователя, не давая никаких преимуществ взамен. 

С целю устранения указанного недостатка автором разработан 

улучшенный алгоритм, принципы которого описаны ниже.  

Алгоритм работы разрабатываемого продукта   
Для расчета интервала следующего показа вопроса используются 

следующие параметры:  

Результаты прошлых ответов   

Общий интервал для вопроса - С; индивидуальная сложность вопро-

са ij   

Общий интервал для вопроса – это период показа вопроса для теку-

щего шага при индивидуальной сложности равной 1. 

Индивидуальная сложность вопроса – индивидуальный коэффициент 

выступающий в роли множителя при расчете интервала показа для теку-

щего вопроса. 

Общий интервал вопросов на шаге n рассчитывается на основа-

нии следующей формулы:    

Сn + 1  = (Cn * n + M * Cn) / (n + 1), где Cn – предыдущее значение С;  

n –   общее количество расчётов С; M – коэффициент выставленной 

пользователем оценки. 

При отображение нового вопроса пользователь может выставить 

оценку от 1 до 5, в зависимости от того, насколько хорошо он знает ответ. 
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Каждая оценка имеет свой коэффициент: 5 – 1.05; 4 – 0.7; 3  - 0.5; 2 – 0.3; 1 

– 0.2.   

Оценки выставляются по следующим правилам: 5 - идеальный ответ; 

4 - правильный ответ после колебания; 3 - правильный ответ вспомнил с 

серьезным трудом; 2 - неправильный ответ; где правильный казался легко 

вспомнить после просмотра ответа; 1 - неправильный ответ. 

Индивидуальная сложность вопроса на шаге n исчисляется по 

следующей формуле:    
In + 1  = (In * n + M * Cn) / (n + 1), где In – предыдущее значение I; n –   

общее количество расчётов С; M – коэффициент оценки.  

Алгоритм показа вопросов. Рассчитывается коэффициент значимо-

сти показа. R = (D – Pj) / Ij , где D – текущее время; Pj – время предыдущего 

ответа; Ij – ожидаемый интервал показа; Ij = C * ij.  

Значение R рассчитывается для всех вопросов, у которых был хотя 

бы один ответ. После этого находится вопрос с самым большим значением 

R. Если значение R > 1, вопрос считается допустимым к показу и отправ-

ляется пользователю. Если значение R < 1, то пользователю отправляется 

вопрос, без допустимых предыдущих ответов. Если таких вопросов не 

найдено, то список доступных вопросов пуст и пользователь получает со-

ветующее уведомление. Состояние системы сбалансировано, если взве-

шенные суммы оценок будут равны. Задавая значения коэффициентов 

оценки, мы можем влиять на сбалансированность системы. Если система 

достигнет своего равновесия, то можно утверждать, что периоды повторе-

ния вопросов являются оптимальными и нам не придется повторять вопро-

сы слишком часто или тогда когда они могу быть забыты.   

Выводы. В ходе разработки системы алгоритма интервальных по-

вторений достигнуты следующие основные результаты: разработан алго-

ритм, имеющий уникальную периодичность для каждого пользователя; ал-

горитм позволяет установить отдельный период показа для каждого шага, 

независящий от периодов для других шагов; каждый отдельный вопрос 

получил уникальный коэффициент сложности, влияющий на период пока-

за на каждом шаге. 
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Для решения задачи совершенствования городской транспортной 

системы необходимо создание производственных геоинформационных 

систем, в которых бы содержались все необходимые пространственные и 

атрибутивные данные о компонентах системы и путях передвижения. По-

мимо этого, необходимо иметь комплекс моделей поведения населения и 

транспортных процессов, благодаря которому можно было бы проанализи-

ровать имеющуюся информацию. 

Среди транспортных процессов можно выделить следующие: 

– определение  корреспонденций (передвижений) между элементами 

городской структуры; 

– определение характеристик процессов обслуживания на транс-

портных коммуникациях; 

– построение экспертной системы для управления развитием транс-

портной системы. 

Ключевой проблемой при решении данных задач будет являться ана-

лиз потоков на маршрутных сетях среди тех видов транспорта, которые 

взаимодействуют друг с другом. Для решения этой проблемы необходимо 

сформировать модель транспортной сети, которая бы отражала информа-

цию о базовой транспортной системе города, включающей в себя множе-

ство пунктов и проложенных между ними коммуникаций (связей). Пере-

движения между пунктами транспортной сети будут являться корреспон-

денциями, которые обобщенно можно представить интенсивностью потока 

взаимодействия.  

Операционная среда транспортной системы создана человеком, ис-

кусственно выстроена для удовлетворения потребностей человечества в 

перевозке пассажиров или грузов. Чтобы достичь состояния, в котором 

транспортная система способна удовлетворить потребности транспорти-

ровки, мы должны принять решение об изменении некоторых элементов 

транспортной системы. 

Все элементы транспортных систем требуют доработки и адаптации 

к современным условиям. Следует отметить, что в транспортных системах 

есть элементы, построение которых требует больших временных, финан-

совых и человеческих ресурсов. 
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Существуют разные подходы к решению задачи распределения пас-

сажиропотоков на транспортных сетях, что связано с различным понима-

нием вопроса о детальности представления путей передвижения в городе. 

Наиболее распространенный подход подразумевает распределение коррес-

понденций по кратчайшим путям и направлениям, которые образуют сис-

тему из нескольких видов транспорта, обладающих некоторым общим 

свойством. 

Проблема расчета транспортной корреспонденции заключается в 

том, что структура параметров системы пассажирского транспорта еще не 

изучена на достаточном уровне. Авторы [3] предлагают для установления 

соответствия между пунктами транспортной системы использовать клас-

сическую гравитационную модель: 

 

 
(1) 

 

где  – потенциальное соответствие между пунктами i и j соответ-

ственно;  – количество отправлений из пункта і;  – количество при-

бывших в пункт j;  – функция гравитации от пункта i до пункта j. Не-

достатком этого метода является учет расстояния между пунктами i и j в 

качестве фактора сопротивления. 

Исследователи [2] предлагают другой метод расчета потенциальных 

отправлений между городами i и j: 

 

 

(

2) 

 

где  – расстояние между пунктами i и j;  и  – это количество 

жителей городов i и j соответственно. При этом авторы не учитывают осо-

бенности пунктов отправления и прибытия.  

Авторы [1] предлагают другой метод расчета : 

 

 
(

3) 

 

где  – потенциальный путь из пункта i в пункт j. Кроме того, путь 

между точками i и j можно описать следующей формулой: 

 

 

(

4) 

где t(h 
p

kij )  затраты времени на передвижение по пути h
p

kij; p  по-

рядок пути; kl – индекс ТМ, осуществляющего l-ю маршрутную связь (l, 
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l); l и l – начальный и конечный пункты в маршрутной связи (l, l), 

l=1, p . 

Таким образом, корреспонденции между пунктами на транспортной 

системы города могут быть представлены гиперсетью, дуги которой явля-

ются путями передвижения [4].  

Дальнейшая стратегия выбора пути пассажиром будет задаваться ве-

роятностной функцией, которая, в свою очередь, будет зависеть от харак-

теристик пути перемещения. Если учесть факторы времени и количества 

пересадок, можно получить следующую формулу: 

 

, 

 

(

5) 

где 2N   количество путей; ,   соответственно время пере-

движения и число посадок;   коэффициенты относительного влия-

ния времени проезда и числа пересадок на выбор пути. 

Равновесное состояние будет соответствовать минимальным затра-

там времени на передвижение пассажиров и позволит определить распре-

деление пассажиров по путям следования в соответствии со стратегией 

выбора пути.  

Таким образом, распределение пассажиропотока по дугам графa 

L(Z,W) в равновесном состоянии позволит учесть страте-

гию выбора пассажирами путей следования и реальные процессы обслу-

живания на гиперсети городской транспортной системы. В целом для 

предлагаемой модели справедлив вывод, согласно которому сходимость 

будет возможна в том случае, если функции  и  будут являться 

непрерывными. 
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В настоящее время существует тенденция неуклонного развития 

вычислительных машин. Вычислительная мощность современных 

компьютеров растет в геометрической прогрессии, что требует внедрения 

новых вычислительных методов. Высокопроизводительные вычисления 

(High Performance Computing) стремительно развиваются, чтобы охватить 

все новые архитектуры вычислительных систем и внедряемые алгоритмы. 

С начала 1990-х годов существует необходимость формирования 

сравнительной характеристики метрик суперкомпьютеров. Для реализации 

данной задачи был создан список Top500 [1], представляющий собой 

проект для описания и сравнения 500 наиболее мощных и общественно 

значимых вычислительных систем в мире. Список обновляется каждые 

шесть месяцев, что позволяет ему содержать актуальный перечень самых 

быстрых суперкомпьютеров. Список Top500 демонстрирует все 

нарастающую тенденцию использования в вычислительных структурах 

гетерогенных компонентов, в числе которых – многоядерные и 

графические процессоры. 

Неоднородность вычислительных систем подразумевает под собой 

неоднородность вычислительной мощности или коммуникационного 

соединения и порождает новые подводные камни в создании и разработке 

алгоритмов. Актуальной становится задача адаптации для использования в 

новых гетерогенных параллельных системах алгоритмы, разработанные 

для однородных параллельных систем. Однако возникают трудности с 

решением поставленной задачи, так как алгоритмы, перенесенные из 

гомогенных систем, не всегда могут быть применимы к гетерогенным 

системам. 

В настоящее время существует потребность в эффективном решении 

задач большой размерности с использованием параллельных 

вычислительных систем. Матричные операции линейной алгебры, такие 

как умножение матриц, находят широкое применение в научных областях 

и вычислениях и активно исследуются в области высокопроизводительных 

вычислений. Данные операции используют разбиение данных на основе 

однородных алгоритмов. Решение строится на выделении для каждого 

процессора прямоугольной подматрицы. 
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Распределение матриц между гомогенными вычислительными 

узлами на данный момент изучено достаточно широко, однако нахождение 

оптимальных решений для гетерогенных систем, которые получает 

большое распространение, является наиболее актуальной задачей.  

Целью разбиения элементов матриц, используемых для выполнения 

операции их перемножения, является оптимальное распределение 

вычислительной нагрузки среди доступных в вычислительной системе 

процессоров.  

В ходе исследования оптимальности форм разбиения элементов 

матрицы были рассмотрены пять классов алгоритмов: последовательная 

коммуникация с барьером (Serial Communication with Barrier, SCB); 

параллельная коммуникация с барьером (Parallel Communication with 

Barrier, PCB); последовательная коммуникация с перекрытием (Serial 

Communication with Bulk Overlap, SCO); параллельная коммуникация с 

перекрытием (Parallel Communication with Bulk Overlap, PCO); 

параллельное перекрытие с чередованием (Parallel Interleaving Overlap, 

PIO). Первые два алгоритма SCB и PCB базируются на идее массовой 

коммуникации с барьером, при которой все данные отправляются 

процессорами до начала вычислений. Алгоритмы SCO, PCO и PIO 

предусматривают одновременное выполнение коммуникации и 

вычислений с целью минимизации затрачиваемого времени. 

Рассмотренные алгоритмы подробно описаны в работе [2]. 

Для определения коммуникационной трудоемкости алгоритмов была 

использована модель Хокни. При моделировании были рассмотрены 

квадратные матрицы A, B и результирующая матрица С большой 

размерности, равной N элементам. 

Умножение матриц было смоделировано для трех абстрактных 

гетерогенных процессоров P, R и S, соединенных между собой 

полносвязной топологией с различной латентностью среды передачи:  - 

между процессорами P и S,  - между процессорами P и R,  -между 

процессорами S и R. При этом количество элементов матрицы 

распределялось между процессорами пропорционально их 

вычислительной мощности, определенной отношением Pr : Rr : Sr, где P - 

самый мощный процессор, а Sr = 1. 

В качестве форм-кандидатов были выбраны формы, определенные в 

работе [2]: Square Corner (SC), Rectangle Corner (RC), Square Rectangle 

(SR), Block Rectangle (BR), L-Rectangle (LR), Traditional 1D Rectangular 

(TR)). 

Для определения оптимальности форм для каждого из алгоритмов 

параллельного умножения матриц при разработке web-приложения были 

использованы математические модели, описанные в работе [3]. 

Для разработки приложения были использованы следующие 

программно-технические решения: 

– язык программирования Python; 
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– менеджер пакетов pip; 

– web-фреймворк Django; 

– библиотека Python Plotly для отображения трехмерных графиков; 

– язык таблиц стилей CSS для визуального оформления страницы; 

– язык программирования JavaScript; 

– технология Ajax для отображения данных на web-странице без ее 

перезагрузки. 

Разработанное приложение реализует следующие функции:  

– ввод исходных данных пользователем; 

– отображение вычислений на основе алгоритмов разбиения 

элементов при умножении матриц большой размерности; 

– нахождение времени выполнения алгоритма параллельного 

умножения матриц большой размерности в соответствии с построенной 

математической моделью; 

– визуализация полученных результатов в виде трехмерных 

графиков. 

Web-приложение представляет собой одностраничный сайт. Для 

отображения графиков применяется функция Ajax, которая подгружает 

данные на веб-странице. 

Структура web-приложения представлена в виде UML-диаграммы 

классов на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – UML-диаграмма классов 
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Результаты, соответствующие алгоритмам SCB, PCB для входных 

параметров P = 10, R = 4, =0,3,  = 0,9, представлены на рисунке 2. 

 

    
Рисунок 2 – Пример работы web-приложения 

 

Результаты, полученные в ходе тестирования приложения, 

подтверждают выводы, сделанные в работе [3]. Формы-кандидаты 

Rectangle Corner и Traditional 1D Rectangular не являются оптимальными 

ни при каких входных параметрах. Форма L-Rectangle может быть 

оптимальной в случае малой мощности процессора S, что не имеет смысла 

в реальных системах. Форма Square Rectangle оптимальна при маленьких 

значениях коэффициентов  и малой мощности процессора S, таким 

образом, задача может быть также решена с использованием только двух 

процессоров P и R. Square Corner и Block Rectangle являются 

оптимальными в остальных случаях в зависимости от значений 

коэффициентов . 

Разработанное web-приложение может быть использовано для 

широкого диапазона областей знаний, таких как транспортные системы, 

моделирование физических систем, искусственный интеллект и другие. На 

основе данных о текущих параметрах вычислительной системы может 

быть выбран класс алгоритма и оптимальная форма разбиения элементов 

матрицы между тремя гетерогенными процессорами, объединенными 

полносвязной топологией, которые позволят добиться наилучших 

показателей времени выполнения алгоритма. 
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Software technologies are evolving quickly, with continuous improve-

ments. These programs are becoming essential in various sectors and for more 

and more different applications. This increasing use of CAD leads to evolutions. 

Indeed, these CAD programs have to be adapted to the new uses and new users 

they are targeting. 

What are the key changes that people using CAD software need? And 

what could be achieved in the future?  Let’s see what the new big trends are and 

which CAD software functionalities could be highly improved in the upcoming 

years [1]. 

What are the Next Trends for CAD software? 

The growing use of CAD software leads to new trends and new evolu-

tions. Let’s see what will be improved in the upcoming years for these pro-

grams. 

Automation and Artificial Intelligence 

One of the biggest trends these years is certainly automation. We can see 

it in various sectors, thanks to the development of Artificial Intelligence. It will 

be more and more present with 3D modeling software. Indeed, CAD programs 

will be able to anticipate our actions and improve our 3D modeling experience, 

allowing users to to repair or anticipate design errors. 

Automation will necessarily improve your work and allow us to avoid 3D 

modeling problems. Thanks to AI, these programs will progressively become 

more intelligent. Some software companies are already introducing AI in their 

programs, and it will be even more common in the upcoming years, allowing to 

automate design tasks. It will create new quality control features, always im-

proving the work and products of companies working on these programs. 

SolidWorks already unveiled a version using this automation technology: 

Solidworks Xdesign. The company’s CEO is actually claiming that automation 

is the future of design.   

On its side, Autodesk also develops new tools using AI and automation. 

Dream Catcher is an impressive program, for instance. Allowing users to work 

on regenerative designs, it is able to generate hundreds of designs in only a few 

hours. 

From the basic to the most complex geometries, CAD software are prov-

ing to be very beneficial in the creation of various designs for many industries.  

Cloud-Based Software 
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3D modeling software can have some constraints: These 3D programs 

used to be quite heavy, working on only one computer. Now, with the growing 

use of what we call the cloud, a lot of applications and software are now cloud-

based. CAD software can just be accessible from anywhere around the world 

and don’t need any installation process: they are called SaaS, or Software-as-a-

Service. 

The shift to SaaS is actually changing the way we can collaborate and 

work. CAD users need a better collaboration with their team. That is why the 

cloud is becoming so essential: It is improving the collaboration as it allows 

several persons to work on the same file. Expanded collaboration is now some-

thing important, improving efficiency and teamwork. 

Cloud-based CAD software was something unimaginable just a few years 

ago. Now, they are spreading! For example, Onshape is using this cloud-based 

technology, allowing it to avoid crashes and problems linked to license keys and 

compatibilities. While using a cloud-based CAD program, you don’t need to 

worry about upgrades or data management as you get a universal access to data. 

These programs are also allowing the analysis of some data: Who worked 

on the model? How long did it take to finish this? Some cloud-based software 

tools enable these analyses and could definitely improve workflow. 

These cloud-based applications have undeniably huge advantages, and 

they will probably become more and more present on the market in the upcom-

ing years [2]. 

Virtual Reality 

The gap between 3D CAD and reality could really become thinner while 

using CAD software. Visualization and rendering are constantly improved. CAD 

software tools really need to get good 3D tools for these functionalities, so as to 

get 3D models closer to reality and achieve the best preview possible of the pro-

ject. 

Now, the quality of visualization is going further: Virtual reality options 

will now become common CAD software functionalities. Some 3D models can 

be viewed as if they were existing in a physical space, thanks to virtual reality 

helmets. This could be particularly useful in sectors like architecture, and some 

software markers are starting to develop the compatibility of their software with 

3D viewing equipment. 

New options regarding virtual reality could be unveiled in the upcoming 

years, as this technology seems really promising for a lot of different industries. 

Strong Specialization or Personalization Possibilities 

Another aspect which makes 3D software interesting for companies is the 

way these programs can fit the user’s needs. That is why we can achieve more 

and more specialization in the CAD world. There are a lot of 3D programs dedi-

cated to specific sectors like electronics, architecture, and cinema. This way, 

CAD users have the CAD tools and features they need to work on their project, 

as these programs are made for a specific use. 

Generative design 
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Generative design is a software tool that allows engineers and designers to 

approach design problems in more innovative and efficient ways. Generative de-

sign algorithms explore all possible design solutions, identifying goals and con-

straints, and offering engineers a variety of options to explore. 

Although generative design is still in its infancy, it has demonstrated re-

markable potential for industrial applications, especially when combined with 

3D printing. Together, generative design and 3D printing can provide greater 

design flexibility, while creating lighter and more durable parts. 

Conclusion 

As you can see, the world of CAD software is changing fast and the main 

goal of all these trends is the same: improving the user’s work. We already 

know that these functionalities will evolve quickly and become quite common in 

the upcoming years. We hope you now have some insight about where CAD 

software heading. 
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Enterprises looking to make smart use of open-source software have plen-

ty of great reasons to do so. 

Selecting technologies means committing to solutions that will support an 

active, growing business over the long term, so it requires careful consideration 

and foresight. When an enterprise bets on the wrong horse, the result is often 

significantly higher development costs and reduced flexibility, both of which 

can stick around for the long haul. 

In the past decade, adoption of open-source software at the enterprise lev-

el has flourished, as more businesses discover the considerable advantages open-

source solutions hold over their proprietary counterparts, and as the enterprise 

mentality around open-source continues to shift [1]. 

Enterprises looking to make smart use of open-source software will find 

plenty of great reasons to do so. Here are just some of them. 
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1. Community. Open-source solutions geared toward the enterprise 

often have thriving communities around them, bound by a common drive to 

support and improve a solution that both the enterprise and the community bene-

fit from (and believe in). The global communities united around improving these 

solutions introduce new concepts and capabilities faster, better, and more effec-

tively than internal teams working on proprietary solutions. 

2. The power of the crowd. Many hands can deliver powerful out-

comes. The collective power of a community of talented individuals working in 

concert delivers not only more ideas, but quicker development and troubleshoot-

ing when issues arise. 

3. Transparency. Open-source code means just that—you get full 

visibility into the code base, as well as all discussions about how the community 

develops features and addresses bugs. In contrast, proprietary code produced in 

secrecy may come with unforeseen limitations and other unwelcome surprises. 

With open-source, you're protected against lock-in risks and can see exactly 

what you're getting. 

4. Reliability. Because there are more eyes on it, the reliability of 

open-source code tends to be superior as well. With a worldwide community 

supporting a code base—rather than one team within one company—code is de-

veloped on online forums and guided by experts. The output tends to be ex-

tremely robust, tried, and tested code. In fact, open-source code now powers 

about 90% of the internet and is being rapidly adopted across major enterprises 

for this reason. 

5. Better security. As with reliability, open-source software's code is 

often more secure because it is much more thoroughly reviewed and vetted by 

the community (and any issues that do arise tend to be patched more diligently). 

Long a point of hesitation for enterprise adoption of open-source, concerns 

about security just aren't an issue today. 

6. Merit-based. With open-source code, the sole motivation behind 

decision making around the direction of a solution is to make the best, most use-

ful product possible. Corporations making proprietary code usually put the bot-

tom line foremost, which is not always ideal. When choosing a technology inte-

gral to your business, it's best to ensure its agenda supports your own interests. 

7. Faster time to market. Because open-source solutions are openly 

available and can be explored for free, it's often much faster to investigate op-

tions and get solutions off the ground [2]. 

8. Cost effective. Although open-source solutions should be thought 

of as more than just free software, the fact that they require no licensing fees 

remains a decisive advantage when looking at the total cost of deploying a solu-

tion. 

9. Becoming the norm. The many large enterprises implementing 

open-source solutions - and often making policies out of doing so—are bringing 

the strength of their resources to the communities that support open-source solu-

tions. 
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In addition to these advantages, open-source software has the long-term 

viability to outlast proprietary developers that come and go. And, thanks to sup-

portive communities that are energized to continually introduce innovations, 

open-source software remains at the forefront of advancing technology as a 

whole and meeting enterprises' needs as they evolve going forward. 
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Информационные технологии являются неотъемлемой частью жизни 

общества. С каждым днём всё больше систем и процессов становятся ав-

томатизированными. Развитие интернета, потребность в ускорении про-

цесса перевода финансовых средств, повышение эффективности работы 

организаций требуют современных решений в оптимизации производства 

и управления. Повсеместное использование информационных технологий 

стало объективной необходимостью.  

Каждая организация стремится к современному, а главное – эффек-

тивному, управлению внутриорганизационными процессами. Существует 

огромное множество автоматизированных систем, которые помогают в ра-

боте организации: робо-эдвайзеры, программы на основе блокчейн-

технологии, облачные вычисления и др. 

Простое обладание информационными технологиями не гарантирует 

успеха, но их отсутствие на крупном предприятие приведёт к краху.   

Информационные технологии незаменимы, поскольку они способны 

оптимизировать производство и управление организацией. В ходе данной 

работы были проанализированы несколько наиболее интересных техноло-

гий для ведения бизнеса. 

Робо-советники являются цифровыми платформами, которые обес-

печивают автоматизацию, алгоритм управляемых услуг финансового про-

ектирование практически без человеческого присмотра. Типичный робо-

консультант собирает информацию от клиентов об их финансовом поло-

жении и будущих целях через онлайн-опрос, а затем использует данные, 
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чтобы дать совет и автоматически инвестировать клиентские активы. 

Лучшие робо-консультанты предлагают простую настройку учетной запи-

си, надежное планирование целей, услуги по работе с клиентами, управле-

ние портфелем и функции безопасности, внимательное обслуживание кли-

ентов, всестороннее образование и низкие сборы. 

Первый робо-советник, Betterment, был выпущен в 2008 году, а при-

нимать деньги инвесторов начал в 2010 году, в разгар Мирового экономи-

ческого кризиса. Изначально их целью было сбалансировать активы в це-

левых фондах для того, чтобы инвесторы управляли пассивными инвести-

циями, а также покупали и удерживали их через простой онлайн-

интерфейс. В тот момент сама технология не была чем-то новым.  

Как робо-советники работают сейчас? Когда новый клиент подпи-

сался на робо-эдвайзера, заказчик начинает предоставлять базовую ин-

формацию о своих инвестиционных целях через онлайн-опросник. Эти во-

просы могут быть о графике инвестиций, толерантности к риску и объёме 

накоплений. Для запуска ответов робо-консультанты пользуются алгорит-

мом, чтобы обеспечить подход размещения активов и построить портфель 

распределённых инвестиций, которые отвечают целям клиента. Как только 

средства заказчика будут инвестированы, программное обеспечение может 

автоматически сбалансировать его портфель, чтобы убедиться, что он бли-

зок к целевому распределению. Для поддержания его распределения робо-

советник будет использовать вклады, которые инвестор регулярно вносит 

в свои счета.  

Многие российские банки уже используют технологию робо-

эдвайзинга, например: «Альфа-Капитал»-«Робоэдвайзинг», «ВТБ-24»-

«ВТБ24-Автопилот», Сбербанк (в партнёрстве с FinEx) – «Простые инве-

стиции», АК БАРС Банк – «Ак БАРС советник», Яндекс. Деньги и FinEx – 

Yammi.  

Однако, многие аналитики расходятся во мнении. Например, анали-

тик ГК «Финам» Тимур Нигматулин уверен, что роботы-консультанты де-

лают ошибки не чаще, чем обычный управляющий. Более того, эксперт 

считает исключение человеческого фактора из процесса принятия инве-

стиционных решений большим преимуществом. «Часто бывает так, что 

прогноз по какому-либо активу построен правильно, но инвестор в силу 

эмоционального настроя оказывается не в силах им воспользоваться. С 

этой точки зрения, робот-советник работает на порядок эффективнее», - 

объясняет Нигматулин. 

Заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов же заявил, что если 

роботы-консультанты будут давать одинаковые советы большому количе-

ству инвесторов, то это вызовет нестабильность на рынке и может привес-

ти к катастрофе. Также робо-эдвайзеры уязвимы перед атаками хакеров. 

[1] 

Робо-консультанты – это отличный вариант для начинающих биз-

несменов, которые еще не разработали финансовый план. Также на них не 
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влияют льготы и комиссии, как на экспертов по финансовому планирова-

нию. Робо-советники доступны 24/7 до тех пор, пока пользователь имеет 

подключение к Интернету. Эффективность – ещё одно значительное пре-

имущество этого программного обеспечения. К сожалению, белорусские 

компании пока что не осуществляют поддержку технологии робо-

эдвайзинга. Вероятно, что в скором будущем Беларусь интегрирует дан-

ную систему в свои организации. 

Предлагаем рассмотреть ещё одну технологию, упростившую жизни 

многих инвесторов. Технология блокчейн – это распределенный реестр, 

защищённый от взлома, где каждый блок имеет набор подтвержденных 

транзакций [2]. В связи с постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 11 июля 2017 года № 279, которое предусматрива-

ет включение технологии блокчейн в механизм передачи информации о 

банковских гарантиях, Белорусские банки уже могут использовать блок-

чейн для решения разного рода задач.  

Российские банки такие как БПС-Сбербанк, Альфа-Банк уже исполь-

зуют технологию блокчейн. Например, БПС-Сбербанк уже запустил про-

ект Digital Ecosystem, который работает на базе блокчейн, именно с помо-

щью него можно надежно обмениваться документами, а также хранить их 

в зашифрованном виде, минуя операторов связи и третьих лиц. Кроме того, 

Белорусская валютно-фондовая биржа тестирует проект «Реестр операций 

с ценными бумагами, совершенными на биржевом и внебиржевом рынке», 

разработанный на основе технологии блокчейн. 

 Альфа-Банк создал счёт мгновенных оплат (встроенный кошелёк). 

Основные возможности: безопасность, онлайн 24/7/365, заказы на портале 

поставщика. Также Альфа-Банк создал сервис для корпоративных клиен-

тов, который автоматизирует работу с самозанятыми. Данный сервис за-

крывает весь бизнес-процесс по регистрации самозанятых и выплатам за 

их сервис, включая: оформление физического лица в качестве самозанято-

го, организацию выплат, автоматическую проверку статуса исполнителя, 

регистрацию налогов и выплату налогов по ним, отчёт чеков в случае воз-

врата средств. Для взаимодействия Альфа-Банка с корпоративными клиен-

тами блокчейн обеспечивает быстрый и безопасный клиент. 

 Если применение блокчейн будет успешным, то банковский сервис 

станет намного быстрее, дешевле и проще, что приведет к реструктуриза-

ции бизнес-процессов.  

В работе проведён анализ наиболее популярных информационных 

технологий в управлении объектами и процессами. Сегодня всё больше ор-

ганизаций рассматривают применение информационных технологий как 

возможность повышения эффективности основного бизнеса. Сейчас можно 

точно сказать, что потребность в IT-технологиях у белорусских 

предприятий есть. Основные проблемы, затрудняющие развитие IT- рынка, 

следующие. Во-первых, практически отсутствуют организационный ком-

понент этого процесса – использования информационных технологий для 
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бизнеса. Не хватает людей, которые могут организовать, а главное - дове-

сти процесс до результата, поэтому по-прежнему главная задача – учиться 

управлению проектами и программами. 

Во-вторых, существует проблема доверия к внешним экспертам и 

исполнителям. Но без доверия производителю реализовывать крупные IT-

проекты практически нереально. 

Подводя итог, есть основания утверждать, что совершенствование 

процессов действительно качественно изменилось, вышла на совершенно 

новый уровень развития и получила возможность гораздо результативнее 

помогать своим организациям, постоянно приносить им значительную 

пользу. 
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Российская Федерация – это та страна в мире, где необходимо при-

менить много усилий по наведению порядка на всех этапах регистрации 

недвижимого имущества. Основные недостатки находятся в сфере межве-

домственного информационного обмена на практике раздельной регистра-

ции вещных и обязательных прав, в расходовании выделяемых бюджетных 

средств [2]. 

Для устранения данных проблем было принято решение создания 

единой ИС кадастрового учета. 

Раннее земельный учет, производился в системах, которые работают 

не совместно, что вызывало определенные трудности у рядовых пользова-

телей при учете недвижимости, регистрации прав на нее, а также при по-

лучении информации из кадастровых ресурсов. 

В итоге из-за программ, которые работали несовместно, была про-

блема дублирования функций, а также погрешности в сведениях объекта 

https://www.rbc.ru/money/26/08/2016
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недвижимости. Такие проявлялись из-за многократного введения инфор-

мации людьми, различий в идентификации объектов и субъектов права, 

и сложности проверки взаимного расположения объектов и иных причин. 

XXI век — век технологий и перехода практически всего производ-

ства на автоматизированные системы [3; 5]. Кадастры недвижимости не 

стали исключением и совершенно недавно Министерство цифрового раз-

вития, связи и массовых коммуникаций РФ выдвинули свои методы реше-

ния на 2023-2024 годы где будет применяться искусственный интеллект в 

ведомствах. Документы в Росреестре будут распределяться по типам, и 

сканировать изображения, с помощью которых появился возможность раз-

личать все строительные объекты. 

Система совместного учета была призвана повысить эффективность 

государственного кадастрового учета и снизить ошибки в кадастровой сис-

теме, которые возникали при вычислении налога на недвижимость [7]. 

В кадастр недвижимости планировалось включить более 85 млн. 

объектов 

Капстроительства по всей стране. При этом следует иметь в виду, 

что эта цифра сильно ниже той, которую мы имеем сейчас [6]. На данном 

этапе в нашей стране преобладают незафиксированные объекты, о которых 

нет сведений в реестрах. Данная проблема вызвана недостаточностью со-

временной цифровой картографической основой. Самым плохим обеспе-

чением цифровой картографией являются: 

 Хабаровский край; 

 Оренбургская область; 

 Мурманская область; 

 Свердловская область. 

В данных регионах обеспеченность цифровой картографии не пре-

вышает 12% от площади всей территории. Было выяснено, что данные ре-

гионы не лидеры в плохом обеспечении цифровыми картами земель. Еще 

хуже ими обеспечены: 

 Тамбовской области; 

 республики Бурятия; 

 Новгородской области. 

В этих регионах процент обеспеченности цифровыми картами не 

превышают 1,5 и 3%. 

Далее были определены основные мероприятия, которые потребуют-

ся для реализации единой ИС: 

 создание АС (автоматизированной системы) государственного 

кадастрв недвижимости, как единой системы, которая будет функциониро-

вать на всех уровнях государственного управления недвижимостью, обес-

печивающей правильный сбор сведений об объектах недвижимости субъе-

ктов РФ, центрального аппарата Росреестра, а также дающей возможность 

общего доступа к сведениям новой версии Росреестра; 
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 разработка и улучшение нормативно-методической базы, обес-

печивающей реализацию государственной политики в области ведения го-

сударственного кадастра недвижимости, реформирование и регулирование 

земельных и имущественных отношений; 

 создание АС государственного кадастрового учета, государст-

венного земельного контроля, государственного мониторинга земель, го-

сударственной кадастровой оценки объектов недвижимости [4]. 

Росреестр разрабатывает новую цифровую платформу, на которой 

будет 

построена база  сервисов, которые позволят быстро и просто оформ-

лять недвижимость, а также будет упрощен поиск земли для различных 

целей (жилье, бизнес и др.) и взаимодействия с 

кадастровыми инженерами. Именно для их создания будет примене-

на инновация ИИ (искусственный интеллект) [1]. 

Уже продолжительное время Росреестр разрабатывает концепцию 

цифровой трансформации ведомства на 2021-2023 годы, с помощью кото-

рой можно будет сформировать единую ИТ – архитектуру, также оптими-

зировать бизнес-процессы, так как на Российском рынке систем автомати-

зации бизнес-процессов в 2020 году преобладает, как раз, две ключевых 

цели – это внедрение искусственного интеллекта и создание информаци-

онных платформ, что в должно положительно повлиять на кадастровую 

систему в целом и позволит оказывать весь спектр услуг гражданам в од-

ном месте, так называемый принцип «одного окна».  

Также эти услуги будут предоставляться на едином портале услуг. 

Для достижения всех этих целей, в том числе планируется широко приме-

нять технологии искусственного интеллекта. Например, это позволит рас-

познавать документы и извлекать из них всю необходимую информацию.  

В Росреестре было предложение реализовать проект, который при 

помощи ИИ будет выявлять незарегистрированные объекты капитального 

строительства с помощью данных получаемых со спутниковых сним-

ков, ортофотопланов и других 
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Активное внедрение современных технических средств в систему 

образования коренным образом изменило подход к образовательному про-

цессу во многих странах мира, включая Россию. Получили широкое рас-

пространение новые формы обучения, одна из которых – дистанционное 

обучение. 

Данный вид обучения базируется на основе передовых информаци-

онных технологий, применение которых обеспечивает быструю и гибкую 

адаптацию студента. Под дистанционным обучением понимают образова-

тельную систему, построенную с применением компьютерных телекомму-

никаций и использованием современных информационных и педагогиче-

ских технологий. 

При проведении занятий дистанционно очень важно верно спроекти-

ровать образовательный процесс. При создании он-лайн курса необходимо 

решить следующие задачи: 

 коммуникация, 

 совместное проектирование, 

 хранение информации, 

 структурирование учебных материалов, 

 работа с вовлечением. 

Остановимся подробнее на каждом из пунктов. Во-первых, необхо-

димо определиться каким образом будет происходить общение со студен-

тами. Здесь можно воспользоваться бытовыми мессенжерами. Они имеют 

положительный аспект – это скорость обмена информацией. Но и облада-

ют весомыми минусами – нет возможности создать четкую структуру, 

трудно настроить роли и доступы. Поэтому более подробно остановлюсь 

на менее популярных, но более удобных с профессиональной точки зрения 

приложениях: Slack и Discord. Slack –  это приложение, известное в дело-

вой сфере и сфере программирования. Discord позволяет сегментировать 
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общение, настраивать роли, вести голосовое и видеообщение, демонстри-

ровать экран. 

Совместное проектирование и планирование  является следующей 

задачей. Ее реализация может быть решена с помощью нескольких прило-

жений, например, Mirro.com и Trello.com.  

Российская разработка miro.com, решает задачи совместного проек-

тирования и организации совместной деятельности в один период времени 

на общем пространстве. Miro.com представляет собой огромную доску. 

Это приложение имеет широкие возможности: создание схем для система-

тизации знаний, проектная работа студентов, организация учебных мате-

риалов, реализация игровых механизмов. 

Trello.com – инструмент для ведения проектных задач. Приложение 

имеет возможность создать поля, внутри них добавлять карточки. Эти кар-

точки могут содержать различную информацию: аудиофайл, видеофайл, 

данные об участнике, ссылка, чек-лист и т. д. Таким образом, можно со-

брать информацию в одном месте, сегментировать её и видеть динамику. 

Следующий важный этап – хранение информации. В современном 

мире имеется множество вариантов хранения информации. Рассмотрим 

несколько сервисов, оптимальных по удобству использования и соотноше-

нию цены и качества.  

Google.com дает возможность хранить информацию и совместно над 

ней работать. Важный плюс — глубокая интеграция с множеством серви-

сов Google: от Gmail до «Google Фото».  

Dropbox.com позволяет хранить большой объем информации. В это 

облако встроен Paper, который позволяет работать с документами прямо 

внутри Dropbox. Кроме того, к диску можно подключать Trello, Slack и 

множество других сторонних сервисов для управления проектами, а также 

для коллективной работы.  

Notion.so позволяет организовать полную базу знаний по принципу 

Википедии. Ключевой аспект этого программного обеспечения – принцип 

гипертекстуальности, когда нажимая ссылку, можно перейти на следую-

щую страницу.  

Структурирование учебных материалов можно организовать с так же 

помощью программного обеспечения. Все возможные варианты реализа-

ции учебных тестов и интерактивных рабочих листов доступны в прило-

жении Liveworksheets. Здесь рабочие листы можно оформить в различных 

форматах. Например, вписать правильный ответ, сделать задание на сопос-

тавление, найти тождественные предметы и связи. Это приложение актив-

но используется школьными педагогами, но будет полезно и преподавате-

лям высших учебных заведений.  

Padlet.com позволяет структурировать учебный материал. Кроме это-

го, данный аналог "пробковой доски" отлично подойдет для организации 

совместной работы учащихся, проведения научного проекта и другой кол-

лаборационной деятельности. Есть возможность делиться картинками, 
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ссылками, видео, списками и различными вставками  при помощи ссылок 

или редактировать вместе. 

Следующий инструмент Coreapp.ai создан для школьных педагогов. 

Приложение позволяет не только создавать полноценные занятия он-лайн 

с видеоизображением и заданиями, но и объединить их в целую цепочку, т. 

е., фактически, создать полный он-лайн курс.  

Для реализации работы с вовлечением можно использовать прило-

жение Mentimeter.com. Это бесплатный, простой, стильный онлайн-сервис 

для создания опросов и голосования в режиме реального времени. Воз-

можно использовать готовый пример или создать собственную презента-

цию – интереактивную доску с вопросами. Его удобно использовать для 

опроса студентов в режиме реального времени в аудитории, поскольку он 

доступен и на мобильных устройствах, и в электронной среде. 

Kahoot.com позволяет создавать опросы и тестирования в игровой 

механике. Приложение дает возможность проводить опросы на время, и 

устраивать соревнования на скорость ответов.  

Итак, данное программное обеспечение позволит создать эффектив-

ный дистанционный курс, обладающий следующими характеристиками: 

 детальное и тщательно продуманное планирование деятельно-

сти учеников, предоставление всех необходимых учебных материалов; 

 обеспечение оперативной и эффективной обратной связи, ко-

торая позволяет ученику получать достоверную информацию о правильно-

сти своего продвижения; 

 обеспечение обратной связи между учеником и педагогом; 

 постоянная поддержка мотивации ученика. 

В то же время эффективность дистанционного обучения не снизится 

из-за отсутствия живого контакта между педагогом и учеником. И у пре-

подавателя будет возможность обеспечить контроль над усвоением знаний 

обучающимися. 
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При осуществлении химико-аналитического контроля различных ре-

альных, технологических или модельных объектов выполняется измерение 

физико-химических параметров аналитов с использованием широкого спек-

тра современного оборудования. Соответственно, персонал, задействован-

ный на данном этапе, должен обладать знаниями, умениями и навыками ра-

боты с оборудованием различных производителей для осуществления инст-

рументального анализа, владеть соответствующими методиками выполне-

ния измерений, а также осуществлять интерпретацию получаемых в ходе 

наблюдений величин.  

В силу того, что подготовка квалифицированных специалистов требу-

ет привлечения значительных ресурсов, как временных, так и обусловлен-

ных необходимостью наличия соответствующей материально-технической 

базы, важной задачей при подготовке сотрудников подразделений, осущест-

вляющих аналитический контроль на различных этапах производства, явля-

ется их обучение и своевременное повышение квалификации.  

С целью обучения работе на серийно выпускаемом химико-

аналитическом оборудовании нами разработаны виртуальные симуляторы, 

позволяющие формировать базовые навыки применения приборов для 

эмиссионно-фотометрического и кондуктометрического анализа в общела-

бораторной практике.  

Современных решением при ознакомлении с моделями различного 

оборудования, процессами, явлениями является использование технологии 

смешанной реальности. Предпосылки технологии смешанной реальности, 

включая виртуальную реальность (VR) и дополненную реальность (AR), 

считаются многообещающими потенциальными инструментами для обуче-

ния, которые могут вызывать положительные эмоции, а также мотивировать 

обучаться дистанционно и улучшать результаты обучения [1].  

При моделировании процесса измерения удельной электропроводно-

сти водных растворов электролитов  использованы данные о предельной 

молярной электрической проводимости ионов в интервале 0–100°С, моляр-

ной электрической проводимости водных растворов сильных электролитов 

при 25°С, описываемой выражением λc = λ·(1 – a· c + b·c), а также величи-

ны констант электролитической диссоциации слабых кислот и оснований в 

водных растворах при 25°С  на основании [2]. 
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При разработке виртуальной модели установки для эмиссионно-

фотометрического анализа использованы данные о длинах волн и границах 

оптимальной концентрации для атомно-абсорбционной спектрометрии на 

основании [3].   

Трехмерная модель установок разрабатывалась в программной среде 

3DS Max, а функционал реализован в программном средстве Unity. При раз-

работке логики системы использовался язык программирования C#.   

При реализации программных симуляторов аналитического оборудо-

вания трехмерная модель установки воспроизводилась в подробной точно-

сти с реального прототипа. Каждый значимый элемент модели представляет 

собой отдельный компонент, что дает возможность без труда создать ему 

собственный функционал. Однако, в разработанной системе весь функцио-

нал топологически связан между собой, так же как и в реальном прототипе 

устройства. Каждый элемент установки выполняет действие, ассоциируемое 

с их реальными аналогами, что делает симулятор реалистичным и, соответ-

ственно, качественным обучающим пособием. Система предлагает пользо-

вателю провести опыт, затрагивающий все элементы установки. Это должно 

обучить его работе с исследуемым прибором, при этом позволяя в каждый 

момент времени вернуться к предыдущему этапу и закрепить полученные 

знания. Также система предоставляет пользовательский двумерный интер-

фейс, который позволяет подробно ознакомиться с элементами установки, а 

также дает пользователю контекстно-зависимые подсказки по ходу выпол-

нения практической работы. 

Таким образом, нами создана обучающая система с использованием 

симуляторов на примере оборудования для эмиссионно-фотометрического и 

кондуктометрического анализа. Реалистичность модели находится на высо-

ком уровне, а показания приборов адекватны. Система апробирована при 

подготовке студентов химико-технологических специальностей 2 и 3 курса 

в рамках учебных дисциплин «Физическая химия» и «Аналитическая химия 

и физико-химические методы анализа». Как показали результаты проведен-

ного мониторинга, студенты отзывались о системе как о легком, современ-

ном и интуитивно понятном инструменте, позволяющем в целом получить 

подробное представление об изучаемом оборудовании.  
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В современном обществе происходят постоянные процессы обнов-

ления и модернизации во всех сферах жизни. При этом в сложившейся си-

туации пандемии COVID-19, ставшей неожиданным событием, к которому 

абсолютно никто не был готов, и повлекшей за собой в последствии явле-

ния, способствующие развитию экономического кризиса, управление объ-

ектами и процессами потребовало немедленной оптимизации.  

Коронавирус изменил экономическую и социальную жизнь многих 

стран. Одним из наиболее значимых изменений можно назвать внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в абсолютно разные сфе-

ры деятельности. 

Из-за введенного карантина и ограничений многим компаниям при-

шлось в ускоренном темпе осваивать современные цифровые решения и 

переводить работу в онлайн-режим для того, чтобы сохранить свой бизнес. 

Однако данная ситуация свидетельствует не только о назревшей потребно-

сти, но и о созданной широкой материальной базе для активного использо-

вания инновационных цифровых технологий. 

Можно сказать, что именно удалённая работа и использование тех-

нологий связи стали одними из главных предпосылок для ускорения по-

всеместного перехода к цифровой экономике. 

В связи с пандемией коронавируса множество людей работают в он-

лайн-режиме, используя различные коммуникационные платформы – это 

приложения, обеспечивающие текстовую, голосовую и видеосвязь через 

Интернет между компьютерами и другими цифровыми устройствами. Зна-

чительно возрос спрос на такие коммуникационные приложения как 

Microsoft Teams, Skype, Cisco’s Webex и Zoom. 

При анализе данных выяснилось, что самым главным сервисом на 

время пандемии, помогающим преодолевать кризис, является Zoom.  

Zoom – облачная коммуникационная платформа, которая использу-

ется для проведения видеоконференций, вебинаров и прочих подобных 

мероприятий в формате высокой четкости. Данная программа была разра-

ботана компанией Zoom Video Communications 25 января 2013 года. 

Для начала пользования данной коммуникационной платформой не-

обходимо пройти процесс регистрации и установить бесплатный клиент 

Zoom на Ваше цифровое устройство. Приложение Zoom имеет полноцен-
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ный клиент для Windows, MAC, Linux, iPhone, Android, а также REST API, 

то есть имеется возможность встроить Zoom.us в корпоративные бизнес-

процессы.  

Для подключения к вебинару либо видео-совещанию в Zoom не обя-

зательно иметь установленное на вашем устройстве приложение, так как 

присоединение к конференции возможно через web-браузер. 

Подключение участников видео-совещания к сервису возможно как в 

облаке Zoom, так и в корпоративном центре данных. 

При регистрации каждый пользователь получает уникальный посто-

янный идентификационный номер конференции, которую Вы будете орга-

низовывать. Номер может быть присвоен как платформой, так и выбран 

самостоятельно. Свой идентификационный номер Вы можете разослать 

любым способом. Например, в виде ссылки, которая будет выглядеть сле-

дующим образом: https://zoom.us/j/номер_конференции. Следовательно, 

каждый участник сможет попасть на нужную конференцию в один клик.  

Хотелось бы также отметить опции, которые предоставляет подписка 

Zoom.  

Бесплатная подписка позволяет проводить HD видеоконференции на 

100 участников, вести локальную запись одного мероприятия в формате 

MP 40 минут, также есть доступ к чату, к демонстрации экрана, к белой 

доске, виртуальному фону – хромакею и многое другое. 

Платная подписка, в свою очередь, расширяет уже имеющиеся воз-

можности: максимальное количество участников увеличено до 10000, сни-

мается 40-минутное ограничение на проведение конференции и много дру-

гое. Новые опции появляются стабильно раз в месяц[1]. 

Коммуникационная платформа Zoom стала главным сервисом на 

время пандемии коронавируса, сумела войти в тройку самых скачиваемых 

приложений. По мере распространения COVID-19 Zoom превратился в 

один из главных инструментов, помогающих бизнесу продолжать рабо-

тать, чтобы экономический кризис не сумел достичь точки невозврата.  

Говоря о статистике, следует отметить рекорд данной платформы: 

еще в декабре 2019 года максимальное количество участников видеокон-

ференций в сутки составило 10 млн человек, а уже в апреле 2020 года была 

установлена новая отметка максимального количества – 300 млн человек.  

За три месяца выручка коммуникационного сервиса возросла на 

355% в формате год к году, она составила 633,5 млн долларов. Для сравне-

ния, в 2019 году выручка за весь год составляла лишь 622,7 млн долларов. 

Можно предположить, что коммуникационные платформы будут 

пользоваться популярностью и после окончания карантина. Но следует не 

забывать о факторах, которые способны ограничить рост сервиса Zoom. 

Большую часть выручки данной платформе приносят сделки именно 

с корпоративными клиентами. Однако основная часть пользователей – фи-

зические лица, которые используют бесплатную версию данного коммуни-

кационного сервиса.  
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Также к сдерживающим факторам можно отнести то, что данная 

компания уже переоценена. Это отражается в том, что отношение рыноч-

ной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию, превыси-

ло отметку в 6000 долларов еще в начале лета 2020 года, что является 

очень крупной суммой. 

Платформе Zoom следует вносить какие-либо технологические нов-

шества в свою работу для того, чтобы суметь сохранить позиции на рынке 

коммуникационных технологий и быть конкурентоспособным приложени-

ем по своему функционалу. 

Однако данные риски всё же являются долгосрочными. Поэтому в 

ближайшее время Zoom продолжит так же уверено занимать лидирующие 

позиции среди других коммуникационных платформ и показывать доста-

точно высокие результаты [2]. 

Таким образом, пандемия COVID-19 привела к явным изменениям 

функционирования компаний и поспособствовала массовому внедрению 

информационных технологий во все сферы деятельности человека, в част-

ности в управление объектами и процессами в экономике.  Продолжаю-

щиеся практически во всём мире изоляционные мероприятия заставили 

перевести существенную часть предприятий в онлайн-режим. Коммуника-

ционные платформы стали главным инструментом, помогающим управ-

лять экономическими процессами. В любом случае, избежать кризис не 

удалось, но данные сервисы явно смягчают и улучшают ситуацию. Именно 

поэтому внедрение информационных технологий в сферу экономики и 

управления является необходимым мероприятием, которое должно разви-

ваться каждый день. 
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За последние два десятилетия высшее образование во многих стра-

нах начало претерпевать трансформацию, поскольку новые формы цифро-

вых данных генерируются, анализируются и используются для информи-

рования процессов принятия решений [2 ; 3] . Многие аспекты деятельно-

сти университета в настоящее время видоизменяются производством циф-

ровых данных: от исследований и производства знаний, институциональ-

ной стратегии и педагогики до разработки государственной политики и 

управления [4]. С начала 2000-х годов в естественных, социальных и гума-

нитарных науках появились новые формы «исследований с интенсивным 

использованием данных» и «изучения данных», что потребовало от уни-

верситетов развития исследовательского потенциала и опыта в области 

сбора, создания, анализа, интерпретации и управления различными фор-

мами. оцифрованных данных [5]. Одновременно увеличение использова-

ния рыночных индикаторов, показателей эффективности, количества ци-

тирований, показателей воздействия и давления конкуренции повлияло на 

академическую работу. 

На институциональном уровне новые формы цифровых данных по-

зволяют администраторам и менеджерам отслеживать деятельность и 

улучшения организации, о чем свидетельствует рост приложений «органи-

зационной аналитики» и «бизнес-аналитики» для поддержки вузов. Более 

того, данные и их анализ воспринимаются для поддержки гибкого и эф-

фективного обучения, например, за счет внедрения «обучающей аналити-

ки» и «адаптивных обучающих платформ», которые могут сортировать и 

кластеризовать данные учащихся, а затем «возвращать» в педагогические 

процессы, влиять на организацию содержания учебных программ и «пер-

сонализация» обучения студентов. Возникающая мобилизация организа-

ционной и обучающей аналитики на основе больших данных в высшем об-

разовании является частью растущего видения «цифрового университета», 

продвигаемого как правительствами, так и бизнесом.  

Общее стремление создать «более умные университеты» становится 

предметом лихорадочного ажиотажа - «институты, которые могут исполь-

зовать огромные объемы данных, которые они генерируют, для улучшения 

опыта обучения студентов, развития исследовательской деятельности, 

поддержки эффективной работы с сообществом и продвижения кампуса». 

инфраструктура [4] . Утверждается, что в частности, данные о студентах 

«изменят обучение» посредством «сопоставления данных учебного про-

цесса» [3]. Данные о высшем образовании ранее материализовались  в бы-
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стром росте сектора коммерческих образовательных технологий [4], рас-

ширении MOOC (массово открытый онлайн-курс) в университетах по все-

му миру [6], а также в развитии методов и приложений, аналитики обуче-

ния, интеллектуального анализа данных в образовании, интеллектуальных 

систем обучения и даже искусственного интеллекта. 

 Количественные большие данные также стали важными для разра-

ботки рыночной политики в сфере высшего образования [1]. Сторонники 

реформ в высшем образовании, основанных на больших данных, стремятся 

«довести аналитику данных до масштабов», чтобы системы образования в 

масштабах страны, штата и округа могли «использовать преимущества ог-

ромных объемов данных, которые сейчас производятся так, как не может 

ни один университетский городок» для информирования «о принятии 

стратегических решений, а также о разработке более надежных прогноз-

ных моделей, которые можно использовать для повышения успеваемости 

учащихся» [2].  

Однако с более критической точки зрения Селвин отмечает, что 

идеалы цифрового университета, которым отдают предпочтение политики 

и влиятельные лица, подчеркивают неолиберальную логику экономики, 

эффективности, конкуренции, аудита, бухгалтерского учета, измерения 

производительности, управления качеством, маркетизации, коммерциали-

зации и приватизации [4].  Системы цифровых данных, в частности, ис-

пользуются для наблюдения и мониторинга сотрудников и студентов с по-

мощью методов «наблюдения за данными», которые создают «админист-

ративные идентификационные данные» из данных для нацеливания и 

вмешательства в отношении отдельных лиц [4]. Более того, в националь-

ных условиях, где высшее образование пережило рыночную реформу, дан-

ные о студентах стали важным источником доказательств для учебных за-

ведений, желающих продемонстрировать свою конкурентоспособность.  

Таким образом, данные о студентах, демонстрирующие институцио-

нальную эффективность с точки зрения результатов и качества, могут ис-

пользоваться для привлечения будущих студентов, в качестве бизнес-

аналитики для внутреннего принятия решений и в качестве централизо-

ванных источников для проверки политиками и политиками, которые мо-

гут использоваться для оценки результатов учебного заведения, создания 

рейтинговых таблиц, а также предоставлять или удерживать финансовые 

ресурсы. Подобные крупномасштабные попытки на национальном и госу-

дарственном уровне извлечь выгоду из огромных объемов, данных об 

учебных заведениях и студентах в решающей степени зависят, от основной 

информационной инфраструктуры. 
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В эпоху компьютеризации и цифровой революции актуальными яв-

ляются вопросы влияния цифровизации и компонентов цифровых техноло-

гий на различные сферы деятельности, в том числе и на логистическую 

деятельность. Цифровизация представляет собой преобразование и после-

довательное улучшения всех экономических бизнес-процессов посредст-

вом увеличения скорости обмена данными, создания доступных и защи-

щенных источников информации, использования автоматизации в качестве 

базы цифровизации [7]. 

 Сегодня цифровая логистика является одним из ключевых элемен-

тов при организации производств инновационного типа, позволяя удовле-

творять индивидуальные потребности потребителей [8, с. 321].  

Целью проведения исследования является изучение существующих 

подходов к оценке уровня цифровизации логистической системы, исполь-

зуемых как за рубежом, так и в Республике Беларусь. 

При рассмотрении литературных источников было установлено, что 

на данный момент имеется множество различных подходов к оценке уров-

ня цифровой зрелости отрасли/предприятия, однако отсутствует общепри-

нятая методика статистической оценки, которая позволила бы точно опре-

делить уровень цифровизации логистики.  

Поскольку цифровизация системы может быть полностью реализо-

вана только при расширении доступа к телекоммуникационным сетям и 

связанным с ними услугами для населения и предприятий, то отправной 

точкой для вхождения в мир цифровых технологий будем считать такой 

показатель, как степень доступности Интернета. Помимо того, что показа-
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тель доступа населения государства к глобальной сети относительно легок 

в вычислении, он также является наглядным, так как Интернет создает но-

вую экономическую систему и изменяет характер и конкурентоспособ-

ность традиционных сфер [2, с. 29-30]. 

В таблице 1 приведены данные о количестве пользователей сети Ин-

тернет в странах-членах ЕАЭС: 

 

Таблица 1 – Количество пользователей сети Интернет в странах 

ЕАЭС (на конец года; в расчете на 100 человек населения) 

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 

Армения 55 59 64 65 - 

Беларусь 59 62 71 74 79 

Казахстан 66 71 75 76 79 

Кыргызстан 28 30 37 38 - 

Россия 71 70 73 76 81 

Источник: составлено по [2, c. 30-31]. 

 

Следует отметить, что данный показатель не отражает уровень циф-

ровизации какой-либо отрасли, он лишь указывает на то, в какой мере в 

той или иной стране существует необходимая база для внедрения передо-

вых цифровых технологий. 

Уровень цифровизации логистической отрасли региона может быть 

измерен при помощи рядя различных композитных индексов: Индекс 

электронного участия (E-Participation Index – EPART); Индекс цифровиза-

ции экономики Boston Consulting Group (e-Intensity); Глобальный индекс 

инноваций (The Global Innovation Index — GII) и др. Одним из наиболее 

известных является рейтинг, базирующийся на Индексе цифровой эконо-

мики и общества (Digital Economy and Society Index – DESI). Уровень циф-

ровизации 27-ми стран ЕС каждый год оценивается при помощи Индекса 

цифровой экономики и общества, что дает представление об уровне разви-

тия цифровой экономики в Европейском союзе. 

Индекс DESI – это среднее арифметическое пяти субиндексов, кото-

рые учитываются с различными весами: человеческий капитал (оценивает 

ту долю населения, которая способна использовать возможности сети Ин-

тернет); уровень использования Интернета населением (оценивает, на-

сколько активно население использует различные сервисы в сети Интер-

нет); подключенность (показывает уровень развития комплекса, необходи-

мого для внедрения беспроводного широкополосного доступа); интеграция 

бизнеса и цифровых технологий (отражает уровень цифровизации бизнеса; 

цифровые государственные услуги (оценивает объем электронных госу-

дарственных услуг) [3, с. 7]. В таблице 2 представлена оценка уровня раз-

вития цифровой экономики отдельных стран ЕАЭС и ЕС: 
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Таблица 2 – Значения индекса DESI 2018 для отдельных стран 

ЕАЭС и ЕС 

Страна DESI 2018 

Великобритания 7 

Швеция 2 

Финляндия 3 

Россия - 

Польша 24 

Германия 14 

Беларусь - 

Казахстан - 

Источник: составлено по [3, с. 7] 

 

Как видно из таблицы 2, индекс DESI рассчитывается далеко не во 

всех странах, что затрудняет его использование для сравнительной харак-

теристики и анализа. 

При рассмотрении логистической отрасли региона невозможно не 

упомянуть такой инструмент анализа, как Индекс эффективности логисти-

ки (Logistics Performance Index – LPI) – индекс, созданный Всемирным 

банком, позволяющий оценить легкость осуществления поставок товаров и 

уровень развития логистики на национальном и международном уровнях. 

Данный индекс представляет собой средневзвешенную оценку государства 

по шести направлениям: качество логистических услуг, качество инфра-

структуры, эффективность работы таможни, простота организации перево-

зок, возможность отслеживания грузов и своевременность поставок. Эф-

фективность логистики оценивается по шкале от 1 до 5 баллов на основа-

нии экспертных оценок [6, с. 51-53]. В таблице 3 представлена оценка не-

которых стран по индексу LPI за 2018 год: 

 

Таблица 3 – Индекс LPI в рамках международного исследования 

2018 года 

Страна Место Счет LPI 

Германия 1 4.20 

Швеция 2 4.05 

США 14 3.89 

Польша 28 3.54 

Казахстан 71 2.81 

Россия 75 2.76 

Беларусь 103 2.57 

 Источник: составлено по [1]. 

 

Индекс эффективности логистики призван помочь странам выявить 

основные проблемы, с которыми те сталкиваются в ходе осуществления 

логистической деятельности. Более того, данный индекс позволяет разра-
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ботать программу, необходимую для повышения эффективности логисти-

ки. Однако данный анализ не учитывает уровень цифровизации, что не по-

зволяет в полном масштабе оценить то, насколько логистическая деятель-

ность той или иной страны соответствует цифровому этапу развития логи-

стики. При вычислении индекса необходимо учитывать седьмое направле-

ние: уровень использования цифровых технологий.   

Об уровне цифровизации логистической отрасли можно судить и по 

количеству цифровых технологий, применяющихся при осуществлении 

логистической деятельности отдельными предприятиями. Так, например, 

рабочей группой кафедры менеджмента экономического факультета Перм-

ского государственного национального исследовательского университета 

была разработана пошаговая методика, позволяющая определить уровень 

цифровизации предприятия. Авторы методики выделяют шесть бизнес-

процессов, включающих в себя ряд микропроцессов: «Логистика», «Фи-

нансы и бухгалтерия», «Производство, выполнение работ и оказание ус-

луг», «Управление персоналом», «Маркетинг», «Общехозяйственная дея-

тельность». Бизнес-процесс «Логистика», в свою очередь, состоит из пяти 

микропроцессов: управление закупками, управление сбытом, управление 

перемещением товарно-материальных ценностей внутри компании, транс-

портировка товарно-материальных ценностей, складирование. При исполь-

зовании данной методики оценивания выделяют 5 уровней цифровизации: 

1 уровень – «Локальная цифровизация». Лишь 30% бизнес-процессов 

работают на основе современных цифровых технологий; 

2 уровень – «Частичная цифровизация». Цифровизация бизнес-

процессов достигает 80%; 

3 уровень – «Комплексная цифровизация». 100% бизнес-процессов 

используют современные информационно-коммуникационные технологии; 

4 уровень – «Умная» организация». На современном этапе развития 

экономической деятельности возникает возможность и необходимость 

взаимодействия с контрагентами при помощи цифровых технологий. Чет-

вертому уровню соответствует комплексная цифровизация исследуемой 

организации и реализация процессов взаимодействия с 50% контрагентов; 

5 уровень – «Цифровая экосистема». Комплексная цифровизация и 

взаимодействие с 60-100% контрагентов.  

После определения текущего уровня цифровизации предприятия, ее 

менеджменту предстоит решить вопросы о разработке или корректировке 

стратегии цифровизации [4, с. 2384-2392]. 

В Республике Беларусь по результатам исследования, проведенным 

НИР ОАО «Гипросвязь» в 2019 г. на тему «Разработка системы показате-

лей оценки уровня цифровизации отраслей и функциональных сфер эко-

номики Республики Беларусь», предлагается расчет уровня цифровизации 

(Ц) предприятия осуществлять по формуле 1: 
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(1) 

 

где K – оценка по шкале от 0 до 4 баллов. Оценочная шкала: 

0 – отсутствие цифровизации; 

1 – происходит информатизации предприятия, цифровой сбор дан-

ных протекает без участия человека; 

2 – осуществляется процесс информатизации предприятия, функцио-

нирует автоматический цифровой сбор данных без участия человека, про-

изводится динамический анализ этих данных в режиме реального времени; 

3 – функционирует система поддержки принятия управленческих 

решений, осуществляющая автоматический цифровой сбор данных и по-

следующий динамический анализ, результаты которого используются ру-

ководством предприятия для принятия наиболее эффективных решений; 

4 – все бизнес-процессы предприятия цифровизированы, а управлен-

ческие решения составляются и реализуются автоматически [5, с. 11, с. 29-

30]. 

По окончании расчетов выводится набор значений частных показа-

телей уровня цифровизации, автоматизации и информатизации. Объедине-

ние данных показателей, рассчитанных по совокупности предприятий, по-

зволяет получить их значения на уровне отрасли и экономики Республики 

Беларусь в целом. 

В заключении следует отметить, что сегодня в мировой практике 

существует множество способов оценки уровня цифровизации отрасли, 

однако методы и критерии оценки могут существенно различаться. Для 

повышения эффективности логистической деятельности как отдельного 

предприятия, так и региона необходима разработка единой методики и 

комплексной системы показателей оценки уровня цифровизации, анализ 

которых позволит определять «слабые» места и направления дальнейшего 

развития. 
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 What is AR? 

Augmented reality is a variation of the virtual environment. Its main dif-

ference is a partial immersion in the virtual world. The user can see a real pic-

ture of the world with virtual objects included in it, unlike virtual reality tech-

nology, which completely immerses the user in a synthetic, artificially created 

environment. 

Augmented reality can be considered as an environment with direct or in-

direct addition of the physical world with digital data in real time using comput-

er devices-tablets, smartphones and innovative gadgets, as well as software for 

them. 

The three main features of augmented reality are: 

1) A combination of the real and virtual world. 

2) Interactivity. 

3) Three-dimensional representation of objects. 

A great example of augmented reality is the acclaimed game "Pokemon 

go". 

Real augmented reality should not just place virtual objects on top of a re-

al image, but also link them to the surrounding environment. For this purpose, 

you can use placemarks in the real world, to which a virtual object is attached, 

or anchors (GPS coordinates). 

Augmented reality technologies are successfully used in many areas: edu-

cation, entertainment industry, marketing and advertising business, GPS naviga-

tion, in military industry, repair and maintenance of complex equipment, busi-
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ness logistics, architecture and construction, museums and excursions, tourism, 

public safety, medicine. 

Thus, AR apps, headsets, and smart glasses promise to improve perfor-

mance in almost all industries. Real augmented reality should not just place vir-

tual objects on top of a real image, but also link them to the surrounding envi-

ronment. For this purpose, you can use placemarks in the real world, to which a 

virtual object is attached, or anchors (GPS coordinates). 

 The use of augmented reality in education in the XXI century 

In the last 5-10 years, VR and AR technologies have become available to 

the masses. The price of virtual/augmented reality glasses and helmets has 

dropped, and even most modern smartphones / tablets work fine with AR apps. 

This allowed us to expand the scope of application of the technology, including 

directing it to the educational process. 

Many educational institutions are already using augmented reality in con-

ducting laboratory work in physics and chemistry, practical classes in astrono-

my, history, and other fields of science. The principle of visibility works much 

more effectively than the old methods – learning from textbooks, viewing imag-

es, videos, and so on. First of all, it is more interesting, and secondly, it gives a 

much better idea of things, processes and events. 

Yes, so far, the use of augmented reality in training is only gaining mo-

mentum. Many programs remain quite primitive, but the developers are actively 

working on their improvement, increasing the amount of educational content, 

and improving the quality. Many agree that additional reality is even more 

promising than virtual reality. It is simpler, but at the same time allows you to 

focus the student's attention on the most important things, without distracting 

them to the secondary elements of the virtual world. 

 Already implemented ideas for using AR in training 

Among the most successful and promising implemented ideas, there are 

several: 

1) Visualization of simple and complex algebraic surfaces – spheres, 

ellipsoids, cylinders, pyramids. Up to the most complex ones – Klein bottles, 

Mobius Tapes, etc. - It is important not just to be able to see such objects in 3D, 

but also to interactively change the parameters, immediately visualize the 

changes, perform complex calculations and demonstrate how it works. 

2) Visualization of physical equations. In mathematical physics, aug-

mented reality makes it possible to show a solution not just in the form of a for-

mula, but in the form of a physical process. And by changing the parameters, 

you can influence the result, immediately evaluating it visually. The technology 

also allows you to visualize complex physical processes – isothermal, isochoric, 

polytropic, etc. 

3) Visualization of the structure of molecules, display of atomic orbit-

als in chemistry. The human eye is unable to see the structure of the molecule in 

reality, only in pictures or piece-by-piece models. Thanks to AR, this feature 
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appears, which allows you to visualize even complex chemical bonds and better 

understand how they are formed. 

And this is only a small part of the opportunities and prospects that the 

use of augmented reality technologies in education gives. We can be sure that in 

the future, new educational programs will appear, the technology will be im-

proved and implemented in an even greater number of educational processes. 

 But why hasn't augmented reality technology become ubiquitous in 

learning yet? 

For all the positive qualities, AR still does not have a mass character in 

education in any country. Why is that? In fact, there are several reasons and they 

are mostly only temporary: 

1) The unwillingness of the educational system to restructure and re-

think. AR at this stage can be considered only as an addition to the educational 

process, but not as a complete alternative to it. The transition should be smooth, 

appropriate research should be carried out, the study of the performance of focus 

groups, and appropriate conclusions should be formed. It is quite possible that 

excessive enthusiasm for this form of education may lead to an improvement in 

the educational process in one area, but also to a deterioration in another. 

2) The need to completely rethink and redefine the curriculum. Work-

ing with such technologies has many factors that need to be taken into account 

when forming a program. 

3) The price of the equipment is still high. If we talk about the mass 

use of AR in education, it is still expensive. But the tendency to reduce the price 

of the hardware component in the future will eliminate this drawback. 

4) Insufficient number and variety of training programs. Work on 

them is actively underway, but right now they are completely insufficient to use 

as an alternative to classical methods and learning tools. 
References 

1. Augmented Reality in Education: The Future is Already Here.  

URL: https://program-ace.com/blog/augmented-reality-in-education. 

2. Jonghee Park, Woontack Woo, Maiga Chang, Wolfgang Muller 2011. Edu-

tainment Technologies. Educational Games and Virtual Reality/Augmented Reality. 

3. Randall Shumaker, Stephanie Lackey 2014. Virtual, Augmented and Mixed 

Reality. Applications of Virtual and Augmented Reality 

 

https://program-ace.com/blog/augmented-reality-in-education


236 

 
УДК 655.004.99 

 

ЖИВАЯ ПОЛИГРАФИЯ С AR 
Медведева М.И., Данько О.А., студенты 3 курса 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Шутько Н. П. 

УО «Белорусский государственный технологический университет», 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Целью исследования в данной статье является оценка привлечения 

информационных технологий в сферу полиграфии. 

Предмет исследования — виртуальная реальность в полиграфии. 

Дополненная реальность (ДР) (англ. Augmented Reality, AR) ― это 

феномен пространственно-временного континуума, совмещающий в себе 

объективную и виртуальную реальности и обладающий рядом специфиче-

ских качеств и свойств, недоступных в объективной и виртуальной реаль-

ности по отдельности [1]. В русском языке также используется синоним 

«расширенная реальность» ― комбинирование реального и виртуального 

мира. 

Термин Augmented Reality был введен Томом Коделлом в 1992 году. 

Компьютерная система ARTtoolkit для создания дополненной реальности 

в режиме реального времени с использованием реальных объектов, разра-

ботанная Хироказу Като, позволила расширить круг пользователей 

и внедрить технологию в повседневную жизнь. 

По типу представления информации можно выделить следующие 

системы дополненной реальности: визуальные, аудиосистемы, аудиовизу-

альные системы [2]. Визуальные системы строятся на зрительном воспри-

ятии пользователя. Они создают изображение, которое использует челове-

ком для конкретной цели. Аудиосистемы ориентированы на слуховое вос-

приятие пользователя. Примером использования таких систем является на-

вигатор. Когда человек достигает конкретного места, программа, которая 

настроена под аудиосистему, издает различные звуки. Возможно исполь-

зование стереоскопического эффекта, который ориентирует человека в 

пространстве и помогает достичь заданной конечной точки, места распо-

ложения какого-либо объекта. Аудиовизуальные системы представляют 

собой комбинацию двух систем: визуальной и аудио. Однако роль аудио-

системы здесь менее значимая и носит вспомогательный характер, так как 

дополняет функции визуальной системы. 

С ростом популярности мобильных устройств, в частности смартфо-

нов, использование дополненной реальности стало актуальным для перио-

дических изданий. Это позволило визуализировать рекламу и привлечь 

внимание аудитории. В настоящее время технология AR посредством QR-

кодирования используется в учебных, научно-популярных, литературно-

художественных изданиях и в некоторых видах справочных изданий. В 
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официальных и нормативно-производственных изданиях дополненная ре-

альность не встречается, в научных — редко. 

Тем не менее, научные справочники с AR позволяют структуриро-

вать большое количество информации. Такой способ обеспечивает быст-

рый доступ к первостепенной информации, например, к таблицам, резуль-

татам опытов и т. д. 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста усваивают ин-

формацию посредством игры. Поэтому AR-технология в изданиях данного 

читательского адреса привлекает детей к чтению через использование 3D-

моделей с игровыми дополнениями. 

Использование AR для полиграфической продукции позволяет пре-

жде всего уменьшить объем издания, сократить затраты на печать много-

красочных иллюстраций или свести их к нулю, дополнить материал аудио-

контентом. 

Применение технологии актуально для центров оперативной печати: 

при заказе малотиражной продукции у покупателя есть возможность де-

тально оценить ее будущий внешний вид и внести изменения для улучше-

ния качества. 

Деловая полиграфия с AR ― это несколько дополнительных уровней 

с цифровой рекламной информацией, которая может быть обновляемой. 

Магазин, заказывающий буклеты, визитки, папки, конверты, каталоги или 

блокноты, может с помощью AR-приложения делать рассылку скидок, 

размещать информацию о подробностях ассортимента, уточнять у клиента 

его запросы [3]. 

Этикетки и упаковка с дополненной реальностью — это новые воз-

можности рекламной полиграфии. Для размещения дополнительной ин-

формации стандартного размера этикетки или упаковочного материала 

может быть недостаточно, поэтому размещение QR-кода — полезная 

функция. Поскольку QR-код — это один из типов штрихкода, отсканиро-

вав который можно перейти на сайт предприятия, фирмы. Таким образом, 

функция QR-код позволяет не перенагружать какую-либо полиграфиче-

скую продукцию. 

AR-меню в дополненной реальности создает виртуальное 3D-

представление блюд. Данная печатная продукция была придумана во вре-

мя пандемии из-за COVID-19. Поскольку были введены ограничения на 

посещение общественных мест, сайты таких заведений решили предло-

жить своим клиентам 3D-меню. Потребители, сидя дома, могут посредст-

вом смартфона выбрать себе блюдо и заказать онлайн. Для этого необхо-

димо: 

 отсканировать QR-код либо зайти на сайт заведения; 

 выбрать категорию блюд; 

 просмотреть блюдо в дополненной реальности; 

 сделать заказ. 
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Производители открыток с дополнительным цифровым слоем могут 

персонализовать поздравление с помощью специального мобильного при-

ложения. А приглашение с использованием AR можно рассмотреть под-

робнее с помощью анимированной презентации. 

В прикладном плане основной задачей дополненной реальности яв-

ляется не отделение конечного пользователя от реального мира 

и погружение в некое виртуальное окружение, а создание площадки для 

интерактивного взаимодействия с интересующим объектом. 

Помимо вышеперечисленных достоинств, AR-технология имеет сле-

дующие недостатки: 

 необходимость обращения к гаджетам при чтении, что не всег-

да возможно. К тому же это негативно сказывается на психологическом 

и физическом здоровье детей;  

 невозможность использования дополненной реальности лица-

ми пожилого возраста; 

 долгий период создания качественного визуального контента. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что использование до-

полненной реальности в рекламе целесообразно, если реклама не нацелена 

на быстрое восприятие информации. Информационные технологии допол-

няют печатную продукцию, делая ее более современной и понятной. Иной 

раз людям проще визуально оценить какую-либо информацию на интер-

нет-ресурсах, отсканировав QR-код. Из этого следует уникальность и важ-

ность дополненной реальности в сфере полиграфии. 
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Умный дом — это комплекс систем, интегрированных в единое ин-

формационное пространство, обеспечивающий максимальную безопасность 

людей и имущества, поддерживающий комфортные условия труда и отды-

ха, а также позволяющий увеличить эффективность функционирования 

служб при одновременном снижении эксплуатационных расходов [1]. Ав-

томатизация «умного дома» достигается одним из классов систем управле-

ния, а иногда в зависимости от фирм-производителей, несколькими систе-

мами. В данной статье будет рассмотрена одна из таких систем — NooLite 

Mini (Maxi) Kit. 

NooLite Mini (Maxi) Kit разработана белорусскими производителями 

для обеспечения управления электрическими приборами и освещением, 

которые имеют специальные встроенные модули. Дополнительно можно 

установить элементы управления систем мультимедиа, климатической 

техникой, насосами, бойлерами. Управление комплексом подключенных 

приборов осуществляется с помощью мобильного приложения. Система 

автоматизирована лишь косвенно, так как пользователь приложения меня-

ет конфигурацию совершая несколько действий самостоятельно. Это мо-

жет доставлять неудобства и добавлять дополнительную нагрузку на поль-

зователя для запоминания ip-адресов, времени активации определенного 

гаджета. Процесс внедрения автоматизированной системы «умный дом» 

может быть улучшен с помощью макросов или скриптов. 

Макрос в системе «умного дома» — это серия задач, которая 

воспроизводится для отдельного программного модуля электроприбора 

или пакета программ определенного производителя — команд меню, 

параметров панелей, включения/выключения питания. Например, можно 

создать макрос, который изменяет режим динамической подсветки 

в зависимости от времени суток. 

Макросы удобны тем, что при их воспроизведении выполняются 

записанные команды, в независимости от того находится ли пользователь на 

работе вне дома или в другом городе. Некоторые макросы требуют выбора 

сценария перед воспроизведением; другие могут быть выполнены для всего 

комплекса «умный дом», например, выключение всех активных уст-

ройств/приборов. Также имеется возможность исключить определенные 

команды из макроса или воспроизвести только одну команду. 
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Необходимо отметить, что не все задачи в макросах могут быть 

записаны напрямую. Например, невозможно точно узнать, когда чайнику 

нужно автоматически, без вмешательства пользователя, вскипятить воду 

к его приходу. 

Для создания очередности выполнения команд, где пользователь перед 

настройкой и запуском может обратиться к любому массиву, и задания 

определенной логики работы конкретного устройства применяются скрипты. 

Скрипт в системе «умного дома» — это исполняемый процесс/сценарий для 

расширенной автоматизации работы техники. В системе можно настроить 

автоматический запуск скриптов при возникновении определенных событий. 

Событие может выступать срабатывание датчика, сигнала с таймером, 

нажатие на кнопку или, например, получение сообщения в Instagram. Новые 

события, как и новые команды API, можно добавить с помощью плагинов 

или же написать вручную. 

Скрипты пишутся в любом текстовом редакторе — даже в блокноте. 

Несомненными преимуществами обладают программы-отладчики 

скриптов. Благодаря скриптам для пользователя возможно наладить такие 

сложные процессы как: 

 регулировка температуры в помещении и освещения, 

в зависимости от погоды, времени суток и наличия хозяев дома; 

 автоматическое открытие и закрытие штор, жалюзи, 

шлагбаума; 

 включение/выключение системы обогрева пола, ступенек, 

подъезда к гаражу, полива газона; 

 контроль работы всех электроприборов, инженерных систем 

и экономия электроэнергии; 

 предотвращение утечек газа и воды; 

 удаленный прогрев сауны или бани; 

 переход на резервные источники электроэнергии; 

 защита от перенапряжения, и утечки газа; 

 датчик заполнения выгребной ямы и забивки слива; 

 пожарная сигнализация; 

 удаленный контроль видеокамер, умная система безопасности 

[2]. 

Общая схема для «умного дома» представляет собой 

устройство/электроприбор, облако и приложение. Некоторые схемы также 

обладают искусственным интеллектом. Традиционная разработка связей 

между устройствами делает упор на последовательности; то есть данные 

должны обрабатываться последовательно на устройстве, в облаке 

и в приложении. Сегодня, на основе «Thing Specification Language (TSL)» 

платформы Alibaba Cloud IoT, связанные устройства, приложение и облако 

могут работать параллельно, что значительно сокращает потерю энергии. 
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Благодаря встроенному JavaScript, предоставляемому платформой 

Alibaba Cloud IoT Platform, разработка скриптов устройств может быть вы-

полнена в кратчайшие сроки. JavaScript легко решает самую большую про-

блему, с которой сталкиваются разработчики скриптов для «умного до-

ма» — отсутствие функции визуального построения схемы работы уст-

ройств Alibaba для быстрой разработки систем «умного дома». 

Пример возможностей кода в системе «умный дом» приведен ниже 

(рис. 1). В данном случае скрипт обращается к двум главным переменным 

одного осветителя (данные об устройстве переносятся из облака). 

Условный оператор проверяет наличие подключения данного устройства 

к системе. Сквозной процесс обеспечивает снижение яркости осветителя, 

при условии достаточной освещенности помещения. Достаточную яркость 

помещения определяет встроенный плагин deviceShadow.postProperty. 

 
Рис. 1 — элемент кода для светового сигнала 

В заключение необходимо отметить, что пользователям систем «ум-

ный дом» следует понимать, как эффективно использовать средства авто-

матизации работы устройств. Только благодаря узкому изучение Embedded 

Javascript Tool начинающие разработчики скриптов для собственного «ум-

ного дома» могут легко и быстро написать скрипт без изучения нового 

языка программирования, демонстрируя инклюзивность и оригинальность 

платформы Alibaba Cloud IoT Platform. 
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В повседневной жизни большая часть населения Беларуси говорит на 

русском языке, что отражается на уровне преподавания белорусского язы-

ка в средних, специальных и высших учебных заведениях. У большинства 

учителей нет мотивации прививать любовь к родному языку, а ученикам 

легче выучить русский язык, его чаще выбирают на экзаменах. Однако 

в настоящее время интерес к белорусскому языку заметно растет. Напри-

мер, на ЦТ в 2017 году [1] русский язык сдавало в 2,6 раза большее число 

абитуриентов, а в 2020 году — в 2,8 раза [2]. Для подготовки 

к тестированию, углубления знаний или изучения языка с нуля чаще всего 

нанимают репетиторов, берут дополнительные занятия. Параллельно раз-

вивается самообразование. Для этого существует ряд онлайн-платформ и 

мобильных приложений. 

Мобильное приложение (англ. «Mobile app») — программное обес-

печение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других 

мобильных устройствах, разработанное для конкретной платформы 

(iOS, Android, Windows Phone и т. д.). Многие мобильные приложения 

предустановлены на самом устройстве или могут быть загружены на него 

из онлайновых магазинов приложений, таких как App Store, Google Play, 

и других, бесплатно или за плату [3]. 

В магазине мобильных приложений App Store нет приложений для 

изучения белорусского языка, в Play Market же их около десяти. Наиболее 

скачиваемыми являются: «Учить белорусский» от ASI Edu — более 

10 000 скачиваний [4], «Учить белорусский» от Edu Master Pro [5] и 

«Учить белорусский | Белорусский переводчик бесплатно» [6] — более 

1000 скачиваний, «Ведай мову!» [7], «Beginner Belarusian» [8], «Белорус-

ское слово в день» [9] — более 100 загрузок. Также можно найти «Правила 

белорусского языка» [10], «Тесты по белорусскому языку» [11] и большое 

количество переводчиков, словарей, разговорников. 

По словам разработчиков, мобильное приложение «Учить белорус-

ский» от ASI Edu — это приложение, разработанное специалистами по бе-

лорусскому языку. Это карманный словарь для общения, используемый в 

офисах, школах, парках развлечений, торговых центрах, аэропортах, авто-

вокзалах, вокзалах, туристических достопримечательностях. С его помо-

щью можно свободно изучать белорусский язык без подключения к Ин-

тернету. Возможности: сортировка слов и фраз по теме для использования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://ru.wikipedia.org/wiki/App_Store
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Play
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в различных ситуациях,  запись голоса, создание списка избранных слов, 

руководство по стандартному произношению на белорусском языке. Слова 

в приложении сгруппированы по темам («дом», «месяцы», «одежда», «об-

разование» и т. д.). Из недостатков в приложении есть орфографические 

ошибки, много рекламы. 

Мобильное приложение «Учить белорусский» от Edu Master Pro от-

личается от вышеописанного только цветами, использованными для 

оформления интерфейса. 

Приложение «Учить белорусский | Белорусский переводчик Free» 

содержит ежедневный словарь простых фраз, которые позволяют легко на-

ходить контакт с иностранцами. По словам разработчиков, это хороший 

помощник для улучшения восприятия белорусского языка. Особенности: 

изучение белорусских фраз по десяткам категорий, реальное произноше-

ние слов людьми, поддержка удобной функции записи, список поддержки 

и методы отображения для изучения карт, функция имитационного тести-

рования, удобная для пошагового обучения пошаговая самопроверка, 

функция онлайн-перевода. Некоторые слова в словаре дублируются, оши-

бок в произношении не замечено. 

«Ведай мову!» предназначено для людей, которые уже говорят по-

белорусски, и нацелено на изучение орфографии. Сначала пользователя 

просят выучить правила, затем идет тест с тремя вариантами ответов, ко-

торый позволяет проверить степень усвоения знаний. 

«Beginner Belarus» — это приложение для изучения белорусского 

языка, предназначенное для англоговорящих людей. Приложение предла-

гает до 12 слов в день по выбору пользователя. Все выученные слова затем 

повторно проверяются на основе меньшей регулярности, если ответ пра-

вильный. И наоборот, если ответ неверен, приложение настроится на мно-

гократную проверку слова или «деактивирует» его при изучении других 

слов. 

Приложение «Белорусское слово в день» позволяет медленно, но ре-

гулярно изучать язык. Можно настроить частоту нового слова (12ч, 24ч), 

сложность слов (легкий, средний, сложный). В определенное время появ-

ляется уведомление о наличии нового слова, оно отображается 

с переводом на русский язык. Все слова и их переводы хранятся во встро-

енном словаре, который можно просмотреть в любой момент. 

Таким образом, рынок мобильных приложений для изучения бело-

русского языка разнообразен: для носителей различных языков с разным 

начальным уровнем знания белорусского. Интерфейс каждого приложения 

понятен пользователю на интуитивном уровне, но в некоторых из них су-

ществуют проблемы с правильностью произношения слов на белорусском 

языке, орфографические ошибки, обилие рекламы при подключении 

смартфона к сети Интернет. Как видно из проведенного анализа, приложе-

ния, доступные для скачивания в настоящий момент, удовлетворяют тре-

бованиям не в полной мере. Разработка мобильных приложений для изу-
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чения белорусского языка является безграничной областью для развития. 

При их разработке крайне сложно вместить все тонкости языка в одно 

приложение, подстраиваясь под выбранный пользовательский адрес. 
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Программная модель классификации была разработана на языке 

Python с использованием библиотек: Scikit-learn, SciPy, Pandas,  Matplotlib , 

NumPy. Предварительно обработанные наборы снимков выгружались по-

мощью Pandas. Деление набора на обучающее и тестовое множество вы-
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полнялось через утилиту библиотеки модуля sklearn.datasets  в отношении 

60 % на 40 % соответственно.  

В модели были использованы следующие методы из библиотеки ма-

шинного обучения [1-2]: MLPClassifier, KNeighborsClassifier, SVC,  

DecisionTreeClassifier, RandomForestClassifier, GaussianNB,  

OutputCodeClassifier, QuadraticDiscriminantAnalysis, OneVsRestClassifier. 

На рисунке 1 представлена визуализация указанных выше алгорит-

мов классификации для двух классов и трех входных наборов данных. 

 

 
Рисунок 1 – Визуализация процесса классификации алгоритмами 

машинного обучения при двух классах 
 

При анализе модели использовались снимки с разным количеством 

классов и  признаков. В силу того, что не все признаки имели достаточное 

количество, при тестировании возникали метрики оценки с низким качест-

вом классификации.  

Программная модель работает в двух режимах: «OneVsRest» и «Error 

Correction Output Codes».  

Для метаоценки решения задач многоклассовой классификации были 

использованы общие показателя оценки проблем регрессии. Средняя абсо-

лютная ошибка – MAE, среднеквадратичная ошибка  – MSE   и  RMSE –  

корень из MSE. Также рассматривалась функции потерь Хэмминга (Ham-

ming loss), точность (Precision), полнота (Recall), F-мера (F-score)  и  время 

классификации (Duration). 

Для каждого классификатора на отдельных наборах данных рассчи-

тывались метрики и строилась матрица неточностей. На рисунке 2 пред-

ставлен пример отчета одного испытания.  
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Рисунок 2 – Пример отчета по метрикам классификации 

 

Результаты оценки на наборе данных из 540 снимков с 10-ю класса-

ми в режиме OneVsRest представлены в таблице 1. Как видно, наилучшие 

характеристики по полноте и точности получены на 

OneVsRestClassifier_Nearest_Neighbors и OneVsRestClassifier_Neural_Net 

классификаторах.  

 

Таблица 1 – Метрики оценки OneVsRest классификатора  
Estimators 

OneVsRestClassifier 

/Метрика 

Nearest 

Neighbors 

Linear 

SVM 

Decision 

Tree 

Random 

Forest 

Neural 

Net 

Naive 

Bayes 

QDA 

Classification Dura-

tion (c) 

1.525 0.156 0.119 3.221 9.431 0.064 0.119 

Precision (avg) 0.99 0.94 0.87 0.90 0.98 0.56 0.860 

Recall (avg) 0.99 0.93 0.81 0.90 0.98 0.50 0.830 

F1-score(avg) 0.99 0.94 0.82 0.89 0.98 0.46 0.830 

 

Для повышения точности и F-меры, а также уменьшения значений 

функции потерь Хэмминга в модели была использована стратегия, осно-

ванная на выходном коде коррекции ошибок OutputCodeClassifier. Для 

OutputCodeClassifier была проведена серия запусков на том же наборе дан-

ных с 7-ю классами и с разным значением атрибута code_size, которая по-

зволяет контролировать количество используемых классификаторов. В 

таблице 2 представлена часть полученных метрик, собранных в результате 

исследования.  
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Таблица 2.2 – Метрики оценки OutputCodeClassifier классификатора 

для разных скоростей кода 
Модель 

ECOC 

классифи-

катора 

/Метрика 

ECOC_ 

Nearest 

Neighbors 

ECOC_ 

Linear 

SVM 

ECOC-

Deci-

sion 

Tree 

ECOC_ 

Random 

Forest 

ECOC_ 

Neural 

Net 

ECOC_ 

Naive 

Bayes 

ECOC_

QDA 

Code rate 1.5 

Dura-

tion(c) 

0.0009 0.001 0.0009 0.0009 0.0039 0.002 0.00009 

Precision  0.99 0.93 0,91 0.75 0.99 0.47 0.73 

Recall 0.99 0.93 0.91 0.69 0.99 0.26 0.35 

F1-score 0.99 0.93 0.91 0.66 0.99 0.25 0.31 

Code rate 4 

Dura-

tion(c) 

0.0009 0.002 0.0001 0.0009 0.00789 0.00499 0.00099 

Precision  0.99 0.91 0.96 0.82 0.99 0.55 0.75 

Recall 0.99 0.91 0.95 0.79 0.99 0.38 0.52 

F1-score 0.99 0.91 0.95 0.77 0.99 0.34 0.46 

Code rate 5 

Dura-

tion(c) 

0.0020 0.0009 0.0001 0.0109 0.00199 0.00099 0.0019 

Precision  0.99 0.94 0.96 0.87 0.99 0.64 0.64 

Recall 0.99 0.94 0.96 0.86 0.99 0.62 0.35 

F1-score 0.99 0.94 0.96 0.86 0.99 0.55 0.35 

 

Установлено что для ECOC_Nearest_Neighbors оптимальной являет-

ся code_rate = 1.5–2, для   ECOC_ Linear SVM, ECOC-Decision Tree,  

ECOC_Random Forest, ECOC_Neural Net, ECOC_Naive Bayes наилучшие 

показатели получаются при code_rate = 5–7, для ECOC_QDA оптимальный 

code_rate = 3. 

Если рассматривать оптимальность оценочного классификатора, то 

наибольшая точность достигается при использовании: ECOC_Nearest 

Neighbors, ECOC_Neural Net, ECOC_Decision Tree. Однако надо учиты-

вать, что ECOC_Neural Net в десятки раз медленнее по сравнению с ос-

тальными. 
Список использованных источников: 
1. Самаль А.Д., Пацей Н.В. Анализ алгоритмов классификации объектов изобра-

жений // 71-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов: 

сборник научных работ – Минск, 20–25 апреля 2020 г. [Электронный ресурс] – Минск : 

БГТУ, 2020 -  с. 596-598/ 

2. Цыбулько К.Д., Самаль А.Д., Пацей Н.В. Методы многоклассовой классифи-

кации на основе  Error-Correcting Output Codes // Молодежь и научно-технический про-

гресс: Сборник докладов XIII международной научно-практической конференции сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых. Т. 1. / Сост.: Е. Н. Иванцова, В. М. Уваров [и 

др.]. – Губкин ; Старый Оскол : ООО «Ассистент плюс», 2020. – с. 198-201. 
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Сегодня, на современном этапе развития обществ, идет цифровая 

трансформация, представляющая внедрение и использование современных 

цифровых технологий в сфере материального и нематериального произ-

водства с целью повышения производительности и конкурентоспособно-

сти предприятий/организаций. 

Известный профессор политехнического университета г. Санкт-

Петербурга Александр Васильевич Бабкин при исследовании особенностей 

цифровизации экономики с разных точек зрения, ссылается на «отца циф-

ровой экономики» Дона Тапскотта, дает многостороннее, всеобщее опре-

деление цифровой экономики: «тип экономики, характеризующийся ак-

тивным внедрением и практическим использованием цифровых техноло-

гий сбора, хранения, обработки, преобразования и передачи информации 

во всех сферах человеческой деятельности; система социально-

экономических и организационно-технических отношений, основанных на 

использовании цифровых информационно-телекоммуникационных техно-

логий; это сложная организационно-техническая система в виде совокуп-

ности различных элементов (технических, инфраструктурных, организаци-

онных, программных, нормативных, законодательных и др.) с распреде-

ленным взаимодействием и взаимным использованием экономическими 

агентами для обмена знаниями в условиях перманентного развития» [1, с. 

176]. 

Цифровизация экономики направлена в первую очередь на повыше-

ние ее эффективности и способности к конкуренции. По подсчётам экспер-

тов, благодаря цифровизации снижаются затраты на обслуживание произ-

водства продукции на 10–40%, уменьшается время простоя оборудования 

на 30–50%, сроки вывода на рынок товаров и услуг на 20–50%, расходы на 

обеспечение рекламы, а также качества продукции на 10–20%, траты на 

хранение ресурсов на 20–50%. 

Что касается Республики Беларусь, то цифровизация экономики за-

нимает одно из ключевых мест в рамках разработки и проведения эконо-

мической политики. Так, реализуется Стратегия развития информатизации 

в Республике Беларусь на 2016–2022 гг., действует Государственная про-

грамма развития цифровой экономики и информационного общества на 
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2016–2020 гг., принят Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики». 

Цифровизация является неотъемлемой частью инновационного развития 

Республики Беларусь, приоритеты которого определены в Государствен-

ной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–

2020 гг. Так, Парк высоких технологий является катализатором развития 

ИТ-сектора страны. Также на рассмотрение вынесен вопрос о создании 

ИТ-вуза. 

Однако, несмотря на все это, Беларусь не является лидером в сфере 

цифровизации. И этот факт подтверждают международные рейтинги. На-

пример, в Индексе мобильной связи GSMA – 2018 (GSMA Mobile 

Connectivity Index) показатель Беларуси составил 66,4 из 100 возможных. 

Это один из самых низких результатов, если сравнивать позицию страны с 

государствами-соседями. Если обратиться к Глобальному индексу иннова-

ций, то в 2019 г. Беларусь заняла в нем 72-е место. Страна переместилась 

на 14 позиций выше по сравнению с результатами 2018 г. В то же время 

все страны-соседи Беларуси имеют более хорошие показатели и входят в 

топ-50 стран данного рейтинга. 

Наконец, если проанализировать место нашей страны в Глобальном 

индексе финтех – 2020, то из 65 стран Беларусь заняла 59-ю позицию по 

степени развитости финтех-рынка. Как и в предыдущих сравнениях, стра-

ны-соседи Беларуси имеют более высокие позиции. Например, Украина 

заняла 43 место, Россия – 32, а Литва – 4. При этом нужно подчеркнуть, 

что наличие развитого финансового рынка является необязательным усло-

вием для становления финтех-сферы, в то время как инфраструктура, бла-

гоприятная правовая среда и экосистема имеют первостепенное значение 

для развития финтех-хабов. По индексу развития ИКТ (Международного 

союза электросвязи) Беларусь заняла 32 место из 176 стран. 

Однако, несмотря на то, что наша страна не входит в топ лидеров по 

развитию ИКТ в сфере экономики, хочется показать все положительные 

стороны цифровизации экономики на примере Эстонии. 

При расколе СССР Эстония являлась небогатой страной с очень ам-

бициозными планами. Правительство хотело построить демократическое и 

довольно эффективное общество. Оно стремилось провести кардинальные 

изменения во всех сферах жизни людей, но не хватало на это ни возможно-

стей, ни средств. В итоге оно вынуждено было начинать все с чистого лис-

та. Посчитав плюсы и минусы, приняли решение пойти на достаточно 

серьезный риск – отдать предпочтение цифровой модели и Интернету. 

Власти стремились, чтобы налоговые, социальные, в том числе государст-

венные службы работали не только максимально эффективно и отчетливо, 

но и были действительно с удобствами, безопасностью и доступностью во 

всей стране. Как итог была создана базовая цифровая инфраструктура, ко-

торой не имелось ни в какой другой стране мира. Сегодня Wired называет 

Эстонию представителем «самого передового цифрового общества в ми-

ре», Forbes – «самой цифровой страной». 

https://www.wired.co.uk/article/digital-estonia
https://www.forbes.com/sites/peterhigh/2018/01/15/lessons-from-the-most-digitally-advanced-country-in-the-world/
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Электронная Эстония основана на сети X-Road – цифровой магист-

рали всего государства. Это децентрализованная государственная сеть с 

открытым исходным кодом, на которой держится вся инфраструктура. Ее 

основная функция – обеспечивать быстрый и надежный обмен данными 

между различными организациями, учреждениями, людьми и службами. 

На официальном государственном сайте, который посвящен цифровизации 

Эстонии, говорится, что X-Road – это «невидимая, но крайне важная среда, 

которая позволяет различным национальным базам данных электронных 

услуг, как в государственном, так и в частном секторе, соединяться и рабо-

тать в гармонии» [2]. 

В сети работает более двух тысяч семисот разнообразных сервисов. 

Хотя X-Road впервые была запущена еще в 2001 году, она постоянно раз-

рабатывалась и к 2020 году была усовершенствована до неузнаваемости. 

На данный момент ее наиболее отличительная особенность и в то же время 

основной секрет успеха – это использование блокчейн-технологии. Мест-

ный распределенный реестр был разработан компанией Guardtime и назы-

вается KSI (Keyless Signature Infrastructure). Он помогает защитить инфор-

мацию, чтобы ее было невозможно стереть или переписать. 

На примере Эстонии наглядно продемонстрировано, что высокотех-

нологичные страны, основанные на блокчейне – это не миф, а факт. Это 

отличный пример того, насколько действенной может быть технология 

распределенного реестра в экономике государства. В этом случае выигры-

вают все – местные жители, общество, предприятия и государство. 

Сегодня большая часть государственных услуг работает в режиме 

онлайн 24/7, а целостность информации обеспечивается благодаря техно-

логии блокчейн. Огромное количество (около 99%) всех возможностей 

доступны в Интернете. Эстонцы только несколько вещей не могут офор-

мить онлайн. Например, заключить брак или приобрести недвижимость. 

Но даже в этом случае никаких бумаг они не получат. 

В современном мире тема цифровых паспортов была затронута отно-

сительно недавно, но в Эстонии электронные паспорта у граждан появи-

лись еще в середине 2000-ых. С внешней стороны цифровой паспорт на-

поминает обычную ID-карту со встроенным чипом. Но внутренне — это 

сложный технический инструмент, который к 2020 году уже имел целый 

ряд функций и возможностей. Электронные паспорта используются повсе-

местно.  

Использование цифровой модели без бюрократии не только дало 

гражданам возможность не посещать те или иные заведения и не стоять в 

очередях, но и дозволило государству систематически экономить дополни-

тельные миллионы евро в казне. Эта модель экономит порядка 2% ВВП 

(ВВП в 2019 г. составил 31 миллиард долларов) ежегодно. Кроме того, это 

также содействовало подъему технологичных стартапов. В Эстонии плот-

ность «единорогов» (стартапов, рыночная стоимость которых выше 1 мил-

лиарда долларов) составляет 4 компании на 1 миллион граждан. 

https://www.pwc.com/gx/en/services/legal/tech/assets/estonia-the-digital-republic-secured-by-blockchain.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/services/legal/tech/assets/estonia-the-digital-republic-secured-by-blockchain.pdf
https://www.startupestonia.ee/blog/2018-has-started-with-a-bang-for-estonian-startup-sector
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За два десятилетия здесь родились четыре компании-«единорога» –

Skype, издатель игр Playtech, оператор системы денежных переводов 

Transferwise и оператор сервиса вызова такси Taxify. 

После удачи на национальной арене правительственная модель циф-

ровой идентификации и предоставления услуг уже распространилась не 

только по Эстонии, но и за ее пределы. С конца 2014 года в государстве 

функционирует программа для иностранных граждан – e-Residency, кото-

рую часто неофициально называют «электронным гражданством». Это та 

же цифровая ID-карта, которая предоставляет людям, находящимся в раз-

ных точках планеты, доступ к государственным услугам онлайн, которые 

раньше были доступны только эстонским жителям. Фактически, карточка 

не обеспечивает ни гражданства, ни вида на жительство, но дает иностран-

цам прекрасную возможность вести там бизнес и заниматься предприни-

мательством. Однако одним из основных преимуществ программы e-

Residency является тот факт, что со временем после получения электрон-

ной ID-карты предприниматели могут подать заявление на получение вре-

менного вида на жительство в Эстонии. 

Программа цифрового резидентства оказалась удачной и заинтересо-

вала предпринимателей со всего мира. На сегодняшний день было зареги-

стрировано свыше 60000 «э-резидентов» из 165 стран, которые основали 

более 10000 компаний.  

Таким образом, человечество прошло долгий и тяжелый путь – и 

сегодня большая часть населения Земли имеет возможность выхода в ин-

тернет. И не остается сомнений в том, что будущее за цифровым миром. 

Как считают эксперты, правительство рано или поздно перейдет в цифро-

вой вариант, точно так же, как и многие другие аспекты нашей жизни. И 

это будет одна из самых важных задач XXI века. 
Список использованных источников: 

1. Бабкин А.В. Цифровая экономика и развитие инновационно-активных 

промышленных кластеров // труды научн.-практ. конф. с междунар. участием; под ред. 

д-ра 184 экон. наук, проф. А. В. Бабкина. – СПб.: Изд-во политехн. ун-та, 2018. – 535 с. 

– URL: http://inecprom.spbstu.ru/files/inprom-2018/inprom-2018.pdf (дата обращения 

01.03.2021. 

2. Цифровое государство на блокчейне: // URL: 

https://www.energovector.com/portrait-tsifrovoe-gosudarstvo-na-blokcheyne.html (дата об-

ращения 28.02.2021). 

https://e-estonia.com/
https://e-estonia.com/
http://inecprom.spbstu.ru/files/inprom-2018/inprom-2018.pdf
https://www.energovector.com/portrait-tsifrovoe-gosudarstvo-na-blokcheyne.html
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В XXI веке робототехника все больше внедряется в разные области 

человеческой деятельности, помогая совершенствовать производство, во-

енную технику, медицину, осваивать космос, и т. п. Целью статьи является 

сфера использования роботов в современном мире, а также анализ их ви-

дов и типов. 

Роботизация производственных процессов является одной из важ-

нейших задач общества, направленных на полное удовлетворение его по-

требностей. Робототехника — наука и практика проектирования, произ-

водства и применения роботов [1]. 

Упоминание о «живых» существах, созданных руками челове-

ка, своим внешним видом и поведением, напоминающих людей, можно 

встретить во многих мифах и легендах. Первое упоминание 

о «искусственном человеке» датируется III в. д. н. э. 

Впервые слово «робот» появилось в пьесе чешского писателя Каре-

ла Чапика. В его понимании робот — машина, с так называемым челове-

коподобным действием [2]. 

В современном понимании робот — исполнительный механизм, про-

граммируемый по двум или более степеням подвижности, обладающий 

определенной степенью автономности и способный перемещаться во 

внешней среде с целью выполнения задач по назначению [1].  

Универсальность роботов определяется совершенством их управ-

ляющей системы, а также разнообразием искусственных органов чувств и 

исполнительных организмов. 

Основными причинами разработки и применения роботов являются: 

 освобождение человека в производственном процессе от тяжелой 

работы и пребывания в экстремальных условиях; 

 рост производительности труда; 

 рост качества продукции; 

 сокращение стоимости продукции, выпускаемой на предприятии. 
Различные типы автоматизированных машин можно найти на многих 

ресурсах по робототехнике в Интернете. Все это разнообразие можно раз-

делить на следующие группы: 

 строительные; 

 промышленные; 
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 бытовые; 

 транспортные; 

 сельскохозяйственные; 

 экстремальные (военные, подводные); 

 медицинские; 

 космические. 
Строительных роботов можно использовать при строительстве 

и разрушении различных объектов. Они помогут соблюдать установлен-

ным нормам и требованиям, исключить ошибки, допускаемые из-за чело-

веческого фактора. 

Роботы в промышленности заменяют человека, теперь машина осво-

бождает его от опасности на производстве, монотонного физического тру-

да и постоянно повторяющихся простых операций. 

Бытовые роботы служат для человека помощником в повседневной 

жизни. Например, работа, связанная с мойкой полов и чисткой пылесосов, 

теперь автоматизирована. 

Роботов можно использовать для автоматизации управления различ-

ными транспортными средствами. Например, шагающие аппараты, авто-

пилоты и самоходные тележки. 

Сельскохозяйственные роботы предназначены для помощи 

в трудоемких и монотонных процессах в сельском хозяйстве [3]. 

Экстремальные роботы призваны уберечь человека от участия 

в военных операциях. Чаще всего управляются операторами, но внедрение 

«самостоятельности» роботов в военных действиях находится на стадии 

разработки. 

Цель развития роботов в области медицины — повышение эффек-

тивности операций и реабилитации, уменьшение смертности пациентов из-

за врачебной ошибки, снижение риска нанесения вреда здоровью человека. 

Основная цель развития медицинской робототехники — высокая 

точность при проведении операций, повышение эффективности лечения 

и уменьшение риска нанесения вреда здоровью человека. 

Космороботы — это роботы, способные действовать в космосе [4]. 

Роботы находятся в критических условиях и испытывают недостаток ре-

сурсов, поскольку во многих случаях функционируют на солнечных бата-

реях [5].  

Существует множество роботов из разных поколений, разных видов и 

типов. Важным является то, что роботы не расположены «от лучшего к 

худшему» и наоборот. Между ними отсутствует конкуренция, но каждый из 

них лучшие в своей отрасли, поэтому роботы являются уже важной частью 

научно-технического прогресса. В таблице, расположенной ниже, приво-

дится сравнительный анализ роботов из каждой отрасли: 
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Сравнительный анализ роботов 
Робот Производитель Применение Назначение 

Husky 

A200, 

Clearpath 

Robotics 

Франция самостоятельно составляет 

и обновляет карту движения 

по площадке, находит опти-

мальные маршруты даже 

в условиях динамических 

изменений окружающей сре-

ды 

ассистент челове-

ка, передвижной 

«ящик 

с инструментом» 

FANUC 

M900ia-600 

Япония один из самых высоких пока-

зателей грузоподъемности 

в своем сегменте рынка — от 

150 до 700 кг 

грузоподъемник 

 iRobot 

Roomba 

США в то время как модель делает 

уборку в доме, он может оп-

ределить особо загрязненные 

места и запомнить их на бу-

дущее.  

робот-пылесос 

Roborace Бразилия max скорость — 320 км/ч. 

Вес машины – 975 кг, ин-

формацию об окружающей 

обстановке считывает широ-

кий набор датчиков: 2 радара 

Беспилотный го-

ночный робомо-

биль 

RoBoPlant Нидерланды полу- и полностью автомати-

ческая техника для теплиц 

или овощеводства защищён-

ного грунта. Роботизирован-

ная система для посадки цве-

тов берет торфяные саженцы, 

разделяет их и садит по зара-

нее выбранной схеме 

робот для выса-

живания цветов 

и полуавтономные 

роботы для пере-

саживания расте-

ний 

BigDog США четырехногий робот, помо-

гающий американским воен-

ным в переноске тяжестей на 

местности, где гусеничная 

платформа окажется неэф-

фективной. Может перено-

сить вес до 150 кг 

грузопереноска 

Самособира 

ющийся 

робот 

(ARES 

project) 

Италия проведение операций без 

разрезов. Действуя изнутри 

тела, хирурги могут избежать 

наружных надрезов, что по-

зволяет снизить боль до ми-

нимума и сократить период 

восстановления пациента 

гастроэнтерология 
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Продолжение таблицы 
Робот Производитель Применение Назначение 

Cassini–

Huygens 

США предназначен для исследова-

ния планеты Сатурн, колец 

и спутников 

автоматический 

космический 

аппарат 

Robotic 

Exoskeleton 

Великобритания с его помощью инвалиды-

колясочники, в том числе 

и полностью парализованные 

люди, могут стоять и ходить 

без посторонней помощи 

 

робот-

экзоскелет 

Анализ показал, что роботы могут выполнять те виды физической 

или интеллектуальной работы, которая принципиально или по экономиче-

ским соображениям не могут быть механизированы или авторизированы 

другими традиционными техническими средствами. Вследствие этого, об-

ласть возможных применений роботов чрезвычайно широка.  

Робототехника XXI века — роботы разных видов и поколений, кото-

рые возникли в связи с научно-техническим прогрессом. 

Можно с уверенностью сказать, что жизнь практически полностью 

идёт за счет автоматизации многих процессов, и роботы прекрасно её до-

полняют: от работы на станках и компьютерах до приготовления пищи 

и общения. 
Список использованных источников: 
1. ГОСТ Р 60.0.0.4-2019/ИСО 8373:2012 Роботы и робототехнические устрой-

ства. Термины и определения. 

2. Накано Э. Введение в робототехнику : пер. с япон. — М. : Мир, 1988.  — 

334 л. 

3. Роботы и искусственный интеллект, Тимофеев А. В. Главная редакция физи-

ко-математической литературы издательства «Наука», М., 1978, 192 с. 

4. Робот. Компьютер. Гибкое производство / Авт. пред. И. М. Макаров — М. : 

Наука 1990. — 176 с. 

5. Робототехника в современном мире : [раздел сайта] // school-science.ru, 2021. 

URL : https://school-science.ru/6/4/38146 (дата обращения : 01.03.2021). 
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Актуальность. Проблема управления объектами и процессами с по-

мощью информационных технологий является предметом исследования в 

работах многих авторов [1], [2]. 

В современных условиях развития тепловой энергетики стала оче-

видной необходимость использования новейшего оборудования, вследст-

вие замены устаревшего для большей автоматизации технологического 

процесса и повышения эффективности всей его цепочки. Технологический 

процесс в цифровом виде представляет из себя огромный поток данных, 

который следует мониторить и контролировать, что и требует значитель-

ных затрат времени, навыков и внимательности от специалиста в данной 

сфере. Благодаря информационным системам управления вышеперечис-

ленный список обязанностей рабочего многократно снижается, так как ряд 

повседневных задач выполняет компьютер автоматически. Однако, одних 

технических характеристик, отвечающих за быстродействие системы, не-

достаточно. Важную роль играет еще и программные продукты, за счет ко-

торых и происходит управление технологическим процессом [3]. 

Изложение основного материала. Управление технологическим 

процессом – одно из наиболее важных составляющих на теплоэлектро-

станции. Однако, в данном секторе и кроется следующий спектр причин, 

по которым нынешние предприятия не в состоянии использовать новей-

шие информационные технологии. Первостепенной причиной является 

стремительное развитие научно-технического прогресса. Если раньше раз-

работка информационной системы управления занимала десятилетия, а 

функционал новой версии практически не отличался от предшествующей, 

то на сегодняшний день время выпуска данной продукции сократилось в 

несколько раз, а ее ряд возможностей многократно возрастает. Само собой, 

мало кто может позволить себе обновлять оборудование столь часто, так 

как вопрос упирается не только в дороговизну системы, но и в человече-

ский ресурс. Ибо в таком случае у руководителя есть несколько вариантов 

развития событий: или каждый раз менять специалиста, или же постоянно 

проводить переквалификацию действующего.  

Обучение потребует меньшего количества ресурсов, в отличии от 

поиска новых кадров, однако стоит понимать, что человек склонен к обу-

чению лишь до определенного времени. Поэтому стремление к постоян-

ному обновлению информационной системы управления не всегда являет-
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ся целесообразным, так как оно требует значительных финансовых ресур-

сов. 

Итак, прежде чем производить электроэнергию происходит обработ-

ка колоссального объема постоянно поступающих данных. 

Для наглядного понимания и конкретизации присвоенного места ин-

формационно-аналитическим обеспечением было произведено моделиро-

вание технологического процесса на ТЭС в диаграмме А0, которая пред-

ставлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма А0 декомпозиции технологического процес-

са на теплоэлектростанции (авторская разработка) 

 

Первый этап начинается со сбора информации: анализируется как 

собственная потребность для поддержания рабочего состояния станции, 

так и потребность со стороны потребителей, к примеру: население, заводы. 

Управляющими воздействиями для данного этапа являются регламент 

кадров и регламент работы оборудования для его корректной эксплуата-

ции. Данные управляющие воздействия действуют и на все остальные ра-

боты. Механизмом для данной и последующей работы выступает КИПиА 

или же контрольно-измерительные приборы и автоматика. В данном слу-

чае КИПиА подразумевает метрологическую деятельности приборов тех-

нологического процесса, а основное предназначение заключается в опре-

делении точных физических величин. Результатом выполнения данного 

этапа является переданная информация, с которой начинается второй этап 

«Анализ информации», то есть выполняется проверка ранее переданной 

информации на достоверность. 
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В качестве результатом выполнения второго этапа выступает про-

анализированная информация, которая прошла проверку. Она передается 

на третий этап «Принятие решения», где в качестве механизма выступает 

IBM PC и руководство. Иными словами, IBM PC – это вычислительная 

машина принятия оптимального решения, являющаяся ключевым факто-

ром автоматизации производственных процессов на предприятии. 

Результатом третьего этапа является принятое решение, которое по-

ступает на вход четвертого этапа «Производство электроэнергии». Резуль-

татом выполнения данного этапа является электроэнергия. 

Вследствие моделирования была подчеркнута значимость информа-

ционной системы и выявление ее роли в управлении технологическим 

процессом. Она обеспечивает надежную и экономическую эксплуатацию 

энергоблоков при работе, повышает маневренность оборудования, снижает 

издержки за счет уменьшения пусковых потерь топлива, улучшает условия 

работы персонала. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В данной ра-

боте рассмотрена значимость информационной системы в управлении тех-

нологическим процессом и рассмотрены ее проблемы. Для детализации 

составляющих информационного управления технологическим процессом 

была построена диаграмма А0 декомпозиции технологического процесса 

на теплоэлектростанции. 

Данная процессная модель может быть развита и служить базой в 

рамках дальнейших исследований. 
Список использованных источников: 

1. Основные объекты применения информационных технологий к оптимизации 

бизнес-процессов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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2. Современные методы оптимизации и улучшения бизнес-процессов [Элек-
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3. Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
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Оценка критических параметров индивидуальных веществ – одна из 

первичных задач исследователя, предшествующая моделированию хими-

ческих процессов, а также процессов массо- и теплопереноса. Модель, аде-

кватно воспроизводящая физико-химические процессы, позволяет тести-

ровать различные управляющие устройства, оценивать эффективность 

технологических режимов, их экологичность и безопасность. Однако по-

рой имеющихся справочных данных бывает недостаточно и возникает не-

обходимость воспользоваться каким-либо методом оценки. Такая ситуация 

возникает, например, когда в математической модели рассматриваются ре-

акции с участием радикалов, свойства которых на текущий момент изуче-

ны не в полной мере. 

На сегодняшний день разработано большое количество методов 

оценки критической параметров, основанных как на применении доста-

точно простой концепции атомарного или группового вклада, так и на бо-

лее сложной концепции применения молекулярных дескрипторов [4]. В 

данной статье приводится метод оценки критической температуры инди-

видуальных веществ на основе энергетических параметров потенциала 

Леннарда-Джонса. Потенциал Леннарда-Джонса имеет достаточно 

близкую к реальной картине межмолекулярного взаимодействия форму, 

при этом параметры данного потенциала для многих веществ 

табулированы. Значения параметров потенциала Леннард-Джонса можно 

определить различными способами, например, на основании информации 

о транспортных свойствах газов или же на основании квантово-

механических расчетов. Предлагаемый метод может быть использован для 

упомянутой выше ситуации моделирования химических реакций с участи-

ем свободных радикалов. 

Простейшая оценка критической температуры основана на 

использовании только глубины потенциальной ямы [1]: 

1.326B
с с

k
T T



    ,                                (1) 

где Tc – критическая температура, К; ε – максимальное значение 

энергии притяжения (глубина потенциальной ямы), К; Т* = kBT/ε – 

приведенная температура (в данном случае в критической точке). 

Указанное выражение позволяет с невысокой точностью рассчитывать 

критическую температуру индивидуальных веществ на основе всего 

одного аргумента. 
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Предлагаемая оценка основана на использовании формул, связы-

вающих второй вириальный коэффициент с температурой в критической 

точке. Второй вириальный коэффициент характризуется зависимостью от 

температуры и рода вещества и при этом не зависит от давления и 

плотности. В литературе [2] приводится следующая заисимость второго 

вириального коэффициента от критической температуры и параметров 

потенциала Леннарда-Джонса: 
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где NA – постоянная Авогадро, 6.02e23 моль
-1

;  – параметр потен-

циала Леннарда-Джонса, определяющий значение расстояния rmin между 

молекулами, при котором потенциал взаимодействия равен нулю, Å; Г – 

гамма-функция. Как правило, представленную бесконечную сумму 

ограничивают и берут не более 30 первых слагаемых. 

С другой стороны известно представление второго вириального 

коэффициента в критической точке с помощью суммы классического 

члена Bc и члена квантовой поправки Bq: 

 min

2
( ) ( ) ( )

3
A c qB T N r B T B T        ,   (4) 

где Λ
*
 – безразмерный квантово-механический множитель, который 

помимо приведенной температуры зависит от молярной массы вещества,  

параметров rmin и ε. Квантовая поправка Bq используется для 

моделирования поведения газообразных веществ при низких 

температурах, она положительна при всех температурах и приближается к 

плюс бесконечности по мере стремления температуры к нулю [3]. Для Bc и 

Bq имеются результаты расчетов, соответствующие широкому диапазону 

приведенной температуры, однако данный диапазон не охватывает 

интервал, в котором находятся критические температуры, поэтому в 

дальнейшем будет использоваться экстраполяцию по имеющимся 

табличным данным. 

Вычитая значение второго вириального коэффициента в критической 

точке, полученное по выражению (2), из экстраполированного значения по 

выражению (4) и затем минимизируя квадрат данной разности, получим 

искомое значение критической температуры. 

Для подтверждения применимости данного метода проведем серию 

расчетов в среде MATLAB для веществ, наиболее распространенных в 

качестве технических газов в промышленности и при переработке 

природного газа, при этом обозначим через Тлит справочные данные [5], Т1 

– результат оценки по формуле (1), Т2 – результат оценки предалагемым 

методом с использованием кусочно-кубической экстраполяции, Т3 – 
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результат оценки предалагемым методом с использованием экстраполяции 

сплайном (таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты оценки критической температуры 

Вещество Tлит, К Т1, К δ, % Т2, К δ, % Т3, К δ, % 

H2 33.18 50.3880 51.86 44.6305 34.51 39.5174 19.10 

CH4 190.56 187.4964 1.61 197.6025 3.70 193.7679 1.68 

C2H2 308.30 277.1340 10.11 311.7034 1.10 309.7357 0.47 

C2H4 282.34 372.3408 31.88 339.6435 20.30 310.4689 9.96 

C2H6 305.32 334.5498 9.57 330.7073 8.32 317.1063 3.86 

C3H6 364.90 353.7768 3.05 376.4365 3.16 369.9872 1.39 

C3H8 369.83 353.7768 4.34 379.9343 2.73 374.2513 1.20 

NO2 431.15 265.2000 38.49 430.7511 0.09 431.6269 0.11 

O2 154.58 142.4124 7.87 157.2042 1.70 155.7475 0.76 

CO 132.92 130.0806 2.14 137.5447 3.48 134.9732 1.54 

CO2 304.19 323.5440 6.36 325.0552 6.86 313.7746 3.15 

N2 126.20 129.3248 2.48 132.8196 5.25 129.2374 2.41 

H2O 647.13 759.0024 17.29 725.6800 12.14 684.4722 5.77 

δср, %   14.39  7.95  3.95 

 

Расчеты показывают низкую относительную погрешность предла-

гаемого метода. Таким образом, располагая  параметрами потенциала 

Леннарда-Джонса  и ε, а также сведениями о структуре вещества, можно 

довольно точно определить его критическую температуру. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТАЮЩИХ 

АППАРАТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

Савин Л.О., Блудов А.А., Абдуллин З.И. 

Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации, 

г. Орёл, Россия 

 

Роберт Шекли написал свой нашумевший роман «Птица-страж» в 

1953 году. Летающий железные стражи контролировали правопорядок и 

предотвращали правонарушения. 

Использование дронов (беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

на сегодняшний день – уже далеко не картинка из научной фантастики. 

Итак, немного истории. Никола Тесла, Чарльз Кеттеринг, Братья 

Райт были объединены одной мечтой – создать летательный аппарат, кото-

рый будет управляться не человеком. БПЛА получившие широкое приме-

нение в военной сфере, стали обычными гаджетами, используемыми в по-

вседневной жизни, но речь и не об этом. 

Несомненным преимуществом дронов является то, что их движение 

бесшумно, они способны производить съемку ( фото- и видеофиксацию) с 

высоты 400 метров, их не смущает бездорожье, поскольку они передвига-

ются по воздуху. Все перечисленное, несомненно, является объективными 

предпосылками применения БПЛА для обеспечения безопасности движе-

ния. 

Такой опыт в сегодняшних реалиях далеко не новый. В 2020 году в 

качестве эксперимента, автодорожники стали использовать БПЛА (конвер-

топланы, квадрокоптеры, мини-самолеты, дроны), работающие на про-

граммном обеспечении, созданном отечественными разработчиками. 

Основная задача дрона – выявление внештатных ситуаций, а именно: 

1. Отслеживание стоянки транспортных средств в непредназна-

ченных для этого местах. 

2. Повышение безопасности движения на платных участках до-

рог, в условиях режима повышенных скоростей. 

3. Возможность распознания неисправного автомобиля в движу-

щемся потоке, что позволит своевременно устранить неисправный автомо-

биль с полос движения и предотвратить возможное ДТП. 

4. Сообщение информации о уже возникшей аварийной ситуации 

с указанием всех подробностей происшествия, что позволит вызвать необ-

ходимую помощь. 

5. С помощью дронов возможно распознать угнанный автомо-

биль в движущемся потоке. 

Что касается преимуществ использования дронов – они очевидны: 

Во-первых, дроны оснащены электродвигателями, соответственно, их экс-



263 

плуатация не требует высоких расходов, во-вторых, скорость полёта, каче-

ство съемки камер позволит производить мониторинг площади, в десятки 

раз превышающую то пространство, которое возможно осмотреть с земли. 

Тем не менее – в использовании БПЛА есть недостатки, которые в 

будущем возможно нивелировать: невозможность использования дронов в 

неблагоприятных погодных условиях и затруднительности использования 

дронов в ночное время. 

Данное назначение БПЛА далеко не исчерпывающее. Дроны могут 

применяться для обеспечения общественной безопасности при патрулиро-

вании железных дорог, при обнаружении и расследовании фактов хищения 

грузов, для обеспечения безопасности акваторий и прилегающей местно-

сти, а также, при проведении массовых мероприятий различного характе-

ра, с целью обеспечения пожарной безопасности, в рамках межведомст-

венного взаимодействия и т.д. 

Сказанное ведёт к тому, что перспективы использования дронов в 

целях обеспечения общественной безопасности весьма оптимистичны. Что 

касается конкретно безопасности движения, использование дронов – это 

первый шаг к применению в аналогичных целях автомобилей-

беспилотников. 
Список использованных источников: 
1. Александров А.Н., Тетерюк А.Г., Канов А.А. Сверхлегкая авиация в дея-

тельности территориальных органов МВД России на транспорте, возможности межве-

домственного взаимодействия, проблемы эффективного выбора // Проблемы правоох-

ранительной деятельности. 2016. № 1. С. 40–43.  

2. Бецков А.В. Применение аэромобильных комплексов МВД России при 

противодействии преступности: методические рекомендации. М., 2015. 

3. Бецков А.В., Килясханов Х.Ш., Милюков Д.В. Административно-

правовые средства управления территориальными службами обеспечения обществен-

ного порядка районов. М., 2014.  

4. Грачев Ю.А., Кежов А.А. Современные роботизированные системы, приме-

няемые в органах внутренних дел // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд 

в будущее: материалы всерос. науч.-практ. конф. СПб.: Санкт-Петербург. университет 

МВД России, 2016. С. 97–100. 05.10.2018 

5. Гурко А. Навигация: технологический прорыв // Транспортная безопасность и 

технологии. 2016. № 2 (45). 

6. Кежов А.А., Грачёв Ю.А., Степанов И.В. Организационно-правовое обеспече-

ние беспилотных комплексов в системе МВД России // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2016. № 3 (71). С. 40–43. 6. Бецков А.В. Предложения по 

формированию концепции применения и развития робототехнических комплексов в 

МВД России // Труды международного симпозиума надежность и качество. 2016. № 1. 

С. 62–66.  

7. Стрижевский Д. А. Повышение безопасности дорожного движения на основе 

развития системы мониторинга автомобильных дорог. К., 2015; Митюшин Д.А. Беспи-

лотные системы и комплексы в деятельности полиции. Воронеж, 2012.  



264 

 
УДК 65 

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА МАСЛОРАЗДАЧИ 

И ИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ  

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. УЧЕТ  

ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Сейчас сложно представить фирму или предприятие, в которых еще 

нет автоматизированных систем. Эти системы берут на себя монотонную 

работу, помогают в выполнении сложных задач, а также снижают ошибки 

вызванные человеческим фактором.  

На автотранспортном предприятии самой большой статьей финансо-

вых расходов являются горюче-смазочные материалы. Их выдача является 

неотъемлемой частью работы на предприятии, а следовательно отпуск 

технических жидкостей должен быть постоянным и бесперебойный. Руч-

ной учет ГСМ кладовщиком со складов организации и заправка автотранс-

портных средств и строительных механизмов является постоянной про-

блемой.  

Для снижения задержки и повышения цифровизации процесса мас-

лораздачи можно применить настенную установку, оснащенной 4 кранами 

с цифровыми счетчиками, для выдачи моторного и трансмиссионного мас-

ла, а также антифриза и других схожих жидкостей. Установка подсоединя-

ется к подающим пневматическим насосам посредством гибких шлангов. 

 Подаваемое количество жидкости может контролироваться посредством 

вмонтированных цифровых счетчиков литров. 

 
Рисунок 1.1 Маслораздаточное оборудование 

Выдача происходит одним из двух способов:  

1. Механик выдает жидкость по заказ-наряду из 1С; 

2. Механик выдает жидкость, самостоятельно задав необходимое 

количество жидкости к выдаче. 
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Преимущества системы: 

1. Исключается неконтролируемый расход технической жидкости 

на предприятии; 

2. Синхронизация с 1С, выдача по заказ-нарядам; 

3. Возможность одновременной работы в системе, что способст-

вует выдачи нескольких жидкостей; 

4.  Автоматическое оповещение всех заинтересованных лиц (e-

mail, sms) о критическом уровне жидкости в емкости или же о выданном 

количестве емкости; 

5. Сохранение данных учета на сервере предприятия; 

Для синхронизации входных данных необходимо программное обес-

печение, которое будет устанавливаться непосредственно на компьютер и 

синхронизироваться с сервером организации.  Управление системой про-

исходит с помощью сенсорных устройств – мониторы, планшеты или иные 

девайсы. Полная интеграция данных в программе 1С обеспечит проверку 

заказ-наряда и контроль остатков технических жидкостей в реальном вре-

мени[1]. 

Для масел и других жидкостей необходим резервуар для хранения. 

Жидкости будут храниться в бочках, так как данные емкости являются не 

стационарными. Преимущество заключается в быстрой замене пустых бо-

чек на заполненные, а также они не требуют перелив жидкости из литро-

вых бочек в больший резервуар.  

 

 
Рисунок 1.2. Маслораздаточное оборудование 

Для удобства можно применить катушку маслораздачи, которая пре-

доставит мобильности. От трубопровода в этом случае отводится специ-

альная катушка с 10–18 м шланга с раздаточным пистолетом на конце. То-

гда механик, работающий на этих постах, сможет подтянуть катушку и за-

лить масло прямо в автомобиль [2]. 
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Рисунок 2. Катушка маслораздачи (длина 10-18 метров) 

Таким образом, внедрение системы маслораздачи позволит упро-

стить выдачу и учет ГСМ на предприятиях, а также будет способствовать 

более эффективному взаимодействию между всеми участниками процесса. 
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В настоящее время, для того чтобы создать конкурентоспособную 

компанию, большое внимание должно быть уделено её будущей инфра-

структуре и новому направлению развития экономики - цифровой эконо-

мике.  

Достаточно сложно уместить данный термин в рамки одного пред-

ложения и однозначно ответить на поставленный выше вопрос. В зависи-

мости от сектора деятельности, определение варьируется как: 

- цифровой бизнес, основанный преимущественно на электронном 

бизнесе и электронной торговле, направленный на производство электрон-

ных товаров и услуг; 

- изменение парадигмы, происходящее в экономике с широким ис-

пользованием развивающихся цифровых технологий; 

https://greaseoiltools.ru/blogs/blog/zachem-nuzhna-sistema-upravleniya-razdachey-masla-v-remontnoy-zone
https://greaseoiltools.ru/blogs/blog/zachem-nuzhna-sistema-upravleniya-razdachey-masla-v-remontnoy-zone
http://www.abiznews.ru/rubric/na/servisnaya-zona/349818/
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- система экономических, социальных и культурных отношений, ос-

нованная на использовании информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

- экономика, основанная на доступе и использовании интернета. 

Цифровую экономику можно рассматривать, как деятельность, непо-

средственно связанную с развитием цифровых технологий, включающую в 

себя предоставление онлайн-услуг, электронные платежи, электронную 

коммерцию, краудфайндинг. Она, по сути, охватывает все виды деловой, 

экономической, социальной, культурной и т.д. деятельности, которые под-

держиваются Интернетом и другими цифровыми коммуникационными 

технологиями. 

Цифровая экономика считается новой основой для формирования и 

развития различных сфер, таких как банковское дело, розничная торговля, 

транспорт, электроэнергетика, образование, здравоохранение и многие 

другие [3].  

Для повышения общей эффективности операционных компонентов, 

да и предприятия в целом, первостепенное значение имеет его ИТ – ин-

фраструктура. Именно она создает условия для существования компании 

на современном «рынке экономики» и обеспечивает ключевые моменты её 

стабильной деятельности: снижение расходов предприятия, осуществление 

бесперебойной обработки потока информационных ресурсов, управление 

персоналом. 

Прежде всего, нужно начать с определения такого сложного и мно-

гогранного понятия как ИТ – инфраструктура. ИТ – инфраструктурой на-

зывают составное аппаратное обеспечение, программное обеспечение, се-

тевые ресурсы и услуги, необходимые для существования, эксплуатации и 

управления ИТ – средой предприятия. Проще и короче говоря, это та сово-

купность информационных ресурсов, которая обеспечивает функциониро-

вание предприятия. 

Выделяют следующие инфраструктурные компоненты: 

1. Программное обеспечение – набор инструкций, данных или 

программ, используемых для управления компьютерами и выполнения 

определенных задач. 

2. Сервер – компьютер, как правило, обладающий большим коли-

чеством ресурсов. Сервер позволяет нескольким пользователям получать 

доступ и совместно использовать его ресурсы. Наиболее распространен-

ными являются файловый сервер и каталоговый сервер. 

3. Серверные комнаты – могут являться «ядром» сети. Это место, 

в котором размещаются все серверы и, обычно, оно действует в качестве 

центра большинства сетей. 

4. Брандмауэры – являются устройствами безопасности на грани-

це сети. Набор правил определяет то, какие типы сетевого трафика будут 

разрешены через брандмауэр, а какие будут блокироваться. В простейшей 

версии брандмауэра можно создавать правила, которые разрешают опре-
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деленный порт и/или протокол для трафика от одного устройства к устрой-

ству или группе устройств. 

5. Маршрутизаторы – перемещают пакеты между сетями. Марш-

рутизация позволяет устройствам, разнесенным по разным локальным се-

тям, сообщаться друг с другом, определяя следующий «прыжок», который 

позволит сетевым пакетам, в конечном счете, добраться до места назначе-

ния. 

6. Коммуникаторы – устройство, обеспечивающее связь между 

сетевыми устройствами локальной сети (LAN). Коммуникатор содержит 

несколько портов, которые физически подключаются к другим сетевым 

устройствам, включая другие коммуникаторы, маршрутизаторы и серверы. 

7. Физическая база – все сетевые кабели в офисных зданиях и 

серверной комнате. Это часть инфраструктуры предприятия, зачастую, яв-

ляется его слабым звеном и причиной большинства системных сбоев. 

8. Инфраструктурное программное обеспечение – «темная лоша-

дка» среди всех компонентов инфраструктуры. Однако, считают серверные 

операционные системы и службы каналов неотъемлемой частью инфраст-

руктуры. Без многопользовательских операционных систем аппаратное 

обеспечение не может выполнять свои функции. 

9. Человеческий ресурс – человеческие пользователи, такие как 

сетевые администраторы (NA), разработчики, дизайнеры и конечные поль-

зователи, имеющие доступ к любому ИТ-устройству или службе, также 

являются частью ИТ-инфраструктуры, в частности, с появлением ориенти-

рованной на пользователя разработки ИТ-услуг. 

Сегодня общество вступает в эпоху цифровой экономики, которая 

существенно меняет привычные сферы, адаптируя и подстраивая их под 

себя: основным ресурсом становится информация; торговые площадки в 

сети Интернет никак не ограничиваются; компании не нужно быть огром-

ной, чтобы успешно конкурировать; один и тот же материальный ресурс 

может применяться неограниченное количество раз для предоставления 

различных услуг; масштабы оперативной работы ограничиваются только 

масштабами сети Интернет.  

Интернет с его колоссальным потенциалом считается базовой со-

ставляющей цифровой экономики, повышающей эффективность и произ-

водительность труда.  

Получается, что в условиях оцифровки экономики, открываются всё 

более новые технологические методы, которые улучшают процесс произ-

водства товаров и услуг организациями. Однако, эти методы требуют но-

вых, инновационных способов организации ИТ – инфраструктуры. 

Благодаря новшествам, привнесенным новым этапом развития эко-

номики предприятия могут: ускорить процесс производства; расширить 

его; увеличить клиентскую базу; улучшить качество производимого това-

ра. Одним словом, повлиять на его конкурентоспособность среди других 

компаний [2]. 
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В основе расширения границ предприятия и сферы его влияния ле-

жит переход от индустриальной экономики к цифровой, который может 

быть осуществлен только благодаря перестройке, преобразованию компо-

нентов инфраструктуры этого предприятия. 

Однако, на уровне компонентов ИТ – инфраструктуры формируются 

и список её проблем, с которыми сталкиваются компании. Основные про-

блемы связаны с вычислительными платформами, сбором данных, вычис-

лительным обеспечением и управлением, архитектурами хранения данных, 

анализом данных, а также сетями и коммуникациями. К основным пробле-

мам относят: 

1. Отсутствие мощных вычислительных платформ. Основной 

проблемой, связанной с ростом вычислительной мощности компьютеров, 

является нехватка энергии и места для питания суперкомпьютеров. IT-

менеджеры всегда искали лучшие и более быстрые системы, которые по-

могут быстрее обрабатывать большие объемы данных, доступных сегодня. 

2. Проблемы сбора данных [1]. Брандмауэры, защищающие элек-

тронную почту, приложения и просмотр веб-страниц, могут вызывать важ-

ные потери пакетов в сетях TCP/IP. Это может привести к потере важных 

данных и значительно снизить скорость сети, делая невозможным онлайн 

сотрудничество. Аналогичные потери могут происходить из-за коммутато-

ров и маршрутизаторов, которые не имеют необходимой высокоскорост-

ной памяти. 

3. Отсутствие эффективных архитектур хранения данных. В бо-

льшинстве случаев в современном мире облачные хранилища берут на се-

бя ответственность. Несмотря на то, что это экономичная и масштабируе-

мая альтернатива для хранения данных для ИТ-менеджеров, она не предо-

ставляет необходимых архитектур хранения данных, которые могли бы 

вместить в себя различные приложения. ИТ-сообществу необходимо что-

то более гибкое, что выходит за рамки пространства и стоимости в вариан-

тах облачного хранения данных. 

4. Отсутствие соответствующих инструментов и платформ, поз-

воляющих осуществить переход от устаревшей ИТ-среды к продвинутой 

цифровой инфраструктуре. 

5. Отсутствие «проверенного пути» трансформации инфраструк-

туры предприятия. В условиях быстро меняющийся экономики необходи-

мо перестраивать свой бизнес в соответствии с меняющимися потребнос-

тями рынка, его клиентов и, все новыми, быстро появляющимися техноло-

гиями. Это, в свою очередь, приводит к изменениям в бизнес – среде [1]. 

Цифровая трансформация является движущей силой мира бизнеса. 

Готовы ли предприятия воспользоваться возможностями этих революци-

онных технологий? Поиск правильного баланса между унаследованной 

инфраструктурой и новыми технологическими платформами, в условиях 

ограниченности ресурсов – вот одна из сложнейших задач для предпри-

ятий всех размеров. Новые концепции, такие как цифровая инфраструкту-
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ра стимулируют переход предприятий от традиционной ИТ-среды, делая 

акцент с одной стороны на эффективности, надежности и точности, а с 

другой - на быстроте и маневренности. 
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В XXI веке использование информационно-коммуникационных тех-

нологий в органах государственной власти и местного самоуправления 

имеет важное значение для повышения качества управления. Полная ин-

форматизация органов государственной власти позволит повысить эффек-

тивность работы взаимодействия с гражданами страны и частными пред-

приятиями а, также повысит эффективность работы самого государствен-

ного аппарата. Информатизация органов государственной власти пред-

ставляет из себя системный процесс, включающий внедрение информаци-

онных технологий - процессов, методов поиска, сбора, хранения, обработ-

ки, предоставления, распространения информации и способы осуществле-

ния таких процессов и методов, а так же и внедрение информационных 

систем - совокупностей содержащейся в базах данных информации и обес-

печивающих ее обработку информационных технологий и технических 

средств [2].  

Поскольку информатизация носит системный процесс, она должна 

происходить на всех уровнях органов государственного управления, иначе 

будет низкий эффект от внедрения. Иметь единую методологическую базу 

внедрения информационных технологий. Информационные технологии 

позволят создать связующее звено между муниципальными и государст-

венными органами в информационной среде обеспечив их взаимодействие 

в сферах оказания государственных услуг, здравоохранения и образования. 
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К примеру, одним из видов информатизации может отнести внедрение ин-

формационных технологий в миграционную службу Донецкой Народной 

республики далее ДНР.  

В текущее время отделы по районам Миграционной службы ДНР за-

нимаются принятием пакетов документов на получение паспортов ДНР и 

Российской федерации далее РФ, выдачей паспортов ДНР. В настоящий 

момент информатизации подверглась лишь возможность записаться в оче-

редь на получение гражданства РФ. Процессы получение паспорта ДНР 

или его замены происходит достаточно долго. Очереди для того, чтобы 

подать документы растянулись до двух лет. Внедрение информационных 

технологий, а также создание Автоматизированной информационной сис-

темы, далее АИС, в миграционную службу позволит отправлять пакеты 

документов в электроном виде для их обработки.  Это позволит значитель-

но сократить время ожидания на подачу документов для получение пас-

порта, а служащим миграционной службы ускорить обработку информа-

ции и последующей отправкой в архив. На рисунке 1 изображен пример 

АИС [1]. 
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Рисунок 1- Пример АИС [1] 

 

Отметим, что для процесса осуществления информатизации есть 

препятствия, такие как осуществления документооборота в бумажном ви-

де. Сейчас в РФ и во многих государствах включая ДНР не полностью реа-

лизовано электронное делопроизводство. Из-за этого сохраняется необхо-

димость содержать большие помещения под архивы, содержащие бумаж-

ные документы, вместо того, чтоб хранить документы в электроном виде 

на цифровых носителях а, это в свою очередь снизило бы расходы на со-

держания и ускорило работу делопроизводства [4].  
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В ДНР при достаточном уровне компьютеризации органов государ-

ственной власти реальная эффективность от информатизации и примене-

нии информационных-коммуникационных технологий не дадут необходи-

мого результата для эффективного управления и развития страны а, также 

взаимодействия с гражданами при уже имеющийся технической базе. Пол-

ный переход на электронный документооборот позволит ускорить совер-

шенствование информационно-коммуникационных технологий. Совер-

шенствование таких технологий актуально тем, что органам государствен-

ной власти необходимо обрабатывать и анализировать большие объемы 

информации, что в условиях рыночной экономики необходимо для приня-

тия оптимального управленческого и стратегического решения развития 

ДНР. Возможность разработки и реализации единой государственной сис-

темы управления и передачи данных позволит добиться создания элек-

тронного руководства. Это межведомственная система сбора, хранения, 

анализа и распространения финансовой, экономической, хозяйственной и 

другой социально значимой информации на базе единой технической по-

литики и строго регламентированного информационного взаимодействия. 

Создания и улучшения такого процесса органов государственного управ-

ления для ДНР является инновационным, так как позволяет обеспечить но-

вое взаимодействие различных субъектов для реализации задач государст-

венного значения. Инновация позволит получить высокую скорость полу-

чения информации любого уровня и от разных субъектов, достоверность и 

полноту информации, и обеспечение обратной связи для принятия управ-

ленческого решения [5]. 

Выводы:  

1. Полный переход на электронное делопроизводство позволило бы 

многим государственным служащим выполнять свою работу в дистанци-

онном режиме, заниматься анализом и обработкой информации не бумаж-

ных носителей, а электронных.  

2. Полный перенос документооборота в электронный формат позво-

лило бы органам власти анализировать, обрабатывать и обмениваться ин-

формацией за минимально возможное время.  

3. Процесс информатизации органов власти позволит создать уни-

версальные информационные системы, позволяющие решить множества 

задач различного содержания и выполняющих функции нескольких раз-

дельных информационных систем. 
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Мы живем в век технологий и инноваций. Сейчас все сферы стреми-

тельно развиваются, особенно информационная. Очень сложно предста-

вить нашу жизнь без того же телефона, интернета и других, казалось бы, 

уже обычных для нас вещей. Ещё несколько лет назад наши родители не 

могли вообразить, что такое интернет, гаджеты, общение через виртуаль-

ное пространство, а сейчас активно используют. С каждым днём уровень 

наших возможностей повышается, что не может не отразиться на бизнесе.  

Способы развития бизнеса еще 30 лет назад существенно отличались 

от теперешних методов. В то время для введения бизнеса использовались 

криминальные методы, применялось оружие. Люди ездили в другие горо-

да/страны, закупались продукцией и продавали за более высокую стои-

мость. Для ведения бизнеса раньше обязательно нужно было иметь какое-

то рабочее место, в котором предприниматель вёл переговоры, куда при-

ходили люди с целью оформить какой-либо заказ. В наше время все гораз-

до проще, а именно: для создания и продвижения бизнеса нужен лишь мо-

бильный телефон и минимальные знания маркетинга. 

Сейчас малый и средний бизнес активно используют диджитализа-

цию – это главный инструмент роста. Почему компании вынуждены при-

нять диджитализацию как факт? Темпы жизни меняются, время начинает 

цениться. Покупателю гораздо удобнее сделать заказ через интернет, чем 

тратить время на поездку в магазин для приобретения такого же товара. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%20Статья:Электронное_правительство_России
https://www.tadviser.ru/index.php/%20Статья:Электронное_правительство_России
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Именно поэтому компании создают сайты, интернет-странички со своей 

продукцией.  

Цифровизация – это, в своём роде, вызов для всех компаний. Сопро-

тивляться этому процессу невозможно. Он проходит в разной степени вез-

де, где-то больше, где-то меньше, основной проблемой становится наличие 

ресурсов, кадров и компетенций. Многие предприятия не успели выстро-

ить стратегию для развития своего бизнеса. Также многие столкнулись с 

проблемой не подготовки сотрудников к цифровизации, менеджеры теря-

ются и не знают, как двигаться, чтобы приумножать капитал. Предприни-

мателям стоит проанализировать свой бизнес и возможности, так как уни-

версальной системы здесь не будет. 

Диджитализация – это глубокая трансформация бизнеса, подразуме-

вающая использование цифровых технологий для оптимизации бизнес-

процессов, повышения производительности компании и улучшения опыта 

взаимодействия с клиентами. [1] 

Диджитализация актуальна для любого бизнеса, только для среднего 

и крупного бизнеса она должна быть более глобальной, – малый бизнес 

может ограничиться использованием нескольких digital-инструментов 

(создание сайта, социальной странички и т.п.) 

Малый и средний бизнес вынужден искать новые способы продви-

жения, создавать более комфортные и выгодные условия для клиента, что-

бы привлечь его внимание, тем самым обойти конкурентов. Нужно заме-

тить, что первоначально фирмы ставили перед собой цель приумножения 

продаж и финансов. Но на опыте мы видим, что в первую очередь она по-

могает именно в контроле управляемости команды и процессов. 

Для формирования среды нужны инструменты. Среди инструментов 

бизнес обращает внимание на автоматизацию бизнес-процессов и опера-

тивную аналитику, именно поэтому сейчас используется Neaktor.com. 

Компания “conte spa “ использует Neaktor с 2014 года, за это время в этой 

платформе уже участвует 415 человек.   

Neaktor - это инструмент, который решает задачи: структурирование 

процессов компании для повышения качества управления; регламентация 

процесса и функций сотрудников на удаленке и в офисе; автоматизация 

бизнес-процессов и снижение трудозатрат; оптимизация бизнес-процессов 

и повышение эффективности бизнеса;внедрение без программистов (low-

code); прозрачность за счет процессного подхода.  

Благодаря этой платформе, компания уже сейчас, имеет такой поло-

жительный эффект: ускорение процессов +40%; экономии ресурсов +30%; 

совместная удаленная работа. Инструмент имеет достаточное количество 

возможностей, которые с каждым днём улучшаются. 

Очень активно развиваются банки и не отстают от теперешнего про-

гресса. Ещё 1 или 2 года назад, чтобы оформить кредит нужно было ехать 

в отделение банка, сейчас же оформить кредит или депозит можно не-

сколькими касаниями мышки компьютера. В качестве примера возьмём 
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банк «БелВэб». Он один из первых поставил себе цель перейти в интернет 

– пространство, оставив лишь несколько сотрудников-консультантов. За 

последний год сократили около 70% работников, сотрудники банков теря-

ют рабочие места, вынуждены приспосабливаться к изменяющемуся миру, 

обучаться новым профессия. Мы убеждены, что в ближайшее время банки 

исчезнут в таком виде, каком мы привыкли их видеть, скоро все услуги 

можно будет сделать самостоятельно в интернете, а обычные консультан-

ты станут онлайн-консультантами. Перечислим несколько видов услуг, для 

которых раньше нужно было ехать в отделение банка, а сейчас мы имеем 

возможность сделать это самостоятельно дома. Теперь мы можем как 

оформить кредит, так и погасить, оформление депозита, оплата комму-

нальных услуг, есть возможность завести банковскую карточку. Нужно 

сказать, что у банка есть собственное приложение, через которое очень 

удобно отслеживать баланс, куда потрачены деньги и делать различные 

переводы. Он имеет собственный сайт, где можно ознакомиться с услуга-

ми, которые мы можем получить, либо же задать вопрос онлайн-

консультанту и мгновенно получить ответ.  

Многие банки переходят в локальную сеть, в ближайшее время они 

исчезнут в таком виде, в котором мы их привыкли видеть. 

Компания «МТС», которая существует с 1993 года показывает все 

скачки роста и падения. С каждым годом они придумывают что-то новое, 

ориентируясь на положение в мире и на рост потребностей людей. Сейчас 

сотовая связь используется по всему миру и охватывает большое количе-

ство пользователей. 

Нашей стране не хватает инновационных качеств и механизмов, ко-

торые бы содействовали созданию инновационной среды, способствующей 

появлению инновационных идей. Для ее формирования нужно учитывать, 

как внешние условия, благоприятствующие инновационному развитию, 

так и внутреннюю среду, обеспеспечивающую создание и реализацию но-

вовведений. [2]  

Таким образом, мы выяснили, что диджитализация положительно 

влияет как на малый, так и средний бизнес. С её помощью создаются более 

выгодные и комфортные условия для клиента, что помогает обойти конку-

рентов, а также приумножить свои продажи и выручку. Для формирования 

бизнес-среды нужны инструменты, делается уклон на автоматизацию биз-

неса и оперативную аналитику. Многие компании используют программу 

Neaktor, которая решает задачи структурирования процессов компании; 

автоматизацию бизнес-процессов и снижение трудозатрат; оптимизацию 

бизнес-процессов и повышение эффективности бизнеса. 
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Время от времени возникает потребность визуализировать какую-

либо ситуацию с помощью рисунков, представленных точками (вершина-

ми), изображающими основные события, и линиями (ребрами), соединяю-

щими определенные пары этих вершин. Таким образом, рождается струк-

тура системы, где вершины являются блоками, а ребра – связями между 

ними. Такие рисунки известны под всеобщим названием графов. Теория 

графов – раздел дискретной математики, рассматривающий множества с 

заданными для них отношениями между элементами, и включающий в се-

бя основные понятия, представленные на рис. 1 [1]. 

 
Рис. 1. Основные понятия теории графов 

 

В XVIII веке основатель теории графов Леонард Эйлер в одном из 

своих писем сформулировал и предложил решение задачи о семи Кенигс-

бергских мостах, в дальнейшем ставшей одной из классических задач тео-

рии графов [2]. 

Задача о кенигсбергских мостах формулируется следующим обра-

зом: задача обхода всех мостов города Кенигсберга (ныне Калининграда) 

таким образом, что по каждому из мостов проходят один раз (рис. 2). 

Применение теории графов можно встретить в различных областях 

знаний: химии; информатике; экономике; логистике; социологии; медици-

не; астрономии; микроэлектронике; архитектуре. 

Распространенное использование теория графов нашла в математике 

при решении логических задач и головоломок. В последнее время все чаще 

наблюдается проникновение теории графов в логистическую сферу: для 
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нахождения кратчайшего или объездного пути, рационального маршрута 

передвижения, для оптимизации производственного цикла. 

В такой науке, как медицина теория графов используется при пере-

ливании групп крови. Всего существует 4 группы крови, при переливании 

крови от одного человека к другому не все группы подходят друг к другу. 

На сегодняшний день, при потребности перелить кровь больному челове-

ку, стараются подобрать кровь одной группы, однако, в экстренных ситуа-

циях можно использовать следующий граф, представленный на рис. 2д.  

а)  б)  в)  г)  д)  
Рис. 2. а) граф, описывающий логистическую систему кенигсбергских 

мостов; б) пример графа с наличием петель; в) пример простых графов;  

г) пример псевдографа (граф, в котором между вершинами содержатся не 

только ребра, но и петли); д) возможные варианты переливания крови 

 

Вершины графов – это группы крови со своими номерами, а стрелки 

показывают допустимость одной группы крови человеку с другой группой 

крови. 

Классическим примером таких задач является практическое приме-

нение «жадного алгоритма» в решении экономических проблем. Под 

«жадным алгоритмом» понимается алгоритм, основанный на «жадной 

стратегии», то есть достижении конечного результата с наименьшими за-

тратами. 

Без графов нельзя обойтись и в современной информатике: при соз-

дании операционных систем, разработке структур данных и построения 

эффективных алгоритмов. Визуализация информации – это процесс преоб-

разования больших и сложных видов абстрактной информации в интуи-

тивно понятную визуальную форму. Универсальным средством такого 

представления структурированной информации являются графы [1]. 

При описании большинства алгоритмов решения задачи в програм-

мировании, они визуализируются построением графов (рис. 3). 

Графы используются в сетевом планировании. При помощи графа 

можно изобразить маршрутизацию данных в сетях. Задача о максимальном 

потоке позволяет определить пропускную способность сети, организовать 

движение в сети, распределить интенсивность выполнения работ [2]. 

Использование двоичных деревьев (рис. 4а) позволяет удобно пред-

ставить нужную информацию. Каталоги, папки и прочая информация в 

компьютере хранится в виде дерева. Чтобы открыть какой-то каталог сле-

дует прописать маршрут (путь) к нему из корневого каталога (рис. 4б). 
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Рис. 3. Пример графа в программировании 

 

Графы в компьютерной графике. Сегментация изображения (рис 4в) 

− процесс разделения цифрового изображения на несколько сегментов. 

Цель сегментации заключается в упрощении или изменении представления 

изображения, чтобы его было проще и легче анализировать. Каждая полу-

чаемая часть вершин считается объектом на изображении [1]. 

а) б) в)  

Рис. 4. а) двоичное дерево; б) маршрут из корневого каталога 

 

Графы предоставляют возможность спрогнозировать химические 

превращения, объяснять сущность и классифицировать различные понятия 

химии: структуру, конфигурацию, квантово-механические и статистико-

механические взаимодействия молекул, изомерию и др. К химическим 

графам относятся молекулярные, двудольные и сигнальные графы кинети-

ческих уравнений реакций. 

Изучение теории графов может во многом быть полезным при рас-

смотрении различных областей знаний. Теория графов позволяет упро-

стить решение многих задач в различных сферах. Благодаря графам, мож-

но наглядно проиллюстрировать многие процессы и лучше понять их.  
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Аннотация. Представлены основные направления развития системы 

электронного документооборота по итогам реализации мероприятий 2020 

года регионального проекта «Цифровое государственное управление» на-

циональной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Обоснованы предполагаемые проблемы и возможные варианты решения 

задач дальнейшего внедрения системы электронного документооборота в 

органах государственной власти и местного самоуправления Брянской об-

ласти. Показаны достигнутые контрольные точки и обозначены перспек-

тивы реализации мероприятий регионального проекта на 2021 год. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровое государственное 

управление, системы электронного документооборота, межведомственное 

электронное взаимодействие, мобильное рабочее место, электронная циф-

ровая подпись. 

В настоящее время на территории Брянской области реализуются 

мероприятия по развитию системы электронного документооборота в ор-

ганах государственной власти и местного самоуправления в рамках регио-

нального проекта «Цифровое государственное управление» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. В данном 

направлении организована единая система электронного документооборо-

та на основе отечественной разработки компании «Электронные офисные 

системы» — системы электронного документооборота «Дело» (СЭД). Тех-

нически каждый государственный и муниципальный служащий Брянской 

области имеет возможность доступа к подготовке юридически значимых 

документов в электронном виде. В 2019 году приобретен безлимитный па-

кет лицензий, необходимых для организации работы в СЭД, что позволяет 

настроить неограниченное количество рабочих мест пользователей [3]. 

Однако, несмотря на представленные мероприятия в рамках регионального 

проекта существуют и некоторые предполагаемые проблемы при решении 

задач развития СЭД на территории Брянской области являются: 

- отсутствие полноценной поддержки разработчиками СЭД россий-

ских операционных систем;  

- отсутствие возможности установки серверной части СЭД на рос-

сийские операционные системы; 
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- частичная реализация клиентского функционала на автоматизиро-

ванных рабочих местах (АРМ). 

В качестве возможного решения на федеральном уровне видим спо-

соб добровольной сертификации на совместимость серверной и клиент-

ской частей СЭД с российскими операционными системами. Это даст тол-

чок для доработки разработчиками отечественных программных продук-

тов. Следует отметить, что в рамках регионального проекта «Цифровое го-

сударственное управление» к началу 2021 года в Брянской области достиг-

нуто несколько контрольных точек: 

- обеспечено увеличение числа органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, подключенных к системе электронного 

документооборота Брянской области [4]. Так, к системе подключены все 

исполнительные органы государственной власти Брянской области, Кон-

трольно-счетная палата Брянской области, 30 администраций муниципаль-

ных образований (городские округа и муниципальные районы). Вместе с 

тем в 2020 году была проведена весьма объёмная работа по подключению 

к областной СЭД всех медицинских учреждений, подведомственных де-

партаменту здравоохранения Брянской области, а также учреждений лес-

ничества, учредителем которых является управление лесами Брянской об-

ласти. В частности, обеспечен переход с межведомственного взаимодейст-

вия посредством сервисов единой системы межведомственного взаимодей-

ствия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого 

электронного сервиса единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ 3).Также на текущий момент функционирование 

СЭД в рамках формата межведомственного электронного документообо-

рота (МЭДО) в версии 2.7. Однако переход на новую версию 2.7.1 возмож-

но после утверждения технических требований к новому формату и вы-

пуска разработчиком необходимых доработок. Ведь на текущий момент 

действуют требования, утвержденные Приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций РФ и Федеральной службы охраны РФ «Об ут-

верждении Требований к организационно-техническому взаимодействию 

государственных органов и государственных организаций посредством 

обмена документами в электронном виде» [2]. 

Обращаясь к итогам 2020 года по вопросам реализации мероприятий, 

направленных на развитие системы электронного документооборота в ор-

ганах государственной власти и местного самоуправления Брянской облас-

ти, отметим, что по заявкам исполнительных органов и органов местного 

самоуправления Брянской области были подключены подведомственные 

учреждения, а их – 77, с которыми осуществляется большой обмен доку-

ментами. В рамках технического сопровождения системы проводилось об-

новление программного обеспечения, протестирована возможность работы 

в мобильной версии для руководителя – на планшете с соблюдением тре-

бований защиты информации [5]. 
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Таким образом, перспективными направлениями развития системы 

электронного документооборота в органах государственной власти и мест-

ного самоуправления Брянской области на 2021 год являются: 

- подключение к СЭД ряда сельских администраций;  

- сопровождение и обновление системы; 

- организация подключения и работы в системе Брянской городской 

администрации; 

- организация мобильных рабочих мест для заместителей Губернато-

ра Брянской области, 

- взаимодействие с разработчиками по вопросу обеспечения обмена 

юридически значимыми электронными документами с федеральными ор-

ганами исполнительной власти и органа местного самоуправления. 

В заключении следует отметить, что в целях реализации мероприя-

тий необходимо продолжить работу по обеспечению прохождения доку-

ментации в электронном виде от руководителя до исполнителя, а также ак-

тивизировать процесс подписания исходящей документации на бланках с 

использованием электронной цифровой подписи. 
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Одним из приоритетных направлений информатизации общества  

является информатизация образования. Региональным решением информа-

тизации образования в Белгородской области является информационная 

система образовательных услуг «Виртуальная школа». 

С целью организации электронного обучения и применения в учеб-

ном процессе дистанционных образовательных технологий и обмена пере-

довым педагогическим опытом, в Белгородской области создан информа-

ционно-образовательный портал «Сетевой класс Белогорья». Пользовате-

лями портала являются педагогические работники, обучающиеся, родите-

ли обучающихся. 

В разделе «Виртуальный класс» для учащихся, по каким-либо при-

чинам не имеющим возможности некоторое время посещать школу, учите-

лями создаются виртуальные уроки. Также этим разделом могут пользо-

ваться учащиеся, желающие получать дополнительные или углубленные 

знания по предметам. 

Интернет-ресурсы могут являться средством реализации информа-

ционных технологий, применения информационно-коммуникационных 

технологий на занятиях и во внеурочное время.  

Сеть Интернет несёт в себе огромный потенциал образовательных 

услуг, включающих в себя информирование как учащихся, так и препода-

вательский состав по широкому кругу тем, связанных с их учебной и пре-

подавательской деятельностью.Появление новых информационных техно-

логий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей телекомму-

никаций, дало возможность создать качественно новую информационно-

образовательную среду как основу для развития и совершенствования сис-

темы образования. 

Познавательная активность как педагогическое явление является 

двусторонним взаимосвязанным процессом, в котором, с одной стороны, 

это форма самоорганизации и самореализации учащегося, а с другой – ре-

зультат особых усилий педагога в организации познавательной деятельно-

сти обучающегося. Умение учителя побуждать учащихся к осмыслению 

логики и последовательности изложения учебного материала и выделения 

в нём главных и существенных положений способствует развитию позна-

вательной активности учащихся [2]. В учебниках математики очень много 
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интересных моментов, сведения о которые дети с удовольствием старают-

ся расширить. Они готовят сообщения по различным темам, презентации, 

используя для этого сеть Интернет. 

Если раньше для того, чтобы подготовиться к лекции, ответить на 

вопросы олимпиады, написать доклад и т.п. приходилось часами просижи-

вать в библиотеке, то теперь достаточно воспользоваться такой разновид-

ностью вещательных услуг, как электронные газеты и журналы. Электрон-

ные библиотеки являются современными сложными информационными 

системами. Доступ к каталогам электронных библиотек чаще всего пре-

доставляется бесплатно. В настоящее время электронные библиотеки 

представляют собой область исследований и разработок. Создаются элек-

тронные информационные коллекции. Учащиеся, начиная с младшего зве-

на, учатся пользоваться электронными библиотеками. Например, по лите-

ратуре задали выучить стихотворение, а в учебнике его нет. Ребёнок нахо-

дит нужное произведение в сети Интернет в удобное для него время. Кро-

ме того, зачастую он читает и сопутствующий материал: историю возник-

новения и написания стихотворения, интересные факты из жизни писате-

лей и поэтов. Расширяется кругозор ребёнка, он легче воспринимает и за-

поминает информацию. 

В сети Интернет есть услуги, основанные на диалоговом или ином 

типе общения. Диалоговый характер общения является одним из важных 

способов стимулирования обучения. Возможность работать с огромным 

количеством текстовой информации на различных языках в сети Интернет 

для многих учащихся служит важным мотивом поведения, поэтому учи-

тель должен грамотно использовать эту мотивацию [2].  

Для того, чтобы «добыть» некую информацию, в сети Интернет су-

ществует механизм поиска. Поиск по ключевым словам по определённой 

тематике даёт возможность оперативно реагировать на потребности учеб-

ного процесса.  

Современные программные средства работы с различной информа-

цией, размещённой в Интернет, дают возможность по-новому решать пе-

дагогические задачи. Управление учебной деятельностью учащихся за-

ключается в деятельности учителя по стимулированию познавательной ак-

тивности учащихся посредством постановки перед ними постепенно ус-

ложняющихся познавательных задач, обеспечивающих поступательное 

движение мысли ребёнка по пути познания, и созданию необходимых ус-

ловий для успешного протекания учения [2]. Для подготовки к ОГЭ или 

ЕГЭ учащийся может использовать, например, различные обучающие сис-

темы: образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ОГЭ». 

Обучающая система Дмитрия Гущина, сайт Александра Ларина, систему 

электронного образования ОГАОУ «Белгородский институт развития об-

разования», в которой есть региональная система «Репетитор онлайн».  

Понятно, что не у каждого ребёнка возникает потребность в допол-

нительных занятиях. Чтобы возникло желание учиться, нужно развивать 
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потребность ученика заниматься познавательной деятельностью, в самом 

процессе которой он должен находить положительные стороны.   Нужно 

создавать такую ситуацию, при которой на этапе самостоятельного занятия 

ученик испытывает удивление. Это и послужит импульсом к познанию но-

вого. Например,  изучение темы «Проценты» в 5 классе можно проводить в 

виде игры-путешествия по Белгородской области. При этом проводится 

сбор материала с использованием ресурсов сети Интернет о Белгородской 

области как регионе Российской Федерации, её растительности. Дети на-

ходят нужный материал, готовят презентацию о типах растительности. 

Знакомятся с растениями, произрастающими в нашей местности, в том 

числе занесёнными в Красную книгу. Узнают, из каких растений можно 

приготовить витаминные сборы и находят процентное содержание каждо-

го растения в данных сборах. 

Интерес у учащихся вызывает определение массы каждого компо-

нента в рецептах блюд из местных растений. Особенно если при подготов-

ке к данному уроку дети предварительно нашли материал о каждом расте-

нии, подготовили небольшие сообщения и презентацию. Можно в данное 

занятие включить и материал о комнатных растениях, вычислить, на 

сколько процентов снижается уровень микробов от летучих фитонцидов 

комнатных растений. 

Здесь широко применяются гипертекстовые технологии, которые 

имеют много общего с мультимедиа, предоставляют удобные возможности 

работы с текстом за счёт выделения в них ключевых объектов: слов, фраз, 

изображений, создания перекрёстных ссылок между ними. 

Такие занятия не только способствуют лучшему усвоению про-

граммного материала, но и воспитывают бережное отношение к природе, 

любовь к родному краю. 

Материалы, созданные на основе компьютерных технологий и Ин-

тернет-ресурсов, позволяют развивать творческую способность и познава-

тельную активность учащихся. Процесс развития познавательной активно-

сти будет эффективнее, если на уроках использовать средства информаци-

онных технологий, которые, оптимизируя деятельность учителя, способст-

вуют моделированию различных ситуаций и среды, развивая тем самым 

творческие и познавательные способности школьников. 
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образования // Педагогика. - 2002 - №1 - с. 27 -31.  

2  Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров /Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат – 2-е изд.,стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с. педагогического выбора. - М.-

.ИЦПКПС, 2000. – 146 с. 
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В мае 2019 Яндекс анонсировал и запустил свою платформу ум-

ного дома под управлением голосового помощника Яндекс Алиса. Была 

реализована поддержка десятков устройств от различных производите-

лей – Rubetek, Redmond, Samsung, Philips, Xiaomi. Появилась возмож-

ность управления освещением, розетками и различными электроприбо-

рами.  

Целью исследования является изучение возможности реализации 

системы «Яндекс-Умный дом»  

Для решения поставленной цели можно выделить задачи: 

1. Рассмотреть понятие системы «Умный дом» и принцип её дей-

ствия; 

2. проанализировать возможности системы Яндекс-Умный дом; 

3. рассчитать стоимость данных услуг. 

Объект исследования: Яндекс-Умный дом. 

Предмет исследования:  технические устройства составляющие «Ян-

декс –Умный дом»  

Актуальность: реализация систем «Умный дом» позволяет совре-

менному человеку  автоматизировать все  инженерные системы и помогает 

избавиться от повседневной рутины. 

Умным домом считают жилой современный дом, устроенный с по-

мощью автоматизированных и технологичных систем и устройств. Приме-

нение SMART-устройств у себя дома помогает переложить повседневные 

задачи, на умную автоматику.  Установив подобную систему можно  

управлять отоплением, кондиционированием и проветриванием помеще-

ний, контролировать утечки воды и газа, наличием электричества, перио-

дической уборкой в доме, разогревать пищу к приходу хозяев домой, сле-

дить за домом и территорией возле него, пока никого нет дома. 

Установка умного дома недешевое  удовольствие и кроме готового 

комплекта, как правило, требует активного участия специально обученных 

людей и, зачастую, дополнительных технологических конструкций в доме.  

С 2019 года Яндекс предоставил возможность простому человеку 

легко и относительно дешево создать себе свой «Умный дом» отталкиваясь 

от своих потребностей. Помимо интеграции устройств от Rubetek, 

Redmond, Samsung, Philips, Xiaomi, компания Яндекс выпустила и свои 
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собственные – лампочку, розетку, умную колонку и пульт, оснащенный 

ИК портом. 

Стало возможным включить свет или поставить чайник с помо-

щью голоса. Надо отметить, что за время существования данного про-

дукта он постоянно совершенствуется. На данный момент функционал 

умного дома Яндекс составляет: множество различных голосовых ко-

манд,  поддержка новых производителей и устройств, сделан вывод 

различных показаний с датчиков и устройств – температуры, влажно-

сти, потребляемой электроэнергии и т д,  реализована возможность уз-

нать текущее состояние устройства.  

Чтобы узнать, какие устройства понадобятся и подсчитать при-

мерную смету, необходимо составить сценарии, которые будут рабо-

тать в Умном доме Яндекс.  

Сценарии могут объединять любые умные устройства, вне зави-

симости от их расположения и типа. Сценарии создаются пользовате-

лем: задается время работы, порядок действий и указываются ключевые 

фразы для запуска сценария. Создание сценария реализуется с помо-

щью приложения на телефоне следующим образом: открывается при-

ложение; в меню выбирается пункт Устройства, затем находится 

Управление устройствами; нажимается «Сценарий»; выполняются ука-

зания мастера сценария. При добавлении  умной колонки пишется фра-

за-запрос, которая  будет активировать сценарий. Созданный сценарий 

можно протестировать: для этого в списке компонентов умного дома 

необходимо перейти на вкладку Сценарии и нажать значок  на нужном 

сценарии. 

Приведем пример, в котором будет фигурировать сценарий «Ут-

ро». Сценарий приводится в действие одной фразой - «Утро». При этом 

происходят следующие включения: открываются жалюзи и включается 

телевизор на кухне посредством ИК-пульта , включается свет на кухне 

и в комнате, включается чайник; в определенное время с помощью Ян-

декс-станции мини  голосовой помощник «Алиса» напоминает список 

дел на день, которые в течении дня дублируются на телефоне.  

Согласно выстроенному сценарию было произведено два пример-

ных расчета стоимости устройств необходимых для  его реализации 

(табл. 1). 
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Таблица 1.  

Расчёт стоимости технических устройств для реализации  сце-

нария «Утро» 

Сценарий Устройства Redmond + Ян-

декс 

Устройства от Яндекс 

 устройство цена устройство цена 

Будильник Яндекс –

станция мини 

4990 Яндекс –

станция ми-

ни 

4990 

Свет цоколь 979 Умная лампа 1390 

лампа 990   

Жалюзи Пульт ИК от 

Яндекс 

Цена ука-

зана в рас-

чете ниже 

Пульт ИК от 

Яндекс 

Цена указана 

в расчете 

ниже 

Чайник чайник 2170 Умная розет-

ка 

1190 

Телевизор Пульт ИК от 

Яндекс 

1390 Пульт ИК от 

Яндекс 

1390 

Напоминания 

на день 

Яндекс –

станция мини 

Цена ука-

зана в рас-

чете выше 

Яндекс –

станция ми-

ни 

Цена указана 

в расчете 

выше 

Итог (руб.)  9529(9540)   8960 

 

Из вышеприведенных расчетов видно, что создание  сценария с 

помощью Умного дома Яндекс недорого и несложно. 

В заключении хотелось бы отдельно отметить достоинства  и не-

достатки данной системы. Преимущество умного дома Яндекс в воз-

можности создания умного дома без привлечения специалистов и отно-

сительная дешевизна. К недостаткам можно отнести примитивность 

получаемой системы (на данный момент), подписку на Яндекс-плюс  

для полноценной работы умной колонки, возможные «баги» голосового 

помощника. Однако, тенденция в работе компании Яндекс над данным 

продуктом дают уверенность в его перспективности. 
Список использованных источников: 

1.Об умном доме Яндекса.Справка. [Электронный ресурс] //Умный  дом Яндек-

са:[сайт]–URL:https://alice.yandex.ru/smart-home/help/index.html (дата  обращения 

5.03.2021) 

2. Умный дом Яндекс и Xiaomi. [Электронный ресурс] //Smarthomeinfo: [сайт]–

URL: https://smarthomeinfo.ru/umnii-dom-yandex-alisa-i-xiaomi/ (дата   обращения 

5.03.2021) 

https://alice.yandex.ru/smart-home/help/index.html
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Вопрос промышленной безопасности всегда был актуален в 

различных отраслях промышленности. Мониторинг промышленного про-

цесса, обрисовывает процессы и действия, которые нужно выполнить для 

того, чтобы обеспечить безопасность в организации.  

Одной из наиболее часто встречающихся проблем в сфере промыш-

ленной безопасности является утечка газа на предприятии. 

На производственных процессах часто выделяются следующие газы: 

водород (H2); азот (N2); оксид углерода (CO - угарный газ); сероводород 

(H2S); ацетилен (C2H2); сжиженные углеводородные газы (метан, этан, 

этилен, пропан пропилен и др.). Каждый из газов имеет свои побочные 

последствия для здоровья человека. В ГОСТ 12.1.007-76 приведены 

показатели классов опасности вредных веществ [1]. 

На многих предприятиях имеются системы мониторинга состояния 

безопасности, но большинство из них являются либо устаревшими, либо 

узконаправленными и очень дорогостоящими. Не каждая компания может 

позволить закупку и установку систем мониторинга. 

В рамках исследования проводилась разработка системы 

мониторинга утечки газа на базе микроконтроллеров Arduino и 

RaspberryPi, которые позволяют экономить память вычислительной 

системы, а также точно измерять содержание вредных газов в воздухе на 

основе датчиков температуры, датчиков влажности и газоанализаторов. 

Разработанная система мониторинга актуальна за счет дешевизны и 

доступности аппаратных средств (микроконтроллеров), а применение 

современных концепций и технологий IoT (интернет вещей) и 

ComputerVision (компьютерное зрение) при разработке программного 

обеспечения предоставляют простой, удобный и доступный функционал 

для мониторинга безопасности на предприятии. 

Система мониторинга утечки газа имеет следующую 

функциональность: 

 мониторинг воздуха на наличие опасных газов, а также 

температуры и влажности воздуха в режиме реального времени; 



289 

 видеонаблюдение с распознаванием объектов в режиме реального 
времени; 

 уведомление о чрезвычайных ситуациях; 

 автоматическое журналирование происходящих событий; 

 удаленный доступ к системам мониторинга через web-

приложение; 

 предоставление статистических данных об экологическом 

состоянии и чрезвычайных ситуциях. 

Система мониторинга утечки газа представлена в плотной связке 

аппаратной части (устройство на основе микроконтроллеров) и 

программного обеспечения (интерфейс взаимодействия с устройством).  

Были выбраны следующие средства реализации: 

- микроконтроллеры Arduino и RaspberryPi; 

- языки программирования: Python, C++, JavaScript; 

- библиотеки и фреймворки: React, Flask, расширения и дополнения 

Flask, SQLAlchemy, OpenCV; 

- системы управления базами данных: SQLite3; 

- среды разработки: Arduino IDE, PyCharm. 

Принцип работы системы следующий: в режиме реального времени с 

задержкой в 3-5 секунд собирается информация о концентрации сжижен-

ных углеводородных газов, угарного газа и частиц дыма в миллионных до-

лях (ppm) с помощью датчика MQ-2, также собирается информация о те-

кущей температуре и относительной влажности воздуха (датчик DHT-11). 

За сбор и отправку этих данных отвечает микроконтроллер Arduino Mega. 

Далее с помощью Wi-Fi платы-модуля ESP8266-01, собранные с датчиков 

данные отправляются на сервер системы по протоколу HTTP. Параллельно 

со сбором данных о концентрации газов и температуре и влажности возду-

ха, микрокомпьютер Raspberry Pi в режиме реального времени обрабаты-

вает и распознает данные, получаемые с присоединенной к микрокомпью-

теру камеры. Объекты, которые попали под угол обзора камеры, распо-

знаются в реальном времени специальным программным обеспечением и 

отсылаются на сервер при потенциально опасной ситуации, например, на-

личие огня в обзоре камеры, пожар или взрыв.  

Серверная часть развернута на облачном сервисе и отвечает за логи-

ку обработки полученных данных с датчиков, запросов с клиентского при-

ложения, таким образом, реализован программный интерфейс для взаимо-

действия отдельных компонентов системы (RESTAPI). Также имеется ло-

гика по обработке и получению статистических данных, обработка чрез-

вычайных ситуации, уведомление пользователей о ЧП, автоматизирован-

ная отчетность. 

Общая схема работы системы мониторинга утечки газа представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема работы системы мониторинга утечки газа 

 

Разработанная система мониторинга состоит из отдельных самостоя-

тельных приложений, работающих на разных платформах: микроконтрол-

лер Arduino, микрокомпьютер Raspberry Pi, смартфоны, настольные ком-

пьютеры.  

Список приложений системы: 

- GasDnW – скетч (программа) устройства, собирающее и отправ-

ляющее данные о концентрации газов и температуре и влажности воздуха. 

Основной язык программирования – С++; 

- GasDnW-Front-End – клиентская часть web-приложения системы 

мониторинга. Реализация на языке программирования JavaScript с исполь-

зованием библиотеки React; 

- GasDnw-Back-End – серверная часть web-приложения системы мо-

ниторинга. Исходный код написан на языке программирования Python. 

Фреймворк Flask и ORMSQLAlchemy; 

- GasDnW-CV–программа, распознающая данные, получаемые с ка-

меры, в режиме реального времени. Используемые технологии - библиоте-

ка OpenCV и язык программирования Python. 

Система мониторинга предполагает автоматическое журналирование 

событий и случаев, которые зафиксировала система. Данные хранятся в 

СУБД SQLite. Все модели (таблицы) базы данных, отношения между ни-

ми, ограничения целостности описаны с помощью SQLAlchemy. 

Для корректной работы системы необходимо соединение микрокон-

троллеров с интернетом, т.к. система мониторинга требует данные в ре-

альном времени. 

Благодаря автономности работы устройства Arduino и микрокомпь-

ютера Raspberry Pi их можно размещать в любом пространстве, где это до-

пустимо. Однако требуется тщательная настройка расположения камеры, 

т.к. она должна охватывать наиболее широкий угол обзора.  



291 

Система прошла тестирование, полностью реализована функцио-

нальность, определенная при постановке задачи. На рисунке 2 приведены 

некоторые результаты работы приложения. 

 

     
Рисунок 2 – Мониторинг утечки газа и видеонаблюдение 

 с распознаванием объектов в режиме реального времени 

 

В ходе исследования были изучены следующие решения на рынке 

газоанализаторов и автоматических систем контроля загазованности: 

– детектор утечек метана ДЛС-ЛА (LMF) – ТОО Пергам; 

– портативные газоанализаторы DragerPac 6000-8500 серии – 

компания Drager; 

– системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК–ООО 

ЦИТ-Плюс; 

– газоанализатор-детектор OLC/OLCT 40 – компания OLDHAM. 

На фоне существующих на рынке решений система GasDnW имеет 

преимущество в плане имеющегося доступного интерфейса. Его можно 

легко расширять и адаптировать под нужды различных проектов, а если 

появится необходимость, то можно легко «реформатировать» систему в 

другом направлений. GasDnW предназначена для более дешевой, быстрой 

сборки устройств и развертывания благодаря доступности комплектующих 

устройства.  

Устройство сбора данных в будущем также можно модернизировать. 

Это будет достижимо благодаря замене микроконтроллера Arduino на бо-

лее продвинутые аналоги, существующие на рынке микроконтроллеров и 

микрокомпьютеров, например, такие как OrangePi, STM, ESP. 
Список использованных источников: 
1. Охрана труда. Техника безопасности. Текст : электронный // ГОСТ 12.1.007-76 

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. Вредные вещества. Классифи-

кация и общие требования безопасности. Охрана труда. Техника безопасности : [сайт]. 

— URL: http://tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_131.html (дата обращения: 

01.03.2021). 
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Ижевский государственный технический университет 

им. М.Т.Калашникова, г. Ижевск, Россия 

 

Введение 

Выпуск первых микроконтроллеров (МК) 8051 и 8052 был начат 

фирмой Intel в 1980 году. Эти МК имели неоспоримые достоинства [1], из 

которых отметим следующие: 

- обширная система команд; 

- наличие четырех восьмиразрядных портов ввода - вывода; 

- возможность обращения к отдельным битам внутренней памяти; 

- возможность работы с внешней памятью программ и данных. 

В дальнейшем фирма Intel прекратила выпуск данных МК, однако, 

благодаря ее лицензионной политике, клоны MK 8051 выпускаются в на-

стоящее время ведущими производителями интегральных схем (Atmel, 

Phylips, Cygnal и др.). Вся эта многочисленная группа МК получила назва-

ние MCS-51.  

Естественно, что функциональные возможности современных МК 

отличаются от 8051 самым радикальным образом. Например, МК типа 

C8051F064 (производитель - Silicon Laboratories) содержит два шестнадца-

тиразрядных аналого-цифровых преобразователя. 

Составление схемы и программы 

Нужно отметить, что разработчикам устройств на МК  ведущими 

производителями для моделирования предлагаются соответствующие про-

граммные среды. Программа  Multisim была выбрана по двум причинам: 

- наличие лицензионной версии программы; 

- на кафедре "Электротехника" ИжГТУ накоплен достаточный опыт 

работы с этой программой. 

На первом этапе нужно установить МК на рабочее поле путем выбора 

пунктов меню "Place MCU - 805x - 8051". Далее нужно выбрать рабочий 

каталог (Workspace path) и наименование рабочей папки (Workspace name). 

Далее выбирается параметр Project type (обычно, Standard), язык програм-

мирования (C или Assembly) и наименование проекта (Project name). Нако-

нец, можно выбрать пункты "Create empty project" или "Add source file" 

(обычно, Add source file). После выбора пункта Add Source file создается 

поле набора программы и соответствующая вкладка в нижней части окна 

Multisim (по умолчанию main.asm). 
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На втором этапе составляется схема конкретного устройства из тех 

компонентов, которые поддерживаются в Multisim. Примеры практических 

устройств и программ для изучения можно, например, взять из книги [2].  

В качестве примера приведен формирователь трапецеидального сиг-

нала, схема которого показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема формирователя трапецеидального сигнала 

 

Назначение элементов схемы: U2 - цифроаналоговый преобразователь 

(ЦАП), U3 и U4 - индикаторы шестнадцатеричного кода, XSC1 - осцилло-

граф, R1 и C1 - цепь для подавления коммутационных помех. 

На третьем этапе составляется программа для МК. Выбор языка Си 

или Ассемблера зависит от сложности программы. Вообще говоря на язы-

ках высокого уровня писать программы значительно проще, зато изучение 

Ассемблера позволяет достаточно детально представить структуру и функ-

ционирование МК. К тому же при сравнительно небольшом объеме про-

граммы на языке Ассемблер можно создавать вполне полнофункциональ-

ные продукты [3]. 

Составим программу для схемы на рис. 1 на языке Ассемблер. Снача-

ла необходимо открыть окно для ввода программы с помощью вышеупомя-

нутой закладки main.asm либо путем выбора пунктов меню "MCU - MCU 

8051 U1 - MCU code manager".  

Текст программы и осциллограмма генерируемого сигнала показаны 

на рис. 2. 

Программа имеет достаточно простой вид и особых пояснений не 

требует. Заметим только, что участки под метками STАRT1 и STSRT2 фор-

мируют соответственно положительный и отрицательный фронты сигнала, 

DELAY - подпрограмма временной задержки.  
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 Рис. 2. Текст программы и осциллограмма выходного сигнала 

 

Справа от текста команд на рис. 2 указано количество машинных цик-

лов необходимых для выполнения данной команды. Оно может быть полез-

но для понимания временных характеристик выходного сигнала. Машин-

ный цикл составляет 1 мкс, так как в данном МК частота тактового генера-

тора (по умолчанию 12 МГц) делится на 12. При необходимости значение 

тактовой частоты можно изменить в меню свойств МК. 

Моделирование 

После запуска режима моделирования возможны три ситуации. 

1. В нижней части окна программы компилятор выдает сообщение об 

ошибках с указанием номеров строк. Естественно, их нужно устранить. 

2. Сообщение об ошибках отсутствует, но какие-либо процессы в схе-

ме не происходят. Обычно такое явление наблюдается  при слишком малой 

величине временного интервала моделирования. Устраняется эта ситуация 

выбором пунктов меню "Simulate - Analyses and simulation - Maximum time 

step (TMAX)". Значение этого параметра нужно увеличить, иногда очень 

значительно. 

3. Ошибки в программе отсутствуют, и схема работает, хотя и не все-

гда должным образом (могут быть, например, ошибки в схеме). 

В случае успешной компиляции программы, создается hex-файл, ко-

торый находится в каталоге проекта. Этот файл необходим для программи-

рования МК. 

На рис. 3 показана осциллограмма реального сигнала, полученного в 

макете описанного устройства.  
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Рис. 3. Осциллограмма реального сигнала 

 

Заключение 

Моделирование МК, естественно, не является самоцелью, а предпола-

гает построение реальных устройств. В частности на кафедре "Электротех-

ника" ИжГТУ студенты сначала в программе Multisim моделируют кон-

кретное устройство и получают hex-файл. На следующем занятии они запи-

сывают hex-файл в МК, собирают устройство на макетной плате и проверя-

ют соответствие его работы результатам моделирования. 

На практических занятиях используются более современные МК 

AT89C51 и AT89S51 с возможностью многократного программирования.  

Наконец, несмотря на то что современные МК поддерживают техно-

логию внутрисхемного программирования ICSP, для учебных целей пред-

почтительнее использовать специальный программатор. 
Список использованных источников: 
1. Магда Ю. С. Микроконтроллеры серии 8051: практический подход. — М.: 

ДМК Пресс, 2008. — 228 с. 

2. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т. 1. - М.: ООО «ИД СКИ-

МЕН», 2002. - 336 с., илл. 

3. Штин А.А. Программа для управления цифровым трехфазным генератором 

переменного тока. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2019614281, 

02.04.2019. Заявка № 2019612946 от 21.03.2019. 
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УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ В МОДЕЛЯХ МОБИЛЬНЫХ АГЕНТОВ 
Ющик Д.С., ассистент, Пацей Н.В., канд. техн. наук, доцент 

УО «Белорусский государственный технологический университет», 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Мобильный агент представляет автономный код, который может пе-

ремещаться внутри сети, следуя динамическому или статическому мар-

шруту. Помимо обеспечения механизма, на котором агент выполняет свой 

код, типичные услуги, предлагаемые агентской платформой, включают 

возможность для агента клонировать себя, порождать или создавать новых 

агентов, завершать любые порожденные агенты, находить других агентов 

на платформе или платформе в другом месте, отправлять сообщения дру-

гим агентам и перемещаться на другую платформу [1].  

Саму платформу агентов можно рассматривать как набор агентов, 

работающих вместе, чтобы предоставлять услуги и вычислительную среду 

для других агентов, работающих в обычном режиме. Эта аналогично тому, 

как ядро операционной системы состоит из доверенных процессов, кото-

рые позволяют пользовательским процессам работать, выполняя базовые 

функции, такие как планирование и управление памятью. Чтобы перемес-

титься агент вызывает службу (т. e. вызывает доверенного агента на плат-

форме), который захватывает и получает информацию о состоянии вызы-

вающего агента, сериализует код вызывающего агента и отправляет архи-

вированное представление в запрошенный пункт назначения [2]. 

Платформа агента представляет собой среду, в которой существуют 

агенты. Основная задача - запустить агентов и предоставить известные 

службы и среды, которые агенты могут использовать. Таким образом, 

платформа реализует виртуальную машину для агентов с набором доступ-

ных операций. Виртуальная машина может быть конкретной операцион-

ной системой, но предпочтительно агенты должны быть независимыми от 

операционной системы. 

На сегодняшний день существуют следующие модели мобильных 

агентов: Agent-to-Platform, Agent-to-Agent, Platform-to-Agent, Other-to-

Agent Platform. 

Модель Agent-to-Platform содержит набор угроз, при которых агенты 

используют слабые стороны безопасности платформы или запускают атаки 

против платформы агента. Этот набор угроз включает маскировку, отказ в 

обслуживании и несанкционированный доступ (таблица 1).  

В модели Agent-to-Agent агенты используют слабые стороны безо-

пасности других агентов. Это маскировка, несанкционированный доступ, 

отказ в обслуживании [3-4].  
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Категория Platform-to-Agent потенциально содержит набор угроз, 

при которых платформы ставят под угрозу безопасность агентов.  

В модели Other-to-Agent Platform внешние объекты, включая агентов 

и платформы агентов, угрожают безопасности платформы агентов. Этот 

набор угроз включает маскировку, отказ в обслуживании, несанкциониро-

ванный доступ, а также копирование и воспроизведение (таблица 1) [3-4]. 

 

Таблица 1 – Угрозы безопасности  в мобильных агентах 

Модели/ Угрозы Agent-to-

Platform 

 

Agent-to-

Agent 

Platform-to-

Agent 

 

Other-to-

Agent 

Platform 

Маскировка ˅ ˅ ˅ ˅ 

Отказ в обслуживании ˅  ˅ ˅ ˅ 

Несанкционированный 

доступ 

˅ ˅  ˅ 

Подслушивание   ˅  

Внесение изменений   ˅  

Копирование и вос-

произведение 

   ˅ 

 

Методы реализации безопасности в мобильных агентах часто не со-

вместимы друг с другом и не подходят для большинства приложений. 

Часть методов должно быть реализовано в рамках агентской системы, в то 

время как некоторые из них могут применяться независимо в контексте 

приложения. Кроме того, чтобы удовлетворить потребности безопасности 

конкретного приложения, должна существовать гибкая система, в которой 

можно выбирать и применять разные подмножества механизмов обеспече-

ния безопасности. 
Список использованных источников: 
1. Mobile Agents White Paper // URL: 

http://www.genmagic.com/technology/techwhitepaper.html (дата обращения: 09.02.2021).  

2. Ющик Д.С., Пацей Н. В. Практика применения мобильных агентов  в распре-

деленных вычислениях // Информационные технологии : материалы 85-й науч.-техн. 

конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспи-

рантов (с международным участием), Минск, 1-13 февраля 2021 г. [Электронный ре-

сурс] / отв. за издание И.В. Войтов; УО БГТУ. – Минск : БГТУ, 2021. 

3. A Secure Mobile Agents Platform // Researchgate.  URL: 

https://www.researchgate.net/publication/42803161 (дата обращения: 25.11.2020). 

4. Yushchyk D., Patsei N. Mobile Agent Security // Матеріали V Всеукраїнської 

науково-технічної конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті 

CMSEE-2020» (27 листопада 2020 року, м. Полтава) / ред.: О.М. Гайтан – Полтава: 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 

P. 34-35 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 

 ПРОИЗВОДСТВА В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРА СОСТАВА  

ПОРИСТОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Азаренко И.М., магистрант 

Научный руководитель: канд. хим. наук, доцент Хмылко Л.И. 

УО «Белорусский государственный технологический университет», 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

К числу важнейших научно-технологических проблем современных 

безотходных технологий относится создание новых и совершенствование 

традиционных пористых теплоизоляционных материалов строительного 

назначения. В связи с этим изучение возможности практического исполь-

зования магматических пород, в частности, гранитоидных отсевов на базе 

Микашевичского месторождения строительного камня, является актуаль-

ным и перспективным направлением не только в плане расширения мине-

рально-сырьевой базы Республики Беларусь, но и решения вопросов 

улучшения экологической ситуации на горно-перерабатывающих пред-

приятиях при производстве дорожного щебня. 

В черной металлургии, в частности в сталеплавильном производстве 

ОАО «Белорусский металлургический завод» (БМЗ), в процессе выплавки 

стали в дуговых сталеплавильных печах образуются различные отходы, в 

том числе пыль газоочистных установок (ПГУ), улавливаемая фильтрами в 

процессе очистки отходящих газов. Поскольку процессы сталеплавильного 

производства происходят при высоких температурах, цинк, железо и дру-

гие элементы, присутствующие в шихте, переходят в газовую фазу и далее 

накапливаются в аппаратах системы газоочистки, при этом количество 

техногенных отвальных продуктов достигает 30 % от объема выпуска ста-

ли, включая шлаки (около 80 %) и примерно 20 % пыли и шламов газоочист-

ки [1].  

На кафедре технологии стекла и керамики Белорусского государст-

венного технологического университета проводятся работы по использо-

ванию некондиционной фракции гранитоидных отсевов, а также отходов 

сталеплавильного производства для получения теплоизоляционных порис-

тых материалов с заданными физико-химическими свойствами. 

Объектом исследования являлись сырьевые композиции, содержа-

щие магматические породы, пластифицирующую добавку в виде глини-

стого компонента, газообразователь, связующее и воду. В качестве газооб-

разователя использовался карбид кремния SiC, способный выделять доста-

точное количество газообразной фазы при окислении в процессе обжига и 

обеспечивать необходимую объемную и насыпную плотность материала. В 

качестве связующего при подготовке керамической массы использовалась 
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карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) как модификатор пластичности и удер-

живающий воду агент. 

На основании анализа свойств полученных образцов установлено, 

что оптимальным является состав Г-3 на основе гранитоидных отсевов, со-

держащий в качестве порообразователя 0,5 % карбида кремния. 

С целью улучшения физико-химических характеристик были прове-

дены исследования образцов Г-3 с добавлением пыли газоочистных уста-

новок (ПГУ) в количестве 5–30 мас.ч. и установлено оптимальное содер-

жание ПГУ, равное 20 мас.ч. (состав ГП-4). 

Экспериментально определенный усредненный химический оксид-

ный состав ПГУ представлен, мас. %: 42,24 ZnO; 32,42 FeО+Fe2O3; 1,03 

Al2O3; 4,85 СаО; 3,12 SiO2; 2,40 K2O; 5,23 Na2O; 0,29 Cr2O3; 1,92 CuO; 1,23 

SO3; 2,63 Cl [1]. Определение химического оксидного состава осуществля-

лось методом электронно-микроскопического анализа на сканирующем 

электронном микроскопе JSM-5610 LV с системой электроннозондового 

энергодисперсионного химического анализа EDX JED-2201 (JEOL, Япо-

ния), оснащенном программным обеспечением с возможностью автомати-

ческой идентификации пиков характеристического рентгеновского излуче-

ния элементов. Основными минеральными фазами являются преимущест-

венно магнетит (FeO·Fe2O3), маггемит (γ-Fe2O3), шпинель Fe2+xO3·Zn1–xO, 

вюстит (Fe1−xO) и феррит (α-Fe). Присутствие маггемита, обладающего де-

фектной шпинелевой структурой типа магнетита, шпинели и вюстита, ко-

торый является нестехиометрическим соединением с недостатком атомов 

железа, а также высокая дисперсность пыли должны существенно повы-

шать ее реакционную способность в составе керамических масс при обжи-

ге [1]. 

Оксидный состав сырьевых композиций Г-3 и ГП-4 и термодинами-

ческие характеристики оксидов приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Составы сырьевых композиций и термодинамические 

характеристики оксидов 

Состав 

Содержание оксидов, % 

SiO2 
FeО+ 

Fe2O3 
Al2O3 ZnO MgO СаО 

K2O+ 

Na2O 

Примесные 

компоненты 

Г-3 60,85 7,84 15,40 – 5,32 5,38 2,52 2,69 

ГП-4 50,59 12,78 12,36 7,43 2,71 4,81 4,00 5,32 

 Термодинамические характеристики [2] 

∆H°f,298, 

кДж/моль 
–908 –264 –1646 

–

350,6 
–602 –318 –363 – 

∆G°f,298, 

кДж/моль 
–854 –244 –1582 –320 –570 –460 –322 – 

 

Как видно из таблицы 1, в исходном образце состава Г-3 основными 

компонентами являются оксиды кремния, железа, алюминия, магния и 
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кальция. Вместе с тем образец состава ГП-4 значительно отличается по со-

держанию основных оксидов, дополнительно содержит оксид цинка и уве-

личенное количество примесных компонентов.  

Приведенные термодинамические характеристики оксидов (стан-

дартная энтальпия образования ∆H°f,298, стандартная свободная энергия 

Гиббса ∆G°f,298) [2] позволяют сделать вывод о том, что при обжиге кера-

мической массы состава Г-3 легкоплавкие оксиды (K2O, Na2O, FeО) по ме-

ре повышения температуры первыми начинают вступать в реакцию с ки-

слотными и амфотерными оксидами (SiO2, SO3, P2O5). Это подтверждается 

появлением стекловидной фазы на поверхностях обожженной гранулы и 

пор и просматривается на их электронно-микроскопических изображениях. 

Однако наличие тугоплавких оксидов (Al2O3, Fe2O3, MgO), имеющих низ-

кие значения величины ∆G°f,298, даже при высокой температуре обжига 

(1180±5°С) обусловливает присутствие некоторого количества железосо-

держащей кристаллической фазы. 

При добавлении в образцы Г-3 пыли ПГУ в количествах 15–20 мас.ч. 

интенсивность процесса порообразования резко увеличивается при той же 

температуре обжига (1180±5°С) и образцы получаемого керамического ма-

териала имеют более крупный размер пор правильной формы. При этом 

уменьшается объемная и насыпная плотность, водопоглощение, а коэффи-

циент вспучивания возрастает (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительные физико-химические характеристики по-

ристых материалов 
№ 

п.п. 
Свойства 

Индекс состава 

Г-3 ГП-4 

1 Насыпная плотность, кг/м
3
 450 250 

2 Объемная плотность, кг/м
3 

600 350 

3 Водопоглощение, % 12,6 7,0 

4 
Морозостойкость, кол-во циклов 

замораживания и оттаивания 
150 150–160 

5 Коэффициент вспучивания 2,3–2,6 2,9–3,3 

6 
Коэффициент теплопроводности, 

Вт/м·К 
0,080–0,085 0,075–0,085 

 

Полученные результаты можно объяснить влиянием химического 

состава ПГУ на характер химических реакций при высокотемпературном 

обжиге керамических масс. Как известно [3], физико-химические свойства 

оксида цинка, который в значительном количестве вводится в состав ис-

ходного образца Г-3 за счет пыли ПГУ, зависят от условий и температуры 

обжига. Это амфотерный оксид со смешанным ионно-ковалентным типом 

связи и достаточно низкой по сравнению с другими оксидами в составе ке-

рамических образцов температурой плавления – 400 °С. Кроме того, как 

видно из данных таблицы 1, энтальпия и энергия Гиббса для ZnO имеют 

достаточно высокие значения, что свидетельствует и о высокой химиче-
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ской активности амфотерного оксида. Поэтому при протекании высоко-

температурной твердофазной реакции оксиды цинка и железа (III), содер-

жание которых в ПГУ значительно выше по сравнению с исходным соста-

вом Г-3, первыми вступают в химическое взаимодействие с K2O, MgO, 

СаО с образованием цинкатов как стехиометрического (K2ZnO2, MgZnO2), 

так и нестехиометрического состава (ЭхZn1-хО) в различном процентном 

соотношении элементов.  

Полученный теплоизоляционный материал отличается высокоразви-

той поверхностью и пористостью, поскольку гексагональная структура ок-

сида цинка комбинируется с кубической структурой MgO и СаО, а также 

со структурой оксидов железа, близкой к структуре вюрцита. Кроме того, 

труднорастворимые цинкаты металлов комбинируются с силикатными со-

ставляющими, что также сказывается на водопоглощении и теплопровод-

ности. 

 Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вы-

вод, что введение в состав керамических масс отходов сталеплавильного 

производства в виде ПГУ позволит улучшить эксплуатационные свойства 

пористых теплоизоляционных материалов, а также будет способствовать 

улучшению региональной экологической ситуации. 
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С постепенным истощением невозобновляемых энергетических ре-

сурсов вопрос об энергоэффективности стал одним из основных вопросов 

в строительной отросли. Поэтому многие страны все больше осознают 

важность энергосбережения. Статистика показывает, что примерно 1/3 ми-

ровой энергии потребляется зданиями. Потребление энергии зданием в ос-

новном происходит за счет того, что тепло рассеивается через наружные 

стены ограждающей конструкции здания, а энергия потребляется системой 

отопления и охлаждения [1…3]. 

В здании 27,5 % теплопотерь приходится на наружную поверхность 

стен, в то время как только 18,9 % приходится на окна и 7,9 % происходит 

на крышу. Это означает, что наружные стены должны быть в центре вни-

мания для снижения энергопотребления здания. Согласно соответствую-

щей литературе, большинство стран сокращают потребление энергии в 

строительстве с двух сторон: повышение теплоизоляции ограждающих 

конструкций зданий и повышение эффективности работы систем отопле-

ния и охлаждения [4, 5]. 

В настоящее время в качестве ограждающей конструкции стен при-

меняется плашковая кладка из ячеистобетонных блоков (рисунок 1), вы-

полненная на тонкослойном клеевом растворе с толщиной шва 1-3 мм, 

включающая два разноразмерных ячеистобетонных блока в вертикальные 

ряды по толщине стены, один с большей, другой с меньшей ширины с од-

норядной перевязкой блоков; вышерасположенные ряды кладки блоков 

меньшей и большей ширины с плашковой перевязкой швов. 

Однако плашковая кладка из ячеистобетонных блоков недостаточно 

эффективна, т.к. она имеет большое количество сквозных горизонтальных 

швов, что способствует продуваемости кладки и, соответственно, сниже-

нию теплозащитных свойств кладки. 

В связи с чем разработана энергоэффективная двухрядная кладка 

стен из ячеистобетонных блоков (рисунок 2), исключающая вышеперечис-

ленные недостатки. 
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Рисунок 1. Плашковая кладка: 1 – блок меньшего размера; 

 2 – блок большего размера 

 

 
Рисунок 2. Энергоэффективная кладка стен из ячеистобетонных блоков:  

1 – тонкослойный клеевой раствор в качестве заполнителя швов; 2 – ярус; 

3 – нижняя секция яруса; 4 – верхняя секция яруса; 5 – плашковая перевяз-

ка швов; 6 – внутренний вертикальный ряд нижней секции; 7 – внутренний 

вертикальный ряд верхней секции; 8 – наружный вертикальный ряд ниж-

ней секции; 9 – наружный вертикальный ряд верхней секции 

 

Энергоэффективная кладка стен из ячеистобетонных блоков  

(рисунок 2) выполнена на тонком клеевом растворе (1) с толщиной шва 1-3 

мм и включает два вертикальных ряда ячеистобетонных блоков. Кладка 

состоит из чередующихся ярусов (2). Каждый ярус выполнен в виде двух 

секций (3 и 4) с плашковой перевязкой швов (5) между ними. Секции (3 и 

4) представлены внутренним (6 и 7) и наружным (8 и 9) вертикальным ря-

дом блоков. Внутренний (6) вертикальный ряд первой секции состоит из 

блоков, уложенных ложком вниз. Наружный (8) вертикальный ряд состоит 

из блоков, уложенных постелью вниз. 



305 

Секция (4) представлена внутренним (7) и наружным (9) вертикаль-

ным рядом блоков. Внутренний (7) вертикальный ряд толщиной 200 мм 

состоит из четырех блоков, уложенных пастелью вниз таким образом, что 

высота внутреннего (7) вертикального ряда секции (4) составляет 600 мм. 

Наружный (9) вертикальный ряд толщиной 150 мм состоит из трех блоков, 

уложенных ложком вниз таким образом, что высота наружного (9) верти-

кального ряда секции (3) составляет 600 мм. Соответственно, высота внут-

реннего и наружного вертикального ряда блоков в секции одинакова [6]. 

За счет укладки двух секций в ярусе с плашковой перевязкой швов 

между ними, при этом в первой секции внутренний вертикальный ряд бло-

ков уложен ложком вниз, наружный вертикальный ряд – постелью, во вто-

рой секции внутренний вертикальный ряд блоков уложен пастелью вниз, 

наружный вертикальный ряд – ложком, образуя перевязку горизонтальных 

и вертикальных швов в секции, создается кладка с минимальным количе-

ством сквозных горизонтальных швов, что снижает продуваемость кладки 

и, как следствие, повышает ее теплозащитные свойства. 

Исследование теплотехнических свойств газобетонной кладки с уче-

том теплопроводных включений в виде сквозных швов достаточно важно 

для эффективного применения кладки, зачастую, в качестве единственного 

теплоизоляционного слоя стеновой конструкции. Поэтому повышение те-

плотехнической однородности кладки из газобетонных блоков при обеспе-

чении требуемых эксплуатационных характеристик определяет энергети-

ческую и экономическую эффективность устройства разработанной двух-

рядной ячеистобетонной кладки. 
Библиографический список 

1. Sijia Liu, Kunmeng Zhu, Sheng Cui, Xiaodong Shen, Gang Tan, A novel building 

material with low thermal conductivity: Rapid synthesis of foam concrete reinforced silica 

aerogel and energy performance simulation, Energy Build. 2018. 177. Рр. 385–393. 

2. Zach J., Peterková J., Dufek Z., Sekavcnik T. Development of vacuum insulating 

panels (VIP) with non-traditional core materials, Energy Build. 2019. 199. Рр. 12–19. 

3. Boafo F., Jin-Hee K., Jun-Tae K. Numerical study of slim curtain wall spandrel 

with integrated vacuum insulation panel: concept, performance evaluation and challenges, 

Energy Build. 2019. 183. Рр. 139–150. 

4. Сулейманова Л.А. Высококачественные энергосберегающие и конкурентоспо-

собные строительные материалы, изделия и конструкции // Вестник БГТУ им. В.Г. Шу-

хова . 2017. № 1. С. 9–16. 

5. Сулейманова Л.А., Коломацкая С.А., Кара К.А. Энергоэффективный газобе-

тон // В сборнике: Научные и инженерные проблемы строительно-технологической 

утилизации техногенных отходов. Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова. 2014. С. 218–220. 

6. Патент РФ на полезную модель № 2019141142, 11.12.2019. Энергоэффектив-

ная кладка стен из ячеистобетонных блоков // Патент России № 196502. 2019. Бюл. № 

7. / Сулейманова Л.А., Рябчевский И.С., Коломацкий А.С., Погорелова И.А., Марушко 

М.В., Баженова О.О. 



306 

 
УДК 69.04 

 

ТЕОРЕМА О ВЗАИМНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 

Бабаева Г.Б., студент 3 курса 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Серых И.Р. 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 

Теорема о взаимности перемещений была доказана английским фи-

зиком Джеймсом Клерком Максвеллом в 1864 году и имеет следующую 

формулировку: для двух единичных состояний упругой системы переме-

щение точки приложения первой единичной силы, вызванное действием 

второй силы, равно перемещению точки приложения второй единичной 

силы, вызванному действием первой единичной силы [1].  

В статье автор проводит эксперимент, который проверяет справедли-

вость данного утверждения.  

Испытание проводим на стальной консольной балке длиной ℓ=50 см 

прямоугольного поперечного сечения  b×h=48×9 мм [2-4]. Выбираем про-

извольно две метки на балке на расстоянии 30 см (точка D) и 50 см  (точка 

С) от жесткой заделки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема консольной балки 

 

Сначала устанавливаем в точке 1 подвеску для груза, а с помощью 

индикатора часового типа снимаем показания в точке 2. Затем приклады-

ваем в точке 1 груз весом  F=10 Н и заново снимаем показания индикатора 

(рис. 2, а). По разности показаний и цене деления  индикатора  определяем  

перемещение  балки  в точке 2 ( = 0,30 мм). 

Меняем подвеску и груз местами (рис. 2, б). Повторяем эксперимент 

и определяем перемещение балки в точке 1 ( = 0,30 мм). 

Результаты эксперимента запишем в таблицу 1. 
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                      а)                                                   б) 

Рис. 2.  Испытание консольной балки 

 

Таблица 1 

Результаты испытаний консольной балки 

 

F, Н 

 

Расположение груза 

 

в точке 1 

 

в точке 2 

0 4,88 3,89 

10 5,18 4,18 

 

Результаты эксперимента показали, что перемещение точки 2 под 

действием силы, приложенной в точке 1 равно перемещению точки 1 под 

действием силы, приложенной в точке 2, то есть  Что подтвер-

ждает теорему о взаимности перемещений.  
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Подготовительные работы предшествуют этапу основных работ и 

включают в себя: создание геодезической разбивочной основы, восстанов-

ление и закрепление трассы дороги, перенос и переустройство воздушных 

кабельных линий связи, электропередачи, трубопроводов, коллекторов и 

других коммуникаций, расчистка дорожной полосы (полосы отвода), рас-

чистка территорий, отведенных под карьеры и резервы, подготовка и уси-

ление сети автомобильных дорог, намечаемых к использованию в период 

строительства, разбивка земляного полотна, строительство производствен-

ных предприятий, временных жилых поселков. Среди всех работ, прово-

димых в пределах полосы отвода, расчистка от леса требует наибольших 

затрат времени. Линейные земляные работы (имеют наибольший вес в об-

щем объеме работ по возведению земляного полотна в условиях Республи-

ки Беларусь) выполняются при температуре более 0 °С, поэтому валку леса 

целесообразно производить в зимний период, для того чтобы не сокращать 

возможный благоприятный интервал времени для возведения земляного 

полотна.  

Возможна реализация следующих оптимальных вариантов производ-

ства работ по расчистке от леса в пределах полосы отвода: 

1) срезание дерева валочно-пакетирующей машиной с укладкой хлы-

стов в пакеты → трелевка хлыстов трелевочным трактором (скиддером) на 

временный склад или к месту разделки; 

2) валка дерева бензопилами, обрезка веток и сучьев → трелевка 

хлыстов трелевочным трактором (скиддером) на временный склад или к 

месту разделки → сбор и вывоз порубочных остатков (более рациональ-

ный вариант чем сжигание); 

3) срезание дерева, обрезка веток, сучьев и разделка на сортимент 

лесозаготовительным комбайном (харвестером) → погрузка и транспорти-

ровка сортимента форвардером на временный склад → пакетирование и 

вывоз порубочных остатков. 

Валка леса пилами бензомоторными самый простой из реализуемых 

вариантов однако он обладает двумя существенными недостатками: низкая 

производительность и высокий риск травматизма. Производительность 

звена вальщиков леса обратно пропорциональна среднему диаметру дере-
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ва, а продолжительность работ по расчистке прямо пропорциональна гус-

тоте леса. Высокий риск травматизма определяется возможностью нахож-

дения в зоне валки людей (человеческий фактор) и необходимостью учета 

при направленной валке направления и скорости ветра, а также положения 

центра тяжести.  

Полностью механизированные варианты избавлены от этих недос-

татков, но для их реализации необходимо выполнение нескольких условий. 

Выделение в структуре дорожной организации условно обособленного 

подразделения для выполнения работ по расчистке полосы отвода от леса 

целесообразно при наличии больших постоянных объемов работ, в про-

тивном случае эффективным вариантом будет делегирование этих работ 

лесхозам (субподряд). Минимизация рисков травматизма достигается вы-

соким уровнем механизации. Наличие на постсоветском пространстве 

производителей лесозаготовительной техники позволяет организовать вы-

полнение работ по скандинавской технологии – совместная работа харве-

стера и форвардера позволяет быстро очищать полосу отвода от леса. На-

пример, в Беларуси холдинг «Амкодор» выпускает 4 модели харвестеров и 

6 моделей форвардеров для различных условий производства работ. Это 

позволяет обеспечить внутренний рынок и организовать экспорт. Однако 

полное исключение ручного труда достигается за счет механизации про-

цесса работы с порубочными остатками. Сегодня в Беларуси порубочные 

остатки собираются в ручную или с помощью собирателей на базе бульдо-

зера с последующей переработкой на щепу или сжиганием в полосе отво-

да. Последний вариант при неправильном размещении сжигаемых отходов 

по отношению к стене леса может привести к перекидыванию пламени на 

кроны деревьев. Переработка на щепу может осуществляется в дробиль-

ных установках на месте или на промежуточном складе. Решение для ра-

боты с порубочными остатками исключающее ручной труд предложено 

одним из мировых лидеров машиностроения – компанией John Deerе. Ма-

шина для пакетирования порубочных остатков позволяет оператору при 

помощи манипулятора осуществлять погрузку порубочных остатков на 

подающий стол устройства пакетирования, после чего происходит уплот-

нение отходов и их обвязка. Далее формируется пакет определенной дли-

ны (около 3 м) и диаметра (60-80 см). Сформированные пакеты собирают-

ся и перевозятся к месту их дальнейшей переработки. 

С целью исключения работ по засыпке ям после удаления пней, этот 

процесс необходимо выполнять специальными машинами роторного или 

винтового действия, которые разрушают пень. 

Использование всего четырех типов машин позволяет полностью ис-

ключить ручной труд при расчистке полосы отвода от леса и многократно 

повысить производительность труда. 
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Поиск оптимальных решений в области дорожно-строительного ма-

териаловедения невозможен без обращения к достижениям в области та-

ких фундаментальных наук как физика и химия. Современные открытия 

фундаментальных наук еще только находят свое теоретическое примене-

ние, однако за прошедший век бурного развития научной мыли накоплен 

достаточный опыт, позволяющий реализовать на практике и управлять фи-

зическими и химическими процессами на границах раздела фаз. Одним из 

таких явлений является эффект Ребиндера. 

Эффектом Ребиндера называют снижение прочности материала ад-

сорбционно-активной среде [1]. Назван этот эффект по фамилии ученого 

П. А. Ребиндера открывшего его в 1929 году при проведении опыта по 

изучению свойств кристаллов кальцита и каменной соли, на поверхность 

которых было нанесено поверхностно-активное вещество, а сами тела под-

вергались механическому воздействию. Ребиндер установил, что усилие, 

которое необходимо приложить к кристаллу для его раскола при наличии 

ПАВ на поверхности в 3-4 раза меньше чем без ПАВ. Причем этот эффект 

универсален и наблюдается для широкого круга твердых тел. Также впер-

вые было экспериментально показано, что именно адсорбция воды (поляр-

ной жидкости) вызывает значительное понижение прочности всех строи-

тельных материалов. Немаловажное значение имеет и структура самого 

тела, а именно наличие различных микродефектов и микротрещин. Так как 

молекулы ПАВ стремятся к месту разрыва связей кристаллической решет-

ки и еще больше ослабляют существующие связи в области такого микро-

дефекта, что и приводит к дальнейшему разрушению тел. 

Условия проявления эффекта Ребиндера: 

1) возникновение в твердом теле растягивающих напряжений; 

2) наличие ПАВ на поверхности твердого тела; 

3) достаточная быстрая миграция ПАВ к вершине развивающейся 

микротрещины. 

Существуют две формы проявления эффекта Ребиндера: 

1) многократное снижение прочности материала при механическом 

воздействии; 

2) пластифицирующее действие ПАВ на материал (например, дейст-

вие воды на глину). 



311 

Две эти формы проявления эффекта Ребиндера используются в об-

ласти строительного материаловедения для повышения эффективности 

дробления и обработки твердых пород, получения тонкоизмельченных по-

рошков и т.д. 

Применительно к процессам получения основных компонентов ком-

позитов для верхних слоев покрытий (щебень, песок из отсева дробления) 

эффект Ребиндера используется в недостаточной степени. В республике 

Беларусь имеется два щебеночных завода, на которых производят гранит-

ный и базальтовый щебень. По химическому составу в этих породах пре-

обладает диоксид кремния (SiO2): 45-55 % для базальта и 68-70 % для гра-

нита. Такой щебень достаточно плохо взаимодействует с битумом. Не уда-

ется получить на границе раздела фаз связи хемосорбционной природы, а 

они являются наиболее прочными. Предлагается при дроблении на щебень 

гранитных и базальтовых пород использовать в качестве ПАВ известкой 

раствор. Он будет выполнять две функции. Во-первых, снижать прочность 

породы, а во-вторых, выступать в качестве активатора вновь образованных 

в местах раскола породы поверхностей с разорванными связями. На выхо-

де получится щебень покрытий тонкой пленкой известкового раствора. 

При последующем нагреве в сушильном барабане асфальтосмесительной 

установки разрушаться скомпенсированные связи этого слоя и поверх-

ность зерна щебня будет иметь сильный положительный заряд .Таким об-

разом можно достичь прочной связи между щебням и битумом через по-

ложительно заряженную прослойку. 

Вторая перспективная область применения эффекта Ребиндера в до-

рожном строительстве это разрушение существующих асфальто- и цемен-

тобетонных покрытий. При ремонте дорог распространены такие техноло-

гические операции как фрезерование (для асфальтобетонных покрытий) и 

виброрезонансное разрушение (для пришедших в полную негодность плит 

цементобетонного покрытия). Эти процессы очень трудоемки и требуют 

большого количества рабочего времени для их выполнения. Эффект Ре-

биндера в данном случае может быть использован в следующем виде: на 

существующее покрытие с большим количеством микродефектов наносит-

ся ПАВ, после чего тяжелый каток с включённой вибрацией совершает 

один или несколько проходов по покрытию. Эти две операции создают ус-

ловия для проявления эффекта. Последующая работа фрезы или вибромо-

лота будет сопровождаться меньшими затратами ресурсов, так как для раз-

рушения покрытия придется приложить меньшие усилия. 
Список использованных источников: 
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Потребителю в настоящее время достаточно сложно выбрать мате-

риал для выполнения конструкций фасадных систем объекта. В основном 

внимание обращают на вентилируемые фасадные системы с лицевым сло-

ем из керамогранита или штукатурные фасады, но при совершенствовании 

методов строительства происходит увеличение зданий из сэндвич-панелей.  

Сэндвич-панели – высокоэффективны и современны, используются 

для строительства малоэтажных объектов различного назначения, напри-

мер, промышленные здания (ангары, производственные площадки, скла-

ды); спортивные (крытые катки, тренировочные залы); сельскохозяйствен-

ные (теплицы, фермы); моечные, ремонтные, заправочные станции для ав-

тотранспорта; морозильные и холодильные склады; общественные и быто-

вые (офисные помещения, бытовки, торговые точки); санитарные и меди-

цинские объекты. 

Некоторые полагают, что сэндвич-панели – это герметичные конст-

рукции, без внутренних изменений. Это мнение неправильно. Необходимо 

знать о том, что панели – крупноформатные изделия, которые испытывают 

знакопеременные нагрузки. Через некоторое время в составляющих панели 

происходит накопление усталостных напряжений, поэтому в определен-

ный момент времени может произойти разрушение структурных связей. 

Значительные преобразования в структуре утеплителя могут привести раз-

рушению всей конструкции. Технология «CLEANTECK» позволяет полно-

стью учесть все эти изменения и не допустить их [1]. 

Выбор стеновых трёхслойных панелей типа сэндвич обусловлен: вы-

сокой огнестойкостью, высокими звуко- и теплоизолирующими свойства-

ми, устойчивым антикоррозийным покрытием, высоким качеством межпа-

нельного соединения, повышенными влагоизоляционными и водостойки-

ми показателями, быстротой и легкостью монтажа, высокой степенью за-

водской готовности, эстетичным видом сооружения (богатый выбор от-

делки и цветовой гаммы. 

В сэндвич-панелях в качестве утеплителя используют пенистые изо-

ляторы (пенополистирол, пенополиуретан, минеральная вата). Также воз-

можно использование сразу двух материалов – пенополистирол и мине-

ральная вата, материалы чередуются поперечными слоями. 

Использование минеральной ваты положительно влияет на жёст-

кость конструкции, а пенополистирол увеличивает теплотехнические 
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свойства панели, за счет более низкой теплопроводности материала. Пено-

полистирол (E.P.S.) благодаря низкой себестоимости и качеству является 

самым популярным видом наполнителя. 

Для достижения наилучшего эффекта теплоизоляции используют два 

типа сэндвич-панелей. Их монтируют параллельно друг другу. Между ни-

ми заливают или засыпают утеплитель. 

Огнестойкие кровельные и стеновые панели с минераловатным утеп-

лителем IZOVOL, который является экологически чистым, - наиболее эф-

фективными ограждающими конструкциями. Панели с таким сердечником 

полностью отвечают основным техническим и функциональным требова-

ниям, предъявляемым к ограждающим конструкциям.  

Сэндвич-панели с наполнителем Polyurethan (пенополиуретан) обес-

печивают наибольшую теплоизоляцию.  

Современным материалом для сердечника является пенополиизо-

цианурат (PIR) — это материал органического происхождения. На самом 

деле, пенополиизоцианурат - усовершенствованный пенополиуретан. При 

добавлении специальных добавок этот материал становится негорючим, а 

также более устойчив к действию солнечного излучению и вредных ве-

ществ. PIR   не предрасположен к грибковым образования и плесени и 

гниению. 

Пенополиизоцианурат - замена используемых ранее пенополистиро-

лом и пенополиуретаном, применяемых при изготовлении сэндвич-

панелей. Сохраняя все преимущества пенополиуретана пенополиизоциа-

нурат обладает малой плотностью, низкой теплопроводностью, повышен-

ным пределом прочности, влаго- и паронепроницаемостью. 

Панели с таким сердечником применяют для строительства моро-

зильных и холодильных камер, ж/д и авто рефрижераторов, продовольст-

венных рынков, плодо- и овощехранилищ, камер шоковой заморозки, то 

есть для объектов главной задачей которых является поддержание низких 

температур, это происходит благодаря высокоэффективному сочетанию 

благоприятных характеристик – механической стойкости и низкой тепло-

проводности [2]. 

Малой способностью к горению обладает стекловолокнистый напол-

нитель Glasswool, его так же применяют в качестве утеплителя для сэн-

двич-панелей.  

Благодаря своим теплоизоляционным свойствам сэндвич-панели мо-

гут заменить стену из кирпичной кладки толщиной в 6 раз больше.  

Время эксплуатации сэндвич-панелей сопоставимо со сроком служ-

бы объекта строительства. Благодаря высококачественным используемым 

материалам, передовым технологиям производства и высококачественным 

и устойчивым полимерным покрытиям срок службы трехслойных панелей 

более 50 лет. 

Масса традиционных материалов (дерево, бетон, кирпич) в 10-20 раз 

больше массы панелей. Благодаря чему снижается нагрузка на фундамент, 
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снижаются затраты на транспортировку. Кроме этого, теплотехнические 

характеристики сэндвич-панелей превосходят классические материалы в 

десятки раз. 

Основным материалом для двух ограждающих поверхностей сэн-

двич-панели является профилированный металлический лист (чаще всего 

холоднокатаная оцинкованная или нержавеющая сталь) с разными покры-

тиями или без них. Но с недавнего времени начали применять не металли-

ческие материалы – гипсокартонные плиты. Такие панели используют в 

качестве внутренних перегородок. В случаях, когда необходимо понизить 

уровень шума, используют специальные перфорированные облицовки. 

Они позволяют минимизировать уровень шума [3]. 

Данный вид ограждающих конструкций имеет не только плоскую 

конфигурацию, но и молированную (криволинейные формы). Благодаря 

этому появляется возможность создания не примитивных фасадов, более 

привлекательных. Так же интересный образ помогает создать богатая па-

литра цветовых решений наружных слоёв сэндвич-панелей. [4, 5]. 

Совмещение сэндвич-панелей и других классических строительных 

материалов (угловые элементы выполнять из кирпичной кладки, остальное 

пространство – из сэндвич-панелей) позволяет сделать достаточно инте-

ресный и необычный образ. 

Легкость в эксплуатации, возможность реализации разнообразных и 

не примитивных конструктивных решений, простота в монтаже – это и 

многое другое делает сэндвич-панели наиболее распространенными конст-

руктивными элементами.  
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Изучение тепло - и массообмена предусматривает рассмотрение за-

дач теплопроводности в стационарных и нестационарных тепловых про-

цессах при различной форме и оребрения поверхности теплообмена, а так-

же при различных граничных условиях. Для решения дифференциальных 

уравнений теплопроводности используются методы разделения перемен-

ных, операционные методы и другие.  

Применение MS’Excel для решения теплофизических задач сущест-

венно облегчает процесс достаточно трудоемких вычислений. Рассмотрен 

теплотехнический расчет многослойной стены для условий г. Воронеж. 

Целью работы является определение соответствия санитарно-

гигиеническим нормам и нормам энергосбережения, расчет температур на 

границах слоев многослойной стены. 

Исходными данными для расчета являются [1,2]: температуры воз-

духа, средняя температура, продолжительность отопительного периода и 

другие. Стены жилого дома состоят их следующих слоев: первый слой (I) 

— листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) с плотностью 1050 

кг/м
3
; второй слой (II) — кирпичная кладка из сплошного глиняного обык-

новенного кирпича (1800 кг/м
3
) на цементно-шлаковом растворе; третий 

слой (III) — плиты минераловатные из каменного волокна (25-50 кг/м
3
); 

четвертый слой (IV) — полимерцементная штукатурка с сеткой из стекло-

волокна. Их теплопроводности берем с использованием данных [3]. 

После ввода представленных данных в MS’Excel происходит расчет 

температур на границах раздела многослойной стены. 

График изменения температуры по толщине стены предоставлен на 

рис.1. Температура изменяется по толщине стены от -19,45°C до 23,42°C.  

Точку росы рассчитывали по формуле: 

Тр = , , 

где Rh – относительная влажность воздуха в помещении, %; 

Т – температура воздуха, С. 

Точка росы находится на уровне 2,7 °С. Она расположена в III слое 

теплоизоляции. Обеспечивается надежная теплоизоляция. 
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Рис.1. Распределение температур по толщине многослойной стены. 

(I, II, III, IV – слои стенки) 

 

В следующей части работы провели расчет теплопотерь жилого дома 

через пол и стены в грунт. 

Целью работы является определение мощности теплопотерь поме-

щения в грунт в зависимости от внутренней и наружной температуры воз-

духа. 

Исходными данными для расчета являются: температуры воздуха, 

размеры здания, термические сопротивления теплопередаче по зонам. 

После ввода представленных данных в MS’Excel происходит расчет 

общих теплопотерь в грунт. 

По результатам работы построим два графика зависимости теплопо-

терь помещения в грунт от температур воздуха (Qi = f(tнр, tвр)), варьируя 

значения последних с шагом ± 2 °С. (рис.2, рис.3) 

 
Рис.2 График теплопотерь через грунт (при tвн = 14

0
С) 
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Рис.3. График теплопотерь через грунт (при tн = -30

0
С) 

 

Выводы: 

При понижении от -12 °C до - 30°C наружной температуры теплопо-

тери увеличиваются от 0,4 до 0,7 кВт. 

При увеличении внутренней температуры от 0°C до 20 °C увеличи-

ваются теплопотери от 0,5 до 0,8 кВт. 
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Математика – дисциплина, одной из целей которой, является изуче-

ние математического подхода в решении прикладных задач. В каждом на-

правлении обучения присутствуют уникальные прикладные задачи. На-

правление профессиональной деятельности «Строительство», включает в 

себя разбор и изучение следующих вопросов: проектирование, различные 

изыскания, оборудование, технологии и новейшие технологии в строи-

тельстве, реконструкция сооружений и зданий и т.д. 
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Следовательно, изучение математики будет являться одной из глав-

ных целей, так как на ее базе будут строиться методы использования ре-

шений различных прикладных задач, возникающих в процессе деятельно-

сти. А примеры и разбор конкретных сложных задач, всегда будут созда-

вать большой интерес у учеников.    

Привести в пример востребованность изучения определенных мате-

матических разделов довольно таки не трудно. Но есть и те разделы, кото-

рым мы не уделяем должного внимания в изучении, например, такой раз-

дел математики, как теория вероятностей и математическая статистика. 

Математическая статистика и теория вероятностей тесно взаимосвя-

заны. На основании статистических данных и теоретических знаний, полу-

ченных из этих наук, можно сделать прогностические выводы.  

Математическая статистика дает возможность реализовать ряд задач. 

Во-первых, помогает выбрать способ сбора и группировки данных, полу-

ченных эмпирическим путем. Во-вторых, описывает методы анализа полу-

ченных данных.  

Студенты строительных специальностей сталкиваются с теорией ве-

роятностей впервые, когда касаются задач по геологии и механике грун-

тов, при построении геологических разрезов, составлении отчетов, кото-

рые следуют из выводов и рекомендаций по геологическим условиям про-

ектируемого участка. От данных расчетов будут зависеть множество фак-

торов на конкретных участках. Следовательно, для студентов является 

нужным и считается наглядным примером изучение процесса теологиче-

ского исследования и применение математической статистики и теории ве-

роятностей.    

Часто при выполнении строительных проектов, расчете нагрузок на 

материалы возникают неучтенные погрешности. Математическая стати-

стика и теория вероятностей с помощью собранных и проанализированных 

данных, способны учесть возникающую ошибку. 

Отдельным этапом расчетов строительной механики являются стати-

стические методы. Неправильность геометрических форм конструкцион-

ных элементов сами по себе несут неопределенный характер. Следова-

тельно, когда мы рассчитываем элементы конструкций, они соответствуют 

минимальной вероятности неустойчивости, и максимальной вероятности 

ее реализации. Более точный расчет конструкции мы можем произвести, 

опираясь на статистические методы, чем, если бы мы рассматривали 

обычные примеры об устойчивости. 

Под действием землетрясения и других земельных колебаний можно 

увидеть процессы колебаний, в самих конструкциях, которые являются 

факторами возникающими случайно. И при создании их моделей стоит 

рассматривать проект со стороны статистических данных и принять этот 

процесс как образованный случайным образом. Такие вопросы зачастую 

затрагивают студенты 3-их – 4-ых курсов, или же студенты учащиеся в ма-

гистратуре, и эти знания могут их только заинтересовать. 
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Еще хочется написать о том, что в строительстве аспектом статисти-

ки, теории вероятностей являются  нахождение, обработка и сбор данных. 

Разделов и направлений для использования в данной сфере существует 

множество, но нельзя не сказать о статистическом контроле материалов и 

их качества, строящийся на основе случайности и неопределенности ха-

рактеристики процессов, свойств материалов и их технологий. 

Мы можем сделать предположение о том, что если в ключевую сис-

тему качества продукции включить статистические методы, то продуктив-

ность в разы увеличится.  

Не стоит забывать о том, что есть и экономическое направление 

применения математической статистики, которое является одним из важ-

ных составляющих развития отраслей в строительстве. 

Если мы начнем использовать новейшие вычислительные а так же 

программные устройства, уменьшится время поиска и обработки инфор-

мации, также будет легче и быстрее получать приближенные зависимости 

и оценки конечных результатов. Следовательно, знание всех этих разделов, 

желание использовать полученную информацию в ходе обучения, позво-

лит без труда использовать методы математической статистики и теории 

вероятностей в строительстве. 
Список использованных источников 

1. ГОСТ Р ИСО 12491 2011. Материалы и изделия в строительстве. Статисти-

ческие методы контроля качества. М: Стандартинформ, 2011.-12 с. 

2. Гурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. Посо-

бие для вузов/ В.Е. Гмурман. 9 е изд., стер. М.: Высш. Шк., 2003. – 213 с. 

3. Леднева О.В. Показатели оперативной бизнес-статистики в разрезе строите-

льной отрасли России / Экономика. Статистика. Информатика. Вестник УМО- 2014, - 

№3- С.4. 

4.  ГОСТ 20522 2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний. М.: Стандартиформ, 2012. – 3 с. 

5. Статистические методы контроля качества продукции. / Л. Ноулер и др.: 

пер. с англ. на русск. Изд. М.: Издательство стандартов, 1989 – 131 с.   

6. Сивориновский Б.Г., Апарин Н.С., Заварина Е.С. Статистика капитального 

строительства в исследовании НИИ Статистики РОССТАТА Вопросы статистики – 

2013 - №5- 13-19 с.  

 



320 

 
UDC 69.001.5 

 

MODERN TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION OF HOUSES 

Gorodov A.V., the student of the 1st course 

Scientific advisor: senior lecturer Mogutova O.A. 

Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov 

Belgorod, Russia 

 

Building a house is a complex and expensive process. But modern tech-

nologies of construction of private houses create opportunities for less expensive 

construction of a warm, reliable and beautiful building, without losing the quali-

ty of the work done. In the construction of private houses the materials from 

which they are made are very important, and manufacturing technologies are no 

less important. After all, it is thanks to this that a great deal of comfort is provid-

ed for the people living in it. Innovative materials that have been created recent-

ly but are already firmly occupying their niche include the following: 

 glued laminated timber; 

 foam concrete blocks; 

 aerated concrete blocks; 

 SIP panels and so on. 

But even with the use of standard technologies for the construction of pri-

vate houses new methods of finishing, insulation, pouring, and so on can be ap-

plied. The use of new technologies in the construction of private homes are very 

important. 

This invention belongs entirely to our compatriots which is doubly pleas-

ant. The main advantage of this innovative approach is that you can build a 

house with your own hands without the help of specialists. Modern construction 

of private houses, based on this method, is characterized by the pouring of pile 

or columnar foundations, often completed with a grillage. The walls of such 

houses are assembled from hollow lightweight blocks formed directly on the 

construction site with the help of modular formwork, which must be periodically 

moved. The whole point of the construction method is that you fix the modules 

(forms) in the place where the wall of the house will be and pour concrete into 

them. When the solution hardens, the modules are dismantled and moved to a 

new location. Advantages of the technology of construction of private houses: 

 low cost of construction-the house is built almost from improvised 

materials without the involvement of heavy machinery; 

 construction can be carried out in any conditions even if it is not 

possible to connect to the power grid; 

 minimum construction time; 

 low labor costs; 

 allows you to sum up communications in a simple way. 
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According to this technology of construction of private houses, the frame 

is installed on a pile or concrete foundation-depending on the type of soil and 

the weight of the house. The frame itself is made of different materials – most 

often it is wood but light steel thin-walled structures (LSTK technology) are also 

used. The choice of material is made depending on the conditions in which the 

house will be built and financial opportunities. A metal frame is more expensive 

than a wooden one, although if the wood is properly processed, then there will 

most likely be no noticeable difference in quality and strength. The main thing is 

to use a high-quality timber that can serve for a long time while maintaining its 

properties. When using a frame house there are several options for filling the 

walls: 

 OSB boards, which become wall panels filled with any thermal in-

sulation material; 

 prefabricated panel SIP panels which already have additional pro-

tection from moisture, wind and insulated. 

Advantages of the technology: 

 low cost; 

 high speed of construction (a team of six people can build a house 

in just a month); 

 communication systems are easily laid inside the walls; 

 easy installation; 

 construction is possible in any season; 

 does not require the use of lifting equipment; 

 a lightweight foundation is being built, which allows you to reduce 

its cost; 

 the slabs from which the house is made will not «shrink» that is af-

ter a while they will not decrease or increase in size. 

New technologies in construction have not spared the possibility of 3D 

printing. 3D panels are an advanced assembly of frame and panel houses. The 

panels are monolithic slabs with reinforced mesh on each side. They are con-

nected by means of metal rods passing through. Construction waste mixed with 

cement is loaded into the 3D printer. At the end of the printing process, the out-

put is a finished wall. The technology is used to create budget buildings. The 

printed walls are hollow. Filling the space is carried out using foam concrete so 

the walls on all sides are equipped with reinforced mesh.  

Advantages of using this technology for the construction of private hous-

es: 

 low cost when buying standard panels; 

 low construction weight; 

 the possibility of construction at any time of the year; 

 minimal damage to the landscape; 

 low heat loss rates. 

New and effective technologies include several more technologies: 
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 Fixed formwork 

 Houses made of sip panels 

 Velox 

Thanks to the large selection of technologies that are used in the construc-

tion of houses you can always choose the right one. The main thing is to use 

high-quality materials. But we should not forget that new technologies in the 

construction of private homes involve maximum reasonable savings, primarily 

on the foundation, due to the lower weight of the buildings. This allows you to 

use more economical lightweight foundations, but at the same time the calcula-

tion of loads should be as accurate as possible which means that this work 

should be carried out by specialists. 
Список использованных источников: 

1. Новейшие технологии в строительстве URL: https://m-

strana.ru/articles/noveyshie-tekhnologii-v-stroitelstve/ (дата обращения 7.03.2021). 

2. Применение новых технологий при строительстве частных домов URL: 

https://yandex.ru/turbo/domastroika.com/s/primenenie-novyh-tehnologij-pri-stroitelstve-

chastnyh-domov/ (дата обращения 7.03.2021). 

3. Строительство стен дома: выбор технологии и материала URL: 

https://www.stroy-dom.net/?p=13783 (дата обращения 9.03.2021). 

4. Строительство частных домов: современные технологии и зарубежный опыт 

URL: https://viafuture.ru/katalog-idej/novye-tehnologii-v-stroitelstve-chastnyh-domov (дата 

обращения 9.03.2021). 

 

 

 

 
УДК 69.4 

 

РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЗДАНИЯ 

НА ОСНОВЕ ПК МОНОМАХ 

Дуанбеков Е.Е., магистрант 2 курса 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Ахметжанов Т.Б. 

Карагандинский технический университет, г. Караганда, 

Республика Казахстан 

 

В данной работе выполнен комплексный анализ несущей способно-

сти здания детского развлекательного комплекса. Расчеты производились в 

программном комплексе МОНОМАХ. 

Для исследования используется модель объекта строительства без 

таких конструктивных элементов, как лестницы, дверные проемы и др., так 

как они не оказывают существенного влияния на напряжения и деформа-

ции, возникающие в узлах колон, перекрытий, балок. 

Процесс задания общей схемы здания аналогичен традиционному 

процессу проектирования: работа ведется на планах перекрытий, а затем из 

них набирается общая схема здания. 

https://m-strana.ru/articles/noveyshie-tekhnologii-v-stroitelstve/
https://m-strana.ru/articles/noveyshie-tekhnologii-v-stroitelstve/
https://yandex.ru/turbo/domastroika.com/s/primenenie-novyh-tehnologij-pri-stroitelstve-chastnyh-domov/
https://yandex.ru/turbo/domastroika.com/s/primenenie-novyh-tehnologij-pri-stroitelstve-chastnyh-domov/
https://www.stroy-dom.net/?p=13783
https://viafuture.ru/katalog-idej/novye-tehnologii-v-stroitelstve-chastnyh-domov
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Схему здания начинали  формировать с первого этажа.  Для этого 

выбран пункт меню Схема / Колонны. Переместите указатель мыши по 

диагонали в правый нижний угол таким образом, чтобы узлы сети, в кото-

рые нужно поместить колонны, попали внутрь прямоугольника, образо-

ванного рамкой. Далее располагали балки, стены, плиты (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Схема первого этажа 

 

Задание плана перекрытия следует начинать с задания модульной се-

ти. Модульная сеть должна, кроме строительных осей, включать дополни-

тельные оси, образующие базовые точки. Наличие базовых точек значи-

тельно облегчает задание местоположения объектов (колонн, балок, диа-

фрагм), контура плиты, отверстий, штампов нагрузки, так как задание по 

базовым точкам значительно проще координатной привязки. Вместе с тем 

для задания одиночных объектов лучше использовать координатную при-

вязку, так как неоправданное сгущение модульной сети может затруднить 

восприятие схемы на экране. Для задания модульной сети необходимо вы-

брать: Панель инструментов - Сеть.  

Схема первого этажа задана, теперь выполняем копирование первого 

этажа в этажи второй-пятый. Выберите пункт меню Этажи / Копирование 

этажа. Первый этаж будет скопирован в этажи 2…5 (копируется конфигу-

рация этажа, заданные нагрузки и результаты расчета этажа). Таким обра-

зом, будет получено пять одинаковых этажей (рис.2).  

После создания дискретной модели производится расчет прочности 

здания. По всем степеням свободы закрепляется основание первого этажа. 

Нагрузка прикладывается на колонны (точечная нагрузка, в тоннах), стены 

(линейная нагрузка, в т/м) – вертикальные нагрузки задаются их норма-

тивными значениями (расчетными значениями с коэффициентом надежно-

сти по нагрузке равным единице).  
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Рисунок 2 – Схема здания 

 

В данной работе выполнен расчет монолитных железобетонных ко-

лонн, балок и плит перекрытия. Максимальные положительные усилия 

(35,343 Т*м и 64,0094 Т*м для моментов инерции Мx и Мy соответствен-

но) и максимальные отрицательные усилия (-35,5739 Т*м и - 95,0747 Т*м 

для  моментов инерции Мx и Мy соответственно). 

Анализ результатов показал отличную сходимость с аналитическими 

расчетами. Таким образом, данный подход вполне применим и для других 

объектов строительства. 
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Стеклофибробетон - это современный вид бетона с широким приме-

нением. Его можно эффективно использовать для создания фасадных сте-

новых панелей, каминных обрамлений, столешниц (рис.1). По своему 

внешнему виду стеклофибробетон похож на рубленое стекловолокно (вид, 

используемый для создания корпусов лодок и других сложных трехмерных 

форм). Он изготавливается путем комбинирования смеси мелкого песка, 

цемента, полимера (обычно акрилового полимера), воды, других примесей 

и щелочестойких стеклянных волокон. [1] 
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Рисунок 1 – Изделия из стеклофибробетона. 

 

Стеклофибробетоны обладают следующими преимуществами: 

 Возможность строительства легких панелей. Не смотря на то, 

что относительная плотность аналогична бетону, панели на основе стек-

лянной фибры могут быть намного тоньше, чем традиционные бетонные 

панели, что делает их легче. 

 Высокая прочность на сжатие, изгиб и растяжение. Высокая 

доля содержания стекловолокна приводит к высокой прочности на растя-

жение, в то время как высокое содержание полимеров делает бетон гибким 

и устойчивым к растрескиванию. Не заменимы при создании объектов, где 

недопустимы видимые трещины. 

Стеклянные волокна, используемые, помогают придать этому уни-

кальному композиту его прочность. Щелочестойкие волокна действуют 

как основной несущий элемент растяжения, в то время как полимерная и 

бетонная матрица связывает волокна вместе и помогает передавать нагруз-

ки от одного волокна к другому. Без волокон стеклофибробетон не обладал 

бы своей прочностью и был бы более склонен к растрескиванию и разру-

шению. Физико-механические характеристики стеклофибробетона пред-

ставлены в таблице 1.[2] 

Таблица 1 – Физико-механические характеристики стеклофибробе-

тона. 

№ Характеристика Пределы значений 

1 Плотность (сухая) 1700-2250 кг/м3 

2 Прочность при сжатии 490-840 кг/см2 

3 Предел прочности на растяжение 

при изгибе 

210-320 кг/см2 

4 Модуль упругости (1.0-2.5)•104 МПа 
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5 Прочность на осевое растяжение: - условный предел упругости 

28-70 кг/см2 

- предел прочности 70-112 

кг/см2 

6 Удлинение при разрушении (600-1200)•10-5 или 0.6-1.2% 

7 Сопротивление срезу: - между слоями 35-54 кг/см2 

- поперек слоев 70-102 кг/см2 

8 Коэффициент температурного рас-

ширения 

(8-12)•10-6 °С-1 

9 Теплопроводность 0.52-0.75 Вт/см2•°С 

10 Водонепроницаемость по ГОСТ 

12730 

W6-W20 

11 Коэффициент фильтрации 10-8-10-10 см/с 

12 Морозостойкость по ГОСТ 100600 F150-F300 

 

Основными компонентами стеклофибробетонной смеси являются:  

o Мелкий песок фракции 0,3-0,6 мм. Более мелкий песок имеет 

тенденцию подавлять текучесть и имеет лучшую адгезию при распылении. 

o Цемент. 

o Акриловый полимер. Акрил не поддается повторному смачи-

ванию, поэтому, как только он высохнет, он не размягчается и не раство-

ряется, а также не пожелтеет от воздействия солнечного света. Большинст-

во акриловых полимеров, используемых в стеклофибробетоне, имеют со-

держание твердых веществ в диапазоне от 46% до 50%.  

o Вода. Водоцементное соотношение колеблется от 0,3 до 

0,35.При определении количества используемой воды обязательно учиты-

вается содержание воды в акриловом полимере. Это может затруднить ра-

счет соотношения воды и цемента, если не известно содержание твердых 

веществ в полимере. При содержании твердых частиц полимера 46% на 

каждые 100 кг цемента добавляется 15 кг полимера и 23 кг воды. 

o Щелочестойкие стеклянные волокна. Содержание волокон ва-

рьируется, но обычно составляет от 5% до 7% от общего веса смеси. Более 

высокое содержание волокон повышает прочность, но снижает обрабаты-

ваемость. 

o Другие примеси, например, суперпластификаторы. 

Для производства стеклофибробетона применяют три различных ме-

тода: распыление, премикс и гибридный.  

Распылением называется процесс укладки стеклофибробетона в 

формы с помощью распылителя. Данный метод очень похож на торкрети-

рование. В этом процессе используется специализированный пистолет-

распылитель для нанесения жидкой бетонной смеси, а также для резки и 

распыления длинных стеклянных волокон из непрерывной катушки одно-

временно. Основным преимуществом является высокая прочность фибро-

бетона на растяжение при изгибе за счет применения волокон большой 
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длины. Однако, является дорогостоящим на этапе закупки производствен-

ного оборудования. 

Путем премикса добавляют более короткие волокна в жидкую бе-

тонную смесь, которая затем заливается в формы или распыляется. Распы-

лители для премикса не нуждаются в измельчителе, однако, все равно яв-

ляются дорогостоящими. Конечная прочность продукции несколько ниже, 

чем при распылении. Это объясняется использование более коротких во-

локон и хаотичным их распределением по матрице бетона. 

Следует выделить, как метод, гибридный. Он основан на создании 

конечного продукта из двух частей: основной массы из стеклофибробетона 

и лицевого слоя из обычной бетонной смеси. Причем сначала в форму на-

пыляется лицевой слой, а затем формуется стеклофибробетонная смесь. 

Его часто используют при производстве столешниц для создания гладкой 

поверхности. Гибридный метод является относительно недорогим. 

Высокое содержание полимеров способствует быстрому набору 

прочности готовых изделий. Извлечение изделий из форм обычно прово-

дится уже через 16-24 часа. Толщина элементов из стеклофибробетона мо-

жет быть от 20-25 мм, что выгодно отличает их не только в сравнении с 

обычными бетонами, но и с другими материалами. [3-4] 

Примечательно то, что стеклофибрробетон впервые был получен в 

1940-х годах в СССР, но широкое распространение получил много позже. 

В заключение можно отметить, что несмотря на то, что стеклофиб-

робетон применяется уже долгое время, современные исследования спо-

собствуют расширению сферы применения этого уникального материала, 

обладающего свойствами и физико-механическими характеристиками бе-

тонов, но при этом отличающегося отсутствием его недостатков. 
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Бетон – наиболее распространенный строительный материал за счёт 

своей прочности и экономичности производства. Состоит бетон из вяжу-

щего вещества, заполнителей разной крупности и воды. После затвердева-

ния бетон становится хрупким, что влечет за собой появление трещин, ко-

торые в дальнейшем служат отличным каналом для перемещения влаги. 

Когда в экспериментах провели ряд опытов по замерзанию и оттаиванию, 

то определили, что влага доходит до арматур. В этом случае трещины 

расширяются, а из-за взаимодействия с водой происходит процесс корро-

зии.  

Чтобы устранить образующиеся трещины, разных размеров, необхо-

димо вручную их заделывать, что является дорогостоящим и трудоемким 

процессом. И не всегда оправдывает затраченное время и средства. Само-

восстанавливающийся бетон –современный строительный материал, кото-

рый может решить все эти проблемы, и конечно же, это строительный ма-

териал будущего. 

История самовосстанавливающегося бетона 

В 2005 году Доктор Хенк Джонкерс, микробиолог из Голландии об-

наружил бактерии, которые производят минералы, способные устранить 

микротрещины в бетоне. Самовосстанавливающийся бетон может решить 

проблему разрушения бетонных конструкций ещё задолго до их появле-

ния. Традиционный бетон имеет один и самый главный недостаток, трес-

каться при воздействии какого-либо напряжения. Особо уязвимы считают-

ся сооружения, построенные в условиях высокой влажности, такие как 

подземные подвалы, морские сооружения и здания из кирпича [3]. 

Приоритеты инновационного бетона, материала для применения со-

временных технологий в строительстве: 

 не позволяет бетонным конструкциям разрушаться; 

 практичность; 

 устойчивость к воздействию окружающей среды; 

 экологичность за счет бактерий; 

 перспектива использования. 

С 2005 по 2011 год велись исследования инновационного бетона, в 

последствии чего было выяснено, что благодаря тому, что бактерии –

реставраторы сохраняют свою жизнеспособность многие годы, не меняют 
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свойства бетон (до того момента, пока они находятся в гранулах). Как 

только в трещинах появляется влага она сразу же растворяет гранулы, бак-

терии оживают и начинают поглощать лактат кальция и вырабатывают 

кальцитизвестняк, который в дальнейшем времени начинает заполнять 

пустоты и склеивать края трещин. 

Как работает биобетон? 

Лактат кальция, азот и фосфор при смешивании добавляют в массу с 

бетоном. Данный вид бактерий может находится в бетоне около 200 лет. 

После того, как бактерии активировались, им необходим лактат кальция. В 

зависимости от того, как взаимодействуют бактерии с кислородом, проис-

ходит превращение в нерастворимый известняк. При этом появляется 

большое преимущество [1].  

Также, когда изолирован и нет доступа к кислороду, бактериальная 

активность начинает работать и это увеличивает срок использования 

стальных железобетонных конструкций.  

Когда вводятся в биобетон, в виде отдельных гранул керамзит шири-

ной 2-4 мм, считается что бактерии не будут активированы в процессе 

смешивания с цементом. За счет этого трещины открывают гранулы. Про-

исходит контакт с бактериями от входящей воды. Это приводит к контакту 

лактата кальция с бактериями. И поэтому, они начинают активно разви-

ваться. 

После проведенных исследований [2], было замечено, что вода, про-

никая через бетон. Это влияет на размножение бактерий и их количество 

становится в разы больше. Тем самым делаем выводы, что в этот момент 

бактерии размножаются. На протяжении семи суток исходя из последую-

щих исследований в лабораторных условиях у них переходят питательные 

вещества в известняк. При воздействии с атмосферной средой и при более 

низких температурах, процесс замедляется на несколько недель. Их акти-

вация происходит, когда бетон начинает трескаться, из-за попадания воды 

внутрь самой структуры. Из-за этого происходит процесс понижения рН 

высокощелочного бетона до значений от 9,7 до 11,4. 

 
Рис.1. Железобетонная плита с деформационной трещиной до ис-

пользования и после из биобетона. 

Из рис.1 видно, что на левом фото трещина видна, а справой стороны 

произошло заполнение на всю щель в виде белого известняка. 
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Отсюда мы видим, что происходит активация бактериальных спор.  

Поэтому делаем вывод, что для поиска дополнительных веществ, 

чтобы они размножались и развивались в нужном нам количестве, необхо-

дим для бактерии лактат кальция. Чтобы определить, какая бактерия смог-

ла бы выжить в бетоне, ушло большое количество времени. Также было 

использовано много различных питательных веществ, пока не было обна-

ружено, что лактат кальция и является источником углерода, который 

обеспечивает биомассу [1]. Если он начинает растворяться в процессе 

смешивания, лактат кальция не влияет на время схватывания бетона. 
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Теплые асфальтобетонные смеси в Республике Беларусь согласно 

требованиям технических нормативно-правовых актов дорожной отрасли 

могут применяться для устройства верхних слоев покрытий капитальных и 

облегченных дорожных одежд на дорогах I-в, II и III технических катего-

рий (плотные асфальтобетоны), а пористые асфальтобетоны из теплых 

смесей в нижних слоях покрытий и верхних слоях оснований [1], при 

ямочном ремонте на дорогах 3-5 уровня требований в теплое время года и 

зимой при температуре не менее -10 °С [2]. В то же время технический 

стандарт на смеси асфальтобетонные [3] предполагает использование теп-

лых асфальтобетонных смесей приготовленных на битуме марки 130/200 

только при устройстве покрытий на дорогах IV, V и VI категорий. Такое 

разночтение связано с различиями в свойствах материала, проявляющихся 

в зависимости от технологии их получения. 

https://buildup.ru/blog/samovos
https://stroy-domka.ru/stroitelstvo-doma/v-stene-poyavilis-treshhiny
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Технология приготовления теплых асфальтобетонных смесей отли-

чается от традиционной технологии приготовления горячих смесей подхо-

дами к снижению вязкости битума. В традиционной технологии этого до-

биваются высокими значениями технологических температур. Например, 

температура горячей смеси при выпуске из смесителя составляет 140–160 

°С, а температура теплой – 120–140 °С. При этом за рубежом эти значения 

могут составлять 105-120 °С.  

Существует два принципиальных подхода к приготовлению теплых 

асфальтобетонных смесей: 

- вспенивание битума с целью создания битумной пены полностью 

заполняющей камеру смесителя и состоящей из мельчайших пузырьков 

воздуха покрытых тонкой пленкой битума; 

- разжижение битума за счет введения жидких добавок потенциально 

не нарушающих его групповой состав. 

Реализуемая несколько десятилетий назад на постсоветском про-

странстве практика приготовления теплых асфальтобетонных смесей на 

более жидких битумах себя не оправдала по причине резкого снижения 

эксплуатационных характеристик устроенных покрытий и прежде всего 

низкой сдвигоустойчивости, что позволяло применять их на дорогах низ-

ких категорий. Эта особенность и нашла свое отражение в современном 

нормативном документе [3]. 

Вспенивание битума может осуществляться путем введения водона-

сыщенного цеолита (например, технология WAM с применением цеолита 

Aspha-min) или путем соприкосновения битума и непосредственно воды в 

смесителе. Вскипая вода испаряется, а образовавшиеся пузырьки воздуха 

насыщают битум, стремясь преодолеть его сопротивление. В результате 

этого образуется битумная пена, которая в объеме может быть в 20 раз 

больше, чем объем исходного битума. Улучшается смачиваемость в осо-

бенности мелкозернистых смесей, так как площадь удельной поверхности 

заполнителей возрастает с уменьшением его крупности и увеличением до-

ли песка в смеси.  

Цеолит представляет собой искусственный или природный материал 

с большой площадью внутренних пор. Простейший вариант технологии 

предполагает насыщение цеолита водой и подачу его в смеситель. Однако 

потенциальные возможности цеолита гораздо шире. Его можно использо-

вать как «контейнер» для доставки различных модификаторов в объем би-

тума. Теоретически известковый раствор имеет больший потенциал, чем 

обычная вода. Известь по природе схожа с минеральным порошком, а 

травление минеральных материалов в известковом растворе улучшает их 

смешиваемость битумом. Поэтому вскипая этот раствор может способст-

вовать не только снижению вязкости, но и улучшению адгезии к поверхно-

сти щебня и песка.  

Другой подход ориентирован на введение искусственной добавки по 

природе частично схожей с природой битума, однако лишенной недостат-
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ков натурального материала (например, парафиновый воск Sasobit). Моле-

кулярная цепь искусственного парафина содержит в два раза больше ато-

мов углерода, чем цепь натурального парафина. В связи с этим повышает-

ся его температура плавления, а при температуре ниже 100 °С он образует 

в битуме кристаллообразную сетчатую структуру [4]. 

Для дорожной отрасли Беларуси первая группа принципиальных 

подходов более применима, так как не требует продолжительной разработ-

ки собственной или приобретения за рубежом дорогостоящей химической 

добавки. 
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При постоянном росте интенсивности движения различных типов 

транспортных средств на дорогах Республики Беларусь и улучшающихся 

год от года динамических характеристик автомобилей проблема реконст-

рукции и капитального ремонта дорожной сети становится многофактор-

ной и выбор оптимального подхода к ее решению затрудняется. С одной 

стороны оптимальным можно считать такой вариант ремонта или реконст-

рукции, единовременные затраты на реализацию которого будут мини-

мальны, с другой стороны единовременные затраты не всегда позволяют 

объективно оценить конкурирующие варианты. Зачастую отсутствуют ме-
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тодики точного подсчета экономической эффективности вложений в мо-

дернизацию дорожной сети. 

Одним из показателей трудно поддающихся прогнозу и оценке эко-

номического эффекта является аварийность (число ДТП) на участке после 

его модернизации. Согласно данным Министерства внутренних дел Рес-

публики Беларусь за 2020 год на дорогах страны произошло более 3,5 ты-

сячи ДТП, из которых 1246 (35 % от общего количества) это наезд на пе-

шехода. В ДТП с участием пешеходов погибло 243 человек (41 %) еще 

1029 человек получили травмы (29 %). Доля остальных видов ДТП в об-

щей структуре меньше: столкновения транспортных средств (30 %), про-

исшествия с участием одного транспортного средства (22 %) и т.д. При 

этом смертность на дорогах Беларуси в 2020 году в первые за последние 

годы возросла на 13 % среди всех пострадавших и на 15 % среди детей. 

Снижение аварийности может достигаться разными способами. Осо-

бый интерес представляет программа Vision Zero, которая объединяет ор-

ганизационные, конструкционные и технологические решения в простую 

логически связанную систему. Впервые концепция Vision Zero была реали-

зована в Швеции в конце 90-х. За прошедшие 20 лет на дорогах Швеции 

удалось снизить смертность в ДТП более чем в два раза. 

Концепция Vision Zero основана на 4 принципах: 

1) Контроль и разделение – предполагает уменьшение числа точек 

пересечений между различными участниками дорожного движения и пе-

шеходами, а также жесткие скоростные ограничения. 

2) Функциональная гармония – предполагает отказ от совмещения 

нескольких функций для одной дороги и улицы. 

3) Предсказуемость и простота – предполагает унификацию всех 

элементов (знаки, разметка, цветовое исполнение), с целью формирования 

устойчивых ассоциаций у всех участников движения и пешеходов. 

4) Стремление к ограничениям – предполагает устройство физиче-

ских барьеров для разделения потоков и зонирования. 

Второй и третий принципы в определенной степени соблюдаются 

при разработке проектов ремонта и реконструкции автомобильных дороги 

Беларуси и отражены в комплексе нормативных документов отрасли. Пер-

вый и четвертый принципы редко реализуются на практике при модерни-

зации дорог общего пользования, чаще всего они применяются в крупных 

городах на центральных улицах. На дорогах общего пользования можно 

повсеместно наблюдать наличие пешеходных переходов в одном уровне 

даже при установленном скоростном режиме в 90 км/ч. А в малых насе-

лённых пунктах отсутствуют физические барьеры, островки безопасности 

и другие элементы обстановки дороги, которые разделяли бы потоки (ри-

сунок 1). В ночное время риск наезда на пешехода в таких условиях осо-

бенно велик, причем не всегда в этом есть вина водителя. Отмечены слу-

чаи нахождения пешеходов в состоянии алкогольного опьянения необо-
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значенных световозвращающими элементами на проезжей части в ночное 

время. 

  
Рисунок 1 – Примеры потенциально аварийных участков дорог и 

улиц: слева – пешеходный переход через автомобильную дорогу М-10 в 

Речицком районе; справа – одна из центральных улиц в г.п. Корма 

Первоначальной задачей дорожников для реализации первого и чет-

вертого принципов становится пересмотр нормативной документации с 

целью внесения изменений. Также необходимо разработать методику пол-

ной и всесторонней оценки экономических последствий ДТП (потеря тру-

доспособности и многолетнее социальное обеспечение, длительное вос-

становление, потенциальный вклад в экономику жертв и пострадавших в 

ДТП и пр.). При такой оценке затраты на обеспечение безопасности могут 

быть ниже отдаленных экономических последствий ДТП. 
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Дорожная сеть Республики Беларусь постоянно развивается. Наи-

большие затраты ежегодно приходятся на реконструкцию и капитальный 

ремонт республиканских автомобильных дорог, часть из которых относит-

ся к двум трансъевропейским транспортным коридорам. При этом для вы-

полнения подобного рода работ часто привлекаются кредитные средства. 

После реконструкции автомобильные дороги высших категорий становит-

ся платными для некоторых грузовых транспортных средств (рисунок 1). 
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Таким образом, за счет транзита формируется доходная часть бюджета 

страны. 

 
Рисунок 1 – Карта платных дорог Республики Беларусь с учетом 

 перспективы развития до 2026 года 

На сегодняшний день участок IX трансъевропейского транспортного 

коридора (граница Украины – Гомель – Орша – граница Российской Феде-

рации) до сих пор не реконструирован по нормам I технической категории. 

Также автомобильная дорога М10 (Брест – Гомель) имеющая сегодня важ-

нейшее транспортное значение лишь на некоторых участках соответствует 

нормам I технической категории [1]. При этом доля грузовых автомобилей 

в составе потока составляет более 10 %, а ежегодный прирост количества 

автомобилей на этой дороге – около 11 %. Эти автомобильные дороги 

можно назвать первоочередными в плане необходимости проведения ре-

конструкции. 

Согласно нормативными документам дорожной отрасли Республики 

Беларусь только функциональное назначение и интенсивность движения 

являются показателями, определяющими необходимость реконструкции 

автомобильной дороги. Однако развитие интеллектуальных технологий и 

внешние факторы позволяют рассмотреть иные варианты реконструкции.  

Интеллектуальные технологии в большинстве своем применяются 

сегодня для организации и управления дорожным движением при высокой 

его интенсивности в больших городах. На сети магистральных дорог такие 

технологии редко представлены интерактивными системами информиро-

вания водителей о дорожных условиях (динамические электронные до-

рожные знаки, информационные экраны и пр.). Наибольший интерес пред-
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ставляет идея беспилотного автомобиля. Коммерческие проекты в настоя-

щее время реализуются в России, Китае, США и других странах. Наиболее 

перспективным подходом является подход, предполагающий «полную ав-

томатизацию» или «steering wheel optional» по классификации разработан-

ной Сообществом автомобильных инженеров (SAE). С целью минимиза-

ции количества объектов, которые будет учитывать при своем передвиже-

нии беспилотный автомобиль, целесообразно изолировать проезжую часть 

одного направления – бетонное ограждение на разделительной полосе и 

бетонное ограждение, расположенное на краю обочины. Подобная изоля-

ция позволит также (при уполаживании профиля и совершенствовании 

плана дороги) снять все скоростные ограничения на участке автомобиль-

ной дороги и, как следствие, уменьшить затраты времени и расход топлива 

на проезд транспортного средства между пунктами отправления и назна-

чения. 

В процессе проектирования плана и профиля реконструируемой до-

роги обычно стремятся совмещать существующую ось трассы с проекти-

руемой или существующую ось с одним из направлений проектируемой 

дороги, если условия позволяют это сделать. Такой подход снижает затра-

ты на проведение земляных работ за счет использования уже существую-

щего земляного полотна. На прямых участках совмещение осей не взывает 

значительных затруднений, однако в кривых практически невозможно – 

увеличение скоростей влечет за собой увеличение радиуса кривой и при-

водит к ее смещению относительно кривой существующей дороги. Второй 

особенностью реконструкции дорог в Беларуси является пересечение ма-

лых населенных пунктов республиканскими дорогами. Такая практика не-

когда позволяла обеспечить транспортные связи малых городов с админи-

стративными центрами при минимальных затратах на развитие сети (не 

требовалось устройство объездов и подъездов к этим населенным пунк-

там), но сегодня увеличение скоростей и интенсивностей и скоростей дви-

жения приводят к резкому росту аварийности на рассматриваемых участ-

ках. В таких стесненных условиях усложняются задачи увеличения радиу-

сов, уширения проезжей части, также необходимо предусматривать уст-

ройство подземных или надземных переходов и двухуровневых примыка-

ний или пересечений. Действующий в Республике Беларусь нормативный 

документ, регламентирующий правила проектирования пересечений и 

примыканий [2] в достаточно общих чертах описывает процесс проектиро-

вания и предназначен для использования в соответствии с существующих 

системой категорирования дорог. При этом с целью рационального ис-

пользования средств невозможно в каждом таком населенном пункте воз-

водить многоуровневые пересечения. Целесообразно будет рассматривать 

устройство отнесенных левых поворотов. Однако система информирова-

ния водителя в таком случае несколько усложняется и может быть непо-

нятна для водителей редко пользующихся этой автомобильной дорогой.  
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Для рассматриваемого участка автомобильной дороги с км 110 по км 

130 характерна еще одна региональная особенность – наличие вдоль доро-

ги действующих и разрабатываемых месторождений нефти и соответст-

вующей инфраструктуры (дороги необщего пользования, трубопроводы и 

т.д.), а также сельскохозяйственных угодий. Большие габариты технологи-

ческого транспорта и развитая сеть скважин и трубопроводов потребуют 

устройства нескольких искусственных сооружений (гофрированных ме-

таллических) для его пропуска. 

Реализация проекта дорог с неограниченным скоростным режимом в 

Беларуси требует коренного пересмотра всей совокупности нормативных 

документов по их проектированию. Целесообразно для проектирования 

дорог с неограниченным скоростным режимом разрабатывать документы 

содержащие не только табличные данные, но и саму методику расчета па-

раметров. 

В 2020 году мир столкнулся с казалось бы невозможным – массовая 

самоизоляция или карантин в период пандемии. При этом сохранение ми-

нимума социальной активности и необходимость приобретения продуктов 

питания и др. требуют продолжения работы грузоперевозчиков. С целью 

минимизации рисков рассмотренный выше подход (развитие беспилотного 

транспорта и развитие дорожной сети с неограниченным скоростным ре-

жимом) позволит сократить время доставки груза, снизить риск для об-

служивания транспортного средства, изолировать транзитное транспорт-

ное средство в пределах заранее установленного маршрута, установить 

полный контроль за передвижением и т.д. 
Список использованных источников: 
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РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕНА В РЕГИСТРАХ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MS’EXCEL 

Ковалева А.Е., студентка 2 курса 

Харламов Д.А., канд. техн. наук, доцент 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

Целью расчета является исследование влияния степени черноты из-

лучающей поверхности на тепловую эффективность труб отопления. 

Регистр отопления из четырех гладких труб и схема движения теп-

лоносителя показаны на рисунке 1, представленном ниже. 

 
Рис. 1 

 

Исходными данными для расчета являются: диаметр труб регистра, 

длина регистра, количество труб, температуры воды на входе и выходе, 

температура воздуха, степень черноты поверхности трубы [1,2]. 

Для заданных параметров, используя MS’Excel, находим значения: 

- Теплового потока излучения,  

- Коэффициента теплоотдачи при излучении,  

- Полной мощности теплового потока регистра,  

- Коэффициент теплопередачи (теплоотдачи) регистра. 

Соответствующий скриншот [3] представлен на рис.2. 
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Рис. 2 
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Далее, проранжируем таблицу, расположив материалы (поверхности 

материалов) по степени возрастания приведенной степени черноты излу-

чающих поверхностей (см. табл.). 

Таблица 

 
 

Выводы:  

Подставили в программу исходные данные и вычислили параметры 

теплообмена в регистрах отопления из труб.  

В результате расчетов в MS’Excel (таблица) установлено, что наи-

большие значения теплового потока излучения, коэффициента теплоотда-

чи при излучении, полной мощности теплового потока регистра и коэффи-

циент теплопередачи (теплоотдачи) регистра зависят от материала покры-

тия и наблюдаются при использовании красок матовых. Наименьшие зна-

чения величин теплообмена получено при использовании меди шлифован-

ной в качестве покрытия. 
Список использованных источников: 
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ПОКРЫТИЙ НА ОКАЛИНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ НАГРЕВЕ 

МЕТАЛЛА ПЕРЕД ПРОКАТКОЙ 

Лавриненко К.В., аспирант 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, Россия 

 

При воздействии больших температур на металлы и их сплавы, у них 

окисляется поверхностный слой. 

В современном металлургическом производстве существует множе-

ство процессов, при которых необходимо нагревание металла. Например, 

ковка, штамповка и многое другое. Но, при высокотемпературном нагре-

вании неизбежно происходит окисление, вследствие чего металл или сплав 

покрываются пленкой. Чем дольше по времени температурное воздейст-

вие, тем больший процент металла окисляется и приходит в негодность. 

Зачастую, при прокатке металлических заготовок с окисленным слоем ока-

лина попадает в этот слой и образуются брак. Помимо этого, окалина, при-

липшая к металлу, имеет достаточно высокую твердость, что приводит к 

преждевременной порче валков прокатного стана. Таким образом, потери 

такого плана в металлургии достигают 4%. [1, С.10]. 

Было исследовано, каким образом можно предотвратить окисление 

металла, используя при этом специальное покрытие и сберечь сохранность 

прокатного оборудования. 

Основной задачей являлась разработка защитного технологического 

покрытия, обеспечивающего надежную защиту заготовки при высокотем-

пературном нагреве. 

На кафедре ММ СТИ НИТУ «МИСиС» проводились эксперименты 

по окалинообразованию металла при использовании защитных покрытий в 

печах нагрева перед прокаткой. 

Образцы разделялись на шесть партий по два образца, затем взвеши-

вались и измерялись. Образцы, используемые для экспериментов с покры-

тиями, покрывались вручную, с помощью кисточки, выбранным покрыти-

ем и  высыхали на воздухе. 

После образцы помещали в нагретую до 1100 °С муфельную печь. 

Образцы нагреваются до температуры 1100 
0
С и 1200 °С с выдержкой по 

60 минут при каждой температуре (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Муфельная печь SNOL 7,2/1100 

 

Через час образцы вынимались из печи, взвешивались и охлаждались 

при комнатной температуре. Со следующими партиями образцов проводи-

лось то же самое (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2– Взвешивание  образца  на  весах 

 

Когда образцы полностью охладились, окалину убрали и взвесили их 

еще раз. Результат усреднялся.    

Далее производилось  определение окалинообразования в  процентах 

от массы образца путем расчета. Для этого использовалась формула:  

 

                                                                                             (1) 

 где  Δm– масса окалины , %;  

mок - масса окалины,г; 

mнач - начальная масса образца,г. 
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В экспериментальной работе использовались  пять глиносодержащих 

покрытий в составе которых было разное соотношение борной кислоты и 

соды (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 - содержание соды и борной кислоты в технологических 

покрытиях 

номер по-

крытия 

1 2 3 4 5 

 Содержание,% 

сода 0,1 0,05 - - - 

борная ки-

слота 

- - 0,2 0,1 0,05 

 

Перспективность данного эксперимента определялась при помощи 

следующей таблицы (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Результаты эксперимента 

Температура,  С 
Без покры-

тия 
1 2 3 4 5 

 Количество окалины,% 

1100 5,67 5,15 4,8 4,33 4,24 4,52 

1200 11,4 10,98 10,18 11,05 11,08 9,7 

 

По результатам экспериментов была построена диаграмма, изобра-

женная на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты экспериментов 
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Из полученной диаграммы можно сделать вывод, что лучший ре-

зультат был получен при помощи покрытия, в состав которого входила 

борная кислота. Это произошло потому, что борная кислота воспрепятст-

вует возникновению коррозии металла и поэтому процесс окалинообразо-

вания свелся к минимуму [2].  
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Актуальность представленной темы заключается в том, что согласно 

прогнозам, в 2021 в строительной отрасли будут заняты около полумил-

лиона рабочих мест. Поэтому расширение возможностей в строительстве 

становиться очень перспективной задачей. 

Целью данной работы стал анализ технологических изменений, ко-

торые могут упростить, расширить, улучшить работу на строительной 

площадке.  

Для демонстрации широких возможностей инновационных техноло-

гий использованы: экзоскелеты, квадракоптеры, роботизация и цифровое 

проектирование BIM. 

Экзоскелеты 

Экзоскелет - устройство, которое позволяет увеличить физические 

возможности человека и расширить амплитуду движений за счёт внешнего 

каркаса и приводящих частей автоматизированной оснастки [1].  

В течение производственной деятельности в условиях строительства 

велик риск получения травм и хронических профессиональных заболева-

ний (грыжи, болезни суставов, позвоночника), связанных с тяжелыми фи-

зическими нагрузками и вредными производственными факторами. Вне-

дрение экзоскелетов в строительном производстве позволит уменьшить 

риски для здоровья строителей-монтажников, сборщиков, такелажников. 

Предполагаемая область применения данных устройств: 

 проведение погрузочно-разгрузочных работ с помощью экзо-

скелета, что позволяет значительно ускорить этот процесс; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82#cite_note-autogenerated1-1
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 удерживание массивных, крупногабаритных деталей для по-

стоянного закрепления конструкции на проектных отметках; 

 укладка труб, каналов, конструкций тоннелей и других под-

земных коммуникаций; 

 отрывка траншей в стесненных условиях в скальных грунтах 

при невозможности привлечения специальной строительной техники; 

 прокладка железнодорожных путей, кабельных сетей методом 

«прокола», без привлечения тяжелой строительной техники; 

 подводные строительно-монтажные работы, которые позволят 

значительно расширить возможности строительства дамб, плотин, опор 

мостов и других гидротехнических сооружений, а также позволят обслу-

живать существующие объекты (например, Крымский мост); 

 монтаж и демонтаж металлической крупно щитовой опалубки 

при возведении монолитных конструкций и другого строительного обору-

дования; 

 уменьшение риска производственных травм и смертельных не-

счастных случаев при проведении СМР на высоте и в других опасных ус-

ловиях строительной площадки; 

 устройство оснований и насыпей в дорожном строительстве; 

 работа с ручным инструментом, связанным с вибрацией, пре-

дотвращая развитие вибрационной болезни рабочих [2] и т.д. 

При всех явных преимуществах данной технологии, имеется главный 

существенный недостаток - это невозможность хранить в корпусе большое 

количество энергии. Хоть и этот вопрос пытаются решить как можно бы-

стрее, но в настоящее время, питание электроэнергией организовано через 

кабели, что сильно ограничивает  возможности свободного пользования 

экзоскелетом.  

 

 
 

Рис 1 Работа экзоскелета  Рис.2 Беспилотная геодезия 

 

Квадракоптеры  

Дроны в строительстве - имеют большой потенциал. Дроны и сейчас 

используются для геодезической разведки, сбора данных, которые могут 
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повлиять на точность подготовки строительства. С недавних пор дроны 

используются и для окраски труднодоступной поверхности (рис. 2). 

Американская компания представила автоматизированную систему, 

которая использует для распыления краски квадрокоптер. Компьютерная 

система рассчитывает нужную траекторию, время работы и затрачиваемые 

ресурсы. Затем бортовой компьютер берет всё на себя, выполняя все 

управление полетом и тестирование, прежде чем вернуться в безопасную 

зону в ожидании дальнейших инструкций 

Роботизация и цифровое проектирование BIM 

BIM — информационная модель (или моделирование) зданий и со-

оружений, под которыми (в широком смысле) понимают любые объекты 

инфраструктуры, например инженерные сети (водные, газовые, электриче-

ские, канализационные, коммуникационные), дороги, железные дороги, 

мосты, порты и тоннели и т. д. 

BIM имеет заметные преимущества в процессе проектирования. Этот 

процесс упрощает взаимодействие между архитекторами и инженерами-

строителями; ускоряет обмен данными; экономит время разработки проек-

та; упрощает проверку и корректирование неточностей и недоработок во 

время жизненного цикла проекта, уменьшает вероятность субъективных 

ошибок проектирования. 

Но на практике точные модели BIM сложно осуществимы, поэтому 

на помощь проектировщикам и строителям приходит технология роботи-

зации. С помощью неё роботы за секунды могут производить сложные 

расчеты на месте, в условиях строительной площадки, и передавать ре-

зультаты проектировщикам и осуществляющим строительно-монтажные 

работы инженерам. В случае ошибки в расчетах сразу предупреждают об 

этом. Могут управлять процессом строительства без участия человека, по-

высить точность установки сборных конструкций и конструкций повы-

шенной заводской готовности и степень безотходности строительного 

производства [3]. Роботы будут способны возводить сложные геометриче-

ские формы зданий, которые раньше было невозможно построить. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что цифровые техноло-

гии и роботизация постепенно вытеснят тяжёлый физический труд, что по-

зволит существенно сократить сроки и снизить стоимость строительства. 
Список использованных источников: 
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Свойства асфальтобетона в процессе эксплуатации в большей степе-

ни определяются свойствами асфальтовяжущего. Щебень гранитный или 

базальтовый медленно истирается в покрытии и сохраняет свою целост-

ность при воздействии транспортной нагрузки. Асфальтовяжущее состоит 

из битума и минерального порошка. Минеральный порошок предназначен 

для перевода битума из объемного в пленочное состояние и повышения 

температурного интервала работы вяжущего. 

Основная задача при приготовлении асфальтовяжущего вещества – 

покрытие большой площади удельной поверхности тонкодисперсного ма-

териала тонкой плёнкой битума, которая при помощи хемосорбционной 

связи образует устойчивую систему с частичками порошка. Природа мине-

рального порошка (приготовлен из карбонатных пород и имеет положи-

тельный заряд) предполагает активное взаимодействие с битумом без ис-

пользования каких-либо ПАВ. Чем тоньше помол порошка, тем сильнее 

его активность. Но тонкодисперсные частицы под действием сил агрегиро-

вания способны к образованию микрокластеров [1]. Микрокластер пред-

ставляет собой совокупность соприкасающихся частиц порошка покрытых 

снаружи битумной пленкой (полностью замкнутой или нет), а внутри по-

верхность части остается свободной. 

Основная опасность микрокластеров заключается в том, что в период 

эксплуатации они становятся центрами дефектообразования. При проезде 

автомобиля по покрытию в нем возникают различного рода напряжения, 

которые распространяются по телу асфальтобетона. Эти силовые воздей-

ствия приводят к нарушению герметичности микрокластера и в его по-

лость начинает попадать вода (рисунок 1). При замерзании вода будет 

расширяться и вызывать внутренние напряжения в микрокластере, кото-

рые приведут к его разрушению. Таким образом в верхнем тонком слое 

покрытия происходит образование микродефектов, которые объединяясь 

впоследствии перерастают в дефекты заметные уже невооруженным гла-

зом. Чем больше потребность в битуме для приготовления смеси, тем 

больше и требуется минерального порошка. Поэтому мелкозернистые с 

низким содержанием щебня и песчаные смеси кроме невысоких показате-

лей сдвигоустойчивости еще и склонные к описанному выше виду разру-

шений. 
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Рисунок 1 – Разрушение микрокластера 

 

Механизм явления предполагает два способа борьбы с ним: 

- предотвращения слипания частиц; 

- разрушение образованных микрокластеров. 

Первый способ ставит сей целью снижение сил агрегирования. Од-

нако они напрямую связаны с большой поверхностной энергией тонкодис-

персного материала. Снижение активности повлечет за собой еще большее 

ухудшение качеств асфальтобетона. 

Второй способ частично реализуем на практике, но для разрушения 

микрокластеров необходимы очень мощные методы принудительно интен-

сивного перемешивания смесей, которые сегодня недоступны в силу раз-

ных причин, прежде всего конструкционных (конструкция смесителя). Од-

нако уже давно имеются практические доказательства эффектности меха-

нических воздействий на смесь в процессе перемешивания [3, 4]. Целью 

экспериментов было снижение потребности в битуме и улучшение свойств 

материала, которые были достигнуты.  
Список использованных источников: 
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смесей: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: (05.23.05) / Моск. авто-

моб.-дор. ин-т. - М., 1990. - 24 с. 



349 

 
УДК 691.168 

 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ БИТУМА  

И СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Лохманков И.С., студент 5 курса 

Научный руководитель: старший преподаватель Александров Д.Ю. 

Белорусский государственный университет транспорта, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Асфальтобетон на сегодняшний день является основным материалом 

дорожных покрытий на республиканских (95,7 % от общей протяженности 

республиканских дорог) и местных дорогах (44,3 %). Программой «Дороги 

Беларуси» на 2021-2025 годы предусмотрены в основном работы по рекон-

струкции и капитальному ремонту, объемы нового строительства мини-

мальны. При этом в качестве материала покрытия при ремонте и реконст-

рукции чаще всего используют асфальтобетоны, но доля покрытий из це-

ментобетона, устраиваемых на существующих асфальтобетонных покры-

тиях продолжает расти, преимущественно за счет ремонта дорог высших 

категорий. Основным недостатком асфальтобетонных покрытий является 

их преждевременное разрушение обусловленное целым комплексом при-

чин. 

Определяющим фактором в получении долговечного асфальтобетона 

с заданными свойствами является качество процесса взаимодействия би-

тума с минеральным заполнителем. Конечной целью этого процесса явля-

ется полное покрытие минерального заполнителя пленкой вяжущего, кото-

рое определенным образом должно взаимодействовать с поверхностью за-

полнителя. Под данным взаимодействием понимаются процессы, происхо-

дящие при долгосрочном контакте этих компонентов: физические процес-

сы, протекающие на границе раздела фаз «вяжущее–минеральный матери-

ал», процессы хемосорбционного характера, а также фильтрация битума. 

Результатом адсорбирования вяжущего на поверхности минеральных зе-

рен, является формирование адсорбционных слоев и изменение структуры 

битума. 

Свойства битума зависят от температуры и изменяются во времени. 

Можно выделить две группы факторов, определяющих интенсивность из-

менения свойств: 

- факторы технологических процессов приготовления битума и ас-

фальтобетонной смеси (технологические температуры, временные интер-

валы и пр.); 

- факторы периода эксплуатации автомобильной дороги (изменение 

температур, интенсивность солнечного излучения и пр.) 

Приготовление горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной 

смеси для верхнего слоя покрытия на практике производится путем сме-
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шивания битума с каменным материалом при 160-180°С [1]. Интенсив-

ность старения битума зависит от того, каким образом прогревался битум: 

в объеме или в пленке, покрывающей минеральные частицы. Пленочный 

битум в асфальтобетоне стареет интенсивнее, чем в объеме, так как именно 

в этом сверхтонком слое происходит его взаимодействие с поверхностью 

минеральных материалов, которые нагреты до высоких температур. Уско-

рение старения битума при высоких технологических температурах назы-

вается температурной деструкцией битума.  

Способы предупреждения температурной деструкции битума можно 

разделить на следующие группы: 

- способы, предполагающие снижение технологических температур: 

приготовление теплых асфальтобетонных смесей (105-120 °С), снижение 

вязкости при уменьшении температуры приготовления смеси за счет виб-

рационного или ультразвукового воздействия и пр.; 

- способы, предполагающие модификацию вяжущего. 

Вязкость и температура в рассматриваемой системе взаимосвязаны. 

При увеличении температуры снижается вязкость, что позволяет улучшить 

смачиваемость поверхности минерального заполнителя, при этом высок 

риск деструкции. Поэтому решение проблемы кроется в обеспечении низ-

кой вязкости битума при меньших температурах приготовления. Это ре-

шение очень сложно реализовать на практике. Зачастую на практике про-

блема решается введением разжижителей битума (родственных битуму), 

которые значительно изменяют его групповой состав и ухудшают эксплуа-

тационные свойства. Эффективным способом снижения вязкости при при-

готовлении теплых асфальтобетонных смесей является вспенивание биту-

ма, в том числе и с использованием цеолита, или использование синтети-

ческих разжижителей специального состава. На территории Беларуси та-

кие добавки не производятся, что приводит к увеличению стоимости при-

готовления теплых асфальтобетонов и делает их невыгодными. Техноло-

гия вспенивания битума реализуема при внесении изменений в конструк-

ции смесителей. 

Вибрационное или ультразвуковое воздействие способно значитель-

но снизить вязкость без изменения состава битума, но при этом сущест-

венно усложняется конструкция смесителей. Этот вариант наиболее пер-

спективный, но он требует серьезной экономической оценки целесообраз-

ности реализации, которая на сегодняшний день затруднительна. Целесо-

образность модификации битума зависит от стоимости и расхода модифи-

цирующей добавки. 
Список использованных источников: 

1. СТБ 1033-2016 Смеси асфальтобетонные  дорожные, аэродромные и асфаль-

тобетон. Технические условия = Сумесі асфальтабетонныя дарожныя, аэрадромныя і 

асфальтабетон. Тэхнічныя ўмовы. – Взамен СТБ 1033-2004; введ. 01.01.17. – Минск : 

Госстандарт, 2016. – 27 с. 



351 

 
УДК 691.1 

 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ И В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ –  

ПРИРОДНЫХ ВОЛОКОН 

Марушевская И.С., магистрант 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Наумова Л.Н. 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г.  Белгород, Россия 

 

В настоящее время не исчерпывает своих возможностей вопрос по-

лучения композиционных материалов с использованием цементной и по-

лимерной матрицы, а в качестве наполнителя - природных волокон, как 

модифицированных, так и отходов лесозаготовительных и деревообраба-

тывающих производств. 

Дерево-это экологически чистый материал, оно было и остается од-

ним из самых востребованных материалов, используемых человеком во все 

времена. Но несмотря на направленность к замене природных материалов, 

используемых в строительстве и мебельном производстве на более техно-

логичные и качественные синтетические материалы, общее количество пе-

рерабатываемой и используемой древесины непрерывно растет. Рост по-

требностей строительной и лесохимической промышленности в продуктах 

лесопереработки ведет за собой трудности накопления и утилизации рас-

тительных отходов, количество которых увеличивается из года в год. При 

этом на деревообрабатывающих производствах происходит непрерывное 

накопление большого количества органических отходов, которые являются 

ценным сырьем при производстве важных химических продуктов и мате-

риалов конструкционного назначения. [1]. 

Древесные композиты – материалы, которые получают в результате 

смешения термопластичного полимера и древесного наполнителя. 

Самыми распространенными древесными композитами являются: 

1. Древесно-стружечные плиты – это листовой материал, изго-

товленный из прессованных опилок и клеевой смеси. Широко применяют-

ся древесно-стружечные плиты для изготовления мебели, настила для по-

лов, межкомнатных перегородок. 

2. Древесноволокнистые плиты используются для термо- и зву-

коизоляции конструкций, для изготовления тары, утепления кровли, кор-

пусной мебели, облицовки каркасных перегородок, отделки пола и стен, 

изготовления дверей. 

Древесноволокнистые плиты изготавливаются из древесной стружки 

и связующего вещества – лигнина. Этот материал отличается сверх проч-

ностью в сравнении с натуральной древесиной, устойчивостью к смене 

температуры и повышенной влажности.  
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3. Плиты из ориентированной щепы. В состав этого материала 

входят древесные щепы и водостойкие склеивающие смолы. Материал 

имеет высокое сопротивление на изгиб во всех направлениях и обладает 

хорошо поддается различным обработкам. Плиты используются как в ме-

бельной промышленности, так и в строительстве. 

4. Древесно-полимерный композит (ДПК) совместил в себе прак-

тичные свойства пластика и древесины. Усовершенствованный и совре-

менный материал, он нашел широкое применение в строительстве, внут-

ренней и внешней отделки домов, автомобилей и пр.[4]. 

Древесные компоненты измельчают в древесную муку или в древес-

ное волокно. Наиболее распространена в качестве наполнителя для изго-

товления композита- древесная мука. Она используется в качестве напол-

нителя при производстве пластмасс, как сырье для взрывчатых веществ, 

для микробиопрома и других изделий. Помимо измельченной древесины в 

состав ДПК могут входить некрупные опилки и шлифовальная пыль. [6, 7] 

Опилки в строительстве используются очень часто. В исходном виде 

их используют в качестве утеплителя. Опилки подходят для заполнения 

настила полов, утеплитель из них может применяться в труднодоступных 

местах, где затруднительно использовать другие теплоизоляционные мате-

риалы. 

Стяжка из опилок имеет свои преимущества.  Она экологически чис-

тая, не содержит вредных составляющих, на 70% состоит из опилок. Также 

она недорогая, достаточно теплая, не нужно дополнительных утеплителей. 

И конечно прочная – не уступает стандартной стяжке. Стяжка из опилок 

выполняется двумя слоями: первый - более теплый, второй - более проч-

ный, стойкий к истиранию. Для нижнего утепленного слоя раствор разво-

дится в таком соотношении: 1 часть цемента, 2 части песка, 6 частей опи-

лок. Для верхнего прочного слоя раствор делают в таком соотношении: 1 

часть цемента, 2 части песка, 3 части опилок. Такой состав не промерзает, 

а также для сохранения тепла опилки добавляют и в штукатурку. 

Опилки в строительстве используют в сочетании с цементным рас-

твором в виде таких стройматериалов как: блоки из арболита. 

Арболит – прочный материал, который состоит из стружки, опилок и 

портландцемента. Возможно удешевление материала, часть цемента заме-

няют глиной или известью. Такой материал обладает хорошими теплоизо-

ляционными свойствами. При сравнении стены из арболита с кирпичной 

стеной, при одинаковой толщине расход топлива на обогрев помещения со 

стенами из арболита в два раза меньше. Арболит обладает хорошей звуко-

изоляцией, не горит, не подвержен гниению, а также морозоустойчив. Но 

имеет такой недостаток, как не влагостойкость. 

Фибролит- это фибробетон, при изготовлении которого используют 

особую стружку -длинную и тонкую (длиной 250-500 мм и шириной 1-4 

мм). Это древесное волокно которое обрабатывают жидким стеклом и 

смешивают с бетоном, а из полученной смеси методом прессования фор-
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мируют плиты толщиной 30-150 мм. Плиты обладают недостаточной 

прочностью на изгиб, но и имеют отличную тепло- и звукоизоляцию. В за-

висимости от плотности материал можно разделить на тепло-и звукоизо-

ляционный (плотность 250-300 кг/м
3
) и конструкционный (более 450 кг/ 

м
3
). Последний используют в качестве несъемной опалубки и обшивки 

каркасных стен. 

Одним из важных моментов использования наполнителей является 

их предназначение для формирования композита с заданными или 

улучшенными свойствами в областях его применения. Поэтому 

используют и возможности  физической, химической и физико-

химической модификации. 

В основе модификации наполнителей заложены возможности 

химических методов, связанные с химическим изменением поверхностей 

при проведении тех или иных химических реакций. Сущность такой 

модификации заключается в обработке поверхностей наполнителей 

веществами, способными к химическому взаимодействию с 

реакционноспособными группами, расположенными на поверхности. 

Поверхностная модификация наполнителей способствует изменению 

адгезионного взаимодействяе на границе поверхностей раздела фаз. Также 

за счет пористости материалов обеспечивается контакт и с 

промежуточным слоем, позтому модификатор выполняет определенную 

экранирующую функцию и снижает уровень межмолекулярного 

взаимодействия матрицы и наполнителя. К довольно часто используемым 

методам модификации поверхности можно отнести обработку различными 

химическими составами или парами реагентов, различными видами 

тепловой энергии, в качестве активных агентов могут быть использованы 

потоки электронов, ионов или нейтральных молекул, радикалы или 

возбужденные частицы, а также различные излучения, стимулирующие 

протекание химических реакций в поверхностных слоях материала [5]. 

Возможности химической модификации поверхности наполнителя тесно 

связаны с природой этой поверхности. Общим для всех наполнителей 

является наличие на их поверхности гидроксильных групп. 

Функциональные свойства определяются также наличием кислотных 

групп [3]. 

Физическая модификация подразумевает изменение свойств 

поверхности наполнителя под действием температуры, давления, 

концентрации и некоторых других. 

Физико-химическая модификация поверхности наполнителя 

является наиболее перспективной, поскольку изменение физических 

факторов приводит к изменению его химических свойств. 

На основании вышеприведенного акцент был сделан на 

использование в качестве наполнителя природного волокнистого 

материала – водного гидросиликата магния, в качестве матрицы – 

цементная составляющая.  В качестве модификатора поверхности волокон 
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– натриевое жидкое стекло, которое получали непосредственно в 

лаборатории, с использованием соответствующего компонентного состава 

при постоянном механическом перемешивании и при необходимой 

температуре нагрева смеси [5,6]. 

Количество натриевого жидкого стекла составило 0,1-0,5мл на 10г 

хризотила. 

Данную добавку вводили во время распушки волокон хризотила в 

гидропушителе. По истечении времени обработки отбирали пробу в необ-

ходимом количестве и по общепринятой методике определяли степень 

распушки модифицированных волокон и товарных, необработанных [2]. 

Затем провели анализ полученных результатов по распушке и технологи-

ческих параметров, важных для получения композита с улучшенными экс-

плуатационными свойствами. Полученный результат обработки данных 

показал увеличение степени распушки волокон хризотила на 18%. Данный 

показатель способствовал увеличению плотности хризотилцемента на 160 

кг/м
3
, при изготовлении хризотилцементного композита, что свидетельст-

вует о большей поверхности сцепления волокон хризотила с частицами 

цемента. Также уменьшилось водопоглощение хризотилцементного ком-

позита на 0,6масс. % и пористости на 5,2об. %, что является важным мо-

ментом дальшейших эксплуатационных характеристик материала.  

По истечении семи суток твердения полученного композиционного 

материала определяли прочность при изгибе образцов, результат – она 

возросла по сравнению с хризотилцементными образцами на товарном 

хризотиле в среднем в 1.3 раза. Возрастание прочности при изгибе хризо-

тилцементных образцов на модифицированном хризотиле объясняется 

лучшими адгезионными свойствами распушенных волокон хризотила, 

способствующих прочному сцеплению с цементным камнем.  

Анализ результатов испытаний [2]хризотилцементного композита на 

тепло- и морозостойкость позволил установить, что потеря прочности при 

изгибе для хризотилцементных образцов,изготовленных на товарном и  

модифицированном хризотиле составила, соответственно, 9,6 и 7,6 % и 7,4 

и 5, 7%. Таким образом, потеря прочности не превысила 10%, что соответ-

ствует требованиям физико-механических испытаний. В ходе определения 

атмосферостойкости наблюдалось не снижение прочности хризотилце-

ментных изделий, а наоборот, ее нарастание, которое составило 32.6 и 33.8 

%, соответственно, для хризотилцементных изделий на товарном и моди-

фицированном хризотиле. При этом трещинообразования и видимого рас-

слоения не наблюдалось. Рост прочности объясняется тем, что в течение 28 

суток твердения увеличивается степень гидратации цемента. Повышение 

прочности хризотилцементных изделий связано не только с увеличением 

удельной поверхности распушенного хризотилового асбеста, но и качест-

венным изменением состава его поверхности за счет хемосорбции кремне-

кислородных анионов и катионов кальция, а также диффузионных процес-

сов, протекающих в межфибриллярном пространстве пучков волокон.  
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Результаты полученные при изготовлении хризотилцементных об-

разцов с использованием в качестве наполнителя природных волокон хри-

зотила вызвал интерес о возможности получения нового цементного ком-

позита. Данный композит планируем изготовить также на основании при-

родного наполнителя -  древесного материала, как в виде целлюлозных во-

локон, так и дисперсных частиц различного размерного диапазона, вклю-

чая и отходы деревоперерабатывающих производств. 

Таким образом, дальнейшая работа будет направлена по пути ис-

пользования древесных отходов различного дисперсного состава (модифи-

цированных и немодифицированных) с использованием как цементной 

матрицы, так и полимерной.  
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В современном строительстве одной из главных целей остается бла-

гоустройство городских территорий и создание комфортных условий для 

жизни. Большие города становятся архитектурными центрами из стекла и 

бетона, что ведет к ухудшению экологии и дефициту городских земель. 

Одним из наиболее перспективных решений в создании экологичных и 

комфортных пространств в условиях агрессивной городской среды являет-

ся устройство эксплуатируемых покрытий на кровле зданий. Такие кровли 

открывают новые возможности для эффективного использования пустую-

щего пространства [1]. 

Эксплуатируемая кровля предполагает плоскую конструкцию со 

специальным покрытием над зданием или его частью и свободными выхо-

дами из помещений. Современные технологии проектирования предлагают 

широкий спектр архитектурных решений использования крыш зданий для 

различных целей с позиций функционального использования и озеленения. 

Исходя из анализа отечественного и зарубежного опыта, можно убедиться 

в многообразии этих функций. Так, например, на крыше могут быть раз-

мещены рекреационные пространства (парки, сады, бассейны); обществен-

ные многофункциональные пространства (кафе, рестораны, кофейни и ки-

нотеатры); объекты спорта (волейбольные, футбольные, теннисные, бас-

кетбольные поля); производственные объекты (теплицы); объекты инфра-

структуры культурной деятельности (открытые и закрытые выставочные 

залы, мастерские); игровые площадки для детей разных возрастов; верто-

летные площадки; элементы декора и зоны садоводства. 

Для определения функции эксплуатируемой крыши учитывают сле-

дующие факторы: площадь территории, назначение здания, характер ис-

пользования: приватный, коллективный или общественный, социальные 

задачи и компенсации площадей городской застройки. 

Также существует несколько видов эксплуатируемой кровли по 

функциональному назначению: пешеходное покрытие; покрытия с ограни-

ченной возможностью для ходьбы (гравийная засыпка); покрытие, пригод-

ное для движения транспорта и устройства автостоянок и «зеленые кров-

ли». Зеленые кровли по своему назначению делятся на несколько типов: с 

интенсивным озеленением (парковые зоны), с «легким» озеленением (от-

сутствуют деревья и высокие кустарники), с травяным растительным по-

кровом и с размещением растений в специальным емкостях с почвенным 

субстратом. 
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В ходе анализа отечественного и зарубежного опыта строительства 

были выявлены интересные проекты с различными функциональными 

возможностями альтернативного использования крыш зданий.  

 Sands SkyPark Observation Deck — отель в Сингапуре. Скайпарк 

расположен на вершине трех башен, которые соединяются «палубой» на 

высоте в 200 метров. Особенностью использования крышного пространст-

ва является устройство бассейна длиной 150 метров, смотровой площадки 

вместимостью 4000 человек, спа-центр и ресторан; 

 Tiantai County ChiCheng No.2 Primary School — школа в Китае, г. 

Тайчжоу. Здание имеет овальную форму, а на его крыше на высоте 18 м 

расположены баскетбольная площадка и беговая трасса. По периметру 

крыши установлено ограждение из высокопрочного стекла;  

 ОКО – комплекс небоскребов в России, расположенных на участке 

Московского делового центра «Москва – Сити». Здание функционирует в 

качестве офисов, элитного жилья, отеля и паркинга. Главная особенность 

— самый высокий каток в мире на высоте 354 метров.  

 Brooklyn Grange – жилой дом в США, Нью-Йорк. На крыше зда-

ния расположена ферма площадью 8000 м
2
. Разработаны уникальные инст-

рументы, позволяющие функционировать городской ферме без доступа к 

традиционным сельскохозяйственным инструментам; 

 Бизнес-центр "Лига Наций" в России, Ростов-на-Дону. На крыше 

многофункционального комплекса размещен парк и ресторан.  

Технологии и конструктивные решения стремительно развиваются, 

на рынке появляются новейшие кровельные материалы, которые дают 

возможность реализовать идею использования крыш как безопасных об-

щественных пространств не только в высоком ценовом сегменте, но и мас-

совой застройке [2]. 

Эксплуатируемые кровли, как и другие покрытия, могут быть чер-

дачными и бесчердачными. В большинстве случаев используют следую-

щие варианты конструкций в зависимости от размещения теплоизоляци-

онного слоя: малоуклонные и инверсионные [3]. 

Традиционная конструкция эксплуатируемых крыш активно приме-

няется как в России, так и за рубежом. Она предполагает размещение гид-

роизоляции над утеплителем, а по гидроизоляции укладываются элементы 

эксплуатируемого покрытия. Основными достоинствами данного типа 

конструкции являются сравнительно небольшие сроки строительства, ре-

монта и обслуживания; возможность применения любых материалов верх-

него слоя в зависимости от функции пространства; экономия в использо-

вании материалов. 

Инверсионная конструкция эксплуатируемых крыш основывается на 

том, что над гидроизоляционным слоем размещен утеплитель. Такой тип 

конструкции имеет явные преимущества: многофункциональность покры-

тий с возможностью размещения бассейнов и парковых зон; защита гидро-

изоляционного слоя от механических и температурных повреждений; спо-
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собность выдерживать значительные нагрузки; долговечность (срок экс-

плуатации более 50 лет); высокие теплоизоляционные свойства и отсутст-

вие необходимости в пароизоляционном слое [4]. 

Во всем мире использование эксплуатируемых крыш в значительной 

мере повышает внимание к строящимся объектам. Хорошо продуманное 

функциональное решение создается за счёт баланса коммерческого эффек-

та и социального фактора. 

В России созданы все условия для дальнейшего развития подобных 

проектов, а различные климатические условия открывают самые разнооб-

разные варианты: от тематического туризма до спортивно-

развлекательного времяпровождения. В этом могут помочь проектные 

компании, правильная организация маркетинга со стороны застройщиков, 

и внимание со стороны инвесторов и потребителей. 
Список использованных источников: 
1. Вильковский М.Б. Социология архитектуры. — М.: Фонд «Русский авангард», 

2010. 55 с. 

2. Еропов Л.А. Покрытия и кровли гражданских и промышленных зданий. —  

М.: Изд-во АСВ, 2004. 248 с. 

3. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий. — М.:  

АВС, 2000. 280 с. 

4.Руководство по проектированию и устройству эксплуатируемых кровель с зе-

леными насаждениями с применением материала с усиленной защитой от прорастания 

корневых систем растений Техноэласт-Грин, производства компании «ТехноНиколь». 

— М.: 2004. 20 с. 

 

 

 

 
УДК 692.29 

 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Мишакова А.С., студентка 3 курса 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Тарасенко В.Н. 

БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгород, Россия 

 

В современном мире одной из мировых проблем является недостаток 

зеленых насаждений, отсутствие полноценной рекреационной среды, эле-

ментов благоустройства в ней. Малое количество растений негативно 

влияет на экологическую ситуацию населенного пункта в целом, это, в 

свою очередь, сказывается на ухудшении здоровья его жителей, психоэмо-

циональном состоянии, настроении и самочувствии. Данная проблема вы-

звана с ростом населенных пунктов, увеличением плотности застройки в 

городах часто сопровождается уменьшением зон отдыха и парков.  

Одним из многообещающих решений [1] данной проблемы является 

продвижение «зеленой архитектуры» [2] в «повседневное» пространство 
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городов. Понятие «зеленая архитектура» возникло в начале 80-х годов ХХ 

века. Особенно актуально вертикальное наружное озеленение зданий горо-

дов, которое может решить перечисленные выше проблемы. 

Вертикальный ландшафт включает [3]:  

 зеленые стены / вертикальные фасады; 

 независимые зеленые стены; 

 эко-граффити; 

 вертикальные клумбы; 

 зеленые крыши и террасы; 

 вертикальные зеленые инфраструктуры; 

 вертикальные фермы. 

Вертикальное озеленение, как и другие виды зеленого строительства, 

выполняет не только эстетические и санитарно-гигиенические функции, но 

и, что очень важно, может влиять на температурный режим внутри зелено-

го дома. Например, достаточно плотное «зеленое покрытие» на фасадах 

ограничивает их нагрев в теплое время года. Фасадное озеленение положи-

тельно влияет на душевное состояние людей, так как является ярким ак-

центом в «серой» и, зачастую, однообразной архитектуре города [4, 5]. 

Вертикальное фасадное озеленение смотрится не только как естест-

венное и эстетичное украшение фасада здания, но и осуществляет множе-

ство дополнительных функций. Зеленые насаждения блокируют часть 

ультрафиолетового солнечного излучения. Микроклимат во внутренних 

помещениях становится лучше, делая воздух более свежим и прохладным. 

Потребность в кондиционировании уменьшается, что позволяет сэконо-

мить до трети расходов электроэнергии. Растения снижают температуру 

наружных стен зданий, уменьшая поступление тепла в помещения. Если 

для озеленения используется растения, имеющие листву, то в летний пери-

од помещения будут затенены, а в зимний период в здание свободно попа-

дут солнечные лучи. Вертикальное озеленение стен обогащает кислородом 

воздух в окружающей среде и создает более благоприятные условия про-

живания.  

Листья поглощают шум: исследования показывают, что озеленённая 

фасадная часть здания снижает фоновый шум до 50 дБ. Таким образом, 

уличные звуки и шум транспорта не повлияют на приватность жителей 

дома. 

Наружный вид здания может менять свою окраску в зависимости от 

сезона. Этого добиваются за счет применения в озеленении множества 

разных растений и цветов, которые при цветении меняют фасад здания до 

неузнаваемости. Цветущие растения привлекают пчел и других насекомых 

и создают неповторимую атмосферу единения с природой. 

Для защиты наружной отделки фасадной части здания от имеющихся 

зеленых насаждений следует использовать конструкции, представляющие 

собой правильно закрепленную стропильную систему, состоящую из на-
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правляющих (тросов и стержней), а также отдельных несъемных консолей, 

служащих опорой для емкостей элементов озеленения. Рассматриваемое 

расположение решеток должно находиться на расстоянии не менее 20 см 

от здания, чтобы сохранить воздушное пространство между фасадом зда-

ния и его зеленью. Размер воздушной камеры рассчитывается исходя из 

типа используемых установок и служит дополнительной теплоизоляцией в 

здании. 

Все конструкции, применяемые в вертикальном озеленении, должны 

соответствовать нормативным требованиям по огнестойкости и долговеч-

ности. При использовании деревянных деталей их обрабатывают специ-

альными составами - антипиренами, повышающими огнестойкость этих 

конструкций [6]. 

Надежность и долговечность вертикальных настенных кронштейнов 

для озеленения фасадной части здания обеспечивается современными тех-

нологиями и материалами. Несущие металлические конструкции устойчи-

вы к коррозии, экстремальным температурам и климатическим аномалиям. 

Одними из самых ярких примеров зеленых фасадов являются проек-

ты архитектора П. Бланка во многих городах мира. 

После множества экспериментов по поиску материала для создания 

основы для озеленения стен здания, архитектор П. Бланк выбрал прочный 

и долговечный полимерный войлок. Конструкция зеленых стен выполнена 

из металлической рамы с пластиковым водонепроницаемым каркасом 

толщиной 1 см. Покрыт он слоями полиамидного фетра с особыми отвер-

стиями, в которые сажаются саженцы и семена. За счет пластика растение 

прорастает исключительно в войлок, не проникая и не разрушая в даль-

нейшем конструкцию наружных стен. 

Капельное орошение и удобрение питательными веществами произ-

водится из верхней части системы трубок. Корни растений извлекают 

нужное количество питательных веществ, а излишки жидкости собираются 

у низа стен в водосборном желобе перед повторным попаданием в систему 

трубопроводов. Эта система действует по замкнутому кругу и не нуждает-

ся в постоянном обслуживании (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема орошения и удобрения растений на стенах фасадов 
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Обычно один квадратный метр цветочной композиции состоит из 

тридцати различных видов растений. В основном это лианы. Они быстро 

растут и за ними легко ухаживать. Некоторые из них за сезон могут дости-

гать высоты 1,5-2 метра и более. Они подразделяются на: 

 травянистые (отмирающие на зиму побегами); 

 многолетние (с зимующими побегами). 

По методике крепления к опорам растения для озеленения стен зда-

ния разделяют на:  

 опирающиеся (плетистые розы), которые надо фиксировать; 

 вьющиеся вверх (актинидия, каприфоль, древогубец); 

 цепляющиеся за опору усиками (клематисы, виноград); 

 корнелазающая лиана – гортензия черешковая. 

Также делая выбор растений для озеленения фасадов зданий важно 

учитывать следующие факторы: 

 небольшой корень; 

 совместимость; 

 единые требования к уровню увлажненности и наличии солнца. 
Архитекторы и урбанисты создают выразительные озелененные по-

верхности, сочетая растения по цвету и форме, придавая им динамику и 

удивительный узор. 

Зеленая стена требует особого обслуживания и внимания в течение 

3-4 месяцев. Данного временного промежутка хватает, чтобы раститель-

ность зацвела и заполнила все необходимое пространство. Она обеспечи-

вается нужными питательными веществами в точной пропорции. Помимо 

этого, были созданы особые фильтры для автоматической системы ороше-

ния, чтобы кальций в воде не засорял трубы, предназначенные для постав-

ки минерализованной воды. С момента, когда растения вырастут и проект 

будет завершен, сад переходит в обслуживание к опытному садовнику. 

Уход за «вертикальной» теплицей не требует значительных затрат: биоло-

гическая система развивается сама по себе, достаточно лишь следить за ее 

своевременным пополнением. 

Популярность концепции вертикального озеленения постоянно рас-

тет. В наше время вертикальное озеленение может представляться не толь-

ко как дополнение к архитектурной среде или как фрагмент ее дизайна, но 

и как неповторимая независимая единица, способная образовывать новые 

формы или создавать новые пространства. 
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Дорожно-строительные материалы кристализационной структуры 

обладают высокой прочность и долговечностью. Это определяет преиму-

щества цементобетона в качестве материала дорожного покрытия. Дорож-

ному цементобетону также присущи и недостатки: невысокая прочность на 

изгиб, пористость и пр. В теории цементобетонное покрытие может вы-

полнять свои функции около 50 лет. В реальных и сложных условиях экс-

плуатации приведенный показать уменьшается до 20-25 лет. На продолжи-

тельность срока службы влияют: состав транспортного потока и нагрузки 

на ось, характер увлажнения дорожной одежды, температурные интервалы 

работы в летний и зимний периоды и технологические решения, прини-

маемые на этапе содержания дорожной одежды. Разрушение цементобето-

на дорожного связано с разрывом адгезионных связей в зоне контакта за-

полнителя различной крупности и цементного камня, также происходит 

разрыв структурных связей внутри цементного камня и кристаллизацион-

ных связей зерен заполнителя. 

Одной из сложнейших проблем, возникающих при эксплуатации бе-

тонных покрытий, является коррозия цементного камня. Существуют раз-

личные подходы к классификации процессов коррозии, которые зависят от 

условий эксплуатации готового бетонного изделия [1]. Для бетона, исполь-

зуемого в качестве материала покрытия, целесообразно рассматривать сле-

дующие три типа коррозии [2]: 
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1) Первый тип коррозии характеризуется разрушением бетона при 

протекании процесса выщелачивания гидроксида кальция. Этот процесс 

начинается, когда жидкость попадает на поверхность покрытия, и через 

поры и капилляры проникает в поверхностный слой. Некоторые из компо-

нентов цементного камня растворимы в воде из-за чего и происходит вы-

щелачивание. 

2) Второй тип коррозии связан с воздействием кислот и водных рас-

творов солей. В этом случае образуются легкорастворимые соли. Водный 

раствор NaCl может образоваться на поверхности покрытия, если при вы-

боре средства для ликвидации зимней скользкости была выбрана такая же 

смесь, как или зимнего содержания асфальтобетонных покрытий. 

3) Третий тип коррозии характеризуется разрушением пор бетона 

изнутри. Этот процесс сопровождается проникновением жидкости в поры 

и последующим взаимодействием с компонентами цементного камня. 

Вновь образованные вещества увеличиваются в объеме и вызывают рост 

внутренних напряжений и образование микроразрушений. 

Все три типа коррозии начинаются с проникновения жидкости через 

поры и капилляры и насыщения поверхностного слоя бетона. Пористость 

бетона зависит от соблюдения технологии укладки. При быстрой потере 

влаги в период твердения пористость увеличивается. Однако даже при 

полном соблюдении норм технологического процесса получить полностью 

плотное тело невозможно. Пористость всегда присуща бетонам. Единст-

венным способом предотвращения коррозии является недопуск влаги в по-

верхностный слой. 

Элементарным технологическим решением является обработка по-

крытия кольматирующими (закрывающими поры) составами (например, 

Радуга 018). Эти составы могут наноситься на покрытие один или несколь-

ко раз в год, так как с течением времени под действием истирающей на-

грузки и воздействия внешней среды происходит постепенное истирание 

верхнего слоя и разрушение защитного состава. 

Однако процесс борьбы с коррозией необходимо рассматривать в 

комплексе с другими негативными явлениями. Термический удар, прояв-

ляющийся при ликвидации снежно-ледяных образований, и истирание по-

крытия под действием шин и фрикционного материала зимнего содержа-

ния вызывают необходимость в совершенствовании методов защиты по-

крытия. 

Противостоять разрушительному действия триады факторов можно 

за счет создания сверхтонкого защитного слоя (1-1,5 см) из горячей орга-

номинеральной смеси. Выбор органического вяжущего вызван тем, что би-

тумоминеральные материалы хорошо противостоят воздействию раство-

ров солей и не имеют капиллярно-пористой структуры. Максимальная 

крупность заполнителя ограничивается 5 мм. Отсев дробления может соз-

дать достаточно шероховатую текстуру для обеспечения высоких сцепных 

качеств. Дополнительными компонентами могут стать полимеры (повы-



364 

шают прочность на растяжение, теплостойкость), ПАВ (улучшают адге-

зию) и пр. Основными проблемами реализации являются необходимость 

обеспечения надежного склеивания слоев и трудности в уплотнении, так 

как в отличие от холодных литых смесей горячую необходимо уплотнять. 

Адгезия материала защитного слоя к покрытию обеспечивается подбором 

полимерного соединения в качестве подгрунтовки, которое при воздейст-

вии высокой температуры смеси на него способно будет проникать в оба 

слоя прочно связывая их. 
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Современный этап развития направления строительства бетонных 

порытый автомобильных дорог в Беларуси начинается с 2014 года. При 

подготовке к строительству автомобильной дороги М14 холдинг «Белавто-

дор» провел работу по приобретению современных американских и немец-

ких бетоноукладочных комплектов и подготовке специалистов для работы 

с ними. Научное сопровождение процесса конструирования и строительст-

ва осуществлял научно-исследовательский институт «БелдорНИИ». Ос-

новной проблемой на тот момент являлось отсутствие актуальной норма-

тивной базы. Большинство нормативных документов были составлены на 

основании СНиПа, так как бетонные покрытия до этого строились исклю-

чительно редко. За прошедшие 6 лет с учетом опыта проектирования и 

строительства подготовлены два нормативных документы: СП 3.03.01-

2020 «Дорожные одежды жесткого и полужесткого типа автомобильных 

дорог» СП 3.03.03-2020 «Цементобетонные основания и покрытия автомо-

бильных дорог». 

Бетонные покрытия в Беларуси устраивают однослойными толщиной 

более 20 см и двухслойными методом сращивания общей толщиной более 

20 см при новом строительстве на дорогах высших технических категорий 

(рисунок 1), однослойными толщиной более 20 см при капитальном ре-
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монте или реконструкции нежестких дорожных одежд (использование су-

ществующего асфальтобетонного покрытия в качестве основания под пли-

ту) на дорогах высших категорий и однослойными толщиной 16-18 см на 

городских улицах районного значения и дорогах невысоких технических 

категорий (рисунок 2). 

 

  
Рисунок 1 – Строительство однослойного (слева) и двухслойного (справа) 

бетонного покрытия на М14 

 

  
Рисунок 2 – Строительство бетонного покрытия на городской улице  

районного значения в г. Минске (слева) и строительство дороги местного 

значения в Минском районе 

 

Доля цементобетонных покрытий сегодня все еще очень мала как на 

республиканских (не более 3 %), так и на местных дорогах (около 1 %). 

Причин медленно роста несколько. Основные производственные мощно-

сти сконцентрированы в одном дорожно-строительном тресте холдинга, 

так как остальные тресты на данный момент сомневаются в долгосрочной 

перспективе массового строительства бетонных покрытий в Беларуси. 

Также немаловажным фактором остается и стоимость бетоноукладочных 

комплектов (например, бетоноукладчик фирмы Wirtgen в базовой ком-

плектации стоит около 900 тыс. долларов), необходимость обучения ра-

ботников и потребность в приобретении и наладке цементобетонных заво-

дов. Поэтому при наличии свободных средств областные дорожно-

строительные тресты обычно делают выбор в пользу других современных 

технологий и оборудования (например, системы автоматизированного 

управления рабочими органами дорожных машин) 
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Вторая группа проблем, связанных с увеличением протяженности 

дорог с цементобетонными покрытиями, объединяет проблемы его экс-

плуатации. До 2014 года основным объектов такого плана бала автомо-

бильная дорога М1, на которой к олимпиаде 1980 года было устроено бе-

тонное покрытие. Однако опыт его эксплуатации последних двух десяти-

летий нельзя переносить на новые дороги ввиду того, что дорожная одежда 

на этой трассе практически исчерпала свой ресурс (уже рассматривается 

вопрос о финансировании капитального ремонта) и на многих участках бе-

тонное покрытие уже перекрыто несколькими слоями асфальтобетона. 

Требуется некоторое время для разработки актуальных рекомендации по 

содержанию и ремонту. Сложной остается проблема капитального ремонта 

в перспективе, который сложен с технической точки зрения и требует 

больших единовременных затрат, чем капитальный ремонт асфальтобе-

тонных. 

В целом цементобетонные покрытия имеют свои достоинства (высо-

кая прочность, долговечность, постоянство сцепных качеств и пр.), но при 

отсутствии большого опыта их строительства и эксплуатации требуется 

десятилетие для разработки хорошей нормативной базы. 
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В последнее пятидесятилетие технический мел из простого мине-

рального сырья, применяемого в узком диапазоне отраслей промышленно-

сти, за счет глубокой переработки с использованием последних достиже-

ний науки и техники существенно расширил область применения. Это ста-

ло возможным, в том числе, и за счет совершенствования классификаци-

онного оборудования. Однако для максимального извлечения меловых 

частиц заданного размера из исходного материала необходимо знать при-

роду материала и тех процессов, которые сопровождают сепарацию мело-

вых частиц. 

Сложность сепарации порошкового природного мела состоит в том, 

что даже высушенный до влажности менее 0,5% он не обладает сыпуче-

стью и комкуется в агрегаты при транспортировке. Такая особенность это-
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го материала обусловлена его гигроскопичностью, то есть способностью 

меловых частиц адсорбировать молекулы воды из окружающей среды с 

образованием прочно- и слабосвязанной воды /1/. При этом важную роль 

во взаимодействии частиц мела между собой играет именно наличие сла-

босвязанной воды, периферийная часть которой способна взаимодейство-

вать с посторонними предметами. В результате в процессе сепарации уча-

ствуют не только первичные частицы мела, но и их агрегаты. Это приводит 

к тому, что совокупность тонких частиц мела, соединенных в агрегаты, ве-

дут себя как единая крупная частица, которая отбрасывается турбиной 

классификатора на периферию воздушного потока, доставляющего мело-

вые частицы в зону сепарации.  

В результате под действием гравитационных сил эти агрегаты мело-

вых частиц опускаются в нижнюю часть корпуса классификатора и попа-

дают в зону «грубой» фракции. Таким образом, чем больше агрегатов ме-

ловых частиц образуется при транспортировке к зоне сепарации, тем 

меньше выход высоких марок тонкодисперсного мела, то есть тем ниже 

эффективность классификатора. Под эффективностью сепарации при этом 

понимается отношение массы частиц заданной фракции в готовой продук-

ции к массе таких же частиц в исходном продукте. 

Многолетний опыт работы АО «Руслайм» по сепарации мела на воз-

душных динамических классификаторах испанской фирмы «Reverte S.A.» 

показал, что эффективность этого процесса существенно зависит от време-

ни года /2/. В летний период эффективность сепарации возрастает на 15 – 

20% по сравнению с зимним периодом. Это связано с тем, что слабосвя-

занная вода, адсорбированная меловыми частицами и ответственная за их 

способность к агрегации, удаляется при температуре 120 – 130
0
С. Поэтому, 

чем ближе температура меловых частиц к этому значению, тем меньше ко-

личество слабосвязанной воды на поверхности меловых частиц и, следова-

тельно, меньше их поверхностная активность. Исходя из вышеизложенно-

го, для повышения эффективности сепарации все тракты подачи высушен-

ного мела в зону сепарации были покрыты несколькими слоями термоизо-

ляционной краски. Это позволило максимальным образом сохранить тем-

пературу меловых частиц, приобретенную при их сушке, и тем самым уве-

личить выход высоких марок мела в среднем на 30%.  

В настоящее время существуют технологические схемы сепарации 

мела на воздушных динамических классификаторах, которые в комплексе 

учитывают вышеизложенные факторы, определяющие эффективность 

данного процесса. Одной из таких схем является технология сепарации 

мела с использованием классификатора MS немецкой фирмы «Хасакава 

Альпине».  В данной технологической схеме предусмотрено как разруше-

ние агрегатов меловых частиц, образовавшихся в процессе транспортиров-

ки мела после измельчения и сушки к зоне сепарации, так и удаление сла-

босвязанной воды, повышающей поверхностную активность меловых час-

тиц. Для осуществления последнего в зону сепарации подается нагретый 
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до 130 
0
С воздушный поток, подхватывающий и подающий в классифика-

тор исходный материал. Часть нагретого воздушного потока подается тан-

генциально к основному, несущему меловые частицы. Это обеспечивает 

турбулентность воздушного потока, доставляющего меловые частицы в 

зону сепарации, что приводит к разрушению ранее образовавшихся агрега-

тов, а высокая температура не позволяет частицам агрегироваться вновь.  

В результате достигается максимальная дисперсность меловых час-

тиц, что обусловливает высокую эффективность сепарации мела на клас-

сификаторах MS. Как правило, она составляет не менее 75%. Такая техно-

логическая схема сепарации мела успешно реализована на меловом заводе 

АО «Руслайм» (г.Губкин) и АО «Копанищенский комбинат строительных 

материалов" (Воронежская область). 

Таким образом, для достижения максимальной эффективности рабо-

ты воздушных динамических классификаторов при сепарации природного 

мела необходимо обеспечить поддержание максимальной дисперсности 

меловых частиц, а также сохранность температуры меловых частиц, при-

обретенную в процессе сушки и поддерживать в зоне сепарации темпера-

туру не менее 130
0
С.  
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Бетон на протяжении десятилетий предлагает возможность быстрого 

и эффективного формирования наших городов, позволяя им быстро рас-

ширяться в городские периферии и достигать высот, ранее невообразимых 

человечеством. Сегодня новые технологии обработки древесины начинают 

предоставлять аналогичные возможности и даже превосходящие их с по-

мощью таких материалов, как поперечно-слоистый брус (CLT). По своим 
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свойствам, данные панели близки к железобетону, однако являются более 

экологичными, что является актуально в наши дни. 

Из CLT – Cross Laminated Timber, что в переводе с английского оз-

начает «перекрестно-клееная древесина», изготавливаются не только сте-

новые панели, но и плиты перекрытия, несущие опоры, балки. Они обеспе-

чивают как минимум ту же прочность конструкции, что и железобетон, но 

это материал с высокой степенью гибкости и малым весом (1 м
3
 CLT весит 

400 кг). Для производства панелей используется пиломатериалы листвен-

ных и хвойных пород [1]. Сама панель состоит из нескольких слоев ламе-

лей, последовательно склеенных между собой и высушенные в камерах до 

влажности 12 % (+/- 2 %) (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Схематичное изображение структуры CLT панелей 

 

Направление волокон у каждого последующего слоя строго перпен-

дикулярно. Ламели также состоят из склеенных элементов (досок или 

брусьев). Когда направление деревянных волокон чередуется, обеспечива-

ется максимальная прочность материала, а также исключается его дефор-

мация в процессе эксплуатации. При производстве используется натураль-

ный клеевой состав, поэтому многослойные панели из древесины являются 

экологически чистыми. 

Первые CLT-панели были разработаны австралийскими учеными 

еще в середине 90-х г. ХХ века с целью повторного использования древе-

сины более низкой стоимости. Сегодня использование древесины вновь 

становится актуальным фактором в строительной отрасли из-за экологиче-

ских факторов. 

Данная технология стремительно набирала популярность, и уже че-

рез 10 лет по ней были построены сотни домов в Европе, Австралии, Кана-

де и США. Если же CLT-панели комбинировать с бетоном, то появляется 

возможность возводить здания большей этажности. Например, два таких 

небоскреба уже функционируют: в Канаде «Brock Commons» (рисунок 2) 

(18 этажей высотой 53 м) и Норвегии «Treet Bergen» (рисунок 3) (14 эта-

жей высотой 51 м).  

В России данные панели начали внедрять только с 2012 года. Сейчас 

их производством занимается всего лишь несколько заводов нашей стра-

ны. Однако популярность данной технологии стремительно растет, все 

больше малоэтажных зданий возводится без использования бетона, а зна-
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чит, в ближайшем будущем ожидается рост предложений по данному на-

правлению. 

 
Рисунок 2. Здание «Brock Commons» в Канаде 

 

В доме, выстроенном из CLT – панелей, можно сразу же производить 

отделочные работы, вставлять оконные рамы и двери, монтировать навес-

ные фасады. При этом материал остается экологически чистым, поскольку 

используются только натуральные клеевые составы, позволяющие дереву 

«дышать». Габариты панели варьируются в зависимости от производителя. 

Ширина может достигать от 0,6 до 4 м, длина до 24 м, хотя самым опти-

мальным значением является 13,5 м, которая определяется условиями 

транспортировки. Что касается толщины, то она может достигать 60 см, 

хотя на практике все зависит от области применения того или иного эле-

мента. Обязательным является нечетное количество слоев ламелей в пане-

ли [2].   

 
Рисунок 3. Здание «Treet Bergen» в Норвегии 
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В силу своих преимуществ данная технология стремительно набира-

ет популярность. Данные плиты обладают хорошей несущей способно-

стью, что позволяет строить дома до 10 этажей без дополнительного ис-

пользования других материалов. Одним из больших плюсов CLT – пане-

лей, является высокая устойчивость к открытому огню. Плотный массив 

древесины (брус, бревно, CLT) очень сложно поджечь, но даже если это 

произошло, он горит медленно. В ходе ряда испытаний было выявлено, что 

скорость горения составляет 0,8мм в минуту. После чего образуется обуг-

лившийся слой, который тлеет и обеспечивает изоляцию сердцевине мас-

сива, что препятствует поступлению вовнутрь кислорода [3].  

Еще одним из наиболее заметных преимуществ использования попе-

речного клееного бруса являются его тепловые характеристики. Возмож-

ность герметичной конструкции, сформированной методом соединения, 

склеивания и подгонки панелей друг к другу, допускает очень малый по-

тенциал воздушного потока через систему. Это происходит главным обра-

зом из-за высокой тепловой массы, в результате чего температура дома ос-

тается стабильной в течение всего дня, сохраняя тепло зимой и прохладу 

летом. Тепловая масса может значительно снизить затраты на отопление и 

охлаждение. Это снижает потребление энергии и повышает комфорт.  

Изолирующая способность больших стен CLT может уменьшить по-

требность в дополнительной изоляции. Коэффициент теплопроводности 

многослойных клееных деревянных панелей равен 0,13 (Вт/(м·K)), что в  

10 раз ниже, чем у бетона и существенно ниже теплопроводности пенобло-

ков (0,2 Вт/(м·K)). Теплоемкость многослойных клееных деревянных па-

нелей составляет 2,0 Дж/(кг·К). Это более, чем в 2 раза превышает тепло-

емкость бетона и кирпича (0,88 и 0,84 соответственно) [3].  

Все строительные элементы отличаются высокой точностью при из-

готовлении, благодаря чему CLT-панели обладают высокими акустиче-

скими свойствами, так как они имеют более высокую плотность, в отличии 

от того же бруса. Сплошные поперечные сечения панелей CLT достигают 

исключительного уровня акустической изоляции так, что система здания с 

использованием CLT-панелей обеспечивает достаточное регулирование 

уровня шума, что в свою очередь стало широко применяться при строи-

тельстве театров, актовых залов и кинотеатрах [4, 5].  

При строительстве любого сооружения следует учитывать и различ-

ные стихийные бедствия, например, большинство районов сталкиваются с 

землетрясениями, которые происходят без предупреждения и не могут 

быть предсказаны. Деревянные здания и здания из изделий из дерева, та-

кие как CLT, хорошо работают в тяжелых условиях благодаря тому, что 

они более пластичны и легче тех конструкций, которые построены из тра-

диционного материала. Жесткость CLT конструкций определяет эффек-

тивное сопротивление боковым нагрузкам. В результате испытаний спе-

циалисты определили, что остаточная деформация отсутствует, в том чис-

ле и в многоэтажных строениях. Например, в Японии 7-этажное здание, 
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возведенное с использованием CLT-технологии, отлично выдержало 14 

последовательных сейсмических толчков магнитудой 7-8 баллов, в резуль-

тате повреждений практически не было. Испытания, проведенные в Япо-

нии в 2007 году, доказали, что подобные строения могут выдерживать зем-

летрясения до 9 баллов [6].  

Таким образом, клеёные деревянные панели системы CLT позволяют 

создавать здания, которые по своей конструкции не менее безопасны и на-

дежны, чем здания из бетона и стали.   Данные здания являются наиболее 

экономичными и экологичными при производстве и эксплуатации. 
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Постепенное развитие строительной отрасли привело к тому, что на 

сегодняшний день одним из ключевых факторов в дальнейшем развитии 

строительной отрасли стало внедрение инновационных технологий [1, 2]. 

Одним из перспективных направлений является внедрение искусственного 

интеллекта. Все крупные страны, имеющие хорошо развитую строитель-

ную сферу, вкладываются в разработки в данном направлении [3]. 

Строительство является сложной динамической структурой, которая 

включает в себя такие работы, как проектные, организационные, изыска-
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тельские, строительно-монтажные. Каждый человек при строительстве 

выполняет свою функцию, в результате чего и возводятся здания и соору-

жения – появляется строительная продукция. Все строительство – это ком-

плекс множества последовательных действий, направленный на проекти-

рование и возведение сооружения. Именно поэтому технология искусст-

венного интеллекта способна упростить и оптимизировать все процессы, 

связанный со строительной отраслью. 

Искусственный интеллект является самой перспективной и передо-

вой технологией нашего времени. Искусственный интеллект (ИИ) – это со-

вокупный термин, который описывает машину, имитирующую когнитив-

ные функции человека [4]. Применение в строительстве ИИ огромно и 

многообразно: от личного умного помощника вплоть до машины, которая 

может анализировать весь процесс проектирования. В будущем искусст-

венный интеллект станет посредником во всех технологиях в строительст-

ве. 

Однако наравне с преимуществами существует и ряд препятствий 

для внедрения искусственного интеллекта в строительство. Самым глав-

ным препятствием является человеческий фактор. Навыки персонала на 

данный момент не позволяют применять эффективно данную технологию 

для решения задач предприятия. Также опасения сотрудников, что искус-

ственный интеллект будет сокращать число рабочих мест, и нежелание 

учиться чему-то новому препятствуют распространению цифровой транс-

формации всей отрасли в целом. Именно поэтому сейчас в России сущест-

вует лишь малое количество стартапов в области искусственного интел-

лекта. В свою очередь это связано с рядом причин: большинство заказчи-

ков не видят и не понимают ценность данной технологии, низкий уровень 

инвестиционной активности, недостаток специалистов в данной сфере. 

Однако на сегодняшний день уже разработали ряд актуальных мер по пре-

одолению проблем с использованием ИИ:  

– руководитель, в первую очередь, должен быть идейным центром 

при распространении новой технологии; 

– обучение персонала, обмен опытом – наиболее эффективный вари-

ант повышения «цифровой» адаптации; 

– определение главных рисков, связанных с ИИ. 

На развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом на 

сегодняшний день тратятся огромные средства, поскольку по оценкам 

компании Rocket Group, которая является одной из ведущих российских 

компаний в сфере девелопмента, IT и FMCG, появление искусственного 

интеллекта поможет сэкономить на разработке документации связанной со 

строительством около 10 млрд. руб. в год. Также нужно учитывать тот 

факт, что в перспективе данные технологии помогут людям сохранить не 

только деньги, но и время, на работу с документацией, необходимой для 

строительства, которую ИИ может сделать в десятки раз быстрее [4, 5]. 

Преимущества искусственного интеллекта в строительной сфере: 
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1. Предотвращение перерасхода средств. Перерасход средств может 

произойти, например, в связи с неправильно определёнными сроками на-

чала и окончания строительства, изменениями в проектах во время строи-

тельного процесса. С внедрением искусственного интеллекта такая про-

блема будет предотвращена.  

2. Лучшее проектирование зданий. Проектирование – это очень важ-

ный этап, поскольку правильно спроектированное здание может повлиять 

на его возведение и дальнейшую эксплуатацию. Искусственный интеллект 

способен просчитать лучший вариант с учётом всех планов архитектуры, 

проектирования, механики, электрики и сантехники. 

3.Снижение рисков. Искусственный интеллект самостоятельно про-

изводит мониторинг и определяет факторы риска так, чтобы команда про-

екта смогла сосредоточить все свои усилия на предотвращении наиболь-

ших рисков.  

4. Решение проблемы нехватки рабочей силы. Повышение произво-

дительности за счет искусственного интеллекта: строительные работы ста-

нут более автоматизированными, более интеллектуальными. Благодаря 

планированию работы ИИ эффективность во всем строительстве выйдет на 

новый уровень. 

По данным некоторых исследований за 2020 год менее 20% компа-

ний в сфере строительства используют технологии искусственного интел-

лекта [6]. На сегодняшний день наряду с межотраслевыми задачами, кото-

рые решаются алгоритмами машинного обучения, можно выделить и спе-

цифические области применения ИИ: мониторинг и обслуживание строи-

тельного объекта. Потенциал решений на основе ИИ может быть достиг-

нут только при интеграции всех источников данных.  

Единая система для хранения и доступа всей оперируемой информа-

ции – ключ к реализации всей технологии искусственного интеллекта в 

строительстве. В ИИ не используют алгоритмы, написанные программи-

стами. Вместо этого искусственному интеллекту показывают фотографии 

со строительных площадок, которые инженера классифицировали как 

опасные или неопасные, а затем ИИ сам для себя выделяет, на что надо об-

ращать внимания при строительстве и проектировании. Однако очевидно, 

что масштабное внедрение искусственного интеллекта в строительной от-

расли будет прогрессировать, так как эффективность и сокращение време-

ни, затрат на строительство на рынке становятся приоритетом. Новые тех-

нологии однозначно повлияют на прибыль строительного бизнеса, потому 

что инновации нацелены на оптимизацию и эффективность всех этапов 

строительства и проектирования. 
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В настоящее время предприятиями машиностроительной отрасли 

применяются печи периодического действия, которые футеруются керами-

ческими материалами на основе волластонита.  

Техническую волластонитовую керамику изготавливают из природ-

ного волластонита с минимальным содержанием примесей и добавками 

небольшого количества глин. Температура обжига – 1200–1300 °С. Волла-

стонитовая керамика обладает высокими электрофизическими и механиче-

скими свойствами. Для получения изделий технической керамики исполь-

зуют главным образом природное сырье высокой чистоты [1]. 

Высокая активность к спеканию тонкодисперсной фракции волла-

стонита дает возможность повысить механическую прочность керамики 

при минимальном содержании спекающей добавки, не снижая термостой-

кости, а в некоторых случаях вообще отказаться от применения спекаю-

щих добавок [2]. 

Целью настоящей работы является разработка составов масс волла-

стонитсодержащей керамики на основе природного сырья для литья в ко-

киль алюминиевых сплавов. 

Разработка керамического волластонитового изделия осуществля-

лась в двух направлениях. В первом случае использован сравнительно не-

дорогой импортный волластонит. В качестве пластификатора использова-

лась лантненская огнеупорная углистая глина, которая может способство-

вать некоторой поризации структуры материала. Для снижения теплопро-

https://ardexpert.ru/article/10963
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водности материалов, которая играет большую роль при теплоизоляции, в 

составы вводился выгорающий компонент – сапропель (илистые отложе-

ния озера «Сергеевское») и вспученный вермикулит. Количество сапропе-

ля и вермикулита в составах экспериментальных масс не превышает 5 %. 

По второму направлению использовалось природное сырье Респуб-

лики Беларусь: в качестве карбонатной составляющей – мел Волковыского 

месторождения, кварцевым компонентом являлся маршалит (молотый 

кварцевый песок). Пластифицирующим компонентом – латненская глина.  

Образцы простой формы изготавливали по методу полусухого прес-

сования. Сырьевые материалы подвергались совместному помолу в мик-

рошаровой мельнице. После чего масса увлажнялась водой до влажности 

7,0–7,5 мас. % и вылеживалась в течении 1 сут. Образцы прессовались на 

гидравлическом прессе при давлении 20–25 МПа в виде цилиндров диа-

метром 23 мм и высотой 22–23 мм. Отпрессованные образцы высушива-

лись в сушильном шкафу и после обжигались в печи в интервале 1100–

1200 °С с подъемом температуры 5 ºС/мин, выдержкой 1 ч при максималь-

ной температуре.  

В результате проведенных исследований можно сделать выводы о 

том, что оптимальной температурой синтеза керамики является 1150 °С с 

выдержкой при данной температуре 1 ч. Изготовленные образцы обладали 

следующими физико-химическими свойствами: водопоглощение – 18,31–

24,40 %, кажущаяся плотность – 1687–1883 кг/м
3
, открытая пористость – 

34,42–41,20 %, механическая прочность при сжатии – 22,05–47,60 МПа, 

температурный коэффициент линейного расширения – (4,4–7,8)·10
-6

 К
-1

.  

Волластонитовая керамика, синтезированная на основе природного 

сырья Республики Беларусь, характеризуется следующими показателями 

свойств: водопоглощение – 42,1–46,2 %, кажущаяся плотность – 1140–1650 

кг/м
3
, открытая пористость – 50,4–56,8 %, температурный коэффициент 

линейного расширения (ТКЛР) – 5,5–9,3 · 10
-6

 К
-1

.  

С помощью рентгенофазового анализа и электронной микроскопии 

изучены фазовый состав и структура керамики. Основной кристаллической 

фазой в образцах обеих серий является волластонит, в незначительном ко-

личестве в материале фиксировалась низкотемпературная модификация 

кварца, а также следы алюмосиликатов кальция и  натрия.  

Материал, полученный в температурном интервале 1100–1200 
о
С, 

характеризуется однородной структурой, кристаллы неизометрической 

формы. Полученный материал может быть использован для изготовления 

отечественного огнеприпаса, применяемого при литье в кокиль алюминие-

вых сплавов. 
Список использованных источников: 
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Правильный выбор заполнителей для бетона, их разумное использо-

вание – одна из важных задач технологии бетона. В технологии бетона за-

полнители играют важную роль, так как занимают более 70 % объема бе-

тона и создают жесткий каркас, препятствующий его усадке и разрушению 

[1]. Кроме того, они снижают стоимость бетона, что важно для экономики 

строительства. 

В последнее время возрастает интерес к мелкозернистым бетонам как 

основному виду бетонов для производства несущих железобетонных конст-

рукций [2]. Связано это с дефицитом высокопрочного щебня из извержен-

ных пород в Европейской части России и постоянным удорожанием транс-

портной составляющей стоимости высокопрочного щебня. Гораздо проще 

обеспечить стройки и заводы сборного железобетона песком, который явля-

ется, как правило, местным строительным материалом [3]. 

По способу образования пески подразделяются на природный и ис-

кусственный. Природный песок образуется в результате естественного 

разрушения скальных горных пород и добывается путем разработки пес-

чаных и песчано-гравийных месторождений. Искусственный песок образу-

ется в результате искусственного дробления и последующего рассева 

скальных горных пород и гравия. К искусственному также относятся сы-

пучие зернистые материалы, получаемые путем измельчения отходов про-

мышленности и другого сырья [4-7]. 

Важное отличие зерновых составов природного и дробленого песков 

заключается в том, что дробленые пески могут быть получены практиче-

ски любого зернового состава. Правильный выбор дробильного оборудо-

вания и режимов его работы, позволяют получать дробленые пески любо-

го, необходимого для технологии бетонных работ, зернового состава. Это 

существенное преимущество дробленых песков перед обычно применяе-

мыми природными. 

Еще одним положительным свойством дробленых песков является 

высокая однородность зернового состава. Эти положительные факторы по-

зволяют свести до минимума отрицательное влияние формы зерен дробле-

ных песков. 
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При использовании дробленых песков и отходов дробления мы име-

ем дело с поли- и микрокристаллами, геометрическая форма которых мо-

жет быть нарушена и в каждом из них имеется большое количество микро-

трещин, дополнительно увеличивающих поверхность. 

Работами ученых установлено, что такие трещины могут иметь глу-

бину до 50…100 А. Силовое поле поверхности кристалла в целом нельзя 

рассматривать, как однородное. Атомы и молекулы, находящиеся на по-

верхности кристаллов, имеют ненасыщенные связи, что доказывается сли-

панием чистых поверхностей металлов (например, свинца), слюды, кернов 

[8].  

Кроме того, поверхность материалов всегда является шероховатой, 

т.е. усеянной пиками впадинами, что усложняет структуру, т. к. атомы и 

молекулы, расположенные на пиках, обладают большей активностью, чем 

атомы и молекулы, расположенные во впадинах.  

При этом следует считаться не только с внешней, но и с внутренней 

адсорбирующей поверхностью частиц. Макроструктура щебня и песка из 

малопрочных карбонатных пород насыщена порами, пустотами, трещина-

ми, которые способствуют лучшему сцеплению поверхности заполнителя с 

цементным камнем, но усложняет определение фактической удельной по-

верхности материала. 

Таким образом, свойства мелкозернистого бетона напрямую зависят 

от вида применяемого песка. Поэтому дробленый песок и отходы дробле-

ния, полученные по отработанной и обоснованной технологии являются 

оптимальным материалом для бетона. 
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В настоящее время большое внимание уделяется исследованиям ма-

териалов, обладающих антибактериальными свойствами. Актуальность 

создания бактерицидных глазурных покрытий для керамогранита обуслов-

лена использованием данных материалов в лечебных заведениях, поликли-

никах, бассейнах, а также в объектах пищевой промышленности, что по-

зволит предотвратить распространение бактериальных штаммов. 

В связи с этим целью исследования является синтез металлизирован-

ных полуфриттованных бактерицидных глазурных покрытий для керамо-

гранита, обладающих физико-химическими свойствами и требуемыми де-

коративно-эстетическими характеристиками в соответствии с ГОСТ 6787; 

выявление взаимосвязи структурных особенностей получаемых глазурей и 

их физико-химических свойств от химического состава сырьевой компози-

ции.  

Для синтеза металлизированных глазурей выбрана оксидная система 

Na2О – K2О – CaO – MgO – CuO – B2O3 – Al2O3 – SiO2. В качестве ос-

новных компонентов использовались следующие, масс. %: фритта (произ-

водственный состав ОАО «Керамин») 2/154 – 22,5–32,5; оксид меди II 

(СuO) – 5,0–17,5; продукты пиролиза резино-технических изделий (РТИ) – 

2,5–15,0. Постоянными составляющими в состав композиции входили по-

левой шпат, доломитовая мука, глинозем, кварцевый песок, глина огне-

упорная и каолин, суммарное количество которых составляло 55,0. 

Для приготовления шихты сырьевые материалы предварительно вы-

сушивались при температуре 1055 С до постоянной массы, не превы-

шающей 1 %. Глазурный шликер готовился совместным помолом компо-

нентов в шаровой мельнице Speedy (Италия) по мокрому способу при 

влажности суспензии 45–48 % до остатка на сите № 0063 в количестве 1,2–

1,5 %. Помол производился при соотношении мелющих тел, материала и 

воды 1,5 : 1 : 0,5. 

С помощью фильеры № 06, на высушенный до влажности не более 

1% полуфабрикат керамогранита, наносился слой глазурной суспензии. Да-

лее образцы высушивались при температуре 105±5 ºС в течении 30 мин, а 

затем обжигались по скоростному режиму в промышленной печи FMS-

2950 ОАО «Керамин» при температуре 1200±5 ºС в течении 48 мин. 
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В результате синтеза получена серия глазурных покрытий, вклю-

чающая 20 составов, имеющих сложную окраску от темно-зеленого до 

темно-синего цветов с различными оттенками. 

Для определения блеска глазурных покрытий применялся прибор    

ФБ-2 (Россия). В качестве эталона была использована пластинка из черно-

го увиолевого стекла, блеск которой составляет 65 %. Определение микро-

твердости осуществлялось на микротвердомере марки ПМТ-3 согласно          

ГОСТ 9450. Исследование показателя температурного коэффициента ли-

нейного расширения (ТКЛР) образцов проводилось на кварцевом горизон-

тальном дилатометре в интервале температур 20–300 С по ГОСТ 27180. 

Для испытания истираемости глазурованных плиток использовался абра-

зиметр ISO-8 «Gabtec» (Италия). Химическая стойкость покрытий опреде-

лялась по ГОСТ 27180. Рентгенофазовый анализ проводился с помощью 

рентгенофазового дифрактомера ДРОН-2 с ионизационной регистрацией 

рассеянных лучей исследуемым веществом в интервале 11–70 °. Микро-

структура опытных образов исследовалась с помощью сканирующего 

электронного микроскопа JSM-5610 LV (Япония). Дифференциально-

сканирующая калориметрия (ДСК) осуществлялась на приборе DSC 404 F3 

Pegasus фирмы Netzsch (Германия).  

Значения физико-химических свойства глазурных покрытий пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Физико-химические свойства металлизированных глазурей 

Свойства Показатели свойств покрытий 

Фактура поверхности Полуматовая, блестящая 

Блеск, % 47–100 

Микротвердость, МПа 6587–7231 

ТКЛР,  ·10-7 К-1 68,12–78,91 

Термическая стойкость, °С 200–275 

Химическая стойкость Химически стойкие к раствору №3 

Степень износостойкости 1 

 

Установлено, что введение в состав шихты продуктов пиролиза РТИ 

способствует частичному восстановлению оксида меди за счет сгорания 

органической составляющей, в результате чего образуются глазурные по-

крытия, обладающие сильным металлическим блеском и разнообразными 

цветовыми характеристиками. Однако при увеличении содержания про-

дуктов пиролиза РТИ сверх 2,5 масс. % наблюдается образование на по-

верхности покрытий микронеоднородных кратеров, тем самым ухудшая 

качество глазурей, а также значения показателя микротвердости. Повыше-

ние количества вводимого в состав сырьевой композиции оксида меди (II) 

способствует повышению значения блеска и декоративности покрытий. В 
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связи с этим в качестве оптимального выбран состав 8, содержащий 15,0 

масс. % CuO.  

Установлено, что в глазурных покрытиях присутствуют следующие 

фазы: тенорит (CuO), анортит (CaO·Al2O3·2SiO2), куприт (СuO), Cu, анда-

лузит (β-Al2O3·SiO2), фаялит (2FeO·SiO2). 

Электронно-микроскопические изображения поверхности глазурей 

оптимальных составов приведены на рисунке 1.  

 

                       
1                                                               2 

50 мкм 

 

Рисунок 1 – Электронно-микроскопические снимки поверхности                 

глазурных покрытий составов 8 (1) и 14 (2) 

 

На снимке поверхностного слоя глазурного состава 8 наблюдается 

наличие равномерно распределенных кристаллов, размеры которых со-

ставляют от 10 до 40 мкм. Для образца состава 14 характерно присутствие 

кристаллов призматической формы с длиной около 50 мкм и шириной 20 

мкм, а также кристаллов игольчатой формы, образующих сферолиты 

длинной     70 мкм и шириной 83 мкм. Это объясняется повышением со-

держания оксида меди (II) в составе 14 до 20 масс. %, что привело к увели-

чению степени кристаллизации покрытия. 

Результаты микробиологических исследований, проведенных для 

глазурного покрытия 8 в соответствии с ИСО 22196:2011, представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оценка антимикробной активности керамических по-

крытий 

Тест-штамм Антимикробная активность 

Escherichia coli ATCC 8739 1,51 

Staphylococus aureus ATCC 6538 1,97 

 

Установлено, что глазурное покрытие состава 8 обладает сравни-

тельно высокой антибактериальной активностью в отношении тест-
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штаммов Escherichia coli ATCC 8739 и Staphylococcus aureus ATCC 6538. У 

зарубежных аналогов эти значения составляют порядка 2,0 единиц. 

На рисунке 2 представлены кривые ДСК составов 8 и 14.  

Экзотермические эффекты при 353,2 и 355,0 °С связаны с выгорани-

ем органической составляющей, входящей в состав продуктов пиролиза 

РТИ. Эндоэффекты с максимумами при 405,6 и 407,9 °С обусловлены уда-

лением 

 
Рисунок 2 – Кривые ДСК составов 8 и 14 

 

физико-химической влаги; при 573,1 и 573,3 °С – модификационным 

переходом β-кварца в α-кварц. Эндотермические эффекты при 764,5 и 

749,1 °С связаны с разложением карбоната магния, входящего в состав до-

ломита, а экзотермические эффекты при 845,2 и 839,4 °С – кристаллизаци-

ей анортита. При 1047,6 и 1042,0 °С эндотермические эффекты обусловле-

ны разложением куприта по реакции 2Сu2O = 4 Cu + O2. При 1071,0 и 

1063,4 эндотермические эффекты согласно [1], обусловлены несколькими 

процессами: диссоциацией тенорита по реакции 4 CuO = 2Cu2O + O2 и по-

следующим плавлением смеси двух оксидов меди (CuO и Cu2O).  

Таким образом, установлено, что в выбранной оксидной системе 

возможно формирование металлизированных глазурных покрытий, отве-

чающих физико-химическим и декоративно-эстетическим характеристи-

кам согласно ГОСТ 6787, а также обладающих антибактериальной актив-

ностью к стандартным тест-штаммам. Проведенные испытания в заво-

дских условиях ОАО «Керамин» (г. Минск) показали реальную возмож-

ность использования разработанных глазурей в промышленном производ-

стве. 
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Основными свойствами (как физическими, так и механическими) бе-

тона из стальных волокон является деформационный модуль, прочность 

бетона на сжатие и растяжение, а также коэффициенты прочности. Иссле-

дования, по определению заданных свойств проводились в бетонах с раз-

ным водовяжущим соотношением. Помимо этого авторы изменяли коли-

чество самого вяжущего и объема стальной фибры, а также объем содер-

жания теста. 

Армирование стальными фибрами изменяет свойства материала. С 

добавлением стальных волокон образуется новый композит – стелефибро-

бетон (далее СФБ). Его свойства зависят от множества факторов, касаю-

щихся типа самой фибры, содержания ее в композите, соотношения пара-

метров арматуры и структуры бетонной матрицы, уровня дисперсности, а 

также форм размеров сечения, длины волокон. 

Анализ исследований различных свойств СФБ [1, 2] показал, что 

наибольшее влияние на основные свойства получаемого бетона оказали: 

концентрация вяжущего и его прочностные характеристики, водоудержи-

вающая способность, а также вид применяемой фибры и удельная поверх-

ность вяжущего [1].  

С целью уточнения влияния, оказываемого фиброй на прочностные 

характеристики бетона, был проведен ряд испытаний. Для этого был взят 

обычный, не модифицированный, портландцемент марки ПЦ 500 (Д 20), 

произведенный на ТОО «Central Asia Cement» (Казахстан, п. Актау). 

Исследования проводились на бетоне с различным объемным содер-

жанием фибры. Было подготовлено 4 экспериментальной партии, с содер-

жанием фибры 0,5; 1; 2 и 3%, и одна эталонная партия с содержанием фиб-

ры 0%. Все образцы были приготовлены согласно требованиям ГОСТ 

10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным об-

разцам». Затем их подвергали тепло-влажностной обработке по режиму 1 

час выдержки, 2 часа подъем температуры (до 95 
о
С), 8 часов пропарива-

ния и 3 часа охлаждения. 

Испытания образцов цементного камня на сжатие и растяжение при 

изгибе проводились также в соответствии с требованиями ГОСТ 10180-

2012 [2]. 
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Следует помнить, что свойства СФБ и различных конструкций на его 

основе зависят и от других показателей. К примеру, способ приготовления 

бетонной смеси, её формование и уплотнение, технология ТВО и т.п. все 

это оказывает влияние на конечные свойства изготавливаемого изделия. 

Как известно, прочность это способность материала, изделия или 

конструкции выдерживать определенные нагрузки без изменений в своей 

структуре (деформации). Показатели прочности СФБ зависят от марки бе-

тона, вида и характеристики используемой фибры (материала, из которого 

изготовлено фиброволокно), длины и диаметра волокон фибры [2]. На ри-

сунке 1 показаны результаты испытания образцов на различной фибре. 

 

 
Рисунок 1 - Образцы – кубы (10x10x10 см) после испытаний на рас-

калывание из СФБ, изготовленного с листовой фиброй (1), из обычного бе-

тона (2), с фрезерованной (3), токарной (4) и проволочной (5) фиброй 

 

Однако исследования, показали, что набор прочности СФБ при сжатии 

напрямую зависит от количества и длины фибры, и почти не зависит от её 

диаметра. Согласно исследованиям Рабиновича Ф.Н. и Рудой В.M. [3] рас-

четное сопротивление СФБ на сжатие (Rfb) может быть выше чем у исходно-

го бетона. Данный показатель колеблется в пределах от 40 до 200%  [3]. 

Прочность на сжатие сталефибробетона является главной из харак-

теристик для его проектирования в составе бетона и может быть выбрана 

по прочности на сжатие Bf или расчетными данными. 

Следующим этапом проводимых исследований была проверка прочно-

сти СФБ при растяжении. Экспериментальные исследования показали, что 

данная прочность находится в прямо пропорциональной зависимости от силы 

сцепления фибры с матрицей. Этот показатель можно регулировать путем 

изменения количества содержания фибры и изменения длины волокна. Неза-
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висимо от длины и объемного содержания фибры прочность СФБ при осевом 

растяжении (Rfbt) иссякает с появлением первой трещины [3].  

Кроме того было установлено, что прочность при осевом растяжении 

СФБ больше, чем у эталонного образца. Данный показатель (Rfbt) превы-

шает таковой у стандартного бетона в 5-6 раз. В дальнейшем, при выборе 

марки СФБ рекомендуется ориентироваться на прочностные показатели 

при растяжении [4]. 

Процентное содержание фибры в бетоне, ее длина, прочность сцеп-

ления с матрицей бетона, марка цемента и расчетная марка бетона, все это 

оказывает влияние на прочностные показатели СФБ на растяжение при из-

гибе. Данный показатель является одним из важнейших для данного вида 

бетонов и, при правильно подобранных компонентах, может превышать 

прочность обычного бетона в 3,5…5 раз [3]. 

Следующим исследованным показателем являлась динамическая 

прочность. ФСБ показал прочность на 35% выше исходного бетона. Сле-

дует помнить, что данная прочность возрастает с увеличением количест-

венного содержания фибры, а также при уменьшении длины волокон. По-

следний показатель зависит от общей длины изделия и от точек приложе-

ния нагрузки. Образование трещим и последующее разрушение у СФБ 

происходит значительно медленнее, чем у обычного железобетона (при-

мерно в 7…10 раз) [3]. 

Согласно источникам [1, 3] предел выносливости СФБ и конструк-

ций на его основе значительно выше (до 30%) и составляет 0,961 Rbn.  

Все образцы СФБ демонстрировали высокую трещиностойкость. Ис-

пытания показали, что данный параметр напрямую зависит от дисперсно-

сти армирования бетона, т.е. у бетонов с более однородной матрицей пока-

затель прочности и трещиностойкости выше, чем у других бетонов.  

Следует помнить, что долговечность бетонов также зависит от моро-

зо- и коррозионной стойкости, водонепроницаемости и др. свойств. Про-

анализировав теоретические и экспериментальные результаты исследова-

ний сталефибробетона можно сделать вывод о долговечности бетонов и 

конструкций на их основе в сравнении с обычным бетоном в 3…5 раз. 

Книтл И. и Боегл М. [4] провели оценку водонепроницаемости СФБ 

в сравнении с обычными бетонами. Данные исследования были повторены 

в лаборатории ТОО «Компания Комплексной Экспертизы» (г. Караганда). 

Результаты опытов показали улучшение (почти в 2 раза) гидрофизических 

свойств прямо пропорционально уровню дисперсного армирования фиб-

рой бетона.  

Учеными установлено [2, 4] что на свойства СФБ также зависят и от 

поровой структуры изделия. Само поровое пространство, модифицирован-

ное волокнами фибры, обладает повышенными защитными свойствами, 

что в свою очередь приводит к улучшению коррозионной стойкости СФБ. 

В ходе исследований было установлено что бетоны, модифицированные 

фиброволокном имеют размеры капилляров до 0,01 мм, что в свою очередь 
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понижает водопроницаемость бетона и соответственно повышает коррози-

онную и эксплуатационную стойкость бетона [4]. 

Подводя итог можно сделать вывод что образцы, содержащие фибру 

в количестве 0,5 и 1% показали увеличение прочностных показателей на 

9…12%, улучшение морозостойкости в 1…1,5 раза. Образцы с содержани-

ем фибры 1,5 и 2% по объему демонстрируют прирост прочности до 30% в 

сравнении с прочностью эталонного образца.  Увеличение морозо- и кор-

розионной стойкости бетона в 2…3 раза. Образцы с содержанием фибры 

до 3% показали наилучшие результаты. 

Также прочность достигается путем равномерного распределения 

фибр по бетонной матрице. Расположение волокон при дисперсном арми-

ровании возможно получить различными методами. Например, направлен-

ную ориентация получают путем применения сеток тканых или нетканых, 

жгутов, нитей, а также возможно использовать короткие волокна стальных 

фибр с формованием в магнитном поле. 
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3D-печать – это технология, позволяющая производить трехмерные 

продукты путем послойного добавления материалов через оборудование 

для 3D-печати в соответствии с разработанной 3D-моделью. Эту техноло-

гию формирования послойного накопления также называют аддитивным 

производством. 3D-печать объединяет передовые технологии во многих 

областях, таких как технология цифрового моделирования, технология 

электромеханического управления, информационные технологии, мате-

риаловедение и химия, и является своего рода технологией быстрого про-
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тотипирования, известной как основная технология «третьей промышлен-

ной революции». Технология 3D-печати подходит для разработки новых 

продуктов, быстрого изготовления единичных и мелкосерийных деталей, 

изготовления деталей сложной формы, проектирования и изготовления 

пресс-форм и т. д. [1-3]. Таким образом, индустрия 3D-печати привлекает 

все больше внимания в стране и за рубежом и станет следующей индуст-

рией восхода солнца с широкими перспективами развития.  

Быстрое развитие технологии 3D-печати сделало ее центром иссле-

дований в области технологий быстрого прототипирования в стране и за 

рубежом в последние годы [4-6]. В настоящее время США, Китай и Европа 

находятся на стратегическом пике конкуренции производителей в XXI ве-

ке и вложили много средств в исследования технологии быстрого прото-

типирования, что привело к быстрому развитию технологии 3D-печати.  

В области национальной обороны развитые страны Европы и США при-

дают большое значение применению технологии 3D-печати и вложили 

значительные средства в развитие аддитивного производства металличе-

ских деталей, особенно активно продвигая применение технологии адди-

тивного производства в производство ценных материалов, таких как тита-

новые сплавы [7-9].  

Бетон для 3D-печати отличается от традиционного бетона. Посколь-

ку 3D-печать не имеет шаблона, она не только должна соответствовать 

требованиям быстрого прототипирования, то есть быстро конденсировать-

ся и течь после выхода из сопла для печати; она также должна обеспечи-

вать плотное соединение между слоями бетона. Вместо создания тепло-

проводящих швов, бетонные компоненты или здания, напечатанные на 3D-

принтере, интегрируются; кроме того, также необходимо обеспечить, что-

бы бетон свободно течет в трубах и форсунках, не забивая трубы и фор-

сунки. Эти три пункта демонстрируют, что бетон, предназначенный для 

печати на 3D-принтере, отличается от традиционного бетона, а также тре-

бования к его сырью и качеству. 

Цементные материалы, используемые в бетоне для 3D-печати, очень 

обширны, и они являются бетоном в широком смысле слова, а не обычным 

цементным бетоном. Помимо цемента, в качестве цементирующего мате-

риала для бетона, предназначенного для печати на 3D-принтере, можно 

использовать жидкое стекло, гипс, геополимеры и т.д. Геополимеры боль-

ше подходят для бетона, предназначенный для печати на 3D-принтере, из-

за их характеристик быстрого затвердевания и ранней прочности [10]. 

Заполнитель – это материал, на который приходится наибольшая доля 

бетона. Бетон для 3D-печати имеет более высокие требования к заполне-

нию, чем традиционный бетон. Заполнители с высокой прочностью, низкой 

плотностью и морфологией частиц, близкой к сферической, являются наи-

более подходящими для 3D-печати бетона. В то же время 3D-печатные бе-

тонные здания состоят из слоев бетона, каждый слой бетона относительно 

тонкий. Форсунка 3D-принтера имеет сложную структуру, поэтому размер 
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частиц заполнителя в бетоне должен быть меньше, чем у традиционного бе-

тона, а максимальный размер частиц заполнителя должен быть менее  

10 мм. Требования индекса для градации частиц, содержания грязи и со-

держания вредных веществ более жесткие. Все это определяется особенно-

стями бетона, предназначенного для печати на 3D-принтере [11, 12].  

Добавки занимают наименьшую долю компонентов бетона, но зна-

чительно улучшают характеристики бетона. 3D-печать бетона требует бо-

лее высоких рабочих характеристик, отличной текучести в после выхода из 

спринклера, поэтому добавка должна иметь несколько функций и должна 

быть композитным суперпластификатором. Кроме того, материалы, ис-

пользуемые в бетоне для 3D-печати, сложны и разнообразны, а его добавки 

должны обладать хорошей адаптируемостью для создания специального 

назначения для 3D-печати. 

Индустриализация жилья и развитие информационных технологий 

привели к появлению новых архитектурных форм, которые представляют 

собой здания, напечатанные на 3D-принтере. Здание с 3D-печатью – это 

очень сложная системная инженерия, унаследовавшая идеи производства 

сборочных линий и интеллектуального производства, полностью нару-

шающая ограничение, согласно которому строительство не может исполь-

зоваться в промышленном производстве, и предоставляющая неограни-

ченные возможности для развития индустриализации строительства. Реа-

лизация 3D-печати бетонных зданий – это неизбежная тенденция развития 

индустриализации жилищного строительства, необходимое требование для 

удовлетворения развития современных строительных технологий и важ-

ный способ повышения технического уровня и технологических иннова-

ций во всей строительной отрасли. 

Развитие технологии 3D-печати бетона – это одновременно возмож-

ность и беспрецедентный вызов для коммерческой бетонной промышлен-

ности. Только настаивая на технологических инновациях и идя в ногу с 

тенденцией развития строительных технологий, мы можем выиграть воз-

можность в будущей конкуренции на рынке коммерческого бетона и до-

биться устойчивого и здорового развития. 
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Твердые бытовые отходы представляют комплексную проблему эко-

логических и технических аспектов. ТБО содержат разнообразные токсич-

ные вещества и материалы, являются постоянным атрибутом любого ме-

стообитания человека. Жить, не образовывая отходов невозможно, поэто-

му они всегда были и будут появляться.  

В пределaх городa Усть-Каменогорск и прилегaющих к нему терри-

торий количество и рaзнообрaзие твердых бытовых отходов (ТБО) стреми-

тельно растет. В городе генерируются бесконечные тонны мусора. Поли-

гон ТБО в Усть-Каменогорске – один из самых больших в Восточно 

Казахстанской области. Ежегодно хранилище отходов человеческой жиз-

недеятельности прирастает на 100 тысяч тонн [2]. 

Актуальность проблемы связана с нерешённостью данной проблемы 

и серьезного  негативного влияния свалок ТБО на окружающую среду, в 

том числе на приурбанизированные территории города. 

Для решения данной задачи использовались современные информа-

ционные средства - географические информационные системы (ГИС). 

Создана приложение через программу C#, которое будет работать с 

ArgGIS или QGis. Объектом данного исследования является свалка г. Усть-

Каменогорск. При осуществлении экологического мониторинга и 

экологического контроля общим функциональным элементом является 

проведение наблюдений и оценка полученных данных по некоторым 

характеристикам 

Источниками информации являются спутниковые снимки, карта  

г. Усть-Каменогорск и экологические данные. Расчет пространственных 

характеристик свалки и нормативных санитарно-защитных зон (СЗЗ) про-

водятся с использованием ГИС-приложения ArcGIS или QGis [3]. Для соз-

дания программы интегрирующим с ГИС приложением собирались дан-

ные с почв, воды и воздуха на территории города Усть-Каменогорск. 

Результаты и их обсуждение 

Есть три главных фактора твердых бытовых отходов, которые опре-

деляют отрицательное влияние на окружающую среду: 

 Химическая природа; 

 Концентрация; 

 Скорость разделения [2]. 
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Рисунок-1.Свалка города Усть-Каменогорск 

 

Собирая данные факторы создается база данных, которая станет ос-

новой создания программы интегрирующим с ГИС приложением. В осно-

ву технологии создания базы данных положены принципы гибкости  и це-

лостности ввода всей картографической и прилагающим к ней текстовой и 

табличной информации. 

 

 
Рисунок-2. Карта города в созданной приложении 

 

В создании приложении интегрированной с ГИС системой можно 

выделить несколько этапов: 

- подготовительный этап – выбор системы координат (условная, гео-

графическая), создание классификаторов, кодировка, установка связей; 

- векторизация данных; 

- идентификация; 

- заполнение атрибутивной БД [1]. 
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Рисунок-3. Вычисление загрязнения на определенном участке города 

 

 
Рисунок-4. Мониторинг изменения концентрации вредных веществ 

 

В данной статье показано, что интегрированные с ГИС  данные на 

созданной приложении позволяют оперативно получать достоверную ин-

формацию о текущем состоянии исследуемой территории, проводить свое-

временный мониторинг и прогнозирование развития негативного влияния 

от ТБО на окружающую среду. Использование данного приложения и 

применение карты ГИС приложения могут быть эффективным методом 

контроля за состоянием твердых бытовых отходов. Данную ПО можно ус-

тановить и использовать в решений экологических проблем (не только 

ТБО) и в других городах. 

Далее в своих исследованиях используем ГИС приложение чтобы 

определить многолетнюю изменчивость свалки г. Усть-Каменогорск.  
Список использованных источников: 
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Умный город – это город нового поколения, созданием и улучшением 

которого занимаются люди, в том числе, его жители [1, 10-11]. Его форми-

рование предполагает взаимосвязь новых технологий, процессов управле-

ния, систем безопасности и экологического регулирования, что, в свою 

очередь, обеспечивает населяющим его жителям комфорт и высокий уро-

вень жизни [3-4, 6, 8-9]. При этом важно, чтобы в комфортном проживании 

обеспечивались не только материальные потребности людей, но и немате-

риальные, то есть умный город должен совмещать в себе функциональную 

и эстетическую составляющие. По нашему мнению, обе этих задачи помо-

гает решить озеленение городского пространства.   

С ростом городов и их населения жилые кварталы постепенно и в 

значительной степени меняют облик городского пространства. Практика 

показывает, что строительные компании, стараясь сделать свой продукт 

современным, доступным, эстетически привлекательным, комфортным для 

будущих жителей, зачастую забывают о необходимой «зелёной» застрой-

ке. Нередко под эту застройку отводится незначительная территория – к 

примеру, пространство вокруг детской площадки. Кроме того, начиная за-

стройку, компания существенно обедняет имеющуюся на участке природ-

ную среду.  Ещё долгое время на таком участке будет наблюдаться загряз-

нение воздуха и окружающей среды строительной пылью и шумом. По-

этому мы придерживаемся мнения, согласно которому необходимо уделять 

более пристальное внимание вопросу озеленения территорий.  

Зелёные насаждения насыщают воздух кислородом, очищают его от 

пыли, регулируют температуру и потоки ветра, а также повышают ком-

фортность и эстетическую привлекательность жилья. Анализ показывает, 

что можно выделить несколько вариантов озеленения городской среды.  

В рамках данного исследования мы предлагаем следующую классифика-

цию достоинств и недостатков соответствующих типов озеленения (таб.1).  
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Таблица 1 

Аспектный анализ типов озеленения городской среды 

Тип озеленения Достоинства Недостатки 

Здание 

Озеленение крыш [1] 

 

Снижение канализаци-

онной нагрузки 

Снижение атмосфер-

ного воздействия на 

здание 

Теплоизоляция 

Шумопоглощение 

Улучшение микрокли-

мата 

Возможность создания 

рекреационного участ-

ка 

Сложная слоистая 

структура 

Необходимость в об-

служивании 

Требует предваритель-

ного технического 

расчёта обустройства 

Сырость 

Вертикальное озелене-

ние [2] 

Шумоизоляция 

Улучшение микрокли-

мата 

Защита от перегрева 

Сложность правильно-

го подбора растений 

Сырость 

 

 

Висячие клумбы Улучшение микрокли-

мата 

Многообразие реали-

зации 

Сложность ухода 

 

Территория 

Клумба Простота и многообра-

зие реализации 

Регулирует влажность 

почвы 

Регулярный полив 

 

Экопарковки Увеличение парковоч-

ных мест 

Долговечность и эко-

номичность 

Регулирует влажность 

почвы 

Лёгкость демонтажа 

Требует ухода 

Не подходит для дол-

говременной стоянки 

машин (больше 3 су-

ток) 

 

Газон Быстрая укладка 

Устойчивость к пере-

паду температур 

Покрытие сложных 

территорий 

Защита почвы от эро-

Периодическая стриж-

ка 

Требует большого ко-

личества воды 
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зии 

Регуляция микрокли-

мата 

Живая изгородь Регулирует микрокли-

мат участка 

Шумоизоляция 

Регулируют потоки 

ветра 

Сложность в уходе 

Длительность форми-

рования внешнего вида 

Аллея, рядовая посадка Простота реализации 

Не требует особого 

ухода 

Регулирует микрокли-

мат 

Регулируют потоки 

ветра 

Излишнее затенение  

В условиях много-

этажных застроек 

Сквер Регулирует микрокли-

мат 

Многообразие вариан-

тов реализации 

Рекреационная роль 

Выделение городской 

территории 

Комплексный уход 

Парк  Регулирует микро-

климат 

Многообразие вариан-

тов реализации 

Рекреационная роль 

Выделение городской 

территории 

Комплексный уход 

 

Рассмотренные нами типы озеленения содержательно можно разде-

лить на следующие направления:  

 внешнее и внутреннее; 

 функциональное и декоративное; 

 глобальное и локальное; 

 интегральное и точечное. 
Если рассматривать направления внешнего или внутреннего озеле-

нения, в пример можно привести живую изгородь. Установленная в офисе 

какой-либо фирмы или в торгово-развлекательном центре, выполняющая 

функцию разделения помещения на зоны, она попадает в направление 

внутреннего озеленения. Внешней можно считать изгородь, находящуюся, 

в частности, на территории жилого комплекса.  

Функциональное и декоративное деление нельзя считать чётким, по-

тому что тот или иной тип озеленения в разных проектах может соответст-

вовать обоим направлениям.  Озеленение крыш домов помогает снизить 

нагрузку на канализационный сток, улучшить микроклимат и комфорта-

бельность, а также позволяет использовать дополнительное пространство 
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для обустройства мест отдыха и времяпрепровождения [2, 5]. Сочетание 

живой природы и технологического прогресса в современном городе вы-

глядит контрастно и стильно. Соответственно, озеленение крыш предпола-

гает вариант применения при ремонте и реконструкции здания, так как ис-

пользование небольшой растительности (мох, седум, газонные травы и 

т.д.) не даёт значительной нагрузки на конструкцию.  

Глобальное и локальное разделение также не имеет чёткой границы, 

так как зависит от масштаба проекта. Вертикальное озеленение жилого 

здания зависит от его формы, размера, количества этажей. В такой класси-

фикации можно противопоставить друг другу вертикальное озеленение и 

висячие клумбы, которые явно отличаются по площади озеленяемой тер-

ритории.  

Точечное озеленение – это использование только одного из пред-

ставленных типов, а интегральное может включать огромный проект с их 

объединённым использованием. Клумбы, или в ряд посаженные у жилого 

дома деревья, являются точечными. А вот парки или скверы, в обустройст-

ве которых важную роль играет декоративное разнообразие, включают в 

свой состав клумбы, рядовые посадки, газоны, изгороди.  

В заключение отметим, что подход к планированию и реализации 

обустройства умного города может быть разным. Умный город – это умное 

управление, умное проживание, умные люди, умная среда, умная экономи-

ка, умная мобильность [7]. Если рассматривать жителей города с возрас-

тной точки зрения, то общей составляющей для детей, родителей и пен-

сионеров является умная среда. Среда действует не только как основа для 

роста, но и как результат прогресса и процветания жителей того или иного 

района. Получается, что озеленением пространства можно решить пробле-

му не одной категории жителей, а общую потребность всех людей.  
Список использованных источников: 

1. Авдеева Е.А., Давыдова Т.Е. Конкурентоспособность инновационной эко-

номики, основные составляющие // Экономика и предпринимательство. 2017. № 10-

1 (87). С. 94-96. 

2. Гринцова О.В., Гришина А.А. Озеленение крыш многоэтажных зданий и 

коттеджей //Международный журнал гуманитарных и естественных наук 2019. № 1-1. 

С. 128-130 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ozelenenie-krysh-mnogoetazhnyh-zdaniy-i-

kottedzhey (дата обращения 01.03.2021). 

3. Давыдова Т.Е., Попова А.И., Распопова А.Е. Зеленая экономика в контексте 

глобального устойчивого развития // Экономинфо. 2020. №1. С.49-54. DOI: 

10.24412/1819-6330-2020-1-49-54 

4. Давыдова Т.Е., Попова А.И., Распопова А.Е. Зеленая экономика в системе 

реализации целей устойчивого развития // Цифровая и отраслевая экономика. 2020. 

4(21).  С.92-99. 

5. Зуева А.А., Забара А.А., Ярошик Ю.В. Применение озеленения кровли и 

вертикального озеленения в сложившейся городской среде // Сборник трудов V Науч-

но-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 

студентов и молодых ученых С., 2019. С. 17-21 URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42363147& (дата обращения 01.03.2021) 

https://cyberleninka.ru/article/n/ozelenenie-krysh-mnogoetazhnyh-zdaniy-i-kottedzhey
https://cyberleninka.ru/article/n/ozelenenie-krysh-mnogoetazhnyh-zdaniy-i-kottedzhey
https://elibrary.ru/item.asp?id=42363147&


398 

6. Компетентностный подход в управлении персоналом: оценка, обучение, ко-

мандообразование: Монография / под ред. д-ра техн. наук, проф. С.А. Баркалова. – Во-

ронеж: «Научная книга», 2010. 184 с. 

7. Куприяновский В.П., Буланча С.А., Кононов В.В., Черных К.Ю., Намиот 

Д.Е., Добрынин А.П. Умные города  как «столицы» цифровой экономики // International 

journal of open information technologies. 2016. Т. 4. №2. С. 41-52 URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25412968 (дата обращения  07.03.2021). 

8. Шальнев О.Г., Федорова К.В., Ечкалов А.В. «Зеленое» строительство как 

фактор развития современной экосистемы // Цифровая и отраслевая экономика. 2020. 

№ 2 (19). С. 109-114. 

9. Шкарупета Е.В., Шальнев О.Г., Повалюхина М.А. Сценарии инновационно-

го экосистемного развития в условиях глобальной пандемии // Экономика и управле-

ние: проблемы, решения. 2020. Т. 3. № 1. С. 86-89. 

10. Davydova T.E.,  Turchenko A.E., Usachev A.M. Social and technological aspects 

of building materials production in the concept of a smart city // IOP Conference Series: Ma-

terials Science and Engineering, 2020, 775, 012110. DOI: 10.1088/1757-899X/775/1/012110 

11. Delitheou V., Meleti V., Constantinos G.E. Athanassopoulos. Green economy and 

smart city // Journal of Reliable Intelligent Environments. 2019.  № 5(5). С. 1-6. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/337027995_Green_economy_and_smart_city (дата 

обращения 07.03.2021). 

 

 

 

 
УДК 341.24 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ ПО ТОВАРНОЙ  

НОМЕНКЛАТУРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

«ЗЕЛЁНАЯ ТАМОЖНЯ» 

Бедретдинова М.Т., магистрант 1 курса 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Семенчук А.В. 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Проблема экологии затрагивает все государства и влечет за собой 

ухудшение качества жизни, здоровья, среды обитания, а также экономиче-

ский упадок. Для минимизации неблагоприятного воздействия человека на 

окружающую среду необходим комплекс мер, принимающихся как на на-

циональном, так и на международном уровне [2].  

Примером таких совместных действий является инициатива «Зеле-

ная таможня». Другими словами это международная организационно-

правовая площадка для взаимодействия государств и международных ор-

ганизаций (например, Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 

Всемирная таможенная организация, организация по запрещению химиче-

ского оружия, управление ООН по наркотикам и преступности, междуна-

родная организация уголовной полиции (Интерпол) по вопросам, связан-

https://www.researchgate.net/publication/337027995_Green_economy_and_smart_city
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ным с сохранением природного наследия), созданная с целью преодоления 

глобальных экологических проблем [1].  

Рост промышленных предприятий, а также потребляемых товаров 

пропорционален количеству отходов производства, которые зачастую пе-

рерабатываются и утилизируются в странах со слабо развитой или пере-

ходной экономикой. Вместе с перемещением отходов законным путем су-

ществует и нелегальный бизнес, поэтому особое внимание в инициативе 

«Зеленая таможня» уделяется вопросу пресечения нелегального трансгра-

ничного перемещения опасных отходов, имеющих неблагоприятные эко-

логические последствия. 

В 1989 г. была принята Базельская конвенция «О контроле за транс-

граничной перевозкой опасных отходов и их удалением», которая была ра-

тифицирована Республикой Беларусь в сентябре 1999 г. 

Данное соглашение устанавливает правила, по которым опасные или 

иные отходы могу перемещаться через таможенную границу, а также под-

вергаться захоронению на такой территории только экологически прием-

лемыми методами. Конвенция также призвана минимизировать объем и 

токсичность образующихся отходов, обеспечить экологически безопасное 

размещение как можно ближе к источнику их образования, а также оказать 

помощь развивающимся странам в экологически безопасном управлении 

такими отходами [1]. 

Нормы Базельской конвенции предусматривают определенные усло-

вия, которые должны соблюдаться государствами-участниками для транс-

граничного перемещения опасных отходов: 

– страна-экспортер не имеет технических возможностей и соответст-

вующих мест размещения отходов для использования экологически при-

емлемых методов захоронения; 

– данные отходы требуются в качестве сырья для перерабатывающей 

промышленности в стране-импортере [3]. 

Система контроля такого перемещения включает в себя следующие 

ключевые положения: 

– импорт, экспорт и транзит отходов будет разрешен только в случае, 

если все участвующие государства были проинформированы об этом и за-

благовременно дали свое согласие на такую перевозку; 

– запрещены перевозки в страны, которые не являются участниками 

Базельской конвенции; 

– ответственность экспортера или государства, в котором были про-

изведены данные отходы, заключается в соблюдении положений Конвен-

ции и обеспечении, при необходимости, обратного принятия соответст-

вующих отходов [3]. 

Так, в основе системы контроля Базельской конвенции положены: 

процедура предварительного уведомления, полная процедура получения 

разрешения на трансграничное перемещение опасных отходов и контроль 

перевозочных документов. Экспортер должен иметь копию сопроводи-
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тельных документов, а также предоставить копии перевозчику. По прибы-

тии товара в пункт назначения, копия документов на перевозку должна 

быть отправлена в Компетентный орган страны экспорта [5]. 

Во время проведения таможенного контроля, должностные лица та-

моженных органов осуществляют документальный и физический осмотр 

для проверки обоснованности представленных документов и их соответст-

вия фактическим товарам. Например, проверить тип и число упаковок в 

грузовике, а затем сравнить с тем, что указано в документе.  

В Базельской конвенции отходы разделены на группы в зависимости 

от содержащихся в них компонентов, опасных свойств, потенциального 

воздействия и т.д. Соответственно, к каждой группе применяются различ-

ные нетарифные меры регулирования.  

Опасные отходы, классифицируемые товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД) как «Отходы и лом 

медные» 7404 00, запрещены к ввозу на таможенную территорию Евразий-

ского экономического союза при наличии в составе компонентов мышьяка, 

ртути или таких соединений в соответствии с Приложением № 1 к Реше-

нию Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 №30 

«О мерах нетарифного регулирования» (в ред. Решения Коллегии Евразий-

ской экономической комиссии от 15.11.2016 № 145). На территорию Рес-

публики Беларусь запрещается ввоз отходов физическими лицами в каче-

стве товаров для личного пользования либо ввоз с целью их захоронения и 

(или) обезвреживания [4].  

В тоже время, если в составе есть сурьма, кадмий, селен, теллур, тал-

лий (за исключением лома и сплавов в форме готовых изделий: листов, 

пластин, балок), то для перемещения таких отходов требуется лицензия, 

выдаваемая Министерством торговли по согласованию с Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. Данные меры преду-

смотрены Приложением № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономи-

ческой комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирова-

ния» (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

15.11.2016 № 145). 

При транспортировке изделий стальных предварительно термоизо-

лированных пенополиуретаном (трубы для устройства трубопроводов сис-

тем водоснабжения, газоснабжения и др.), классифицируемых ТН ВЭД в 

ту же группу, в обязательном порядке требуется сертификат в соответст-

вии с Информационным перечнем строительных материалов и изделий, 

подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике 

Беларусь от 03.09.2015. 

Еще одним примером является ввоз товаров, соответствующих коду 

ТН ВЭД 4004 00, которые могут представлять собой как отходы, обрезки и 

скрап резины, так и порошки, гранулы, полученные из них. Приложением 

№ 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

21.04.2015 № 30 предусматривает ограниченное перемещение такой груп-
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пы товаров (т.е. оно должно регулироваться Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды).  

Однако в соответствии с классификатором отходов, образующихся в 

Республике Беларусь, утвержденным постановлением Министерства при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды от 8 ноября 2007 г. № 85, к 

рассматриваемой группе товаров могут относиться отходы, соответствую-

щие позициям «резиновая крошка» (код 5750 181), «резиновая пыль» (код 

5750 182). Можно сделать вывод, что рассматриваемые резиносодержащие 

порошки, гранулы, крошка могут быть как отходами в соответствии с дей-

ствующей классификацией отходов, так и продукцией в соответствии с 

нормативным документом [4]. 

Для перемещения порошков и гранул, классифицируемых как отхо-

ды, необходимо получить лицензию; в отношении ввозимой продукции, 

соответственно, получение лицензии не требуется, но при этом норматив-

ный документ должен подтверждать их импорт в качестве продукции. При 

отсутствии подтверждения соответствия ввозимого товара, соответствую-

щего коду ТН ВЭД 4004 00, нормативному документу, данный товар отно-

сят к отходам, ввоз которых является ограниченным. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 сен-

тября 2008 г. № 1397 «О некоторых вопросах порядка перемещения от-

дельных видов товаров через Государственную границу Республики Бела-

русь» устанавливает необходимость наличия разрешительного документа 

на ввоз/вывоз опасных отходов, ограниченных к перемещению. Такое раз-

решение может применяться только к одному перемещению либо несколь-

ким перемещениям отходов, если они имеют одни и те же физические и 

химические свойства, перемещаются одним лицом через одни и те же 

пункты пропуска, на срок не более 12 месяцев. 
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В системе водоснабжения существуют различные микроорганизмы. 

Они  могут расти и размножаться в различных условиях. 

Так, например, в Санкт Петербургском университете выяснили, что 

колонии микробных клеток на поверхности пористой пластины, в которой 

питательный раствор подается снизу вверх через эту пластину в зоны роста 

микроорганизмов, прикрепляются к различной поверхности, опущенной в 

водную среду. 

На рисунке 1 представлен пример данного устройства, выполненного 

в виде сэндвич структуры,  для выращивания мелких организмов. Цифра-

ми показаны различные отверстия для входа и выхода питательной среды. 

Основную роль в этой конструкции играют пористые платины с мембра-

нами (рис.2).  

 
Рис. 1. Пример устройства, выполненного в виде сэндвич структуры,  

для выращивания колоний микробных клеток 

 
Рис.2. Фотографии фрагмента пористой пластины из анодного окси-

да алюминия и пористой мембраны: а) с отверстиями и пористыми мем-

бранами, б) с колониями на пористых мембранах, с) пористая мембрана [1] 
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Так же немало важным в росте и развитии микроорганизмов в сточ-

ных водах, а именно на поверхности труб, является образование ими био-

пленок.  

Микробные биопленки имеют большое экологическое значе-

ние. Экзополимерные веществ в данных сообществах связывают микроор-

ганизмы друг с другом, позволяя им существовать в средах, где отдельные 

организмы не могут. А так же усиливают доступ клеток к питательным 

субстратам и удаляют токсичные материалы из окружающей среды путем 

связывания, деградации или превращения в нетоксичные вещества.  Био-

пленки являются индикаторами качества окружающей среды и активными 

объектами для эволюции видов. Лазерная сканирующая микроскопия и 

микроэлектродные методы являются наиболее подходящими методами для 

изучения их в различных средах [2].  

Формирование этих структурных сообществ микроорганизмов было 

тщательно изучено и определена динамика их роста на пористых керами-

ческих подложках в Колонном восходящем реакторе. Основными микроб-

ными родами были Acidovorax, Pseudoxanthomonas и Acinetodacter. 

Arenimonas sp., Thauera sp. и  Acidobacterium sp. Повышенное содержание 

Pseudomonas sp., Acidovorax sp. и Luteimonas sp. указывает на то, что эти 

роды, возможно, играли важную роль в разрушении сложных веществ в 

сточных водах [3].  

В монокультуре микроорганизмы реагируют на смену условий в ок-

ружающей среде иначе, чем мельчайшие организмы в биопленке. Благода-

ря такой организации они могут быть устойчивы к потоку воды [4]. 

При исследовании влияния факторов, на адгезию микроорганизмов к 

поверхностям, выяснилось, что голодание, фаза роста и источник углерода 

оказывают свое действие на гидрофобность поверхности бактериальных 

клеток. Как количество, так и вид микроорганизмов, колонизирующих ме-

таллические поверхности, зависели от типа металла и наличия наложенно-

го электрического потенциала. При погружении металлических поверхно-

стей в экзогенный источник энергии (солнечное излучение) существенных 

различий в прикреплении и росте чистой культуры не наблюдалось. Так же 

доказано, что химический состав природных адсорбированных органиче-

ских пленок на металлических поверхностях не зависит от состава и поля-

ризации поверхности [5].  

В результате экспериментов было изучено влияние коммерческих 

ферментов на адгезию биопленкообразующих бактерий. Эксперименталь-

ный метод, был адаптирован для экранирования противообрастающих 

агентов и основан на адгезии бактерий в естественной среде. Однако неко-

торые испытанные ферментативные препараты, такие как Аманопротеаза, 

были не только неэффективны, но и увеличивали количество прилипших 

бактериальных клеток. В целом, результаты показали, что гидролазы могут 

либо предотвращать адгезию  и эффективно удалять прилипшие бактери-
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альные клетки, либо, наоборот, увеличивать адгезию бактерий , в зависи-

мости от концентрации ферментов и типа тестируемых ферментов [6]. 

Вышеперечисленные процессы взаимосвязаны. По этому, для изуче-

ния проблем биообрастания многие ученые оценивали фундаментальные 

особенности исходной бактериальной адгезии развития биопленки на че-

тырех различных нанофильтрационных мембранах с использовани-

ем Pseudomonas aeruginosa  в качестве модельного бактериального штам-

ма. Начальная клеточная адгезия была значительно выше на ароматиче-

ской полиамидной нанофильтрационной мембране с гидрофобной и шеро-

ховатой поверхностью, тогда как агрегация клеток на полипиперазиновой 

нанофильтрационной мембране с относительно гидрофильной и гладкой 

поверхностью была ниже. Кроме того, между четырьмя  нанофильтраци-

онными мембранами наблюдались значительные различия в структурной 

гетерогенности биопленок. Это исследование показало, что шероховатость 

поверхности и гидрофобность мембраны играют важную роль в определе-

нии начальной клеточной адгезии, агрегация и благоприятные места лока-

лизации для образования колоний. Кроме того, было обнаружено, что раз-

витие биопленки сильно зависит от морфологии поверхности мембраны 

[7]. 

Таким образом, для существования и развития микроорганизмов, 

растущих на фильтрационной решетке, должен присутствовать ряд таких 

факторов, как:  глубина, температура, поток воды, адгезия, образование 

биопленок и воздействие различных физических, химических и  биологи-

ческих факторов. 
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Древесная зола – отход производства и потребления, образующийся 

в топках при сжигании древесной массы. С учетом поиска новых источни-

ков энергии в Республике Беларусь и переход на местные виды топлива за-

кономерно увеличивает количество данного отхода. Древесная зола имеет 

третий класс опасности [2] и в основном подлежит захоронению на поли-

гонах.  

Издавна известно применение древесной золы, как удобрения для 

сельскохозяйственных земель. Это обусловлено присутствием в составе 

золы ряда питательных элементов [3]: азота, калия, фосфора и др. Однако, 

учитывая наличие в составе зольного остатка соединений тяжелых метал-

лов, применение древесной золы в качестве удобрения на земельных 

угодьях может оказать негативные последствия на качество получаемого 

урожая сельскохозяйственных культур. 

Цель работы – исследование фитотоксических свойств золы в отно-

шении тест-растений. 

В эксперименте использовали древесную золу, отобранную на про-

мышленном объекте из топки котельной, где осуществлялось сжигание 

древесной коры, опилок, пыли. В качестве тест-растения использовали се-

мена овса посевного (Avena sativa L.).  

Вначале производили определение всхожести исследуемых семян. 

Установлено, что всхожесть семян овса посевного составляла 96%, что со-

ответствует требованиям, предъявляемым к тест-растениям в эксперимен-

тах по оценке фитотоксических свойств отходов производства и потребле-

ния [1].  

Далее готовили водную вытяжку из древесной золы. Массовое соот-

ношение отход и дистиллированная вода составляло 1:10. В последующем, 

https://doi.org/10.1080/08927010701784912
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исследования проводили путем разбавления водной вытяжки дистиллиро-

ванной водой при различном объемном соотношении от 1:1 до 1:10. Полу-

ченные растворы использовали в качестве среды, в которую помещали се-

мена тест-растения. Пробы термостатировали и по истечении 7 суток оп-

ределяли длину корней и проростков семян овса посевного. Контрольную 

пробу получали при использовании в качестве среды для проращивания 

семян дистиллированной воды. Условия проведения эксперимента соот-

ветствовали требованиям, приведенным в [1]. Результаты исследований 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Средняя длина корней и проростков семян овса посевного 

 

Из рисунка видно, что средняя длина корней семян овса посевного 

для всех опытных проб больше аналогичного показателя контрольной про-

бы. Это свидетельствует о стимулирующем влиянии на рост корней семян 

тест-растения водной вытяжки, полученной из древесной золы. Практиче-

ски аналогичная ситуация имеет место в отношении проростков, за исклю-

чением пробы, содержащей раствор с минимальным разбавлением водной 

вытяжки. Однако и в этом случае, разница между величинами рассматри-

ваемого показателя опытной и контрольной проб минимальная и составля-

ет не более 2 мм. 

На основании полученных результатов производили расчет показа-

теля эффекта торможения. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

Установлено, что величины показателя эффекта торможения не пре-

вышают 20%, что свидетельствует об отсутствии достаточных доказа-

тельств фитотоксичности древесной золы в отношении овса посевного. 

Поскольку полученные величины данного показателя по всем пробам, за 

исключением двух, имеют отрицательную величину, то можно говорить о 

Контрольная 

проба 
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присутствии в составе зольного остатка питательных элементов, способст-

вующих росту и развитию корней и проростков семян овса посевного. 

 

Таблица 1 – Значения показателя эффект торможения 

Показатель 

Опытная проба с раствором, полученным 

при разбавлении вытяжки из отхода дис-

тиллированной водой, при объемном со-

отношении 

1:1 1:3 1:5 1:8 1:10 

Эффект торможения  

по корням семян, % 
-9,4 -14,1 -15,3 -18,8 -7,1 

Эффект торможения  

по проросткам семян, % 
3,8 -1,9 -11,5 -26,9 0 

 

Результаты исследований могут быть использованы при обосновании 

возможности применения древесной золы в качестве удобрения на земель-

ных угодьях. Однако, следует отметить, необходимость проведения анало-

гичных исследований для каждой партии зольного остатка, образующегося 

на промышленных объектах, поскольку в зависимости от видового состава 

древесины, места произрастания деревьев, условий сжигания древесного 

топлива и других факторов в составе отхода могут содержаться токсичные 

вещества, способные ухудшить качество урожая и способные нанести вред 

живым организмам, включая человека.  

Следует также учесть возможность разной чувствительности в от-

ношении тех или иных веществ, присутствующих в составе древесной зо-

лы, различных видов растений, выращиваемых на сельскохозяйственных 

землях. Это вызывает необходимость проведения исследований фитоток-

сичности древесной золы в отношении иных тест-растений. 

Таким образом, результаты исследований свидетельствует об отсутст-

вии фитотоксичности древесной золы в отношении овса посевного. Однако, 

применение зольного остатка в качестве удобрения на сельскохозяйственных 

землях можно рекомендовать лишь в ограниченном количестве и желательно в 

отношении угодий, используемых не для выращивания культур, которые ис-

пользуются в пищу животным и человека, а для лесных земель. 
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Введение. Автоматизация процесса учета, анализа и прогнозирова-

ния микротравмирования работников, направленная на снижение уровня 

производственного травматизма является актуальной задачей, так как ана-

лиз общего состояния аварийности и травматизма в Российской федерации 

[3–5] показал, что ежегодно фиксируется около 125 миллионов несчастных 

случаев на производстве, из них 22 тысячи со смертельным исходом. Мик-

ротравмы не фиксируются и их количество посчитать сложно, но согласно 

Пирамиде происшествий (Heinrich’s pyramid), на которую опирается миро-

вая практика, одному несчастному случаю со смертельным исходом пред-

шествуют 30 тяжелых несчастных случаев, 300 легких несчастных случая, 

3000 микротравм [10]. Отсюда несложно подсчитать, сколько случаев мик-

ротравмирования в среднем происходит на производстве. Практически ка-

ждому несчастному случаю со смертельным исходом или потерей трудо-

способности, или возникновению профессионального заболевания пред-

шествуют получаемые во время работы микротравмы. 

Основная часть. Целью проекта является автоматизация процесса 

сбора и обработки информации о микротравматизме и инцидентах для бы-

строго анализа и принятия решения о предупреждении возникновения 

происшествия в последствии.  

Проект направлен на решение следующих задач: 

1. автоматизация учета случаев микротравмирования работников и 
инцидентов на производстве; 

2. сокращение времени учета и анализа случаев микротравмирова-
ния от 1 часа и более до 3 – 5 мин; 

3. сокращение времени на принятие решения по сложившейся ситу-
ации микротравмирования от нескольких дней до 3 – 5 мин, что позволяет 

активно вовлечь руководителей в процесс учета; 

4. устранение необходимости заполнения руководителем работ бо-
льшого количества документации по расследованию микротравмы; 

5. снижение уровня производственного травматизма в два и более 
раз. 

В основе Информационной системы лежит следующий алгоритм 

учета, анализа и прогнозирования микротравм (рис. 1).  
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Рисунок 1. Алгоритм учета, анализа и прогнозирования микротравм 

 

На рисунке 2 представлен фрагмент заполняемого информационного 

листа о полученной микротравме. При обращении сотрудника за медицин-

ской помощью, лист заполняется медицинским работником. 

 

 
Рисунок 2. Фрагмент информационного листа о микротравме,  

заполняемого руководителем 

 

В информационном листе о микротравме, заполняемом медицинским 

работником, указывается диагноз, характер оказания первой помощи и ре-

комендации соответствующего специалиста для недопущения ухудшения 

состояния пострадавшего. 

База данных по травматизму представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Фрагмент база данных производственного травматизма 

 

Данная база включает в себя основные сведения о численности ра-

ботников, о вредных и/или опасных производственных факторах на произ-

водстве, статистику производственного травматизма, пол, возраст, стаж 

работы, информацию о наличии обучения, уровень образования, наличие 

профессиональных заболеваний, наличие СИЗ, информацию опроведенных 

инструктажах, информацию о приеме на работу и др. 

Оценка травмоопасности заключается в определении степени соот-

ветствия фактического состоянии требованиям безопасности. 

Автоматизированная система использует данные о численности и 

количестве несчастных случаев и травм на предприятии, введенные пред-

ставителями предприятий для вычисления соответствующих коэффициен-

тов травматизма [2, 8-9]. 

Результатом, полученным в ходе нашего исследования, является ин-

формационная система прогнозирования и управления профессиональны-

ми рисками, включающая анализ и оценку микротравмирования, состоя-

щая из следующих функциональных блоков: 

– Программное обеспечение  

– Устройство для ввода/вывода данных (смартфон, планшет, ноут-

бук). 

Аналогов предлагаемой Информационной системы управления про-

фессиональными рисками, включающая анализ и оценку микротрав-

мирования, базу данных уже произошедших несчастных случаев нет.  

Преимущества Информационной системы учета, анализа и прогно-

зирования микротравмирования заключаются в постоянной фиксация слу-

чаев микротравмирования в режиме реального времени, сокращении вре-

мени обработки данных и принятия решений, централизации данных, ин-

теграции с информационной системой предприятия, сопоставлении дан-
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ных с информацией о происшедших несчастных случаях (база данных), 

расширение управленческих функций, синхронизация полученной инфор-

мации и материалов отчетности. 

Заключение. Создание и внедрение автоматизированной системы 

учета, анализа и прогнозирования микротравмирования позволит работо-

дателям-предприятиям повысить безопасность технологических процессов 

и производств, снизить уровень производственного травматизма за счет 

контроля микротравм и быстрому принятию решений о работах необходи-

мых для уменьшения вероятности получения одной и той же микротравмы 

несколько раз подряд одним человеком или одной и той же травмы в опре-

деленном месте всеми работниками, находящихся в этой потенциально 

опасной зоне, что ведет к значительной экономии средств на больничные и 

отпускные и повышает уровень защищенности работников. 
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Атмосферный воздух – это самая важная жизнеобеспечивающая 

природная среда. Она представляет собой естественную смесь газов атмо-
сферы, находящеюся за пределами производственных, жилых и иных по-
мещений. Атмосферный воздух имеет следующий состав: 

 78,08% - азот; 

 20,9% - кислород; 

 0,93% - аргон; 

 0,03% - углекислый газ; 

 около 0,01% - другие газы (метан, гелий, ксенон, неон, родон и 
другие). [1] 

Атмосфера надежно оберегает все живое от многочисленных опас-
ностей. Она защищает Землю от перегрева, нивелирует перепад суточных 
температур, не пропускает метеориты. Верхняя граница атмосферы ежесе-
кундно подвергается космическим излучениям. Газовая оболочка спасает 
от губительных рентгеновских, ультрафиолетовых и космических лучей.  

Однако атмосфера страдает от значительных загрязнений. Они прои-
сходят двумя путями: естественным и антропогенным (в результате жиз-
недеятельности человека).  

Естественное загрязнение атмосферного воздуха существовало всегда. 
Оно имеет природное происхождение. К этому виду загрязнений относятся: 

 пыль от воздействия ветра на почву; 
 вулканы; 
 испарение солей от морей и океанов; 
 природные пожары; 

 пыльца с растений; 
 космическая пыль; 
 пыль, в результате разрушения горных пород; 
 выделения животных, птиц. 
К источникам антропогенного загрязнения воздуха относятся: 

 транспорт; 
 котельные; 
 тепловые и атомные электростанции; 
 предприятия цветной и черной металлургии; 
 свалки мусора; 
 продукты переработки бытовых отходов; 
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 пестициды. [2] 
Была изучена динамика выбросов загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников, в Белгородской области за 5 лет 
(рис.1). 

 
Рис. 1 Динамика выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отхо-

дящих от стационарных источников за 2015-2019 года 
 
Основными источниками загрязнения атмосферы на территории Бел-

города и Белгородской области являются: 

 АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»; 

 АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»; 
 АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат»; 

 ОАО «Белнергомаш»; 
 ОАО «Полисинтез»; 
 ОАО «Стройматериалы»; 
 ЗАО «Белгородский цемент»; 
 автомобильный и железнодорожный транспорт. 
Все эти источники приносят большой вред атмосферному воздуху и 

загрязняют его разными веществами. По этим данным были построены ди-
аграммы выбросов вредных веществ в атмосферу за 5 лет (рис. 2, рис. 3). 

 
Рис. 2 Выбросы вредных веществ в атмосферу за 2015-2017 года 
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Рис. 3 Выбросы вредных веществ в атмосферу за 2018-2019 года 

 

Загрязнение атмосферы приводит ко многим болезням. Самой расп-

ространенной является заболевание дыхательных путем. Так же страдают 

природа, растения и животные.  

Загрязнения оказывают и другие неблагоприятные воздействия, при-

водя к таким проблемам как парниковый эффект, «кислотные дожди», 

смоги, озоновые «дыры». 

Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха является одной из 

основных экологических проблем современного мира. Необходимо предп-

ринимать задачи по улучшению экологической обстановке не только в от-

дельных регионах, но и во всей стране в целом. 
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Введение. Строительная промышленность достигла экстенсивного 

роста во всем мире, особенно в последние несколько десятилетий. Для то-

го чтобы строительный проект был успешным, выполнялась безопасность 

конструкций, а также безопасность персонала имеет первостепенное зна-

чение. Вопросы безопасности должны рассматриваться с самого начала 

проектирования до завершения строительства и сдачи объекта в эксплуа-

тацию. В строительной отрасли работают квалифицированные и неквали-

фицированные рабочие, подверженные несчастным случаям на стройпло-

щадке и рискам для здоровья [1]. Надлежащая координация между под-

рядчиками, клиентами и рабочей силой необходима для предоставления 

безопасных условий труда. Нормативные документы об охране труда су-

ществуют, многочисленные несчастные случаи, происходящие на строи-

тельных площадках, продолжаются. Проведено детальное изучение для 

понимания причин несчастных случаев, профилактических мероприятий и 

разработки безопасных условий труда. 

Основная часть. Строительная отрасль – это особый вид экономи-

ческой деятельности, где используется труд человека, сложные механиз-

мы, инструменты, с помощью которых оснащается строительство, рекон-

струкция и ремонт зданий, сооружений, линейных объектов и т. д.  

Инновационные архитектурные решения характеризуются огромными 

масштабами и сложностью выполнения конструкций, именно поэтому по-

требность в современных решениях, упрощающих строительные манипуля-

ции и повышающих скорость создания строительных объектов, возрастает в 

зависимости от тенденций развития урбанизма и градостроительства [4]. 
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Анализ отечественной и зарубежной патентно-технической литера-

туры доказывает актуальность выбранных разработок для изучения спосо-

бов и систем электронного обучения безопасности на производстве. Суще-

ствуют некие способы создания безопасных условий труда при организа-

ции современного производства включают системы обучения персонала по 

безопасности производства с применением информационно-

коммуникационных технологий, а обучение персонала безопасности про-

изводства, рассматривается как одно из наиболее важных мероприятий по 

воздействию на формирование безопасных условий труда. В патенте 

РФ 2591687 «Способ и система электронного обучения безопасности про-

изводства», опубл. 02.04.2015 г., автора Е. В. Халина предложено средство 

новейших образовательных технологий для обучения безопасности произ-

водства с применением инновационных информационных технологий. 

Система для управления безопасности охраны труда на производст-

ве, которая должна быть в строительной организации при строительстве 

сложных и многоэтажных композитных зданий, требует передовых техно-

логий и методов эффективной координации выполнения требований по 

безопасности на строительной площадке в целом и в отдельных отраслях 

строительной отрасли в частности (рис. 1) [2].  

 
Рис. 1 – Инновационные технологии в охране труда 

 

К числу наиболее актуальных инноваций в области охраны труда на 

строительных площадках относится BIM (Building Information Modeling)-

технология мониторинга уровня безопасности и охраны труда, которая ос-

нована на риск-ориентированном подходе [6]. 

Этот метод предполагает технологию, которая позволяет выявить 

опасные производственные факторы в зависимости от видов строительно-
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монтажных работ, а также создавать классификации условий труда, к ко-

торым относятся различные опасные производственные факторы. Благода-

ря данной технологии можно создать 3D-модель строительного объекта и 

одновременно контролировать ее соблюдение, а также требования охраны 

труда на территории всего строительного объекта.  

В 2018 году компания Visitech представила собой систему по охране 

труда – модуль "Производственный контроль". Данная программа направ-

лена на профилактику и контроль процессов, которые взаимодействуют с 

требованиями охраны труда. С помощью анкет и маршрутных листов, дан-

ная система выявляет риски, а также ведет учет всех происшествий и стро-

ит глобальный анализ, рассматривая со стороны эффективности мер безо-

пасности. 

"Умный каска" позволяет любому сотруднику, находящемуся на тер-

ритории стройки, быть спокойным и уверенным за сохранность своего 

здоровья и жизни в целом. Данный модуль мгновенно связывается с еди-

ной облачной платформой и передает всю необходимую информацию, ес-

ли сотруднику неожиданно угрожает опасность или причинение вреда здо-

ровью, когда обнаруживается высокий риск несчастного случая или их от-

клонений от нормы. Каска является новейшей разработкой в отрасли 

строительства. Она контролирует показатели здоровья сотрудника, если в 

воздухе превышена концентрация взрывоопасных газов [5]. 

Существуют мобильные приложения, которые используют для обу-

чения персонала. Они помогают сотрудникам подготовиться к экзаменам 

вне зависимости от их места нахождения. Все пользователи могут про-

сматривать необходимую им информацию для подключения к Интернету, 

отвечать на все вопросы, связанные с техникой безопасности, и тем самым, 

повышают уровень знаний в области охраны труда.   

Новейшим способом повышения уровня профессиональной квали-

фикации руководителей и работников строительной отрасли в России яв-

ляется создание Парков безопасности, которые основываются на обучение 

с использованием онлайн-присутствия студента в потенциально опасной 

среде.Среди наиболее актуальных инноваций в области охраны труда на 

строительных площадках является BIM (Building Information Modeling) – 

технологию мониторинга уровня безопасности и охраны труда, основан-

ную на риск-ориентированном подходе [6]. 

Парк безопасности – это пространство, в котором воспроизводятся 

композиции и установки в натуральную величину, которые демонстриру-

ют выполнение строительно-монтажных работ во всех частях строитель-

ной площадки, а также последствия невыполненных работником требова-

ний охраны труда, в том числе ненадлежащего использования средств ин-

дивидуальной защиты, нарушений при работе на высоте и других наруше-

ний, причиняющих вред здоровью человека. 
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Такие учебные площадки также снабжены интерактивной средой, 

где студент имеет возможность пройти все те же вещи в форме интерак-

тивной игры. 

Размещают интерактивные учебные модули, состоящие из установок 

на рабочих местах и учебных пакетов, демонстрирующих последствия не-

соблюдения правил техники безопасности и способы правильного выпол-

нения рабочих операций. На территории размещены манекены людей, ко-

торые упали с высоты или получили ожоги после неправильных сварочных 

работ. Располагается девять интерактивных учебных модулей. Видимость 

играет ведущую роль в обеспечении безопасности труда. При разработке 

умных технологий проведены глобальные исследования в области психо-

логии человека. Парк безопасности рассматривает развитие системы безо-

пасности на строительных площадках Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области и Юго-Восточной Финляндии [3].   

Существует заинтересованность участников строительного рынка в 

разработке и внедрении новых методов и приемов защиты человека в 

строительной отрасли. 

Вывод.  Инновационные технологии оказывают огромное влияние 

на многие отрасли промышленности по всему миру, и строительная от-

расль не является исключением. Здания становятся все более сложными, и 

эти технологии помогают архитекторам и строительным бригадам улуч-

шать проекты и выявлять проектные ошибки. 

На данный момент очень актуальным и востребованным на предпри-

ятиях всех различных видов строительной отрасли являются вопросы, свя-

занные с охраной труда, а также сохранением здоровья работников, и их 

жизни в целом. Безопасность – это один из важнейших элементов социаль-

ной и экономической политики любого государства. Благополучное разви-

тие любого бизнеса без соблюдения требований по безопасности и охране 

труда, без модернизации мер по обеспечению безопасных условий труда 

на предприятиях невозможно. Люди, работающие в строительной отрасли, 

не могут быть здоровы, не выполняя требования охраны труда, а без этого 

неспособно развиваться ни одно производство. Таким образом, охрана 

труда является обязательным элементом социальной ответственности лю-

бого бизнеса. 
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Жизнь среднестатистического человека сегодня наполнена комфор-

том. Он преодолевает дальние расстояния на личном автомобиле, самолете 

или поезде, его рацион состоит из разнообразных блюд, а за его здоровьем 

следит целая армия врачей, составляющих единую систему здравоохране-

ния. Но это только на первый взгляд. На самом деле каждый из нас посто-

янно сталкивается с серьезными рисками, о которых мы можем даже не 

подозревать. Речь идет о глобальных экологических проблемах. 

Основными экологическими проблемами являются: парниковый эф-

фект; загрязнение воды; истощение природных ресурсов; утилизация от-

ходов; уничтожение лесов; разрешение озонового слоя. [1] 

Решить глобальную проблему экологии человечеству предстоит в 

кратчайшие сроки, ведь ситуация ухудшается с каждой минутой. Мы 

должны грамотно подойти к важнейшему вопросу XXI века. 

Ни одна из вышеперечисленных проблем не решается изолированно. 

Их можно решать только комплексно при условии изменения вектора на-

шего сознания в сторону восприятия Земли как нашего общего дома, 

как единого живого организма. 

Важно помнить, что экология тесно связана с экономикой. Развитие 

всего живого, человеческих цивилизаций и государств каждого члена об-

щества зависит от концентрации, доступности и использования природных 

ресурсов.  

Взят курс на устойчивое развитие мировой экономики, основными 

составляющими которого являются: экономическая и экологическая.  

На сегодняшний день вопрос глобальной экологической проблемы, 

несмотря на уже произошедшие значительные изменения направленности 
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экономики на экологический курс, остаётся практически не решённым. 

Решения должны стать более радикальными и приняты в ближайшие сро-

ки. Ведь только из-за загрязнения воздуха происходят ежедневные потери 

в мировой экономике в размере $2,9 трлн в год. Согласно отчету, потери 

достигают около 3,3% мирового ВВП. По этой же причине в мире каждый 

год берут около 1,8 млрд больничных дней, что приводит к годовым из-

держкам в $101 млрд. [2]  

Эти внушительные цифры продолжают только увеличиваться. Не-

смотря на значительный ущерб экономике всех стран в 2020-2021 гг., ко-

торый нанёс COVID-19, необходимо собраться с силами и решить навис-

шую над нами глобальную проблему экологии.  

Экологически устойчивое экономическое развитие - социально-

экономическое развитие, при котором удовлетворение потребностей ны-

нешнего поколения людей осуществляется с условием экологических ог-

раничений, необходимых для обеспечения возможностей будущих поколе-

ний удовлетворять свои собственные потребности. 

Необходимо развиваться и переходить от сырьевой экономики к сер-

висно-технологической, использовать природные ресурсы более разумно. 

Наилучший способ для этого - формирование экологичной экономики. Та-

кая экономика станет реальным фактором гуманизации экономического 

роста.  

Так же, основой всех решений экологических проблем должен стать 

упор на популяризацию данного вопроса в массы населения. Необходимо 

провести образовательные реформы, чаще освещать данный вопрос в 

прессе, внести поправки в законодательство, которые позволят регулиро-

вать отношения населения к окружающей природе и будут воспитывать 

более бережное отношение к ресурсам нашей планеты. 

Экологическая культура – основа решения экологических проблем. 
Список использованных источников: 
1. Официальный сайт Организации Объединённых Наций 

https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/climate-change/index.html 
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dostihli-rekordnoho-urovnja-2509865.html?new_site=1 
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Сточные воды предприятий по переработке молока характеризуются 

высоким уровнем загрязненности, непостоянством расхода и состава.  

Количество сточных вод зависит от профиля производства, наличия 

оборотных систем водоснабжения и составляет от 1,0 до 6,0 дм
3
 на 1 дм

3
 

переработанного молока. Концентрация примесей также зависит от вида 

выпускаемой продукции. 

Высокая суточная неравномерность качественного состава, расхода и 

значений рН сточных вод молочных производств связана с режимом рабо-

ты конкретного предприятия и видом используемых моющих реагентов. 

Значительные колебания уровня загрязненности и количества сточных вод 

в течении суток вызваны залповыми сбросами отходов производства, 

моющих веществ и цикличностью технологических процессов. При ис-

пользовании моющих средств на основе органических кислот показатель 

рН сточных вод может снижаться до 2,0–3,0, если применяются щелочные 

моющие средства этот показатель может повышаться до 9,0–11,0 [1]. 

Резкие изменения рН, расхода сточных вод молочного производства, 

поступление с ними большого количества органических загрязнений на-

рушают нормальный режим работы очистных сооружений, значительно 

ухудшают эффективность биологической очистки. Это обусловливает не-

обходимость усреднения состава и расхода сточных вод, а также примене-

ние их предварительной физико-химической обработки с высокими затра-

тами на реагенты [2]. 

В этой связи важное значение имеет систематический контроль пока-

зателей сточных вод, поступающих на очистные сооружения, выбор реа-

гентов с учетом их эффективности и стоимости, правильная их дозировка, 

оценка влияния различных факторов на полноту очистки сточных вод. 

Целью работы являлся мониторинг показателей сточных вод (ХПК на 

входе и выходе, содержание взвешенных веществ), дозы активного ила, кон-

центрации растворенного кислорода на очистных сооружениях ОАО «Ту-

ровский молочный комбинат» с целью установления влияния вида и дозы 

реагентов (флокулянт, коагулянт) на эффективность как физико-

химической очистки, так и последующей биологической очистки сточных 

вод. 
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Технология очистки сточных вод на ОАО «Туровский молочный 

комбинат» включает механическую очистку на барабанном сите, усредне-

ние в буферной ёмкости, после чего следует физико-химическая стадия 

очистки. В усредненные сточные воды в флокуляторе дозируются коагу-

лянт, каустическая сода и анионный флокулянт, затем они поступают во 

флотатор для отделения флотошлама от осветлённых вод. Флотошлам от-

качивается в ёмкость и в последующем обезвоживается на декантерной 

центрифуге.  

Осветлённые сточные воды в контактном тенке смешиваются с ак-

тивным илом, откуда насосами подаются в аэрационные ёмкости. Воздух 

подаётся через трубчатые аэраторы, собранные в аэрационные рамы. Со 

дна аэрационной ёмкости иловая смесь поступает на биофлотатор, где 

происходит отделение очищенных сточных вод от аэробного ила. Очи-

щенная вода поступает на биопруды, а ил возвращается в контактный тенк 

для смешивания с осветленными сточными водами. 

Избыточный активный ил отводится из контактного тенка в ёмкость 

для флотошлама и в последующем обезвоживается с помощью декантер-

ной центрифуги. 

В предварительных испытаниях, сначала в лабораторных, а затем в 

производственных условиях подобран высокоосновный коагулянт поли-

алюминий гипохлорид марки БОПАК-А, с содержанием Al₂O₃ 18–20%, 

удовлетворяющий необходимой степени удаления загрязнений по показа-

телю ХПК и общего фосфора, и с учетом его дозировки обеспечивающий 

наименьшую стоимость очистки 1м
3 
сточных вод. 

На рисунке приведены результаты мониторинга удаления взвешен-

ных веществ и загрязнений по показателю ХПК на стадии физико-

химической очистки в зависимости от подачи реагентов: коагулянта БО-

ПАК-А и флокулянта марки Flopam AN 934 SH анионный полиакриламит, 

со степенью гидролиза 30-40% и молекулярной массой 14-16 млн. Да (в 

виде 0,15%-ного раствора).  

В течение анализируемого периода (01.11.2020г. – 05.03.2021г.) зна-

чения ХПК сточных вод, поступающих на физико-химическую очистку, 

находились в основном в пределах 6500–9000 мг/дм
3
, на выходе этот пока-

затель составлял 3500–6500 мг/дм
3
. Отмечено, что в феврале наблюдались 

существенные колебания значения ХПК на выходе, в отдельные дни этот 

показатель достигал 7000 мг/дм
3
. С такими показателями сточные воды 

подавались на биологическую очистку. 

В среднем за рассмотренный период снижение ХПК составляло 30–

40%, удаление взвешенных веществ находилось на уровне 85–95%.  

Проведенный мониторинг свидетельствует о комплексном действии 

реагентов на удаление как взвешенных веществ, так и загрязнений по ХПК. 
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Рисунок – Удаление взвешенных веществ и загрязнений по ХПК на 

стадии физико-химической очистки в зависимости от подачи реагентов 

 

Так, отмеченные колебания в степени уменьшения показателя ХПК в 

конце января – первой половине февраля удалось устранить повышением 

дозировки флокулянта при практически неизменной подаче коагулянта. С 

другой стороны, в начальный период наблюдений (первая половина ноября 

2020 г.) уменьшение подачи коагулянта сопровождалось снижением сте-

пени удаления ХПК, в то время, как дозировка флокулянта повышалась и 

возрастала степень очистки от взвешенных веществ. 

Таким образом, систематический контроль позволяет управлять про-

цессом с целью повышения его эффективности. 
Список использованных источников: 
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Развитие промышленности следует рассматривать с двух точек зре-

ния: продукт производственной деятельности людей и следствие научно-

технического прогресса, с другой - промышленность это главный потреби-

тель природных ресурсов и основной источник загрязнения нашей плане-

ты. Для полного раскрытия вопроса необходимо рассмотреть и проанали-

зировать сегодняшнюю экологическую обстановку в России. В современ-

ных условиях развития свыше 15% территории РФ, где сосредоточена 

большая часть населения и промышленных производств, находятся в ава-

рийном состоянии и, соответственно, ни о какой экологической безопасно-

сти для человека речи быть не может.  

32 млн. тонн – ежегодное загрязнение атмосферы посредством вы-

бросы от стационарных и передвижных источников. По итогу в 195 горо-

дах РФ с населением свыше 65 миллионов человек зафиксировано превы-

шение ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе, при этом в 115 горо-

дах ПДК превышает норматив в 5 раз. Главными источниками загрязнений 

являются промышленные предприятия и автотранспорт. Тем временем 

большое влияние на данные показатели оказывают и зарубежные источни-

ки (например, на территорию РФ из-за границы SO2 попадает больше, не-

жели от всех вместе взятых местных источников) [3]. 

43 млрд. м
3 – 

объёмы сброса сточных вод колеблются на данном 

уровне, где половина из поверхностных и одна четвёртая подземных ис-

точников водоснабжения не соответствуют нормам качества. Не отвечает 

нормам и питьевая вода. Большая часть водных объектов РФ находится в 

критическом состоянии. Около 70% граждан страны пьют воду, несоответ-

ствующую существующим нормативам, вследствие неудовлетворительно-

го состояния коммунальных водопроводов и плохой водоочистки [5]. Ава-

рийным остается состояние земель, которые используются в сельском хо-

зяйстве. В течение последних нескольких лет наблюдается интенсивное 

снижение плодородия почв.  

Также важнейшим вопросом остается образование и переработка 

производственных и потреблённых отходов. Численность ежегодно обра-

зующихся отходов производства и потребления человечества уже давно 

переступило отметку в 5 млрд. тонн, благодаря этому мы имеем непригод-

ной более 1 млн. га территории РФ для ведения хозяйственной деятельно-

сти. Как гласят официальные данные, на территории нашей страны в хра-

нилищах находится 90 млрд. тонн ТБО [7].  
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Примерно 10 тыс. гектар пригодных для использования земельных 

участков, если не брать во внимание несанкционированные свалки, каж-

дый год передаются под полигоны отходов. Лишь несущественные 50 тыс. 

тонн ежегодно образующихся токсичных отходов подвигается обезврежи-

ванию и повторному использованию. По примеру зарубежных стран оче-

видно, что эффективное использование отходов в качестве вторичных ре-

сурсов является главным приоритетом устойчивого развития. 

По итогам 2015 г. доля внутренних затрат на охрану окружающей 

среды в процентах к ВВП составляла 0,9% (что несравненно мало) и по ис-

течение 5 лет эта доля еще упала до 0,6%. Это примерно в три раза мень-

ше, чем в странах Евросоюза и США. Министерство природы считает, что 

данной  отечественной сфере необходим затраты на экологическую модер-

низацию в размере 1,5–2% ВВП [2]. 

Большая часть от объема затрат на охрану окружающей среды воз-

ложена на коммерческий сектор (78,2 %), в то время как на государствен-

ный сектор экономики приходится всего 8,8 %, что намного меньше уров-

ня аналогичных расходов бизнес-сообщества. Тогда как в современных ус-

ловиях социально-экономического развития «…основной задачей госсек-

тора является способность к сохранению устойчивости и сбалансирован-

ности…системы…» [1] всей национальной экономики, внедрение иннова-

ционных ресурсосберегающих технологий производства и обеспечение 

экологической безопасности государства в целом. 

В настоящее время основная проблема заключается в том, что инте-

ресы отдельного производителя ставятся выше интересов общества. В ус-

ловиях действия рыночных механизмов многие товаропроизводители не 

имеют материальной заинтересованности к строгому соблюдению требо-

ваний по рациональному использованию и сохранению природных ресур-

сов. Поэтому пиродоохраняемая деятельность для коммерческой индуст-

риальной организации это «дорогое удовольствие». Практика показывает, 

что эти расходы производители вносят в издержки, хотя при должном 

умении из них можно извлекать выгоду. 

Сегодня на территории РФ функционирует более 40 тыс. организа-

ций, чья деятельность загрязняет окружающую среду, и не вписывается ни 

в какие лимиты, ПДС и ПДВ [6]. Одерживает первенство среди самых эко-

логически «грязных» предприятий металлургическое.  Доля этой отрасли в 

загрязнении окружающей среды России превышает 34%. После них сле-

дуют энергетическая промышленность с результатом в 27%; химическая – 

20%; нефтяная – 13%; газовая – 7% [4].  

Развитие современной индустрии идёт рука об руку с негативным воз-

действием на окружающую среду. Следование природоохранному законода-

тельству и удовлетворение идей зеленого движения пугают организации, в 

частности их владельцев, ведь это требует немалых затрат, которые могут 

привести к удорожанию конечной продукции, понижение конкурентоспо-
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собности, а также возникновения угроз наступления вероятности банкротства 

и увеличения предпринимательских рисков. 

Если руководители высшего звена задумываются о необходимости 

предупреждения негативных последствий и избежания ухудшения деловых 

показателей, то именно экологический менеджмент может устранить все эти 

трудности. Сегодня система экологического менеджмента (СЭМ) является 

формальной основой для улучшения экологических показателей и более ра-

ционального функционирования в целом. Такая система экологического ме-

неджмента является мощным инструментом для сокращения отходов и по-

вышения эффективности без потери прибыли. Он может превратить эту про-

блему в возможность посредством использования инструментов: 

1. Привлечение государственных и иностранных субсидий на развитие 
экологической безопасности производства, а также инвестиций на развитие; 

2. Повышение уровня привлекательности и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, ее узнаваемости за счет освещения деятельность 

организации, направленную на экологическую защиту; 

3. Снижение производственных издержек на уплату экологических 

налогов и сборов, избежать штрафных санкций. 

При этом государство обязано стимулировать предпринимательский 

сектор для осуществления эффективных природоохранных мероприятий 

путем предоставления налоговых льгот и прочих стимулов, используемых 

в системе государственного регулирования национальной экономики.   
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В современных условиях при организации труда важным аспектом 

является организация безопасности жизнедеятельности человека, который 

осуществляет трудовую деятельность. При рассмотрении вопросов об 

обеспечении безопасности различных объектов, а также видов производст-

венной и хозяйственной деятельности применяется понятие комплексной 

безопасности. Известно, что уровень безопасности в строительной области 

является нестабильным. Особенно в условиях совместного действия раз-

личных видов опасности несоблюдение правил и норм техники безопасно-

сти приводит к травмам и гибели рабочих. 

Хорошие показатели безопасности в строительной отрасли дают 

многочисленные преимущества, связанные с эффективной реализацией 

систематических действий, процедур и вспомогательных средств, разрабо-

танных для обеспечения и поддержания безопасного и здорового рабочего 

места.  

Комплексное обеспечение безопасности строительства – это реали-

зованное в проектных решениях согласованное взаимодействие инженер-

но-технических систем, средств и персонала, задействованных в предот-

вращении несанкционированных действий, обеспечения безопасности лю-

дей при чрезвычайных ситуациях. Для комплексной безопасности харак-

терно формирование безопасной среды для жизнедеятельности человека, 

сведение к минимуму воздействия на окружающую среду, а также ликви-

дация последствий чрезвычайных ситуаций [1]. 

Несмотря на то, что преимущества реализации комплексных про-

грамм безопасности в строительной деятельности неоспоримы, проблемы 

внедрения основных мероприятий данных программ в практику строи-

тельных организаций все еще имеет место. Следует отметить положитель-

ную работу сотрудников компании, отвечающих за организацию охраны 

труда персонала. Внедрение программы комплексной безопасности в 

структуру организации увеличивает качество работы, тем самым улучшая 

собственную репутацию и повышая уровень своей прибыли. 

Хорошие показатели безопасности в строительной отрасли дают 

многочисленные преимущества, связанные с эффективной реализацией 

комплексных программ безопасности. 
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Разработка и проектирование каждого строительного объекта проис-

ходит с учетом выявления конкретных решений, которым присуще взаи-

модействие с фактическими окружающими условиями. Исходя из этого, 

комплексную безопасность необходимо разбить на два ведущих вектора 

воздействия: комплексная внутренняя безопасность строительного объек-

та, комплексная внешняя безопасность объекта (рис. 1). Также не стоит за-

бывать и о рациональном использовании энергетических ресурсов. 

 
Рисунок 1. Векторы воздействия. 

 

Немаловажным остаются факторы, которые трудно учесть на ранних 

стадиях проектирования – внешние воздействия (техногенные, природные, 

технические, социальные факторы). 

Современные требования, предъявляемые к строительной деятельно-

сти: безопасность; системность и гибкость; качество и эффективность; 

энерго- и ресурсосбережение [2]. В строительной отрасли рационально 

рассматривать комплексную безопасность на нескольких уровнях (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Уровни градации комплексной безопасности 

 

В ходе проведения литературного обзора по данной тематике были 

выделены основные следующие виды опасностей: опасность излучений; 

экологическая опасность; опасность взрыва; механическая опасность; по-

жарная опасность; промышленная опасность; термическая опасность; хи-

мическая ядерная опасность; электрическая опасность; опасность комби-

нированных воздействий [2]. 

Таким образом, перед началом разработки и реализации инженерных 

мероприятий по минимизации степени опасностей и вредностей, следует 
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первоначально организовать деятельность по их осуществлению [3].  В 

случае, если удастся снизить количество опасностей в результате проведе-

ния мероприятий по обеспечению комплексной безопасности (в данной 

случае уменьшить основание пирамиды рис.2), то это окажет благоприят-

ное воздействие на все ее уровни, а также понизит количество несчастных 

случаев. 

На стадии строительства объекта комплексная безопасность высту-

пает в качестве безошибочной и защищенной реализации проектных задач, 

а также контроля надежности оценок показателей безопасности и сценари-

ев развития аварийных ситуаций (метод контроля и инспектирования), 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3. Здание (сооружение) как сложная система 

 

При обеспечении безопасности по комплексным показателям на 

строительной площадке, следует учитывать особенности жизненного цик-

ла объекта с учетом взаимовлияния отдельных стадий реализации строи-

тельных работ (рис. 4). 

Оценка вариантов экологически безопасного размещения объекта, не 

ухудшающих экологической обстановки в районе застройки при его возве-

дении, происходит на предпроектной стадии. На стадии проектирования 

должно обеспечиваться решение проблем внутренней и внешней безопас-

ности. На данном этапе комплексная безопасность ограничивается право-

вой экспертизой, экспертизой местоположения объекта и экологической 

оценкой [4]. Основой комплексной безопасности выступает проектная ста-

дия. Благодаря принятию решений, обладающих высоким качеством, раз-

работанных на начальной стадии проектирования зависит безопасность 

объекта на стадии возведения и эксплуатации. 

Самая продолжительная стадия жизненного цикла здания – это экс-

плуатация, которая начинается с максимально безопасного объекта. Одна-

ко с течением времени и износа, показатели минимизируются. В результа-

те чего, необходимо постоянно отслеживать техническое состояние объек-

та и периодически восстанавливать его до максимально безопасного уров-

ня [5]. 
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Рисунок 4. Полный жизненный цикл связанной  

с безопасностью здания или сооружения системы (СБЗС-система) 

 

Основная цель в реализации комплексных программ безопасности в 

строительных проектах заключаются в том, чтобы избежать ненужных и 

опасных действий, своевременно информировать заинтересованных лиц о 

рисках и опасностях, а также гарантировать, что имеющие место аварии 

документируются и обрабатываются соответствующим образом.  
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Благодаря открытию в 1885 году изобретателем Александром Пар-

ксом всеми популярной пластмассы, началась эра пластика. Объемы его 

потребления населением планеты постоянно увеличиваются – уже сущест-

вуют города-свалки, например Газипур в Индии. Все это подтверждает тот 

факт, что мы загрязняем свою планету все больше. Ежедневно в мировом 

океане оказывается около 8 миллионов тонн мусора. Такими темпами че-

рез несколько десятилетий в океанах и морях будет больше мусора, чем 

рыбы, а жизнь многих животных и рыб будет под угрозой исчезновения 

или полного вымирания. Уже, к примеру, в Норвегии был найден мертвый 

кит, в желудке которого ученые обнаружили около 50 полиэтиленовых па-

кетов, к тому же каждый год из-за пластиковых бутылок погибают более 

тысячи черепах, тюленей и китов. 

2020 год был для всех трудным. Из-за всемирной пандемии все чело-

вечество призвали к ношению индивидуальной защиты – медицинских ма-

сок, и весь использованный продукт выкидывался либо в урну, либо на 

тротуары, но так или иначе все это опять складывалось на многочисленных 

свалках. Задача моей работы донести до каждого жителя любой страны 

мысль о необходимости сохранения нашей планеты, а также обратить 

внимание на сложившуюся печальную картину экологии в мире и призвать 
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все национальности к умеренному потреблению, а может быть и отказу от 

пластика, и началу использования съедобной посуды и упаковки, т.е. на-

чать жить в стиле ЭКО. 

Проблема экологии и безвредного посуды на сегодняшний день ве-

лико, так как этим стали озабочены многие страны мира. В прошлом году 

около 40 стран СНГ отказались от использования пластиковых упаковок и 

приняли решение к переходу на съедобные упаковки, дабы избежать гло-

бального всемирного загрязнения.  

Тем временем, ученые изобретают все новые и новые изделия эколо-

гически безопасных производств, в том числе и съедобной посуды и съе-

добных упаковок. Многие компании, чтобы обезопасить экологию и при-

влечь внимание, уже начинают использовать съедобную посуду (например, 

авиакомпания Air New Zealand подают кофе в съедобных чашках, причем 

каждая чашка сделана вручную). 

Кстати, это может стать хорошим «StartUp» для тех, кто ищет новые 

идеи для своего бизнеса. Но пока современность далека от производства и 

использования такой посуды и упаковок в национальных масштабах. Моя 

цель найти единомышленников и взбудоражить общество к жизни без пла-

стиковых отходов, к жизни в стиле ЭКО, т.к. проблемы экологии все проч-

нее входят в повседневную жизнь, а их решение просит мировой поддерж-

ки.  

В чем польза от съедобной упаковки или посуды? Во-первых, съе-

добная посуда экологична и не стоит тратить время на ее мытье. Во-

вторых, ее применение снижает загрязнение планеты и Мирового океана. 

Большой плюс применения съедобной упаковки и посуды в том, что ее 

применение решает глобальную проблему утилизации пластиковых отхо-

дов. Возможно, многие не задумывались, но пластмассовая посуда разла-

гается от одного года до пяти лет, а упаковки из полиэтилена разлагаются 

более 45 лет.  

В ходе исследования вопроса производства съедобной посуды, было 

выявлено множество уже существующих ее видов, например, из моркови, 

свеклы, желе. Ничего удивительного в этом нет. Делают же бумагу из во-

дорослей нори, так называемую съедобную упаковку. Так почему бы не 

использовать фрукты и овощи для замены одноразовой посуды? Очень 

удобна посуда из риса, а на бумаге из него делают съедобное меню в рес-

торанах. В кафе и в других местах, подают разнообразные блюда в хлебе. 

Вынимают из хлеба мякиш и кладут рагу или гуляш. Также, разнообразные 

съедобные стаканы из яблочного пюре, которые часто подают на выстав-

ках. Для того, чтобы не иметь отходов, и чтобы разнообразить вкус и цвет 

одноразовых стаканчиков, в них добавляют натуральный ароматизатор или 

краситель, поэтому каждый отдельный стакан имеет свой неповторимый 

вкус и цвет. Некоторую съедобную посуду можно даже приготовить в до-

машних условиях с минимальными затратами.  
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Из проведенного исследования, можно заключить, что применение 

съедобной посуды должно улучшить сложившуюся ситуацию с экологией 

и помочь избежать последствий загрязнения нашего дома, под названием 

Земля. 
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В настоящее время проблема сохранения окружающей среды и 

уменьшение ее загрязнения стоит в приоритете. Человеческая деятельность 

напрямую влияет на экологическую обстановку поэтому появление безот-

ходных и малоотходных производств является безусловно скачком в науке. 

Безотходные или малоотходные производства это, по сути, опреде-

ленный комплекс мер, которые способны обеспечить использование сырья 

при этом, не нанося ущерба окружающей среде. Помимо того что сущест-

вование таких производств благотворно влияет на экологическое состоя-

ние окружающей среды применение таких технологий может также прино-

сить дополнительную прибыль владельцам путем вторичной переработки. 

Конечно, есть и отходы, которые переработать вторично просто не выгод-

но предприятию, например отходы черной и цветной металлургии, но на 

этих производствах все равно стараются их минимизировать. 

Безотходные технологии в соответствии с Декларацией Европейской 

экономической комиссии ООН (1979) означают практическое применение 

знаний, методов и средств с тем, чтобы в рамках потребностей человека 

обеспечить наиболее рациональное использование природных ресурсов и 

защитить окружающую среду от загрязнений. 

В 1984 г. эта же комиссия приняла более точное определение данно-

го понятия: «Безотходная технология представляет собой такой способ 

производства продукции, при котором все сырье и энергия используются 

наиболее рационально и комплексно в цикле: сырьевые ресурсы — произ-
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водство — потребление — вторичные ресурсы, и любые воздействия на 

окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования».[1] 

Существуют два базовых способа для создания безотходной техно-

логии производства на предприятии:  

1) уменьшение численности отходов при производстве какой-либо 

продукции;  

2) предупреждение их появления и создание возможности использо-

вать отходы как вторичное сырьё. 

В настоящее время развитие техники и технологий может позволить 

сократить количество потерь и отходов за счет анализа замкнутого техно-

логического цикла предприятия, которым является совокупность всех тех-

нологических мероприятий основного и побочного производств по пре-

вращению сырья и материалов в продукцию основную и второстепенную, 

которая необходима, например народному хозяйству. 

Производители различной продукции внедряют принципы безотход-

ных технологий на своих предприятиях. К примеру, при производстве мо-

лочных продуктов отход от основного продукта может пойти на изготов-

ление других немаловажных изделий так молочную сыворотку можно ис-

пользовать в производстве майонеза и маргарина. 

 В НИИКИМе даже разработали особую рецептуру для майонеза ти-

па «Провансаль» с добавлением специальных концентратов на основе сы-

вороточных белков (КСБУ), что в свою очередь позволило снизить себе-

стоимость продукта, уменьшило содержание холестерина (за счет частич-

ной замены яичного порошка концентратом). Также появилась возмож-

ность исключить из рецептуры и полностью дефицитное сырье – сухое 

обезжиренное молоко.  

Практический интерес для производителя представляют и работы по 

применению творожной сыворотки в изготовлении маргарина. Благодаря 

ей маргарин обретает приятный молочный вкус, сыворотка обогащает его 

высококачественными сывороточными белками, макро- и микроэлемента-

ми, лактозой. В образцах мягких маргаринов воду заменили творожной 

сывороткой [2] 

Таким образом, из вышесказанного, мы видим, что использование 

малоотходных технологий не только позволяет уменьшить загрязнение 

сточных вод производств органическими соединениями, концентрация ко-

торых, как раз таки обусловлена потерями сырья и молочной продукции, 

такой как молоко, кефир, творожная масса, сыворотка и т.п. при производ-

стве, но и позволило уменьшить стоимость. Как в примере с майонезом за 

счет исключения из рецептуры сухого обезжиренного молока; придать но-

вый вкус и обогатить элементами, что показано на примере маргарина. 

Достаточные условия для создания малоотходных производств есть 

на биотехнологических предприятиях. Так в ходе исследований выявили 

несколько путей для использования активного ила – это комплекс бакте-
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рий, червей и простейших организмов которые необходимы для очистки 

сточных вод в специальных сооружениях или биопрудах.  

Один из самых простых по техническому решению способов исполь-

зования активного ила – подача нативного (природного) активного ила с 

очистных сооружений на стадию выращивания кормовых дрожжей. Но в 

результате ряда испытаний выяснилось, что данный метод может рассмат-

риваться только как временный, по причине того, что качество активного 

ила постоянно изменяется, а это в свою очередь может привести к ухудше-

нию технологических показателей  культивирования (выращивания) 

дрожжей. В связи с этим учеными был сделан вывод, что активный ил не-

обходимо сначала обезвожить и затем только получать в качестве готового 

продукта микробную биомассу. С учетом того, что сгущение суспензии 

кормовых дрожжей осуществляется с использованием способа сепарации, 

это разделение смешанных объёмов разнородных частиц, смесей, жидко-

стей разной плотности, твёрдых материалов и т.д. в газе, то становится це-

лесообразным и примение на таком предприятии этого метода и для обез-

воживания активного ила.  

Испытания технологической схемы сгущения активного ила с забла-

говременной термореагентной обработкой (рисунок 1) показали, что раз-

личные параметры процесса во многом зависят от начального состояния 

суспензии активного ила. Предварительная термообработка не только 

улучшает процесс сгущения суспензии, но и заметно замедляет гниение 

микробной биомассы. 

 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема опытно-

промышленных испытаний сгущения суспензии активного ила.[3] 

 

И это лишь некоторые примеры того, как применяются малоотход-

ные технологии на производствах,  но уже по ним можно сказать, что нега-

тивное влияние человека на окружающую среду уменьшается посредством 

их использования. 

Таким образом, действительно можно сказать, что безотходные и 

малоотходные производства положительно влияют на состояние экологии. 
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Постановка проблемы. Состояние окружающей среды, исчерпае-

мость природных ресурсов, охвативший всю планету Земля экологический 
кризис – все это вносит существенные коррективы в отношение человека к 
окружающей среде. Снижение продолжительности жизни населения, де-
градация здоровья, экологический терроризм и экоцид привели к тому, что 
перед мировым сообществом встал вопрос выживания и сохранения чело-
века как биологического вида. Экологические проблемы можно условно 
разделить на категории: 1) по значению (острые и особо острые); 2) по 
скорости протекания (взрывные, внезапные, скоротечные, плановые); 3) по 
времени (непосредственно проявляющиеся и отсроченные во времени). 

Обществу необходимо задуматься над назревающими и актуальными 
экологическими проблемами, переосмыслить соответствующие достиже-
ния мировой цивилизации. 

Анализ публикаций. Проблемы экологического образования в раз-
личных образовательных учреждениях рассматриваются в работах  
С.Н. Глaзачева, В.П. Горлачева, С.Д. Дepябо, Н.В. Добpeцовой, О.И. 
Донинoй, И.Д. Зверeва, Н.М. Мaмедова и др.  

В paботах С.В. Алекceева, А.А. Вepбицкого, Н.Ф. Винокуровой и др. 
рассматривались вопросы концептуальных идей и теоретических подходов 
к организации системы непрерывного экологического образования. 

З.З. Мухетдинова, С.М. Романова, А.Б. Ярошевский в своих работах 
рассматривают педагогические функции и условия воспитания экологиче-
ской культуры у студентов технических вузов. 

Проанализировав степень разработанности проблемы учеными и пе-
дагогами-практиками, мы пришли к выводу, что проблема экологического 
воспитания студентов требует более глубокого изучения, так как научно-
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теоретически обоснованный и практико-ориентированный процесс форми-
рования у студентов технических вузов экологической ответственности 
будет способствовать улучшению экологической ситуации в нашей стране.  

Цель статьи. Теоретическое обоснование необходимости формиро-
вания экологической ответственности у студентов технических вузов как 
будущих специалистов промышленных предприятий.  

Задачи: изучить научно-педагогическую литературу по данной теме; 
обосновать необходимость формирования экологической ответственности 
у студентов технических вузов 

Основное содержание статьи. Загрязняя окружающую среду, не 
учитывая экологические риски, человечество приводит современное обще-
ство к общему ухудшению качества жизни и тем самым ставит будущие 
поколения в еще более сложные условия существования. Ухудшение эко-
логической ситуации в одном регионе незамедлительно влечет за собой 
разрушение экологического баланса на более обширных территориях. Че-
ловек не может жить вне природы. Растительный и животный мир обеспе-
чивает людей всем необходимым, не менее важны для жизни воздух, вода, 
земля. У современного общества сформировалось устойчивое потреби-
тельское отношение к окружающей природе, что привело к экологическо-
му кризису на всей планете. Обществу надо изменить отношение к окру-
жающей среде с потребительского на природоохранное.  

На окружающую природу пагубно влияют сжигание ископаемого 
топлива, экспансия сельского и лесного хозяйства с расширяющимся ис-
пользованием азотных и фосфорных удобрений, рост потребления пресной 
воды для производственных и сельскохозяйственных нужд. В ХХI веке 
сжигание топлива может удвоить содержание двуокиси углерода в атмо-
сфере и увеличить выделение окиси азота и серы, что влечет огромную 
опасность для здоровья людей и окружающей природы. 

Ученые проводят глубокие исследования в области загрязнения ок-
ружающей среды, результаты которых позволяют убедиться, что виновни-
ками загрязнения атмосферного воздуха как одного из источников жизни 
на планете являются черная металлургия, транспортно-дорожный ком-
плекс, электроэнергетика, машиностроение и металлургия. 

На рисунке 1 показано процентное соотношение влияния промыш-
ленных производств на экологическую обстановку 

 
Рисунок 1 – Влияние производств на экологическую обстановку 
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Из рисунка видно, что промышленные предприятия занимают лиди-

рующие места по загрязнению окружающей среды.  

Формирование экологической ответственности становится первооче-

редной задачей для выживания человечества. Специалистов для промыш-

ленных предприятий готовят технические вузы, а значит, именно у буду-

щих специалистов необходимо формировать экологическую ответствен-

ность, экологическую культуру, экологическое сознание.  

Для Донецкого региона всегда были особенно актуальными вопросы 

состояния атмосферного воздуха.  

Основными принципами охраны атмосферного воздуха являются: 

приоритет охраны жизни и здоровья человека; обязательность государст-

венного регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух; гласность, полнота и достоверность информации о загрязнении ат-

мосферного воздуха [7]. 

Сегодня экологическая ответственность является одной из ведущих 

проблем предприятий, на которых используются разнообразные природ-

ные ресурсы, так как большинство химических элементов, многие из кото-

рых из-за недобросовестного использования технологий производства по-

падают в окружающую среду, тем самым нанося ей непоправимый ущерб. 

Многие изменения в технологиях и производстве могут отрицательно вли-

ять и на здоровье людей. Загрязняющие вещества оказывают токсическое 

действие на человека, животных, растения, а результаты этого воздействия 

недостаточно осмыслены человечеством. Помимо видимого ущерба, суще-

ствует скрытый вред, который проявляется в прогрессирующем возраста-

нии определенных заболеваний у людей и животных, в увеличении на-

следственных аномалий, в вырождении ценных сортов растений, что ведет 

к оскудению флоры и фауны. 

Суть экологического воспитания и образования заключается в фор-

мировании экологической ответственности к природе в ходе учебно-

воспитательной, общественно полезной деятельности, в процессе общения 

с природой, путем самообразования, с помощью средств массовой инфор-

мации, в ходе природоохранной деятельности. Экологическое образование 

оторвано от практики и не обеспечивает решения главной экологической 

проблемы – гармонизации взаимодействия человека и природы.  

Сформировав экологическую ответственность у обучающихся тех-

нических вузов, мы получим специалистов с новым экологическим мыш-

лением, экологическим мировоззрением, экологической культурой, эколо-

гической ответственностью. Известно, что воспитательные и образова-

тельные процессы взаимосвязаны. С этой точки зрения в содержание раз-

ных дисциплин университетского обучения логично включать экологиче-

ские знания для профессиональной подготовки любого направления, про-

филя, специальности. Ведущим фактором повышения уровня экологиче-

ской ответственности, экологического сознания, экологического мировоз-

зрения является практическая экологическая подготовка, позволяющая 
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объективно оценить экологическую ситуацию, самостоятельно принимать 

решения, предпринимать конкретные действия. Таким образом, будут ре-

шаться две задачи: получение обучающимися экологических знаний и 

формирование у них экологической ответственности. 

Выводы. Таким образом, формирование у студентов технических 

вузов экологической ответственности – это фундаментальная задача, от 

решения которой зависит будущее не только отдельного региона, а воз-

можно, и будущее планеты Земля, причем это задача, которую надо ре-

шать, начиная с раннего детства, продолжать в школе, вузе и на протяже-

нии всей жизни человека. 
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The development of human society is proceeding very rapidly, especially 

in the twenty-first century, the century of scientific and technological progress. I 

believe that it is difficult to imagine a world without science and its discoveries, 

without which we can no longer live. Now science is acquiring special signifi-

cance in the modern world, because it is the main form of human knowledge. I 

am sure that advanced technologies help people in everyday life and in other ar-

eas of activity. However, such a rapid development of civilization could not but 
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affect the nature of our planet. Problems arise that affect human life due to the 

negative impact of the progression on nature. They are called global environ-

mental problems. Global problems are a set of socio-natural problems that affect 

the social progress of humankind and the preservation of civilization. These 

problems are characterized by dynamism, which is an objective factor in the de-

velopment of society. Solving these problems requires the joint efforts of all 

humankind. Unfortunately, there are a lot of global problems, but in my opinion, 

the most dangerous problem is environmental problems. 

Today, there are environmental problems due to the unconscious con-

sumption of resources for many centuries. I believe that one of the negative re-

sults of human activity has been the depletion of natural resources. When re-

sources are consumed faster than they can be replenished, this is called resource 

depletion. The population is growing all over the planet, and accordingly con-

sumer demand is growing. Therefore, resources are overexploited and depleted 

every day. This is a serious problem, because without these resources, a person 

cannot survive. I believe that people consume many resources without worrying 

about their depletion. If this trend continues, then there is a threat to degrade all 

the resources that we now use. Overconsumption of resources creates water and 

food shortages. Therefore, our daily life without these resources will be unimag-

inable. 

The second aspect of this problem is environmental pollution. Environ-

mental pollution — is an increased content of physical, chemical or biological 

reagents that are not characteristic of this environment, introduced from the out-

side, the presence of which leads to negative consequences. Now the popula-

tions of many marine animals are declining due to large releases of oil and oil 

products into the oceans, which affects the state of the ecosystem as a whole. 

The lack of fresh water, in the percentage of which only 3% of the world's water 

supply remains, is also a global environmental problem in the world. I believe 

that nature has suffered great damage in all areas, including water, with the ad-

vent of nuclear research. Charged particles caught in water cause great harm to 

the living organism and contribute to the development of cancer. It seems to me 

that the wastewater from factories, ships with nuclear reactors, and just rain or 

snow in the nuclear test area can lead to water contamination with decomposi-

tion products. Sewage, which carries a lot of garbage: detergents, food residues, 

small household waste, and more, in turn, contribute to the reproduction of other 

pathogenic organisms that, when ingested, give a number of diseases. 

Every year, more than 30 billion tons of carbon dioxide and up to 700 mil-

lion tons of vapor and gaseous compounds are released into the earth's atmos-

phere, which, in turn, leads to land drainage, heavy precipitation on continents, 

and a decrease for oxygen in the air. I know that wastes from chemical plants, 

agriculture, and fuel and energy complexes are the main air pollutants. They 

lead to the appearance of copper, mercury, lead and other metals in the air, 

which leads to such phenomena as ozone holes, greenhouse effect, etc. For ex-

ample, emissions of halogen compounds and hydrocarbons lead to ozone holes. 
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The engines of rockets, planes, satellites, and spacecraft also burn ozone. Such a 

global environmental problem of humankind as the appearance of ozone holes 

leads to an increase in ultraviolet radiation, which negatively affects human 

health and leads to various oncological diseases. There is such a negative phe-

nomenon as the greenhouse effect, which can be caused by the use of cars, 

thermal power plants, as well as deforestation. The greenhouse effect is an in-

crease in the temperature of the earth's surface due to the heating of the lower 

atmosphere by the accumulation of greenhouse gases. Now the climate is chang-

ing on our planet and such a phenomenon as global warming is present. This is 

due to an increase in air temperature, which leads to irreversible consequences. 

This warming leads to the melting of glaciers, which increases the water level of 

the world's oceans, and leads to flooding of the coasts of continents and Islands. 

I believe that ocean water levels are rising every year because coastal flooding 

has increased. 

Soil pollution is pollution that releases toxic chemicals and debris in large 

quantities into the soil, which prevents the normal flow of the soil system cycle. 

I believe that the main sources of soil pollution are residential buildings, indus-

trial enterprises, transport, agriculture, and nuclear power. Excessive plowing, 

soil cultivation with pesticides, fertilizers that contain large amounts of mercury 

and other heavy metals lead to soil erosion and desertification. However, soil 

flooding also has a negative impact, because it leads to soil salinization. I am 

sure that industrial enterprises emit a lot of toxic substances, heavy metals and 

chemical compounds that affect not only the soil, but also the life of living or-

ganisms. This source of pollution leads to techno genic soil contamination. I am 

also sure that transport emissions of nitrogen oxide, hydrocarbon, methane and 

lead, entering the soil, affect the food chain-enter the human body through food, 

which leads to diseases. 

Some people believe that natural resources are inexhaustible and can be 

used without restrictions. Nothing terrible will happen if unwanted garbage gets 

into the water, soil or air. After all, there is a lot of water, air and soil around. 

All the garbage will disappear somewhere. But the problem is that too many 

people have been so irresponsible about the environment over the years. Nature 

is no longer able to recycle all the garbage and restore resources. 

Today, humanity is trying to understand what environmental measures 

will help save the planet. Scientists are trying to develop and implement alterna-

tive fuels. For example, to solve the problem of air pollution, electric vehicles 

are now being developed and introduced that can replace conventional cars. In 

addition, if we learn how to use natural resources correctly, we will be able to 

preserve and increase its wealth for more than one generation. 

I am also confident that treatment facilities, which should be installed in 

all plants of any type, will help to reduce the release of waste and various chem-

icals into water, air and soil. Monitoring regulations and violations in the field of 

nature protection at the legislative level will help people understand the respon-

sibility for the use of natural resources in their activities. It is also necessary to 
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introduce the separation of the utilization of household waste and their respective 

disposal. For example, one container will contain waste to be processed, and the 

other will contain garbage that will become recyclable material. In the future, 

measures will be taken to properly dispose of cars. For example, today many stores 

dispose of old household appliances, giving out new ones instead. I believe that the 

introduction of new technologies for cleaning factory waste, the rejection of syn-

thetic fertilizers and their replacement with organic ones (for example, compost) 

will have a positive impact on the interaction of man and nature. 

In conclusion, I want to say that humanity must preserve the environment, 

because it is important for each of us, it is important for the future generation, 

for their health and well-being. Otherwise, our civilization will die of its own 

irresponsibility-it's terrible! So let us take care of the environment! 
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Fresh water is a water that does not exceed 0.1% salinity, even in the form 

of steam or ice. All the fresh water available on Earth is only a small part of the 

total amount of water. They occur as a result of evaporation of water from the 

oceans and from the land surface, as well as from the leaves of plants. Water va-

pors that accumulate in the atmosphere are transferred due to global atmospheric 
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circulations to other geographical latitudes, where they fall as precipitation - rain 

or snow. The water that falls as precipitation flows into rivers or is collected in 

lakes and underground reservoirs. Eventually, it evaporates or is carried by riv-

ers back to the oceans [1]. 

Fresh water supplies are under threat due to increased demand for it. In 

the twentieth century, the world's population tripled. During the same period, the 

consumption of fresh water increased seven times, including for municipal and 

drinking needs-13 times. With this increase in consumption, water resources 

have become severely scarce in a number of regions of the world. The main 

amount of fresh water is consumed by agriculture, the consumption of which is 

almost two and a half times higher than industrial and municipal water use. 

An important water supply reserve is underground water. The greatest 

value for society is represented by fresh underground water, which makes up 

24% of the volume of the fresh part of the hydrosphere. Brackish and salty 

groundwater can also serve as a reserve for water supply when used in a mixture 

with fresh water or after artificial desalination. Factors that limit underground 

water intake include such as: 

 Unevenness of their distribution over the territory of the earth; 

 Difficulties in the processing of saline groundwater; 

 Rapidly decreasing rates of natural regeneration with increasing 

depth of aquifers. 

Utilization of water in the solid phase (ice, ice sheets) is expected, firstly, 

by increasing the water output of mountain glaciers, and secondly, by transport-

ing ice from the polar regions [1].  

It is also necessary to point out the uneven distribution of water resources 

across the globe. The highest availability of river and underground runoff re-

sources is found in the Equatorial belt of South America and Africa. In Europe 

and Asia, where 70% of the world's population lives, only 39% of river water is 

concentrated. The main ways to manage water resources are the creation of res-

ervoirs and territorial transfer of runoff. 

However, the volume of semi-natural and natural pollutants is nothing 

compared to those produced by humans. Farmers use various chemicals that 

eventually end up in fresh water: insecticides, fungicides, acaricides, herbicides, 

and a disinfectant solution for sheep, which, in total, contain 450 active ingredi-

ents – biocides. Phosphates and nitrates that stimulate plant growth are intro-

duced into the ground, and poultry farms, pig farms, and silos are the source of a 

large amount of toxic runoff. In addition to disinfectants, fresh water is also con-

taminated with pharmaceutical products used in agriculture-hormones, antibiot-

ics, and growth inhibitors. Chemical reagents are used to produce drinking wa-

ter. And traces of these reagents remain in the water. A by-product of water 

chlorination is trihalomethane, which is considered carcinogenic [2]. 

In 1988, the use of aluminum sulfate in water treatment was widely cov-

ered in the press: then several tons of this substance were dumped into the water 

supply system of an English town, which caused a mass disease among local 
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residents. Heavy metals: lead, cadmium, and zinc are the most dangerous indus-

trial pollutants. Acid rain caused by the burning of fossil fuels is another major 

source of freshwater pollution. Atmospheric pollution of fresh water is particu-

larly harmful. There are 2 types of pollutants: gases (nitrous oxide and sulfur di-

oxide) and coarse (liquid droplets, ash, dust and soot). They are all products of 

agricultural and industrial activities. Concentrated acids, nitric and sulfuric, are 

formed when these gases combine with water in a raindrop [3]. 

One of the ways to solve water problems is to attract desalinated waters of 

the World ocean, underground waters and glacier waters for water supply pur-

poses that are currently underutilized. Currently, the share of desalinated water 

in the total volume of water supply in the world is small-0.05%, which is due to 

the high cost and significant energy intensity of desalination processes. Even in 

the United States, where the number of desalination plants has increased 30-fold 

since 1955, desalinated water accounts for only 7% of water consumption. 

Already today, industrial facilities have sewage treatment facilities, gas 

and dust collecting devices, closed water supply systems, low-waste technologi-

cal systems are being introduced. 

Because of the high cost, desalination is used only where surface or un-

derground fresh water resources are completely absent or extremely difficult to 

access, and their transportation is more expensive than desalination of high-

salinity water directly on site. In the future, desalination of water will be carried 

out in a single technical complex with the extraction of useful components from 

it: sodium chloride, magnesium, potassium, sulfur, boron, bromine, iodine, 

strontium, non-ferrous and rare metals, which will increase the economic effi-

ciency of desalination plants. Currently, the main source of fresh water contin-

ues to be the water of rivers, lakes, artesian wells and desalination of sea water. 

At the same time, if all riverbeds contain 1.2 thousand km
3
, then the amount of 

water in the atmosphere at any given moment is equal to 14 thousand km3. Eve-

ry year, 577 thousand km3 evaporates from the surface of land and ocean, and 

the same amount then falls in the form of precipitation. Water in the atmosphere 

is updated 45 times a year [4]. 

The resource of fresh water in the atmosphere is constantly updated, the 

quality of condensate for most areas of our planet is very high: it has two to 

three orders of magnitude less toxic metals (compared to the requirements of 

sanitary services), there are practically no microorganisms, and it is well aerated. 

According to economic estimates, water from the atmosphere can become the 

cheapest of all that is obtained by other methods. 

 Experiments on obtaining water by this method are conducted in many 

parts of the world. In 47 locations in 22 countries on 5 continents, water collec-

tion by this method has been confirmed experimentally [4]. 

Forced condensation of water from the air in the surface layer could even-

tually solve the problem of water supply in many regions suffering from a short-

age of fresh water. The use of condensing plants, for example, in developing 

countries will save energy that is required for desalination of seawater. 
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Введение. На данный момент времени строительная деятель-

ность относится к одной из самых травмоопасных. Уровень производст-

венного травматизма среди рабочих строительной сферы является самым 

высоким среди прочих отраслей промышленности. Строительная отрасль 

включает в себя работы, связанные со строительством, переделкой или 

сносом зданий и других сооружений или подготовкой строительных пло-

щадок. Наряду с этим, использование сложной строительной техники, во-

влечение большого количества рабочей силы по совокупности со специфи-

кой работы предопределяет высокую степень риска производственного 

травматизма. Проблема производственного травматизма в строительной 

сфере является актуальной как на отечественном, так и международном 

уровне.  

Основная часть. Строительная промышленность имеет несколько 

различных отраслей, производящих разнородную продукцию, которая яв-

ляется неподвижной, уникальной, тяжелой и крупной, сложной, долговеч-

ной и дорогостоящей. Условия строительной площадки в строительном 

проекте могут быть непредсказуемыми, а неожиданные природные явле-

ния приводят к высокому уровню риска [3]. 

Поскольку строительная индустрия меняется и разрабатывает новые 

протоколы безопасности, трудно определить достоверность статистики 

травматизма в настоящее время. Ниже приведены статистические данные 

по строительному травматизму, которые показывают состояние отрасли 

сегодня [1]. 
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1. Каждый десятый строитель получает травмы каждый год.  

2. За свою 45-летнюю карьеру строитель имеет шанс умереть с веро-

ятностью 1 к 200.   

3. Падения являются основной причиной смертельных строительных 

травм.   

4. Работа с самым высоким уровнем травматизма в строительной от-

расли – металлоконструкции.   

5. Шестьдесят процентов производственного травматизма в строи-

тельстве происходит в течение первого года работы работника.   

Статистика производственного травматизма в России за 2007-2018г. 

представлена на рисунке 1.  Согласно итогам 11 месяцев 2019 года зафик-

сировано 4078 случаев с тяжелым исходом, что на 9% ниже этого показа-

теля за соответственный период-2018. Окончательные данные за 2020 год 

еще обрабатываются [7]. 

 
Рисунок 1 – Статистика производственного травматизма в России 

 

Виды травм, которые могут быть получены на строительных пло-

щадках, включают в себя [5]: cломанные кости или переломы, ампутация 

пальцев рук, ног или конечностей, ожоги от огня, взрывов или поражения 

электрическим током, порезы, рваные раны или ссадины от инструментов, 

машин и материалов, травмы глаз и потеря зрения от летающих объектов 

или использования опасных веществ, травмы плеча, колена или лодыжки 

от чрезмерного использования, потеря слуха, посттравматическое стрессо-
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вое расстройство, токсическое воздействие химических веществ, черепно-

мозговые травмы, респираторные заболевания, вибрационные травмы. 

Причины травм, полученных на строительных площадках, много-

численны и разнообразны. Некоторые из них легко предотвратить, в то 

время как другие представляют собой скрытые риски [8]. 

Строительная отрасль вошла в пятерку антилидеров по самым высо-

ким показаниям травматизма за 2018-2019 год и составляет 17,5% (рисунок 

2) [6]. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма статистика наиболее травмоопасных видов 

деятельности за 2018-2019 г. 

 

Травмы, возникающие на строительных или промышленных объек-

тах, могут быть особо серьезными. Слишком часто рабочие строительных 

или промышленных площадок травмируются на рабочем месте. Небреж-

ность является причиной многих серьезных травм или смертей. Падения с 

лесов, крыш, лестниц, кранов – даже падения через отверстия в полу или 

строительные площадки, которые четко не обозначены как небезопасные, 

являются виновниками инциндентов. Многие рабочие каждый год полу-

чают травмы от падающих предметов, таких как инструменты или строи-

тельные материалы, которые не закреплены должным образом. Тяжелая 

техника делит пространство со строителями. Когда безопасные пути не 

обозначены правильно, или рабочие не знают о слепых зонах или точках 

защемления, может произойти трагедия. Каждый год рабочих переезжают 

или раздавливают грузовики или тяжелая техника [2].  

При строительстве зданий и сооружений особо необходимо обеспе-

чить безопасные условия труда всех машинистов рабочей техники, под-

рядчиков на строительной площадке, так как эти условия во многом опре-

деляют работоспособность рабочих и темпы строительства объекта в це-

лом. Несчастные случаи, связанные с использованием грузоподъемного 

оборудования в строительстве, зачастую приводят не только к травмам и 
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гибели людей в пределах строительной отрасли, но и затрагивают прохо-

жих, оказавшихся в опасной зоне. Это происходит из-за несоответствия 

проекта строительной организации требованиям действующих сводов пра-

вил, содержащих требования по охране труда и промышленной безопасно-

сти в строительстве [4].  

Таблица 1 

Сведения о пострадавших на производстве по территориям Россий-

ской Федерации в строительной деятельности за 2019 год  

Предпри-

ятия 

Численность 

пострадавших с 

утратой трудо-

способности на 

1 рабочий день 

и более в расче-

те на 1000 рабо-

тающих 

из них со смер-

тельным исхо-

дом в расчете 

на 1000 рабо-

тающих 

Число дней 

нетрудоспо-

собности у 

пострадав-

ших 

Израс-

ходова-

но 

средств 

на меро-

приятия 

по охра-

не труда 

в расче-

те на 1 

рабо-

тающе-

го, руб-

лей 

Вс

его 

Из них 

Вс

его 

Из них 

жен

щин 

муж

чин 

жен

щин 

муж

чин 

Строитель-

ство 
1,6 0,5 1,7 

0,1

42 

0,00

6 

0,16

5 
59,9 14101,8 

Строитель-

ство зданий 
1,5 0,6 1,7 

0,1

24 
- 

0,14

5 
54,3 12597,4 

Строитель-

ство инже-

нерных со-

оружений 

1,7 0,3 2 
0,1

71 
- 

0,19

7 
64,7 16220,4 

Работы 

строитель-

ные специа-

лизирован-

ные 

1,4 0,5 1,5 
0,1

34 

0,02

1 

0,15

5 
62 13766,9 

 

Одна из наиболее распространенных категорий травм, которую ис-

пытывают люди, работающие на строительных площадках, связана с фи-

зической природой работы в строительной отрасли. Рабочие этой отрасли 

часто получают травмы, связанные с перенапряжением и таймированием 

мышечной ткани [7]. 

Стоит отметить, что преобладающее большинство травм (до 80%) 

определяется поверхностными повреждениями, открытыми ранами, выви-
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хами, переломами конечностей, растяжениями и разрывом сухожилий и 

мышечной ткани. 

Если рассматривать официальную статистику, касающуюся конкрет-

но вида травматизма, то выходят следующие данные (рисунок 3):  

 
Рисунок 3 – Диаграмма статистики травмирования на производстве 

 

Охрана труда и техника безопасности в строительстве обычно обес-

печивается исполнительными инспекторами по охране труда и технике 

безопасности [8]. 

Вывод. Основной целью для строительной отрасли является сниже-

ние профессиональных рисков на производстве, и сведения показателей 

смертности до нуля. Безопасность на строительной площадке гарантирует 

большую эффективность производственного процесса и качество выпол-

няемой работы. Для этого необходимо наделить рабочих соответствующим 

оборудованием и обеспечить надлежащий надзор. 
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The modern stage of civilization development in most countries of the 

world has resulted in a rapid increase in the various anthropogenic wastes and 

massive pollution of surface and groundwater. The problem of urban wastewater 

treatment from biogenic components - compounds of carbon, nitrogen and 

phosphorus that contribute to eutrophication of reservoirs deserves special atten-

tion [1]. 

Phosphates are contained in waste water of industrial companies specializ-

ing in the production of mineral fertilizers, phosphoric acid and its salts, surface-

active substances; they are present in domestic wastewater and water after bath-

and-laundry complexes and others. Therefore, phosphate compounds become 

the most important factor of pollution of river and lake rivers in case of abnor-

mal functioning of treatment facilities.                         

The long-term human food and water consumption, rich in phosphate, re-

sults in the accumulation and deposition of phosphorus in the tissues and skele-

ton of the organism, which causes illness of the gastrointestinal tract, central 

nervous system, teeth and bones. Women and children's organisms are especially 

sensitive to the effects of phosphates.  

The high level of pollution of Russian water bodies with biogenic ele-

ments does not allow relying on self-purification processes, therefore, when ap-

proving projects for newly built treatment facilities and at existing treatment 

plants, requirements are imposed on the discharged wastewater. Most of the ex-

isting urban sewage treatment facilities in Russia are based on conventional bio-

technology, which provides low phosphate removal (up to 20-30%) and does not 

provide effective removal of nitrates formed in the nitrification process. As a re-

sult, Russian nitrogen and phosphorus discharge standards are not met at many 

facilities. The most serious problem is ensuring phosphorus discharge standards 

[2]. 

To reduce the negative impact of anthropogenic effects on water bodies, 

deep purification of phosphate-containing wastewater is required. 
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According to literature data, mainly chemical methods are used for phos-

phate treatment. The most often used reagents are lime, aluminium and iron salts 

[3]. Recently, scientists of the Russian Federation and foreign countries have 

paid a lot of attention to methods of treatment based on the use of natural mate-

rials and industrial wastes. This makes the water treatment process much cheap-

er. 

Recently the range of sorbents for the extraction of pollutants from the 

water environment is constantly expanding. However, the search for new effec-

tive sorption and reagent materials is still an important and topical task. Accord-

ing to the research results [4] it has been established that under industrial condi-

tions production wastes and natural porous materials such as ash, metallurgical 

slag, slag-containing compositions, coke, peat, semicoke, silica gels, 

aluminogels, active clays, etc. are used for wastewater treatment from various 

pollutants. One of such wastes could be a slag from electric steelmaking at 

Oskolsky electrometallurgical plant in Belgorod region.  

Slag has a relatively high degree of dispersion and, as a consequence, a 

large area of specific surface area as well as a relatively high content of calcium 

and magnesium oxides in slag - up to 56 and 10% respectively. It follows that in 

water purification from phosphates with the use of slag, the slag can act in a dual 

role: as a sorbent and as a reagent. 

When slag is added to an water medium, Ca²⁺ and Mg²⁺ ions dissolve and 

then form insoluble precipitates with phosphates. 

It was found that an increase of the slag additive mass up to 2 grams re-

sults in an increase of the purification efficiency, which reaches 74%. Besides, in 

the graph area from 1,5 to 2,0 grams of slag, the increase of efficiency of purifi-

cation is not very appreciable, therefore it is necessary to consider that the mass 

of 2 grams of slag is optimum and further addition of slag is inexpedient. 

Duration of contact of the slag appreciably influences the efficiency of pu-

rification only the first 5 minutes of the process, then its influence weakens, and 

after 15 minutes and is almost negligible. Therefore, a mixing time of 15-20 

minutes is sufficient. To achieve high efficiency of the process it is necessary to 

ensure the temperature of the aqueous medium within 20-30ºC. 

Because of the fact that the composition of slag is calcium oxide (CaO) 

and silicates of different metals (for example, CaSiO3, Ca2SiO4), the addition of 

slag to the water medium may lead to dissolution and dissociation of these sub-

stances: 

CaO + H2O → Ca(OH)2; 

Ca(OH)2 ↔ Ca
2+

 + 2OH
-
; 

CaSiO3 ↔ Ca
2+

 + SiO3
2-

; 

Ca2SiO4 ↔ 2Ca
2+

 + SiO4
2-

; 

Calcium ions in solution interact with PO4
3-

 ions to form a poorly soluble 

precipitate Ca3(PO4)2, which is easily removed from solution by sedimentation 

or filtration: 

3Ca
2+

 + 2PO4
3-

 → Ca3(PO4)2↓ 
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The purification of phosphate-containing solutions with OEMC slag is an 

environmentally sound and promising technology. 
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Опыт ведущих международных компаний убедительно доказывает, 

что стабильность развития бизнеса и повышение эффективности управле-

ния невозможны без активного использования экологического менеджмен-

та как составной части системы управления компанией вне зависимости от 

ее масштабов и специфики производства или предоставления услуг.  

С течением времени, все больше и больше человечество задумывает-

ся об экологических аспектах своего существования. Ярким тому приме-

ром является повсеместное внедрение экологического менеджмента на 

предприятиях различного масштаба. 

Экологический менеджмент – специальная область управления, за-

ключающаяся в регулировании сознательного воздействия человека на 

природные процессы и объекты окружающей среды для удовлетворения 

своих экологических, экономических, культурных и других потребностей 

при условии устойчивого развития общества и сохранения природы. 

Необходимость экологического менеджмента на предприятии во 

многом объясняется усложнением условий существования человека в со-

временном мире, появлением экологических проблем, которые касаются 

как производителей, так и потребителей [2]. 
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ОАО «Стройдетали» стало не исключением среди других организа-

ций. Экологическая политика предприятия предусматривает следующие 

направления: 

– Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

– Сокращение объемов поступления загрязняющих веществ в водные 

объекты и на рельеф местности. 

– Использование отходов производства в качестве вторичных мате-

риальных ресурсов. 

– Оптимизация системы водопользования. 

– Усиление контроля за использованием опасных химических ве-

ществ. 

– Повышение пожарной безопасности на предприятии. 

– Повышение уровня экологического образования. 

С целью достижения выбранных целевых и плановых экологических 

показателей для предприятия разработан план по снижению объёмов и 

масштабов отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Внедрение системы экологического менеджмента на предприятии не 

только повышает конкурентоспособность на европейском и СНГ рынках, 

но и позволяет следовать международному законодательству, что исклю-

чает затраты на штрафы за нанесенный вред экологии. 

Следовательно, для развития современного предприятия в текущих 

условиях мира необходимо, чтобы была внедрена такая система, которая 

по новой редакции стандарта ISO 14001 предусматривает возможность ин-

тегрирования с ISO 9001, так как они разработаны на основе одного бази-

са, что позволяет оптимизировать процессы на предприятии. 

Внедрение систем ISO позволяет предприятию выходить на между-

народные рынки и всесторонне развиваться. Системы по правилам 14001-

2015 в настоящее время – это необходимое условие существования пред-

приятий в постоянной конкурентной борьбе. 

ОАО «Стродейтали» старается соответствовать текущим условиям 

ведения хозяйства. Поэтому предприятие обладает системой менеджмента 

качества (СМК), сертифицированной на соответствие требованиям между-

народного стандарта ISO 9001:2008. Компании предоставлены сертифика-

ты соответствия СМК в системах сертификации RR и IQNet. Это означает, 

что ее система менеджмента качества соответствует и национальным, и 

международным нормам. Работники завода располагают лучшим оборудо-

ванием от немецких, итальянских, французских, тайваньских,  чешских и 

российских, производителей.  Компания осуществляет надзор за качеством 

работ на всех стадиях производственного цикла, от заготовки леса до реа-

лизации торговым партнерам.  

Именно стандарт ISO 9001 стал тем документом, который подтвер-

ждает «зрелость» компании. Благодаря ему, потенциальные партнеры мо-

гут оценить друг друга еще до начала взаимодействия.  
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Основные принципы системы менеджмента качества, принятые на 

предприятии: 

– ориентация на потребителя: никакое производство не имеет смысла 

без потребителей, а значит, именно интересы потребителей должны быть 

на первом месте; 

– важен не только управленческий состав, но и сами рабочие, пред-

приятие идет по пути максимального привлечения работников, таким обра-

зом отдача от их работы выше;  

– процессный подход: вся полезная деятельность рассматривается как 

единый непрерывный процесс, процесс завершается выходом продукции, 

которая далее переходит к потребителю, либо переходом на следующий 

процесс; 

– системный подход к управлению означает, что при управлении 

учитываются все связи процессов внутри производства; 

– постоянное улучшение: организация не стоит на месте, постоянно 

происходит модернизация какого-либо оборудования, цехов, рассматрива-

ются новые подходы к управлению и др.; 

– взаимовыгодные отношения с поставщиками: в процессе собствен-

ного развития предприятие не забывает и о развитии своего окружения, по-

стоянно происходит поиск надежных поставщиков с качественной продук-

цией, чтобы быть уверенными в своевременности поставок и отсутствию 

брака. 

Однако для осуществления деятельности компании стандарта 

ISO 9001 будет недостаточно. Требуется внедрение стандартов ISO 14000. 

Стандарты ISO 14000 представляют собой нормативную базу для 

проведения экологической сертификации производств и экологического 

аудита. Применение данного стандарта позволяет: идентифицировать и 

контролировать экологические аспекты деятельности организации, ее про-

дукции и услуг; постепенно снижать негативное воздействие экологиче-

ских аспектов организации на окружающую природную среду, при этом 

сохраняя рентабельность производства; достичь постоянного улучшения 

экологических показателей. 

Стандарт ISO 14001 выделяет те требования, которые могут быть 

объективно проверены при сертификации (регистрации) и (или) декларации 

заявителя. Он основан на тех же принципах системы управления, что и 

стандарты ISO 9000, относящиеся к управлению качеством. Поэтому орга-

низации могут использовать системы качества в соответствии со стандар-

тами ISO 9000 как основу для своей системы управления окружающей сре-

дой. В то же время необходимо отметить, что имеются различия в заинте-

ресованности сторон: если системы управления качеством рассматривают 

нужды потребителя, то системы управления окружающей средой предна-

значены для широкого круга заинтересованных сторон и вызваны необхо-

димостью обеспечить защиту экологических интересов общества в целом. 
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Внедрение стандартов ISO 14000 на предприятии поможет с решени-

ем вопросов эффективного функционирования предприятия, включая эко-

логическую сертификацию, экологический аудит, экологическое страхова-

ние, экологическую экспертизу [1]. 

Таким образом, приходим к выводу, что для дальнейшего эффектив-

ного функционирования предприятия требуется внедрение стандарта ISO 

14000. 
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Повышение плодородия достигается путем внесения минеральных 

удобрений. Бездумное внесение удобрений ведет к деградации черноземов 

[1]. Поэтому предлагается использование активированного угля, который 

накапливает и удерживает влагу и питательные элементы. Таким образом, 

исключается вымывание внесенного удобрения в нижние слои почвы.  

Активный уголь получают действием паров воды на углеродсодер-

жащие материалы (уголь, торф, древесные материалы, отходы бумажного 

производства, кости животных, скорлупа орехов, косточки плодов) при 

850ºС – 950ºС. В итоге часть угля выгорает и получается активный уголь, 

пронизанный весьма тонкими порами [2-7]. 

В данной работе представлен активированный уголь марки «БАУ-А» 

(березовый активный уголь) ГОСТ 6217-74 с фракцией диаметром 10 мм, 

насыпной плотностью не более 240 г/дм
3
 [8]. 

Древесный активированный уголь БАУ-А – вещество с широким 

диапазоном пор, сильно развитой общей пористостью (суммарный объем 

пор по воде не более 1,6 см
3
/г) и значительной величиной удельной погло-

щающей поверхности (700-800 м² в 1 г угля). Он не растворим в воде, не 

самовоспламеняется и взрывобезопасен. По внешнему виду представляет 

собой зерна черного цвета без механических включений. 
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Уголь древесный активированный БАУ-А широко используется в 

следующих отраслях: 

 хозяйственно-питьевое водоснабжение; 

 адсорбция из растворов и водных сред; 

 очистка ликероводочных изделий, слабоалкогольных и газиро-

ванных напитков (осветление напитков); 

 очистка парового конденсата и котловых вод. 

Проведены исследования влияния активированного угля на рост 

культур (пшеницы яровой и горчицы сарептской) и на его способность 

взаимодействовать с микроэлементами и Корневином. Микроэлементы ус-

коряют рост и развитие растений, обеспечивают стойкость к болезням, по-

вышают засухо- и морозоустойчивость. Корневин является стимулятором 

роста, развивает корневую систему различных культур, а именно обеспе-

чивает ускорение прорастания семян, быстрый и обильный рост корневой 

системы; высокую устойчивость к неблагоприятным факторам внешней 

среды. 

Посев семян проведен в трехкратной повторности. По полученным 

данным видно, что при внесении активированного угля в почву, рост куль-

тур увеличивается во всех трех случаях (рисунок 1, 2, 3, 4). 

 

 
Рис. 1. Пшеница без добавки «БАУ-А». 

 

 
Рис. 2. Пшеница с добавкой «БАУ-А». 



457 

 
Рис. 3. Горчица без добавки «БАУ-А». 

 

 
Рис. 4. Горчица с добавкой «БАУ-А». 

 

В проведенных испытаниях наибольшую эффективность показали 

образцы с добавлением активированного угля и прикорневом поливе сти-

мулятором роста Корневин. 

Благодаря поглощающим свойствам активированного угля можно 

решить сразу несколько проблем, а именно – снизить кислотность почвы, 

уменьшить количество тяжелых металлов и опасных химических соедине-

ний в почве и увеличить урожайность и качество продукции. Активиро-

ванный уголь в сухом виде вберет лишнюю влагу и снизит вероятность за-

гнивания корней, но слишком большое его количество может изменить ка-

чество почвы. 
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One of the issues discussed in 2019 – 2020 in the field of ecology and na-

ture management was the topic of the fire situation in the world. Every year, for-

est fires cover huge areas of land. Forest fires are the cause of undermining the 

ecological and economic environment and lead to a number of negative conse-

quences. The uncontrolled spread of fire results in pollution of water and air ba-

sins, soil degradation, death of biocenoses, and succession. 

A forest fire is an unregulated process of the emergence and movement of 

a flame through a forest ecosystem. Extinguishing the foci of forest fires is diffi-

cult and their complete elimination is virtually impossible due to the inaccessi-

bility and low passability of vehicles and rescue teams to the place of origin and 

spread of the fire. There are two groups of sources of natural disasters: natural 

and man-made [1]. 

This problem requires effective methods of prevention and elimination. 

Every year on the territory of the Russian Federation there is a significant 

number of forest fires in the spring and summer periods. The taiga zone is con-

sidered to be more exposed to fire. 

In the Krasnoyarsk Territory, the Irkutsk Region, the Republic of Sakha 

(Yakutia) and Buryatia, a severe fire situation has developed. The main factor in 

this situation is negligent handling of fire, deliberate arson [2]. 
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The situation worsened due to the lack of precipitation and high air tem-

perature. The smog spread to large areas beyond the Ural Mountains. According 

to the World Meteorological Organization, the area of smog from fires in Siberia 

is larger than the territory of the European Union. 

During the summer period of 2019, almost 15 million hectares of forest 

were burned in Siberia. In view of the "economic impracticability", fire-fighting 

measures were not taken in full. As a result of the fires, 225.1 tons of carbon di-

oxide were released into the atmospheric air, which affects the climate [3]. 

For 10 months of 2020, the territory covered by forest fires in the Russian 

Federation amounted to 16.4 million hectares, the same area is occupied by the 

African state of Tunisia. Forest fires are a significant threat to the primeval for-

ests. These untouched corners of the wild nature influence the regulation of the 

Earth's climate and water regimes, and preserve the biological diversity of the 

plant and animal world, including endangered species. 

So in April 2020, the territory of the state nature reserve "Kiskachinsky" 

in the Republic of Khakassia of the Russian Federation suffered from fire. Rare 

and endangered species of flora and fauna are found in this protected natural ar-

ea [4]. 

In April 2020, forest fires engulfed the Chernobyl exclusion Zone. Any 

fires that occur in this area are dangerous. As a result of a fire, radioactive sub-

stances, including plutonium and caesium, which pose a threat to life, enter the 

air space due to convective lifting, transport and dispersion by the air flow. 

The fire could not be extinguished for 10 days, for this reason, the fire 

spread to the disposal of radioactive waste, one of the power units of the station. 

The fire destroyed the remains of the "Red Forest", which accumulated tons of 

radioactive dust on the tree crowns as a result of the accident in the fourth power 

unit of the nuclear power plant. Radionuclides are accumulated in the soils in the 

areas where the fire is spreading. As a result of a fire, radioactive substances, in-

cluding plutonium and caesium, which pose a threat to life, enter the air space 

due to convective lifting, transport and dispersion by the air flow. In the cities of 

Ukraine, there was an excess of the radioactive background, which puts the 

health of the population at risk. 

Various types of animals and plants are killed in forest fires. Przhevalsky's 

horses, which were brought to the exclusion zone as an experiment in 1998, 

were bred in the wild under radiation conditions. Rescuers have repeatedly wit-

nessed a small number of wild horses that escaped from the fire, ran out to meet 

them [5]. 

The "fire season", which began in August 2019 and lasted until January 

2020 in Australia, turned hundreds of hectares of land into ashes. This duration 

of the fire is due to the drought, heat, direction and strength of the wind. Forest 

fires in Australia are commonly called "bushfires", due to the fact that huge are-

as are occupied by thickets of bushes. 

Smoke from the fire spread beyond Australia over the Pacific Ocean to 

the South American countries of Chile and Argentina, to the neighboring islands 
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of New Zealand, according to scientists, smog from the fire could reach the 

neighboring continent of Antarctica. As a result of prolonged fires, a large 

amount of carbon dioxide has entered the atmosphere, which increases the 

greenhouse effect. 

The ash generated by the fires ends up in the soil, water bodies and the 

oceans that wash Australia. It has a negative impact on fish, microorganisms and 

aquatic plants, and also reduces the quality of drinking water and soil. 

According to the World Wildlife Fund, as a result of a forest fire, about 

three billion animals (mammals, reptiles, birds) were killed and affected by the 

fire. Due to the disappearance of the usual ecotope, some of the surviving ani-

mals may die. 

Forest fires are a serious environmental problem. As a result of fires, a 

high concentration of carbon dioxide, one of the main greenhouse gases that af-

fect the climate of our planet, enters the atmospheric air. Due to a natural disas-

ter, the biogeocenoses, the ecosystem diversity of different types of organisms 

of the plant and animal world are disrupted. 

To protect forest biocenoses from fires in fire-prone regions, it is neces-

sary to prepare and implement measures to save virgin forests. To do this, it is 

necessary to implement monitoring systems for tracking fire-hazardous situa-

tions; to carry out preventive measures, to organize environmental movement 

and education in the field of forest protection [6]. 
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Одной из актуальных проблем в нашей стране является проблема пе-

реработки и сортировки мусора. Одной из причин данной проблемы явля-

ется то, что на территории нашего государства практически не использу-

ются современные системы сортировки мусора возле его непосредственно-

го источника сбора.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что человек произ-

водит в среднем около тонны мусора в год. И если мусор не будет подле-

жать процедуре переработке и уничтожения, то за год из него образовался 

бы Эльбрус (гора мусора, высотой 5642 м) [1]. Именно поэтому переработ-

ка ТБО – чрезвычайно актуальная проблема для экологической системы не 

только всего мирового пространства, но и нашего государства.  

Загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми отходами при-

водит к нарушению экологического баланса не только в некоторых регио-

нах, но и на всей планете в целом. Ежегодно в России образуется около 7 

млрд. тонн бытовых и промышленных отходов, а вот вторично использу-

ется лишь 2 млрд. тонн [4]. На территории России мусор принято свозить 

на свалки или сжигать. Но при утилизации мусора путем сжигания образу-

ется дым, который содержит в себе тяжелые металлы, разрушающие озо-

новый слой планеты и вызывающие кислотные дожди. Ликвидация мусора 

на свалки приводит к тому, что они занимают огромные площади, которые 

можно использовать в качестве сельскохозяйственных угодий, также ин-

фицируют воздух, воду и землю болезнетворными бактериями и неестест-

венными для природы веществами.  Чтобы перейти от сжигания и своза 

мусора на свалки к его цивилизованной переработке, необходимо пред-

принять множество различных действий [2].  

В первую очередь на улицах должны быть установлены разноцвет-

ные контейнеры со своим цветом для каждого вида отхода. В качестве об-

разца их удачного использования можно взять многие страны Запада, 

США и Японию. Для жителей этих стран сортировка мусора является со-

вершенно естественной и  неотъемлемой частью жизни.  

Кроме того, в нашей стране в каждом регионе необходимо строить 

специализированные мусоросортировочные заводы, где бы протекала 

дальнейшая сортировка мусора, полученного от граждан. Сортировка му-

сора стала бы более тщательной, а это, в свою очередь, положительно бы 
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сказалось не только на качестве переработки мусора, но и на финансовых 

ресурсах субъекта. Также необходимо, чтобы мусор в баках не накапли-

вался, а вовремя вывозился специальными машинами. Так, можно исполь-

зовать пример Японии, когда каждый вид мусора вывозится в свой день 

недели, благодаря чему люди относятся к сортировке тщательнее и ответ-

ственнее.  

Среди основных правил сортировки мусора можно выделить сле-

дующие: 

1. Отходы органического происхождения (трава, листья, пищевые 

отходы); 

2. Целлюлозная продукция (картон, бумага); 

3. Стеклянные отходы; 

4. Металлические и пластиковые упаковки (подлежат вторичной пе-

реработке); 

5. Батарейки, ртутные лампы и иные опасные для окружающей сре-

ды предметы; 

6. Другой, не пригодный для вторичной переработки мусор. 

Очевидно, что основной и первоначальный объём работы лежит на 

органах власти, но также начинать необходимо с каждого отдельного жи-

теля. Необходимо со своей семьей, коллегами, сокурсниками, друзьями и 

знакомыми обсудить вышеуказанные вопросы и вместе начать действо-

вать.  

Так, например, экспериментальной площадкой может стать террито-

рия общежитий Белгородского государственного института искусств и 

культуры. Первоочередно необходимо создать инициативную группу и за-

крепить за каждым определенную ответственность. Данной группой долж-

ны быть выяснены, где находятся ближайшие пункты сдачи металлолома, 

стеклотары, макулатуры и батареек (аккумуляторов), купить/перекрасить 

несколько разных ёмкостей для этих видов мусора, следить за сортировкой 

при его выбросе и самостоятельно разносить его по пунктам приёма (для 

этого необходимо установить дежурство среди студентов).  

Апробировав систему на общежитии вуза, можно выступить с граж-

данской инициативой перед властями субъекта, и  одновременно находить 

сторонников данного новшества среди других жителей региона. Инициа-

тивные группы будут работать с подъездами, домами по агитации установ-

ки разноцветных урн, предназначенных для разных видов мусора, прово-

дить собрания с разъяснениями правил сортировки мусора, организовать 

регулярный вывоз специальным транспортом.  

Таким образом, сортировка мусора имеет большое значение не толь-

ко для экологии, но и для экономики. Отсутствие сортировки мусора в на-

шей стране влечет за собой серьёзные экологические проблемы, которые 

можно решить способами, описанными в статье.  
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Today the problem of environmental pollution is one of the most global 

problems.  With the emergence of an industrial society, the impact of man on 

nature has increased hundreds of times, which has led to irreversible conse-

quences.  Biosphere pollution is of several types: mechanical, chemical, biologi-

cal, physical.  Chemical pollutants are the largest, because chemical elements 

that poison the biosphere are found in all spheres of human life: salts, metals, 

synthetic compounds and others.  Chemicals are often poorly biodegradable and 

release toxic vapors into the atmosphere.  Mechanical pollutants are production 

facilities, landfills, etc.  Many production facilities dispose of waste (oil, coal, 

etc.) into water bodies, which leads to their pollution, waterlogging, and the 

death of aquatic inhabitants.  Decomposition of garbage in landfills leads to air 

pollution with harmful vapors.  Microorganisms-biological pollutants created by 

humans in the laboratory.  The unpredictability of microorganisms leads to the 

emergence of new dangerous diseases, such diseases can be dangerous not only 

for humans, but also for soils, plants, animals.  The person is a physical polluter.  

Deforestation, poaching, industrial development, construction and more are 

driving climate change, melting glaciers, declining biodiversity, soil depletion 

and more. 

For several decades, man has come up with ways to deal with pollution.  

Now for each species there is a method of struggle.  Creation of alternative plac-

es for waste disposal, purification of water and air, creation of reserves, fertiliz-

ers for soils, the use of microorganisms to purify the environment.  At the pre-

sent time, man has studied the biology of microorganisms well enough in order 
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to use them for beneficial purposes: purification of wastewater, soil and atmos-

phere.  With the help of the biotechnological process, many ways of growing 

microorganisms have been invented, which favorably affects the problem of 

combating environmental pollution. 

General characteristics of microorganisms: 

Microorganisms are living organisms that cannot be seen with the naked 

eye with different biological properties.  The first person to see microorganisms 

was Anthony Van Leeuwenhoek in 1676. 

Microorganisms are predominantly unicellular and are divided into Pro-

karyotes and Eukaryotes.  Prokaryotic organisms-organisms that do not have a 

formed nucleus and highly organized organelles (bacteria, aktsimycetes and 

blue-green algae).  Eukaryotic organisms are organisms that have a formed nu-

cleus and highly organized organelles (unicellular and multicellular organisms 

of different levels).  A special place is occupied by viruses, they differ from all 

microorganisms in that they cannot live outside the cell, that is, they are obli-

gate.  Bacteria are a domain of microorganisms (most often unicellular) that do 

not have a nucleus.  In nature, there are a huge number of species, hundreds of 

thousands, and even millions. 

Prokaryotes reproduce outside the cell, but they can be facultative extra-

cellular organisms, eukaryotes are much more complex and each organism re-

produces in different ways. 

Microorganisms are ubiquitous and inhabit soil, water, atmosphere.  They 

play a huge role for man and nature as a whole, participate in the cycles of na-

ture, maintain the gas composition of the atmosphere.  Most soil microorgan-

isms are capable of developing at neutral pH, high relative humidity, and tem-

peratures of 25-45 ° C. Spore-forming rods of the genera Bacillus and Clostridi-

um live in the soil.  Non-pathogenic bacilli (along with pseudomonads, Proteus 

and some other bacteria are ammonifying, making up a group of putrefactive 

bacteria that mineralize organic matter. The soil is also a habitat for nitrogen-

fixing bacteria. Microorganisms play a leading role in the implementation of de-

composition processes. These processes are especially important for higher or-

ganisms,  Therefore, in nature there is often a symbiotic relationship between 

higher organisms and microorganisms. Examples include lichens, bacteria in the 

rumen in cattle or the intestinal flora of mammals. Most microorganisms are 

harmless to humans, many form an ecological unity with humans. Many micro-

organisms are used by humans.  when obtaining vital products and materials 

Microorganisms that do not have adverse effects on the human body and do not 

cause diseases in it are called non-pathogenic, or saprophytes,   melting organic 

matter from dead organisms.  However, there is a group of microorganisms that 

cause various diseases and pathological processes in humans.  These microor-

ganisms are called pathogenic; they live and feed on organic substrates. 

Culture media for microorganisms 

A nutrient medium is a biological preparation created for the cultivation 

of organisms. 
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Culture media have many classifications according to: 

 • Origin: artificial animal and plant origin, natural animal and plant origin 

(blood, milk, etc.) 

 • Consistency: dense (agar-agar), liquid (broth). 

 • Composition: protein, mineral, protein-free. 

 • Purpose: cultivation (add sugar or blood for better growth), enrichment, 

conservation, identification. 

Each medium should contain minerals, macro and micro elements, pro-

teins, carbohydrates in an easily digestible form for good growth of organisms.  

The medium should have an optimum pH between 7.2 and 7.4.  Each medium 

must be sterile and transparent.  Humidity is another important factor for the en-

vironment, but there are also dry environments.  Dry nutrient media are dried 

ready-made nutrient media, most often they are protein.  Such media are stored 

in sealed jars and their shelf life is much longer than moist ones. 

Microorganisms as indicators of soil pollution 

Microorganisms are very sensitive to any type of contamination.  They are 

very often used to identify and diagnose contamination. 

In the modern world, soils are fertilized with mineral fertilizers for better 

growth of plants necessary for a person.  Such fertilizers, of course, have a posi-

tive effect on the composition of the soil, the number of aerobic and anaerobic 

nitrogen fixers, accinomycetes and many other bacteria increases, but not al-

ways.  Some fertilizers reduce the number of microorganisms in the soil.  Patho-

genic fungi of various types can grow, destroying the soil, disrupting its compo-

sition. 

Due to the active industrial activity, the soils are contaminated with heavy 

metals, poor cleaning leads to their entry into the environment.  Heavy metals 

infect plants that grow on it, as a result, these metals get into food for animals 

and humans.  The effect of a large amount of metals on the soil leads to a de-

crease in the number of microorganisms of various types in it.  The most sensi-

tive to metals are ammonifying, nitrogen-fixing, cellulolytic bacteria.  Due to the 

fact that the number of sensitive microorganisms to metals decreases, the num-

ber of fungi increases, which disrupts the soil biocenosis.  The level of metal 

pollution affects the indicators of the biochemical activity of soils, the species 

structure and the total number of microbiocenosis.  With an increase in the con-

tent of metals in the soil, the enzymatic activity, the growth of organisms, and 

many other indicators decrease. 

Unlike many anthropogenic impacts, oil pollution has a complex impact 

on the environment and causes its rapid negative reaction.  Thus, chronic spills 

of oil, oil products, saline stratal waters carried out by production wells together 

with oil and gas, lead to a decrease in land productivity and landscape degrada-

tion.  The impact of oil pipelines on the soil cover is manifested mainly in me-

chanical disturbance of the soil cover during the construction and repair work of 

pipelines and chemical contamination of soils during accidents. 
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The end result of oil pollution is the formation of soil areas with features 

unusual for zonal conditions, zonal types are replaced by technogenic modifica-

tions, soil productivity decreases, up to the need to withdraw contaminated lands 

from agricultural use.  The oil contains propane methane.  They are oxidized by 

such microorganisms as: Pseudomonas, Methylococcus, Methylobacter, 

Methylocinus. 

Various levels of oil pollution: 

 • A low level of pollution corresponds to changes in the microbial system 

of soils, affecting the intensity of microbiological processes. 

 • The average level of pollution leads to the occurrence of successional 

changes, which are expressed in the redistribution of the degree of dominance of 

microbial species.  This level of pollution is accompanied by persistent disrup-

tions in the normal functioning of the soil microbiota. 

 • A high level of pollution is characterized by an increase in successional 

changes in the microbial system, a complete change in the composition of mi-

croorganisms.  The dominant position is occupied by microorganisms resistant 

to this pollutant. 

 • A very high level of contamination corresponds to an almost complete 

suppression of the activity of microorganisms. 

That is, when isolating microorganisms that react to a particular pollutant, 

it is possible to assess the effect of anthropogenic or natural influence, that is, to 

carry out bioindication. 
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Надо помогать людям эффективно учиться, вме-

сто того чтобы передавать им ненужные знания  

П. Фани, А. Мамфолд 

Шумит космический век: стремительно развивается промышлен-

ность, свершаются все новые и новые открытия - человек продолжает ос-

ваивать Природу. Добыть больше газа, больше руды, больше леса, выло-

вить как можно больше рыбы! Идет разрушительная гонка – неоправдан-

ная нажива. И человек выступает главным разрушителем тысячелетиями 

отработанной гармонии в природе. Но природные катаклизмы, болезни, 

информационные угрозы социокультурному потенциалу общества застав-

ляют не только задуматься над своим поведением, но начать принимать 

конкретные действия.  

Вопрос о сохранении экологической стабильности, грамотном при-

родопользовании и охране окружающей среды стал актуальным, и возник-

ла острая необходимость в экологическом образовании всех слоев населе-

ния от мала до велика. Нам всем жизненно необходим экологический бук-

сир, в качестве которого выходят экологическое образование и экологиче-

ское сознание. 

Экологическое образование помогает восстановить равновесие меж-

ду природной и антропогенной составляющими окружающей среды, уз-

нать больше о существующих взаимосвязях и понять их сложность и ком-

плексность.  

В настоящее время в образовании активно используют разнообраз-

ные инновационные технологии.  

Можно провести конкурс «Знатоков» или «Что? Где? Когда?», со-

ревнования эрудитов или познавательную игру «Брейн-ринг», празднич-

ные мероприятия, беседы. Но на сегодняшний день, исходя из опыта, мож-

но отметить, что современные подростки лучше усваивают новую инфор-

мацию, которая была добыта и систематизирована ими самостоятельно в 

процессе обучения. 

Как показала практика, именно такая форма проведения мероприя-

тия, как квест-игра способствует воспитанию и развитию положительных 

качеств личности, воспитывает экологическую культуру отвечающих тре-

бованиям современного информационного общества.  

Образовательная деятельность будет осуществляться благодаря «по-

гружению» в интереснейшую живую игру, в ходе которой учащиеся пока-
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жут  свои знания, умение работать в команде, смекалку, слаженность в 

действиях,  дружбу и находчивость. Игра познакомит обучающихся с но-

выми интересными фактами, приблизит к разгадке тайн, заставит выпол-

нять логические задачи для успешного прохождения всех этапов. Несо-

мненно, квест-игру можно назвать одной из самых интересных форм во-

влечения детей в образовательную деятельность. 

От английского (англ. quest) квест – игра или приключенческая игра 

(англ. adventure game) - один из основных жанров компьютерных игр, 

представляющий собой интерактивную историю с главным героем, управ-

ляемым игроком. Это интеллектуальная, подвижная, развивающая ко-

мандная игра для активных людей, не приемлющих скучную и серую пау-

тину обыденности. Учащиеся  после прохождения игры, становятся более 

общительными, «открытыми» и  уверенными в своих силах и возможно-

стях. Зная свои цели, они эффективнее выстраивают отношения, как со 

сверстниками, так  и со взрослыми. 

Цель любой квест - игры заключается в том, что она даёт возмож-

ность  не только интересно проводить время, но и проявить свои лидерские  

и творческие качества, развить таланты, эрудицию и находчивость, нау-

читься быстро  и неординарно мыслить и действовать как самостоятельно, 

так и в составе команды.  

Актуальность использования тематических квест-игр для повышения 

познавательной активности  обучающихся обусловлена рядом обстоя-

тельств: повышение «интерактивности» педагогических средств, увеличе-

ние доли игровых и виртуальных тренажеров, позволяющих  воссоздать 

значительное число условий решения тех или иных задач. 

Благодаря  активному процессу познания у детей  развивается уме-

ние учиться, находить необходимую информацию, использовать различ-

ные информационные источники, запоминать, думать, судить, решать, ор-

ганизовывать себя в работе. 

Обучающиеся осваивают такие практики, где разнообразие значений, 

игра смыслов заставляют выбирать собственную позицию и роль, что по-

зволяет повысить интерес к изучаемой теме, усилить мотивацию, на прак-

тике приобрести навыки принятия решения и овладеть ролевым поведени-

ем. 

Контент  квест-игры разнообразен: в ней  могут содержаться под-

вижные игры, эстафеты, соревнования, задания на развитие логики, мыш-

ления, проведение викторин, индивидуальных заданий, химических опы-

тов и многое другое. Именно в процессе прохождения данных заданий и 

испытаний ребенок может раскрыться по-новому: застенчивый стать лиде-

ром, отстающий в учебе показать свои знания вне школьной программы. 

Особенность квест-игры ещё и в том, что она может быть проведена 

на разных локальных территориях: как в маленькой комнате, так и на 

большой открытой территории. 
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Педагогами-организаторами Центра эколого-биологического образо-

вания г. Старый Оскол были разработаны экологические квест-игры  

«Экология в тренде» и «Зимующие птицы». Они были разработаны для от-

крытой территории, в данном случае  это   территория  Центра эколого-

биологического образования,  которая включает в себя разнообразные эко-

логические отделы и зоны. 

Заменив маршрут следования, сценарии квест-игр могут использо-

ваться и на территориях других образовательных учреждений. Для распро-

странения опыта был создан сборник квест-игр, который получил высокую 

оценку на муниципального экспертном совете управления образования ад-

министрации  

Старооскольского городского округа от 17 октября 2019 года, и раз-

мещен в базе методической копилки в МБУ  ДПО  «Старооскольский  ин-

ститут  развития  образования».  

Цель сборника методических разработок занятий по проведению 

квест-игр - оказание помощи педагогам на конкретных примерах эффек-

тивно проводить квест-игры, направленные на формирование познаватель-

ных интересов и познавательных действий ребёнка. 

Задачи: 

 познакомить с основными принципами проведения квест-игры с 

использованием конкретных сценариев; 

 воспитать у подрастающего поколения осознанное желание 

улучшить экологическую обстановку;  

 воспитывать бережное отношение к природе для сохранения це-

лостности экосистем и чувство патриотизма к своей Родине;  

 способствовать формированию познавательного интереса, под-

держивать инициативу изучения окружающего природного мира обучаю-

щимися; 

 развивать чувство прекрасного и способности творческого харак-

тера у обучающихся. 

 

При непосредственном участии учащихся в квест-игре педагог воо-

ружает детей ценностями, побуждениями, смыслами и развивает вообра-

жение. 

Прогнозируемые результаты: 

 формирование экологической культуры у обучающихся; 

 активное участие в социально-значимой природоохранной деяте-

льности;  

 усвоение системы экологических норм, правил, этических устано-
вок, обеспечивающих ответственное отношение к природе; 

 формирование желания заниматься творчеством и потребности 
изучать природу родного края; 
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 формирование потребности в приобретении и практическом испо-
льзовании знаний и умений в повседневной жизни. 

 Автор уверен, что формирование экологического сознания  будет 

способствовать  воспитанию детей, которые смогут увидеть красоту и зна-

чимость каждого цветочка, каждой травинки, будут помогать птицам и 

животным в сложные для них периоды, а сценарии разработанных квест-

игр помогут педагогам в образовательной деятельности. 
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Исследованиями последних лет установлено, что под влиянием шума 

наступают изменения в органе зрения человека и вестибулярном аппарате; 

нарушаются функции желудочно-кишечного тракта; повышается внутри-

черепное давление; происходят нарушения в обменных процессах орга-

низма и т.п. 

Неблагоприятным производственным фактором является шум. Он 

действует на организм человека сокращая внимание рабочих и снижает 

производительность трудящихся, в следствие чего понижается эффектив-

ность рабочего процесса. Шум способствует появлению несчастных случа-

ев, так как тормозит скорость реакции работающего. 

Шум- это совокупность беспорядочных волн и звуков различной 

частоты и амплитуды, он распространяется в воздухе. Практически безо-

пасный для человеческого уха звук составляет от 20 до 30 децибел. При 80 

децибелах шум является в допустимой зоне для органов слуха человека. А 

вот звук в приделах 130 децибел уже вызывает у человека болевые ощу-

щения. При 150 децибелах шум становится не выносимым.Так же очень 
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высок шум производственного характера, он достигает от 90 до 110 деци-

бел и более. 

Шум считается одним из более неблагоприятных факторов произ-

водственной сферы. Громкие звуки отрицательно влияют на человеческий 

организм, например может развиться утомление, повыситься вероятность 

профессиональных заболеваний. 

В мире достаточно много предприятий, на которых встречается по-

вышенный уровень шума, к таким предприятиям можно отнести металлур-

гическое, горнорудное, угольное и другие. 

Шумы машин, а также агрегатов делятся на: механические, аэроди-

намические и гидродинамические, электромагнитные. 

Основной и наиболее распространенный шум на производстве явля-

ется механический шум, это можно объяснить работой зубчатых передач, 

механизмов ударного типа, а также станков.  

Шумометр – это основной прибор для измерения шума. Шумометр 

состоит из датчика, усилителя, частотных фильтров, регистрирующего 

прибора и индикатора, который показывает уровень измеряемой величины 

в дБ. 

Шумные производства те, которые имеют помольные установки. 

При работе транспортеров, конвейеров, элеваторов и других агрегатов, 

присутствует повышенный уровень шума.  

При чистке, резке, правке арматурной стали, работы сопровождают-

ся значительной степенью шума. 

Все без исключения вышеупомянутые оборудования и агрегаты, яв-

ляются источниками низкочастотного механического шума. Поэтому аэро-

динамические шумы наиболее опасны, их источниками на предприятиях 

строительных материалов являются, прежде всего, дымососы и промыш-

ленные вентиляторы. 

Источниками шума являются: крановое оборудование, формы с не-

жесткими и незакрепленными деталями, вибрирующие части кассетных 

машин, а еще строительные конструкции, без звукоизоляции, трубопрово-

ды сжатого воздуха и паропроводы. 

В целях снижение шума в арматурных цехах рационально: использо-

вание твердых пластмасс для покрытия поверхностей, соприкасающихся с 

арматурной проволокой; установка упругих материалов в местах падения 

арматуры; применение вибропоглощающих материалов в ограждающих 

поверхностях машин. 

К технологическим мерам снижения уровня шума в источнике отно-

сятся: уменьшение амплитуды колебаний, скорости и т.д. 

Средства и методы коллективной защиты, снижающие шум на пути 

его распространения подразделяются на: архитектурно-планировочные; 

акустические; организационно-технические. 

В арматурных цехах производств также ключевыми источниками 

шума являются: машины точечной оварки, грамотно-гибочные станки и 
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др. А в бетоносмесительных и растворосмесительных узлах основным ис-

точником шума является бетоно-смесители, в них шум достигает от 90 до 

95 дБА. 

Самый доступный способ защиты от шумов – использование беру-

шей, их легко вставлять и доставать, они принимают индивидуальную 

форму ушных каналов, при этом они не мешают носить каску, головной 

убор или очки, но при многократном использовании могут раздражать 

уши. Беруши обеспечивают минимальный уровень защиты, поглощая 10-

20 дБ звука, поэтому использовать их целесообразно при незначительном 

превышении уровня шумов на рабочем месте. 

Таким образом самым эффективным способом защиты от шума яв-

ляются специальные наушники. Они целиком прикрывают уши и имеют 

оголовье, что может обеспечить прочное крепление СИЗ. Кроме того на-

ушники могут быть сразу встроены в головной убор. Подобный способ ин-

дивидуальной защиты от шума уменьшает влияние фактора на 20-30 дБ. 

Защита ушей от громких звуков так же может осуществляться с по-

мощью специализированных шлемов и касок, они используются уже при 

более высоком уровне звуков. Используются они совместно с наушниками 

либо берушами, снабжая в сумме сокращение звуковой перегрузки в 35 дБ. 

Применять шлемы рекомендовано при присутствие звуков с громкостью 

больше120 дБ. Только лишь данные способы индивидуальной защиты спо-

собно защитить органы слуха человека при таких частотах. 
Список использованных источников:  

1. Защита от производственного шума [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://studme.org/16790422/bzhd/zaschita_proizvodstvennogo_shuma свободный.- Загл. с 

экрана – Яз. рус. – (Дата обращения: 20.02.2021). 

2. Е. Колобова производственный шум. Нормирование. Методы снижения шума. 

[Электронный ресурс] Е.Колобова.–: Наука,2009-105с.-Режим доступа 

https://avidreaders.ru/book/proizvodstvennyy-shum-normirovanie-metody-snizheniya-

shuma.html (Дата обращения:10.02.2021) . 

3. Н. М. Юрина Охрана труда в промышленности строительных материалов и 

строительстве. [Электронный ресурс] Н. М. Юрина.–: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 

2005 – 382 с.- Режим доступа свободный (Дата обращения:24.01.2021) 

4. СанПин 2.2.3.1385-03 Гигиенические требования к предприятиям производст-

ва строительных материалов и конструкций [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294815/4294815035.pdf свободный.- Загл. с экрана – Яз. 

рус. – (Дата обращения: 24.01.2021) 



473 

 
УДК 504 

 
СНЕГ - ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Климашевская С.Ю., учащаяся 10 класса 
Научный руководитель: учитель географии Булгакова Л.М. 

МАОУ «Гимназия №6», г. Губкин, Россия 
 
Еще в давние времена полагали, что снеговая вода наиболее природ-

ная, ее использовали с целью мытья, поливки, а также готовили на ней 
пищу. На сегодняшний день свойство воды во многих регионах мира ос-
тавляет желать лучшего.  

В Российской Федерации снегом практически покрывается вся тер-
ритория. В Белгородской области первый снег, как правило, покрывает 
землю в начале ноября, снеговой слой устанавливается в декабре, а сходит 
в марте (в отдельные годы бывают исключения).  

Антропогенными источниками засорения среды в городе считаются 
автотранспорт, индустриальные компании, теплоэлектростанции. В снего-
вом покрове   скапливаются сера, тяжелые сплавы. Индикатором засорения 
окружающей среды считается снег. 

В минувшие 5-10 лет особый интерес уделяется способам биопро-
гноза, какие базируются на применении живых организмов, в особенности 
восприимчивых к определенным химическим препаратам. 

Актуальность данной работы заключается в необходимости широко-
го внедрения биотестирования с целью мониторинга токсичности окру-
жающей среды. Биотестирование – операция определения загрязненности 
окружающей среды с помощью тест – объектов.  

Тест-объекты - это биоиндикаторы (растения и животные), которых 
применяют с целью оценки свойства атмосферы, воды, либо грунта в лабора-
торных экспериментах. В качестве организма-индикатора мы предпочли 
кресс-салат, потому что семена данного растения стремительно прорастают. 

В качестве показателей принимали во внимание всхожесть семян, а 
также темпы роста корней проростков. Сравнительный анализ их характе-
ристик увеличения и формирование растений дает возможность произво-
дить оценку уровня влияния токсичности снега. 

Цель работы: исследование химической токсичности снега в городе 
Губкине методом биотестирования по проросткам кресс - салата. 

Задачи: 1. Выделить участки изучения на территории города Губки-
на, взять пробы. 

2. Изучить воздействие состава оттаявшей воды на формирование 
проростков кресс-салата (постановка биологического опыта). 

3. Проанализировать итоги опыта. 
4. Выяснить главные источники засорения, а также предоставить ре-

комендации по уменьшению токсичности. 
Объект исследования: общая токсичность снега. 
Предмет исследования: пробы снега с различных участков города. 
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Методы исследования: 1. Теоретический (изучение и анализ литера-
туры, постановка целей и задач). 2. Экспериментальный (постановка био-
логических опытов). 3. Эмпирический (наблюдения, описания и объясне-
ния результатов эксперимента). Нами применялась методика биоиндика-
ции окружающей природной среды [1]. 

Гипотеза: если исследовать общую токсичность снега в разных рай-
онах города, то можно составить картину степени его загрязненности. 

Практическая значимость работы состоит в применении результатов 
исследования на занятиях по биологии, экологии, на занятиях секции НОУ, 
при проведении учебно-исследовательских занятий, но кроме этого - ши-
рокое информирование местных жителей об уровне загрязненности атмо-
сферы города Губкина. 

С помощью методов биотестирования можно определить токсич-
ность окружающей среды, используя в качестве тест-организмов кресс – 
салат. Кресс-салат - однолетнее растение с семейства крестоцветных. 
Кресс-салат - овощное растение, имеющее высокую чувствительность к за-
сорению воды сплавами металлов, выбросами автомобильного транспорта 
и выбросам во время взрывов в карьере. 

Ход работы:  
1.взяли пробы снега с четырех площадок, в разной степени удаленных 

от автомобильных дорог: объездная дорога, парк отдыха, ул. Комсомольская, 
школьный двор и для контроля купили воду «Хрусталь Белогорья». 

2.Растопили снег и эту воду использовали для проращивания семян. 
3.В каждую тарелку положили по 10 штук семян кресс-салата и до-

бавили талую воду с разных площадок. 
4.Наблюдали прорастание семян и рост проростков в течение 10 

дней, добавляя, по мере высыхания, талую воду в одинаковых объемах, 
полученную из снега с тех же участков. 

5.Результаты наблюдений по каждой пробе заносили в таблицы. 
6.Результаты подсчетов за суммарной длиной корней заносили в таб-

лицу. 
Таблица 1. Суммарная длина  корней (см) 

Дни Проба 1 
(объездная 
дорога) 

Проба 2 
(парк от-
дыха) 

Проба 3 (ул. 
Комсомольская) 

Проба 4 
(школьный 
двор) 

Хрусталь 
Белогорья 
(контроль) 

1 - - - - -- 
2 - - - - - 
3 - 0,2 - 0,2 0,5 
4 0,2 0,4 0,2 0,7 1 
5 0,5 1 0,3 1,5 1,5 

6 0,8 1,4 1 2 2 
7 1 2,5 1,5 3 3 
8 1,4 5 2,3 3,6 3,8 
9 1,8 5,5 3 4 5 
10 2,5 6,6 4,2 4,8 6,5 
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Мы изучали прорастание семян, поливая оттаявшей водой, взятых с 

разных участков. На 3-ий день эксперимента стали давать всходы семена. 

Была отмечена 100 % высокое прорастание семян политой водой проб № 2, 

№ 4. При этом сравнивали образцы с контрольным поливанием - водой 

«Хрусталь Белогорья», где тоже была 100% прорастание. 

 

Таблица 2. Результаты наблюдений прорастания семян кресс- салата 

 

Дни Проба 1 

(объездная 

дорога) 

Проба 2 

(парк от-

дыха) 

Проба 3 (ул. 

Комсомоль-

ская) 

Проба 

4(школьны

й двор) 

Хрусталь 

Белогорья 

(контроль) 

1 - - - - -- 

2 - - - - - 

3 - 1 - 1 2 

4 1 2 1 3 5 

5 2 5 2 6 7 

6 4 7 5 7 9 

7 5 8 7 8 10 

8 6 9 8 9 10 

9 7 10 9 10 10 

10 8 10 9 10 10 

Степень 

всхожести 

80% 100% 90% 100% 100% 

Уровень 

загрязне-

ния 

Слабое за-

грязнение 

Загрязне-

ние отсут-

ствует 

Слабое за-

грязнение 

загрязне-

ние отсут-

ствует 

Загрязне-

ние отсут-

ствует 

 

Вывод -  отсутствие засорения на участках проб №2 и №4. 

На основе сведений таблиц №2 и №3 осуществили компьютерную 

обработку результатов исследования и отразили их в диаграммах №1 и 

№2. 

Диаграмма 1 

 
Всхожесть семян кресс – салата при поливе талой водой с разных 

участков 
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Диаграмма 2 

 
Количество проросших семян кресс – салата в пробах снега  

за 10 дней 

Выводы:  

1. Максимальная токсичность снега в районе объездной дороги. Это 

связано с автотранспортом, близостью отвалов, которые засоряют и воз-

душное пространство, и снег в этом районе. 

2. Менее грязным местом оказалось улица Комсомольская. Эта улица 

ощущает только автотранспортную нагрузку. 

3.Наименьшей степенью токсичности отличаются пробы снега № 2 

(парк отдыха) и пробы №4 (школьный двор). 

Таким образом, мы отследили воздействие общей токсичности снега, 

порожденной наличием загрязнителей на рост и формирование проростков 

кресс-салата.  

Полученные результаты однозначно подтверждают, что снег города 

загрязняется вредными элементами, выбрасываемыми автотранспортом и 

индустриальными предприятиями. В процессе исследования гипотеза была 

подтверждена. 
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Производственный травматизм – это совокупность травм, получен-

ных на производстве во время исполнения своих прямых должностных 

обязанностей. Производственная травма, как правило, является результа-

том произошедшего несчастного случая. Причинами производственных 

травм служат нарушения требований безопасности либо самим работни-

ком, либо работодателем. На производстве анализ несчастных случаев 

(НС) играет важную роль. Он исследует, распределяет НС по травмирую-

щим факторам, по возрасту и стажу работы пострадавших. Анализ направ-

лен на выявление характеристик производственного травматизма и приня-

тия специальных мер для его предотвращения.  

Анализ травматизма обеспечивает базу для определения основных 

проблем безопасности труда на предприятии. Информация о несчастных 

случаях является фундаментом для определения основных направлений 

охраны труда на производстве. В качестве исходной информации могут 

быть использованы: 

 статистические данные о частоте и характере проявлений опасно-
сти и (или) их последствий в виде травм и заболеваний по различным под-

разделениям, операциям, рабочим местам, профессиям и т. п.; 

 государственные нормативные требования охраны труда, гигие-
нические нормативы и т.п.; 

 базовые показатели производственного травматизма и професси-
ональной заболеваемости для данного вида экономической деятельности 

или аналогичных предприятий или производств или аналогичных предп-

риятий. Производственный травматизм как следствие несчастных случаев 

и аварий давно стал проблемой во всех странах мира.  И несмотря на то, 

что с каждым годом численность пострадавших при несчастных случаях на 

производстве постепенно снижается, травматизм все равно остается актуа-

льной проблемой для железнодорожной отрасли. Так как, в большинстве 

случаев, пострадавшие сами виноваты в получении травм, потому что 

именно они нарушали требования техники безопасности и нормативно-

правовых актов охраны труда. Это значит, что они игнорировали правила 

поведения на предприятии. Дирекция аварийно-восстановительных 

средств является подразделением ОАО «РЖД» и относится к железнодо-

рожной отрасли. Несмотря на многоуровневую систему безопасности, схо-

ды поездов происходят и сегодня. В таких ситуациях в дело вступают вос-
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становительные поезда дирекции аварийно-восстановительных средств. Их 

задача – в кратчайший срок запустить движение по железной дороге и лик-

видировать последствия аварии. Восстановительные поезда – это железно-

дорожное подразделение быстрого реагирования, которое каждую минуту 

готово выехать на происшествие. Чтобы проанализировать данные о прои-

зводственном травматизме в Юго-Восточном подразделении ДАВС ОАО 

«РЖД» мы построили диаграммы показателей тяжести, частоты травмати-

зма, а также диаграмму показателя нетрудоспособности. Основными трав-

мирующими факторами в восстановительных поездах являются: 

 Повреждения машинами и механизмами; 
 Падения; 
 Повреждения электрическим током.  
 

 
Рис. 1.2 Диаграммы показателя тяжести и частоты травматизма. 

 

 
Рис. 3 Диаграмма показателя нетрудоспособности 

 

Если проанализировать диаграммы, то заметим, что показатель тяже-

сти несчастных случаев постепенно снижался. Минимум этого показателя 

пришелся на 2019 год. И, хотя в 2019 году количество НС было макси-

мальным, все они были легкой степени тяжести, поэтому   показатель тя-

жести принял такое значение. Показатель частоты, сначала постепенно 

рос, с минимумом в 2017 году, а к 2020 году сравнительно уменьшился. 

Показатель нетрудоспособности первые три года рос, а начиная с 2018 на-

чал постепенное падение. При этом в 2017 году произошло резкое падение 

показателя нетрудоспособности. Минимума же он достиг в 2020 году. 
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Снижение показателя тяжести связано с уменьшением тяжести случаев 

производственного травматизма, то есть большее число несчастных случа-

ев было легкой степени тяжести. Резкий подъем диаграммы частоты к 2018 

году означает, что в 2018 году произошло увеличение случаев производст-

венного травматизма. Максимальные значения диаграммы нетрудоспособ-

ности были в 2016 и 2018, что отражает самое большое количество дней 

нетрудоспособности за всю диаграмму. 

Чтобы предотвратить несчастные случаи и производственный трав-

матизм, по-моему мнению, руководство и работники должны соблюдать 

требования нормативно-правовых актов, а также законодательства Россий-

ской Федерации. Прохождение медицинских осмотров и психологическо-

го, а также предсменного освидетельствования крайне необходимо для вы-

явления профессиональных заболеваний на ранней стадии. Для некоторых 

профессий необходимы ежедневные медицинские предрейсовые осмотры. 

Необходимо мотивировать работников ж/д отрасли на выполнение 

требований охраны труда, проводить семинары, конкурсы и дни охраны тру-

да.  Предприятия, которые заботятся о работниках и активно вовлекают их в 

процесс охраны труда, получают возможность использовать важный актив – 

знания, способности и идеи работников. Инвестиции в охрану труда позволят 

избежать человеческих страданий и сохранить самое ценное, что у нас есть – 

нашу жизнь, наше здоровье. Рабочие обязательно должны использовать сред-

ства индивидуальной защиты (СИЗ) во время работы, так как они помогут 

предотвратить чрезвычайные ситуации во время производственного процес-

са. Работникам необходимо неукоснительно выполнять свою должностную 

инструкцию, следовать инструкции по охране труда, а также подчиняться ру-

ководству для правильного выполнения работ. 

Вместе с этим, работникам нельзя находиться на участке опасных 

работ без соответствующего разрешения, средств индивидуальной защиты 

и спецодежды, а также инструктажа. А также запрещено находиться в зоне 

работы грузоподъёмных машин и оборудования, так как высок риск по-

вреждения грузом и (или) машинами и механизмами. Работодателю необ-

ходимо обеспечивать профессиональное обучение своих работников, а 

также актуализацию их квалификации согласно требованиям законода-

тельства. 

Таким образом, мы сделали анализ производственного травматизма в 

подразделении Юго-Восточной железной дороги. Поняли, что такая про-

блема, как несчастные случаи актуальна и сегодня. 
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Введение. Воздухообмен в животноводческих помещениях является 

важной и неотъемлемой частью, обеспечивающей качество и эффектив-

ность содержания животных. Разведение скота в неестественных, стеснен-

ных условиях приводит к повышенному образованию органических отхо-

дов, выделяющих большое количество вредных газов (NH3, H2S и других). 

При проектировании вентиляционной системы необходимо учитывать, что 

для разных видов животных существуют свои, специфические требования. 

Одним из пунктов этих требований является создание оптимальных пара-

метров микроклимата и удаление излишков влажности, углекислоты и 

прочих газов, образующихся в процессе жизнедеятельности животных. 

Основная часть. В качестве объекта исследования были выбраны 

помещения свиноводческих комплексов.   

Классификация свиноводческих комплексов. Здания свино-

комплексов включают основные и подсобные помещения. К основным от-

носятся помещения, в которых непосредственно содержатся свиньи. К 

подсобным — административно-бытовые, хозяйственные и складские по-

мещения, весы, погрузочные рампы, кормоцеха, пункты искусственного 

осеменения, санитарные объекты, и др. 

Свиноводческие фермы и комплексы можно классифицировать сле-

дующим образом. 

- по назначению: племенные, откормочные, репродуктивные, селек-

ционно-гибридные центры. 

http://dprof-skzd.ru/images/docs/4%20Teh/1
http://dprof-skzd.ru/images/docs/4%20Teh/1
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На племенных свиноводческих комплексах проводят большую рабо-

ту по совершенствованию пород свиней и выращиванию молодняка для 

товарных комплексов. На товарных комплексах и фермах организовано 

производство мяса. Репродукторные комплексы и фермы занимаются вы-

ращиванием поросят, предназначенных для откорма, и ремонтного молод-

няка — для воспроизводства стада. На откормочных фермах и комплексах 

свиней откармливают на мясо. Откорм свиней может быть трех направле-

ний: сальный, мясо-сальный, беконный. На смешанных комплексах выра-

щивают поросят, ремонтный молодняк для воспроизводства стада и от-

кармливают свиней. 

- по содержанию животных: выгульные и безвыгульные. 

- по масштабу производства: крестьянские (фермерские) хозяйства, 

предприятия и комплексы. 

- по мощности производства: 3, 6, 12, 24, 27, 54, 108 тыс. гол./год 

[1,2]. 

Вредности от свиней. Основные вредности от свиней, как и от лю-

бых живых существ – это выделения теплоты и диоксида углерода, испа-

рение с поверхности тела влаги. В зависимости от возраста, массы тела и 

групповой принадлежности особи, показатели вредностей могут варьиро-

ваться в пределах: 

Для взрослых особей и свиноматок полное выделение теплоты со-

ставляет 1170,8 – 3212,5 кДж/ч, углекислого газа 42,5 – 117 л/ч и влаги 134 

– 369 г/ч; 

Для поросят и молодняка полное выделение теплоты составляет 

357,9 – 1204,2 кДж/ч, углекислого газа 13 – 43,7 л/ч и влаги 41,1 – 138 г/ч.  

Согласно нормативным документам, вредности, выделяемые свинь-

ями ночью, следует принимать на 20% меньше.   

Требования к организации воздухообмена. Для расчета вентиляцион-

ных систем в помещениях свиноводческих комплексов, характеристики 

наружного воздуха принимают из строительной климатологии. Они соот-

ветствуют параметрам – Б. 

Если проектируемая вентиляция является естественной, то за расчет-

ную наружную температуру для помещений пребывания свиней принима-

ют значение в 5˚С. 

В помещениях постоянного пребывания свиней необходимо обеспе-

чивать вытяжку из нижней зоны в 50% от минимального притока воздуха 

помещения. Кроме того, в зависимости от принадлежности особи к той или 

иной группе, устанавливаются следующие параметры микроклимата: 

Для взрослых особей и свиноматок без поросят температура воздуха в 

пределах 13-20 ˚С, за расчетную температуру принимают значение в 16 ˚С; 

Для свиноматок глубокосупоросных (за 7-10 дней до опороса) и под-

сосных с поросятами температура воздуха в пределах 18-22 ˚С, за расчет-

ную температуру принимают значение в 20 ˚С; 
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Для поросят-отъемышей температура воздуха в пределах 22 – 28 ˚С, 

за расчетную температуру принимают значение в 24 ˚С. 

Относительная влажность воздуха должна находиться в пределах 60-

80 %, а предельно допустимая - 85 %. Особенно вредное действие на орга-

низм оказывает высокая влажность при низкой температуре [3].  

Также необходимо учитывать скорость движения воздуха, концентра-

цию вредных газов, запыленность и микробную обсемененность воздуха.  

На основании многих результатов исследований рекомендуются сле-

дующие параметры микроклимата для свиней на откорме: температура 

воздуха 16-20 °С (минимальная 14 °С), оптимальная влажность 40-75 %, 

скорость движения воздуха 0,3-0,7 м/с, допустимое содержание в воздухе 

аммиака 0,02 мг/л, углекислого газа 0,2 %, сероводорода 0,015 мг/л, мик-

робов 500 тыс. шт. в 1 м
3
.  

Касательно организации системы вентиляции, то для помещений с 

различными категориями взрывопожароопасности системы вентиляции 

должны быть обособленными. За исключением допустимых объединений 

помещений в группы, при условии, что они находятся в пределах одного 

противопожарного отсека, указанных в п. 6.6 – 6.8 [4]. 

В помещениях постоянного пребывания животных, в случаях, когда 

тепловыделения не компенсируют теплопотери, рекомендуется организо-

вывать воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией. 

С экономической точки зрения, для уменьшения затрат электроэнер-

гии и иных теплоэнергетических ресурсов, рекомендуется использовать 

системы вентиляции с максимальным применением рекуперации тепла в 

технологическом оборудовании, а также утилизации низкотемпературного 

тепла с помощью тепловых насосов [5]. 

Воздухообмен на содержание животных определяется расчетным пу-

тем, если в нормах технологического проектирования или санитарных 

нормах задан минимальный объем воздуха на голову скота или на единицу 

живого веса скота, то обеспечиваемый расчетный воздухообмен должен 

быть не менее устанавливаемого нормативными документами. В соответ-

ствии с РД-АПК 1.10.02.04-12, количество приточного воздуха на 1 ц жи-

вой массы свиньи должно быть не менее 30 м3/ч в ХП года, 45 м3/ч в ПП 

года и 60 м3/ч в ТП года [1, 6]. 

Способы организации воздухообмена. Основной задачей вентиляци-

онных систем является создание заданных параметров микроклимата в со-

ответствии с нормативно-правовой документацией. Главной составляющей 

системы вентиляции для создания разности давления в помещениях пре-

бывания скота, являются вытяжные камины, устанавливаемые на кровле в 

районе конька [7]. Они представляют из себя вентиляционные шахты из 

полипропилена, состоящие из всасывающего сопла, шахты и выбросного 

диффузора. Оснащены трехфазными вентиляторами, приводимыми в дей-

ствие автоматикой поворотных заслонок. Для предотвращения попадания 
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влаги в помещение в нижней части каминов устанавливается каплеулавли-

вающая чаша. [8,9] 

  Поступление воздуха, взамен удаленного происходит за счет разря-

жения, созданного в помещении вытяжными каминами. Воздух необходи-

мо подавать в помещение особым образом. Важно тщательно герметизиро-

вать все пути его возможного "нелегального" проникновения в производ-

ственные помещения – оконные проемы и стекла на стыках с рамами, две-

ри и ворота, технологические проемы.  

Для поступления воздуха в помещение используют стеновые клапа-

ны. Устройства монтируются в верхней части стен, представляют собой 

заслонки наподобие фрамуг, приводимые в движение сервоприводом, че-

рез которые свежий воздух попадает в помещение, нагревается от разме-

щенных под стенными клапанами теплогенераторов и направляется вверх. 

Такая организация воздушных потоков исключает сквозняки и попадание 

холодного воздуха непосредственно в зоны пребывания животных, преду-

преждает возможность заболевания скота, соответствует требованиям са-

нитарно-гигиенических норм. 

Выводы. Проектирование системы вентиляции животноводческих 

комплексов без соблюдения необходимых экологических требований мо-

жет нанести огромный ущерб не только экономического, но и природо-

охранного характера. Таким образом, основными перспективами улучше-

ния условий содержания скота в животноводческих комплексах является 

повышение эффективности и совершенствование систем создания техно-

логических параметров микроклимата. Главным условием для решения 

этой задачи является дальнейшее совершенствование оборудования систем 

создания микроклимата. 
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Стресс сегодня стал обычной реакцией на воздействие различных не-

благоприятных факторов внешней среды (физических или психологических), 

приводящих к нарушению нервной системы организма. Для повышения 

стрессоустойчивости организма рекомендуется принимать натуральные био-

добавки, обогащенные биологически активными веществами нейромедиато-

рами. Перспективными сырьевыми источниками, богатыми физиологически 

активными компонентами с антистрессовым эффектом, являются листья мя-

ты перечной, цветы ромашки аптечной, плоды боярышника, листья подо-

рожника. Данное растительное сырье богато витаминами, содержат много 

ценных биологически активных веществ (БАВ), повышающих иммунитет и 

обладающих успокаивающим эффектом (антидепрессантов). В основном их 

рекомендуется использовать в виде настоев [1].   

Важную роль в повышении антистрессовой устойчивости организма 

играет аминокислота глицин, используемая в медицинской практике в ка-

честве нейромедиатора. Поэтому в состав нового биопродукта вводили 

пищевую добавку «Ихтиоколлагеновый ферментолизат» (ТУ 9283-004-

00471544-2016), полученную на кафедре пищевой биотехнологии КГТУ на 

основе гидролизата чешуи рыб. Добавка богата глицином – продуктом 

гидролиза коллагена чешуи, а также другими полезными аминокислотами 

(аланин, глутаминовая кислота, тирозин), которые повышают сопротив-

ляемость и стрессоустойчивость организма [2].  

Привлекательной формой проектируемого биопродукта являются 

формованные «желатинки» обладающие пролонгированным растворением, 

упругой консистенцией и приятными сенсорными свойствами. Желиро-

ванные продукты изготавливают на основе различных структурообразова-

телей (желатин, агар, альгиновые кислоты, каррагинаны, пектины, хитозан 

и др.). В работе в качестве студнеобразователя, формирующего упругую 

консистенцию биопродукта, использовали пищевой желатин, который, 

кроме желирующих свойств, является натуральным источником аминокис-

лоты глицин [3].    
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В качестве источника сладковатых веществ, формирующих прият-

ные вкусоароматические ощущения в новом желированномпродукте,  ис-

пользовали тонко измельченную стевию. В состав данного растения входят 

флавоноиды, гликозиды, алкалоиды и другие БАВ-ы, также обладающие 

нейромедиаторными свойствами [4].  

Перед введением в состав биопродукта желатин замачивали в вод-

ном растворе фитоэкстрактов из измельченных лекарственных трав. Под-

бор растительного сырья осуществляли с учетом его химического состава 

и наличия функциональных ингредиентов, положительно влияющих на 

нервную систему. Листья мяты перечной содержат ментол, терпеноиды, 

каротин, рутин, аскорбиновую кислоту, флавоноиды, дубильные вещества 

и микроэлементы. Цветки ромашки аптечной и настои из них действуют 

успокаивающе за счет таких активных химических компонентов, как хама-

зулен, матрицин, апиин. Плоды боярышника и листья подорожника ис-

пользуются, как источники веществ-антидепрессантов флавоноидного и 

антацианового характера [4].  

В желатиновый раствор, полученный на фитоэкстракте, приготов-

ленном при обоснованном соотношении растительного сырья и воды, при 

постоянном перемешивании вводили тонко измельченную стевию и колла-

геновую добавку на основе чешуи рыб. Для улучшения вкусовых характе-

ристик фитоэкстрактов в итоговую композицию добавляли лимонную ки-

слоту. Желированная композиция для повышения текучести нагревалась 

до 5560 ºС, после чего разливалась в формы для получения готовых изде-

лий заданной конфигурации. Формы с продуктом охлаждали, после чего 

изделия выбивались из гнезд и для предотвращения усушки их поверх-

ность покрывали тонким слоем пищевой восковой смеси.  

В результате сравнительных экспериментов по обоснованию состава 

готовой желированной биопродукции нами были изготовлены три опыт-

ных образца «желатинок», обладающих различными вкусо-

ароматическими характеристиками. Специфические свойства готовых из-

делий главным образом проявлялись за счет натуральных компонентов 

фитоэкстрактов использованных лекарственных трав. Критерием отбора 

наилучших образцов являлись сбалансированность вкусо-ароматических 

свойств и компенсация некоторых природных оттенков, характерных для 

лекарственных экстрактов. После анализа полученных результатов были 

рекомендованы к изготовлению следующие биопродукты, получившие ос-

новное название «АнтиНейрон», но с приставками, характеризующими ис-

пользованное лекарственное сырье:  

 «АнтиНейрон мята»;  

 «АнтиНейрон боярышник»;  

 «АнтиНейрон ромашка+подорожник».  

Разработанная технология для изготовления биопродуктов анти-

стрессовой направленности реализуется в следующей последовательности. 

Для изготовления фитоэктсрактов берут навеску сушеного растительного 
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сырья, измельчают, помещают в ёмкость и заливают горячей водой темпера-

турой 60°С (гидромодуль 1:7), выдерживают при данной температуре 30 

мин., после чего жидкость фильтруют. Параллельно желатин отвешивают в 

соответствии с расчетом и заливают охлажденным фитоэкстрактом, смесь 

оставляют для набухания 30 минут. Замоченный набухший желатиновый 

раствор, помешивая, подогревают до температуры не выше 60 °C до полного 

растворения. Далее в эту массу при перемешивании вводят требуемое коли-

чество пищевой технологической добавки «Ихтиоколлагеновый ферментоли-

зат», тонко измельченную стевию и лимонную кислоту. Полученную клее-

вую пищевую массу разливают в формы, которые охлаждают и выдерживают 

для образования требуемой консистенции, после чего направляют на покры-

тие восковой смесью. Глянцевание осуществляется нанесением на поверх-

ность сформованных «желатинок» тонко диспергированного раствора нату-

рального воска. Сушат биопродукт при температуре воздуха 40°С и его отно-

сительной влажности 25-40% в течение 45-60 мин.  

Расчет потребления биопродукта проводили в соответствии с требо-

ваниями МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления пищевых 

и биологически активных веществ», при этом основным функциональным 

ингредиентом-нейромедиатором считали аминокислоту глицин. Суточная 

норма употребления глицина составляет 3,5 – 5,6 г [5]. Принимая во вни-

мание содержание глицина в каждом ассортименте биопродукта и реко-

мендуемые нормы употребления биопродукта в сутки (около 100 г при 

массе каждой «желатинки» около 5 г) для повышения стрессоустойчивости 

организма «АнтиНейрон» рекомендуется употреблять 2-3 раза в сутки по 

30-50 г за прием (т.е. по 6-9 штук за один прием). В данном случае в орга-

низм будет поступать 3,19-3,25 г чистого глицина, в зависимости от вида 

биопродукта, что будет соответствовать удовлетворению суточной по-

требности в нём на 78,0 - 81,3%.  

Исходя из приведенных расчетов по количеству поступаемого в ор-

ганизм глицина, можно предположить, что все разработанные виды био-

продукта серии «АнтиНейрон» являются функциональными пищевыми из-

делиями, потенциально обладающими антистрессовым эффектом (ГОСТ Р 

54059-2010 Продукты пищевые функциональные. Ингредиенты пищевые 

функциональные. Классификация и общие требования.). Для повышения 

доказательного эффекта заявленной функциональности антистрессовой 

направленности в дальнейшем планируется провести серию специальных 

экспериментов на добровольцах, поставленных в модельные условия с 

внешними стрессовыми факторами.   
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Интенсивное развитие мясоперерабатывающих производств привело 

к существенной нагрузке на окружающую среду сопровождающиеся уве-

личением объемов технологических сточных вод, которые содержат боль-

шое количество биоразлогаемых органических веществ. 

Наиболее перспективным является биологический способ переработ-

ки таких отходов, приближенный к естественным процессам самоочище-

ния водоемов с добавлением микрофлоры, содержащей необходимые фер-

ментные системы [4]. 

В связи с вышеизложенным, задачей исследования было подобрать 

консорциум микроорганизмов специфичных к белковым загрязнениям. 

Характерной особенностью сточных вод мясоперерабатывающих 

предприятий является значительное содержание в них белков [8]. 

Белки – органические высокопрочные вещества, в не денатурирован-

ном виде представляющие опасность для естественных водоемов. 

Снизить концентрацию белковых веществ в сточных водах, посту-

пающих на очистку можно за счет использования микроорганизмов с про-

теолитической ферментной активностью. 
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Способность ферментов разлагать сложные органические вещества 

помогает перерабатывать отходы производства[1]. 

Предложено использование микрофлоры содержимого желудочно-

кишечного тракта свиней [2,3,7]. (таблица 1) 

Таблица 1.Состав нормофлоры кишечника свиней 

№ Наименование микроорга-

низмов 

функция 

1 Лактобактерии  выделяют амилолитические ферменты 

2 Бифидобактерии  выделяют амилолитические ферменты 

3 БГКП  выделяют протеолитические ферменты 

4 Энтерококки  выделяют амилолитические ферменты 

5 Стафилококки выделяют протеолитические ферменты 

6 Протеи  выделяют протеолитические ферменты 

7 Дрожжи  создают анаэробные условия, приво-

дящие к увеличению скорости фермен-

тации  

 

Так наиболее выраженной протеолитической активностью обладают 

представители рода Staphylococcus и Escherichia, Proteus [6]. 

При создании консорциумов для использования при очистке сточных 

вод необходимо выделить высокопродуктивные ценные виды [5]. 

В ходе проведенных исследований были выделены 4 чистые культу-

ры, представляющий консорциум микроорганизмов 

Staphylococcussaprohyticus, Staphylococcusepidermidis, EscherichiaColi, 

Proteusvulgaris, выделенных их желудочно-кишечного тракта свиней 

Использование полученного консорциума микроорганизмов помо-

жет снизить концентрацию загрязняющих веществ, поступающих на очи-

стку, за счет ферментации микробиомом кишечника убойных животных 

малоценного и непищевого сырья. Это создаст благоприятные условия для 

жизнедеятельности сапрофитной микрофлоры активного ила, повысит ее 

ферментативную активность за счет уменьшения концентрации загряз-

няющих веществ. 
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Благодаря своим уникальным свойствам, цинк относится к числу 

широко используемых, в различных областях народного хозяйства, метал-

лов. Одним из направлений использования данного металла является галь-

ваническое производство. Цинковые покрытия в основном применяют для 

защиты от коррозии стальных деталей [2], что делает процесс цинкования 

на промышленных предприятиях широко используемым способом.  

В процессе нанесения цинкового покрытия образуются сточные во-

ды, содержащие ионы цинка. Известно, что цинк имеет третий класс опас-

ности [4] и способен оказывать токсическое действие на водные организ-

мы, растения, животные, человека [1].  

Для снижения поступления ионов цинка со стоками в природные 

водные экосистемы используются различные методы очистки сточных вод. 

Наиболее широкое применение на практике получили реагентный и элек-

трохимические способы очистки сточных вод гальванического производ-

ства. Несмотря на достоинства данных методов, очищенные воды содер-

жат повышенное количество ионов цинка, что не позволяет возвратить 

данные воды в технологический процесс нанесения цинкового покрытия. 

Для доочистки рассматриваемых сточных вод можно применять сорбенты.  

Цель работы – оценка степени очистки сточных вод от ионов цинка 

при использовании древесных сорбентов, подверженных различным видам 

воздействия. 
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Исследования в работе проводили с использованием древесных опи-

лок смешанных пород древесины. Размер фракции древесных отходов со-

ставлял не более 20 мм. Для активации поверхности сорбента применяли 

различные виды воздействия: химическую обработку образцов раствором 

карбамида и физическую обработку древесных опилок путем помещения 

их в сушильный шкаф и выдержки в течение 2 часов при температуре 

145 °С. 

Оценку сорбционных свойств опилок проводили на модельных сточ-

ных водах, содержащих ионы цинка в концентрациях 0,1-2 г/дм
3
. По исте-

чении 2 часов контакта сорбента и ионов цинка, содержащихся в пробе, 

проводили отделение отработанного сорбента от воды и определяли в 

фильтрате содержание цинка титриметрическим методом [3].  

Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Сорбционная емкость древесных отходов 

Концентрация  

ионов цинка 

в исходном рас-

творе, г/дм
3
 

Сорбционная емкость образцов, мг/г 

исходные  

древесные 

опилки 

древесные 

опилки, 

пропитанные 

раствором  

карбамида 

древесные 

опилки, под-

верженные тер-

мической  

обработке 

0,1 0,47 0,48 0,47 

0,2 4,25 0,76 2,51 

0,4 15,53 1,63 7,63 

0,5 18,73 2,29 10,55 

0,6 19,85 4,36 13,56 

0,8 20,45 10,56 18,98 

1,0 21,10 15,95 21,10 

1,2 21,23 16,63 22,67 

1,4 21,46 16,75 23,67 

1,5 21,83 16,98 23,89 

1,6 21,98 16,98 24,36 

1,8 22,01 17,52 24,98 

2,0 22,05 17,67 25,85 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что древесные 

опилки, подверженные термическому воздействию, характеризуются мак-

симальной величиной предельной сорбционной емкости по сравнению с 

другими образцами. Пропитка древесных отходов раствором карбамида 

ухудшает сорбционные свойства и снижает сорбционную емкость образ-

цов по сравнению с исходными древесными опилками. 

Установлено, что ход сорбционных кривых рассматриваемых образ-

цов существенно отличается друг от друга. Исходные древесные опилки 
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характеризуются быстрым ростом сорбционной емкости в диапазоне на-

чальных концентраций ионов цинка 0,1-0,6 г/дм
3
. Для древесных опилок, 

пропитанных карбамидом, наблюдается медленное нарастание сорбцион-

ной емкости в рассматриваемом диапазоне исходных концентраций ионов 

металла в пробе. Термическая обработка древесных сорбентов приводит к 

плавному нарастанию сорбционных свойств образцов. 

Рост сорбционной емкости древесных отходов, подверженных тер-

мическому воздействию, вероятно, связан с термической деструкцией цел-

люлозосодержащих макромолекул. Это увеличивает пористость образца 

сорбента и способствует преобладанию физической сорбции ионов цинка 

из воды на поверхности древесных опилок над хемосорбцией. 

Химическая обработка древесных отходов раствором карбамида, ве-

роятно, способствует формированию на поверхности сорбента дополни-

тельных функциональных групп, с одной стороны, и снижению содержа-

ния других функциональных групп, изначально присутствующих в исход-

ных опилках, за счет их химического взаимодействия с молекулами карба-

мида. Вероятно, баланс этих функциональных групп идет не в пользу фор-

мирования новых реакционноспособных центров в структуре модифици-

рованного сорбента. 

Таким образом, результаты исследований показывают, что термиче-

ское воздействие на древесный сорбент увеличивает степень извлечения 

ионов цинка из сточных вод и увеличивает сорбционные свойства древес-

ных опилок.  

Модифицированные древесные опилки могут применяться при до-

очистке сточных вод, образующихся в гальваническом производстве, от 

ионов цинка. Данные сорбенты могут использоваться на второй ступени 

очистки стоков после реагентной очистки. Это позволит вернуть очищен-

ные воды в технологический процесс нанесения цинкового покрытия, 

уменьшить объем водопотребления и водоотведения на предприятии, сни-

зить поступление ионов цинка в природные водные объекты. 
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An ecological problem is a change in the natural environment, as a result 

(of anthropogenic influences or natural disasters), leading to a violation of the 

structure and functioning of nature.  

Global problems are generated by the contradictions of social develop-

ment, the sharply increased scale of the impact of human activities on the world 

around them and are also associated with the uneven socio-economic and scien-

tific-technical development of countries and regions. Solving global problems 

requires the development of international cooperation. 

Man and nature are one. The health of people and animals is closely relat-

ed to the health of the environment and the entire biosphere. In the last four dec-

ades, it began to deteriorate sharply, mainly from the barbaric and predatory ac-

tivities of the person himself. He cuts down forests, plunders the bowels of the 

earth, builds "dirty" enterprises, the industrial emissions of which pollute and 

destroy the soil, air, and water. Man made the oceans huge repositories for virtu-

ally all of their waste products. Together with the ocean, its numerous inhabit-

ants perish - fish, crustaceans, molluscs, etc. Every week one species of plants 

and animals disappears on Earth. In such a situation, we risk losing most of the 

species of living organisms in a couple of centuries. A person must urgently 

change his attitude to nature - otherwise he will destroy both himself and her. 

Man destroyed the rainforests - the lungs of the planet. Already, many species 

living in them are on the verge of complete destruction. If this continues, then 

the air on Earth will become so dirty that it will be impossible for them to 

breathe. 

Environmental problems cause enormous damage to the environment. 

Among the most urgent are the ozone layer, acid rain, global warming, toxic air 

pollution, deforestation, groundwater pollution with chemicals, soil destruction 

in some areas and the threat to flora and fauna. 

The earth is home to a million living creatures that make up the complex 

natural world. Today, people are trying to change their habitat to meet their 

needs - to create agricultural land or build cities. They pollute and destroy wild-

life habitats by digging land for coal mining or building roads. It is known that a 

quarter of all plants are endangered. There are different types of pollution: water, 

air, land and radioactive pollution. 
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And now we will consider one small plan to solve some environmental 

problems. 

A million seagrass seeds are being planted as part of Britain's largest pro-

ject to save the "wonder plant". 

Experts say seagrass helps tackle the effects of climate change by absorb-

ing carbon dioxide faster than trees. 

But up to 92% of the plant may have disappeared from the UK's coast 

over the last century, research has found. 

Work has now started on lowering the seeds onto the seabed off Pem-

brokeshire to create a new 20,000 sq m (215,280 sq ft) meadow. 

Scientists hope it will also help boost fish numbers and support marine 

wildlife. 

Seagrass, which is found in shallow waters of coastal regions, has been 

declining globally at a rate of about 7% a year since 1990. 

That is a result of long-term development of our coastlines and pollution 

of the sea, according to project leader Dr Richard Unsworth, of Swansea Uni-

versity. 

"It is not that we can blame one person, industry or organisation, it's the 

growth of a population around the coast," he said. 

 

"Planting seagrass is an opportunity to reverse that loss and start to kick 

into action a recovery for our seas around the UK." 

World Wildlife Fund (WWF), Sky Ocean Rescue and Swansea University 

say the underwater plant is key to reducing carbon dioxide - a gas which con-

tributes to global warming. 

They hope the 4.9-acre (2 hectare) project at Dale Bay will also provide a 

nursery for young fish and a habitat for invertebrates. 

• Seagrass 'supports 20% of fisheries' 

• App to aid seagrass meadow research 

• Seagrass meadows in 'perilous state' 

"It's incredibly productive and just sucks carbon into the sediments, traps 

particles that are locked there for millennia," said Dr Unsworth. 

"That means that carbon dioxide is not in the atmosphere." 

Last summer, 750,000 seeds were gathered from sites around the British 

coast and stored at the laboratories in Swansea University. 

The seeds have been transferred into small hessian sandbags and lowered 

onto the seabed. 

Another 250,000 seeds will be gathered later this year and added to the 

meadow in November. 

"We see seagrass as this wonder plant because of its ability to fight cli-

mate change, to help fish stocks, coastal communities and livelihoods," said Al-

ec Taylor of WWF. 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-35199046
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-west-wales-44194208
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-39660719
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-35199046
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"We need to expand hundreds of thousands of hectares of seagrasses, 

saltmarshes and other coastal ecosystems to avoid some of the damages from 

climate change." 

Why is seagrass important? 

• It takes carbon from the atmosphere up to 35 times faster than tropical 

rainforests 

• It accounts for 10% of annual ocean carbon storage globally, despite 

only taking up 0.2% of the seafloor 

• It protects coasts from coastal erosion 

• It is a habitat for many types of fish like cod, plaice and pollock 

• It produces oxygen 

• It cleans the ocean by absorbing polluting nutrients 

Ecological problems have no borders. However, environment disasters 

can be avoided if people broaden ecological education and every person under-

stands that the beauty of nature is extremely fragile. Governments must take se-

rious actions against pollution. 

If nothing is changed, the days of our planet are numbered. 

The biosphere is the most defenseless shell of the Earth against pollution. This is 

a very fragile system, the destruction of one species entails a chain reaction and 

the death of entire ecosystems. Thus, the greatest miracle on Earth - Life, due to 

human actions, is under the threat of complete destruction. But it is still not too 

late to change your mind and switch to more environmentally friendly methods 

of production and cleaning of city sewers. 
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Очистка сточных вод – сложная и крайне актуальная задача. Числен-

ность городского населения постоянно возрастает, а значит возрастает на-

грузка на действующие муниципальные сооружения водоподготовки и во-

доочистки. 

Согласно данным нормативной документации [1] средний ежесуточ-

ный расход воды составляет 150 – 195 литров/человека. Эксплуатируемые 

в настоящее время станции глубокой биологической очистки позволяют с 

высокой эффективностью удалять из воды растворенные органические со-

единений (показатели химического и биохимического потребления кисло-

рода), соединения азота (преимущественно аммоний и нитрат-ионы), а 

также частично снижать содержание фосфора (фосфат-ион). В настоящее 

время за счет расширения спектра и увеличения объемов применения син-

тетических моющих средств в сточных водах значительно выросло содер-

жание фосфатов и действующие очистные не могут полностью удалить их 

из воды.  

Традиционно в процессах доочистки сточных вод от фосфат-иона 

применяют процесс коагуляции. Обычно для данных целей используют 

соли алюминия или железа. Данные реагенты хорошо зарекомендовали се-

бя, однако не лишены определенных недостатков. Соли алюминия мало-

эффективны в холодной воде, работают в ограниченном диапазоне рН (6,0 

– 7,5) и имеют достаточно жесткий норматив по остаточному содержанию 

алюминия в воде. Применение коагулянтов на основе солей железа приво-

дит к образованию значительных объемов труднофильтруемого осадка, 

при этом также возможны реакции образования хорошо растворимых ком-

плексов железа с органическими кислотами и, как следствие, рост остаточ-

ного содержания железа в очищенной воде [2]. В последнее время появля-

ется информация о перспективности применения титансодержащих коагу-

лянтов в процессах очистки сточных вод различного происхождения [3-5]. 

Чистые титансодержащие коагулянты лишены недостатков традиционных 

реагентов, но их применение ограничено высокой стоимостью 

Основной задачей данной работы является оценка возможности ис-

пользования комплексных титансодержащих коагулянтов в процессах до-
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очистки сточных вод хозяйственно-бытового происхождения от фосфат-

иона. 

Образец комплексного титансодержащего коагулянта получали до-

бавкой (до 10 % масс) продуктов гидролиза соединений титана к традици-

онному коагулянту – сульфату алюминия [5]. Изменение концентраций 

фосфат-ионов в пробах воды проводили на портативном спектрофотометре 

HACH 2800 (USA). 

На начальном этапе исследований была подобрана оптимальная доза 

индивидуальных солей титана и алюминия, а также комплексных титансо-

держащих реагентов, необходимая для максимального снижения содержа-

ния фосфат-иона. Расчет стехиометрической дозы проводили по реакциям 

1 и 2.  

Al
3+

+ (PO4)
3-

 = AlPO4                                                                             (1) 

Ti
4+

 + (PO4)
3-

 = Ti3(PO4)4                                             (2) 

Данные по эффективности процесса доочистки сточных вод от фос-

фат-иона представлены на графике рис. 1. 

 
Рисунок 1. Эффективность удаления фосфат-иона в зависимости от 

типа и дозы применяемого коагулянта 

 

Из данных графика видно, что по своей эффективности чистые соли 

титана превосходят традиционные реагенты, при этом соли титана эффек-

тивны в широком диапазоне рН (начало гидролиза рН 2,0 – 2,5). Ком-

плексные титансодержащие реагенты по своей эффективности практиче-

ски не уступали чистым солям, при этом за счет снижения % содержания 

добавки титана стоимость данных реагентов увеличится не более чем на 10 

– 15 % по сравнению с чистыми солями алюминия.  

На заключительном этапе экспериментов была проведена оценка 

эффективности комплексных титансодержащих коагулянтов (наиболее 

дешевые) в процессе очистки сточных вод реабилитационного центра, 
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прошедших глубокую биологическую очистку. Данные по содержанию за-

грязняющих веществ в очищенной воде представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Остаточные концентрации загрязняющих веществ в очищенной воде 
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Доза коагулянта мг 

(MeXOY)/л 
- 34 26,0 30,0 - 

рН 7,0 6,7 6,7 6,7 6,5-8,5 

БПК5, мг(О)/л 24 2,4 2,2 2,2 2,1 

Взв. вещ, мг/л 12 1,15 0,6 0,5 17,75 

PO4
3-, мг/л 2,1 0,1 0,04 0,03 0,2 

Al, мг/л 0,1 0,12 0,07 0,06 0,04 

Ti, мг/л <0,001 <0,001 0,04 0,03 0,06 

 

Из данных таблицы 1 видно, что по своей эффективности комплекс-

ные титансодержащие коагулянты превосходят традиционный сульфат 

алюминия. Повышенная эффективность титансодержащих реагентов обу-

словлена процессами специфического гидролиза солей титана [6] и про-

цессами зародышеобразования на поверхности замутнителя [2].  

На основании полученных данных был сделан вывод о высокой пер-

спективности применения комплексных титансодержащих коагулянтов для 

доочистки сточных вод хозяйственно-бытового происхождения. 

Работа выполнена в рамках программы поддержки молодых уче-

ных-преподавателей РХТУ им. Д. И. Менделеева (Заявка З-2020-013.) 
Список использованных источников: 

1. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий 

2. Бабенков Е.Д. Очистка воды коагулянтами М.: Наука, 1977 – 368 с.. 

3. Xu, J., Zhao, Y., Gao, B., & Zhao, Q. Enhanced algae removal by Ti-based coagu-

lant: comparison with conventional Al- and Fe-based coagulants. Environmental Science and 

Pollution Research. 2018. V. 25(13). pp. 13147–13158. 

4. Zhao, Y. X., Gao, B. Y., Shon, H. K., Cao, B. C., & Kim, J.-H. Coagulation char-

acteristics of titanium (Ti) salt coagulant compared with aluminum (Al) and iron (Fe) salts. 

Journal of Hazardous Materials. 2011.  V. 185(2-3). pp. 1536–1542. 

5. Kuzin E. N., Kruchinina N. E., Gromovykh P.S., TyaglovaYa. V. Coagulants in 

the Processes of Waste Water Treatment in Dairy Complex Industry // Chemistry for sustain-

able development 2020. V. 28. P. 388-393 

6. Шабанова Н.А., Попов В.В., Саркисов П. Д. Химия и технология нанодисперс-

ных оксидов. Учебное пособие Текст. // М.: ИКЦ «Академкнига». -2007. -309 с. 
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Формирование экологической парадигмы образовательного процесса 

высшей школы в наши дни проявляется в том, что практически во все ес-

тественнонаучные дисциплины в качестве целевых компетенций включа-

ются экологические знания. Существенный вклад в формирование эколо-

гического мировоззрения, выработку умений и навыков безопасного обра-

щения с разнообразными химическими объектами и процессами может 

внести соответствующим образом организованный лабораторный практи-

кум по химии. Принимая экологический императив «не повреди биосфе-

ру» как руководство к действию в ходе выполнения химического экспери-

мента на лабораторном практикуме, мы содействуем формированию «зе-

леного сознания» современного инженера-химика-технолога.  

Направления реорганизации лабораторного практикума по органиче-

ской химии при изучении одноименного курса студентами разных специ-

альностей на факультете технологии органических веществ Белорусского 

государственного технологического университета опираются как на клас-

сический опыт и традиции его организации, так и на насущные требования 

совершенствования обучения в высшей школе с учетом научно-

технической революции. Эффективность цифровизации в секторе образо-

вания в последнее десятилетие проявилась в активном внедрении в учеб-

ный процесс технических средств обучения, к которым в обсуждаемом 

контексте можно отнести доступ к электронным ресурсам, таким как науч-

ные журналы, учебники, справочники, электронные базы спектральных 

характеристик, мультимедийные лабораторные работы и пр. Процесс обу-

чения уже невозможно представить без использования мобильных прило-

жений, дополненной реальности и прочих технологических новаций. 

Столь интенсивное внедрение в современную систему образования ком-

пьютерной техники при подготовке к лабораторному практикуму позволя-

ет интенсифицировать этот процесс, учесть разносторонние аспекты вы-

полнения предстоящей работы и внедрить интерактивные методы ее реа-

лизации. Относительно мультимедийных лабораторных работ можно от-

метить, что их включение в лабораторный практикум может носить лишь 

частичный, ознакомительный характер, так как органическая химия, по 
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существу, является экспериментальной наукой. Без реальной работы с ор-

ганическим веществом невозможна выработка умений и навыков, необхо-

димых будущему инженеру-химику-технологу. Тем не менее на начальном 

этапе изучения дисциплины виртуальные лабораторные работы могут ока-

заться весьма полезными, так как способствуют закреплению полезных на-

выков выполнения простейших операций. Некоторые из таких работ по-

лезны и в том отношении, что способны ознакомить с реакциями, особенно 

качественными, наглядными и запоминающимися, но для выполнения ко-

торых необходимы лабильные или труднодоступные реагенты. Эффектив-

ными являются также виртуальные работы, иллюстрирующие применение 

дорогостоящих приборов и оборудования в действии. Результат работы 

этих приборов, например, в виде спектра или хроматограммы, может быть 

представлен студенту в реальном виде для интерпретации проведенного 

эксперимента в удаленном доступе. 

Методическое структурирование хода выполнения классической лабо-

раторной работы по органической химии с упором на экологическую состав-

ляющую образовательного процесса, по нашему мнению, предполагает вы-

деление трех основных этапов: ознакомление с характеристиками опасности, 

мерами предосторожности и безопасной работы с химическими соединения-

ми, используемыми в конкретном синтезе; безопасное для экспериментатора 

и окружающей среды проведение химического эксперимента; сбор и утили-

зация всех отходов. Вместе с тем даже в современных практикумах основной 

упор делается на целевой продукт синтеза и его выход без оценки экологиче-

ских последствий проведенного химического процесса. 

С учетом сказанного, необходимо направить усилия педагогов на об-

новление учебно-методического обеспечения лабораторного практикума по 

органической химии с учетом новых международных стандартов маркировки 

химических веществ и, появившихся при этом в открытом доступе, сведений 

и о физической, физиологической и экологической опасностях некоторых 

химических соединений. На начальных стадиях выполнения лабораторного 

практикума в любом курсе химии учебными планами предусматривается 

знакомство с безопасными приемами работы в лаборатории, физиологиче-

ским воздействием химических соединений на организм человека, классами 

их опасности и приёмами первой помощи в экстренных ситуациях. Однако, в 

современных практикумах по химии недостаточно или вовсе не уделяется 

внимания изучению современной системы классификации и маркировки хи-

мических веществ и смесей, созданной ООН с целью приведения к единому 

стандарту критериев оценки опасности веществ, используемых в разных 

странах, а также систем маркировки и сообщений об опасности. Эта система 

известна как «Согласованная на глобальном уровне система классификации и 

маркировки химических веществ» (СГС, англ. GHS) [1]. В учебной литерату-

ре по химии информация о разработанных документах и правилах маркиров-

ки до сих пор отсутствует.  
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Кроме прочего, в традиционных лабораторных практикумах, в част-

ности по органической химии, недостаточно внимания уделяется экологи-

ческим аспектам конкретного химического эксперимента. В них, как пра-

вило, вовсе не уделяется внимания утилизации токсичных веществ, отхо-

дов и маточных растворов, не всегда акцентируется внимание на стадиях и 

этапах работы, требующих повышенной осторожности и строгого следова-

ния прописи. Все это послужило основанием для подготовки лабораторно-

го практикума по органической химии нового типа, в котором сделана по-

пытка включить элементы экологического подхода в ходе выполнения ла-

бораторных работ [2]. В этом практикуме особое внимание уделяется вы-

работке умений на каждом этапе химического процесса давать оценку со-

стоянию отходов и побочных веществ с позиций экологической безопасно-

сти и осуществлять их утилизацию и регенерацию. Именно поэтому введе-

на глава по утилизации отходов, регенерации растворителей и других ве-

ществ, при этом для каждого типа отходов разработана индивидуальная 

наглядная пиктограмма, снабженная индексом, соответствующим этапу 

синтеза, на котором это вещество образуется. При выполнении всех техно-

логических операций студент постоянно информирован о возможных уг-

розах и опасностях для окружающей среды результатов его деятельности. 

Эти знания закладывают необходимое для инженера-химика понимание, 

что целевой продукт не может быть получен «любой ценой». Сводная таб-

лица с расшифровкой используемых пиктограмм и способами утилизации 

соответствующих отходов закрепляет и систематизирует приведенную ин-

формацию и способствует экологическому просвещению будущих инже-

неров-химиков.  

Апробированная нами практика выполнения лабораторных работ по 

органической химии направлена на формирование у будущих специали-

стов не только химического, но и экологического мышления, которое, не-

сомненно, позволит им с этих позиций подходить в будущем к решению 

профессиональных задач. 
Список использованных источников: 
1. Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки 

химических веществ. Приложение 4. (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/ 

publi/ghs/ghs_rev04/Russian/08r_annex4.pdf) . 

2. Органическая химия. Лабораторный практикум по органическому синтезу :  

учеб. пособие для студентов химико-технологических специальностей / А.Э.Щербина 

[и др.]. Минск: БГТУ, 2006.  416 с. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/
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Молочная сыворотка, являющаяся побочным продуктом производст-

ва сыров и творога, достаточное долгое время считалась отходом. Однако в 

течение последнего десятилетия спрос на нее и сывороточные белки по-

стоянно растет, что обусловлено их уникальными питательными и функ-

циональными свойствами [1]. 

Белки – наиболее ценный компонент молочной сыворотки. Они счи-

таются полезными ингредиентами, особенно в детском питании ввиду низ-

кой способности вызывать аллергии [2], а микронутриенты, входящие в ее 

состав, имеют высокую биодоступность наряду с аминокислотами, такими 

как валин, изолейцин и лейцин. Сывороточные белки способствуют регу-

ляции иммунных процессов, укреплению мышечной силы и предотвраще-

нию развития ряда заболеваний сердечно-сосудистой и костной систем. 

Кроме того, сыворотка играет важную роль в подавлении окислительных 

процессов, гипертонии и образования опухолей, а также действует как ги-

полипидемический и хелатирующий агент [3]. 

Физико-химические свойства сыворотки, такие как растворимость, 

эмульгирование, вязкость, гелеобразование, пенообразующая способность 

сделали ее полезной в производстве напитков, кондитерских изделий, де-

сертов и хлебобулочных изделий. Производные сыворотки, такие как кон-

центраты сывороточного белка, широко используются в пищевой про-

мышленности. 

Сыворотка представляет собой прозрачную жидкость, содержащую 

сывороточные белки (выделяют с помощью различных методов в различ-

ных формах, таких как концентраты и изоляты), лактозу и минералы. Дан-

ный продукт обладает исключительной биологической ценностью, которая 

превышает ценность яичного белка на 15% и ряда других распространен-

ных пищевых белков. Среди аминокислот сывороточного белка лейцин яв-

ляется ключевым в регуляции белкового обмена, липидного обмена и го-

меостаза глюкозы. Сывороточные белки богаты серосодержащими амино-

кислотами – цистеином и метионином. Биодоступного цистеина сыворотки 

в три-четыре раза больше по сравнению с другими белками [4].  

Бета-лактоглобулин составляет 10% молочного белка и является ос-

новным компонентом сывороточного белка, состоящим из 162 аминокис-

лот. Он обладает целым рядом диетических и функциональных свойств, 
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которые делают сывороточные продукты важным ингредиентом при раз-

работке функциональных продуктов питания и напитков [6]. 

Иммуноглобулин составляет примерно 2% общего молочного белка 

и 10% сывороточного белка. Гликомакропептид – белок, богатый амино-

кислотами с разветвленной цепью содержится в сыворотке от 10 до 15%. 

При этом содержание в нем аминокислоты фенилаланин незначительно, 

что делает сыворотку безопасной для больных фенилкетонурией [7]. 

Кроме того, сыворотка является источником других важных молоч-

ных ингредиентов – лактозы, липидов, минералов (калий, кальций, хлор, 

фосфор и натрий) и витаминов (витамин В6 и В12, тиамин, пантотеновая ки-

слота и рибофлавин). Включение сывороточных продуктов в пищу обеспе-

чивает исключительную питательную ценность.  

Ежегодное мировое производство продуктов на основе молочной 

сыворотки составляет около 600 000 метрических тонн. Она используется 

в пищевой промышленности, поскольку обладает рядом функциональных 

характеристик, таких как эмульгирование, растворимость, пенообразую-

щая способность и гелеобразование.  

Обработанная сыворотка используется для производства различных 

видов напитков: ферментированные и неферментированные, с добавлени-

ем или без добавления ароматизаторов, фруктовых соков или мякоти. Сы-

воротка также используется в производстве алкогольных напитков (вино, 

пиво), органических кислот, йогуртов, мороженого, кофейных напитков, 

карамели и лактозы. Благодаря современным разработкам и технологиям, в 

настоящее время сыворотка является неотъемлемой частью пищевого ра-

циона человека. 

Жидкие продукты на основе сыворотки (напитки) освежают, утоля-

ют жажду, легко усваиваются и имеют высокие органолептические показа-

тели качества. С точки зрения питательности сывороточные напитки на-

много превосходят различные синтетические и газированные напитки, 

имеющиеся на рынке.  

Выбор овощного и ягодного сырья (свекла столовая, луковица фен-

хеля, ягоды черники) в качестве объектов исследования обусловлен их хи-

мическим составом, позволяющим рассматривать данные продукты как 

источник биологически активных веществ в составе напитков на основе 

молочной сыворотки.  

Так, свекла столовая является витаминным овощем и источником бе-

таина – аминокислоты, помогающей работе печени, защищающей ее от 

токсинов. Не менее полезным и вкусным овощем является фенхель, со-

держащий большое количество витаминов С и Е, а также разнообразных 

биохимических веществ. Среди ягодного сырья выбрана черника, потому 

что помимо того, что она является источником флавоноидов, танинов и ас-

корбиновой кислоты, она придает образцам более высокие органолептиче-

ские показатели (цвет, вкус, запах) по сравнению с фенхелем и свеклой. 
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Для обоснования разработки нового вида сывороточного напитка 

было проведено изучение химического состава выбранных объектов ис-

следования, результаты которого представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Химический состав фитосырья (в 100 г продукта) 

Химический  

состав 
Свекла Черника Фенхель 

Белки, г 1,5 1,1 1,24 

Жиры, г 0,1 0,6 0,2 

Углеводы, г 8,8 7,6 4,19 

Пищевые волок-

на, г 
2,5 3,1 3,1 

Витамин Е, мг 0,1 1,4 0 

Витамин С, мг 10 10 12 

β-каротин, мкг 10 0 0 

Натрий , мг 46 6 52 

Калий, мг 288 51 414 

Фосфор, мг 43 13 50 

Железо, мг 1,4 0,7 0,73 

Кальций, мг 37 16 49 

Магний, мг 22 6 17 

 

Из представленных данных следует, что по белковому, жировому и 

углеводному составу между фитосырьем нет существенного различия.  

Пищевая и физиологическая ценность сырья обусловлена высоким 

содержанием минеральных веществ. По содержанию натрия – важного 

внутриклеточного и межклеточного элемента, принимающего участие в 

создании необходимой буферности крови, регуляции артериального дав-

ления и водного обмена, выделяются свекла (46 мг) и фенхель (52 мг). Со-

держание кальция, участвующего в процессе свертывания крови, наи-

большее в луковице фенхеля (49 мг), наименьшее – в ягодах черники (16 

мг). По содержанию фосфора также выделяются фенхель (50 мг) и свекла 

(43 мг). Высоким содержанием калия, необходимого для профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний, отличается фенхель (414 мг). По со-

держанию магния выделяется свекла (22 мг). По содержанию железа – ос-

новного микроэлемента, участвующего в образовании гемоглобина, можно 

выделить свеклу (1,4 мг).  

Не менее важную роль в питании человека выполняют витамины. 

Содержание витамина С – одного из важнейших витаминов в физиологии 

питания и восстановлении организма, существенно не отличается в фито-

сырье. По содержанию β-каротина, необходимого для повышения сопро-

тивляемости организма инфекциям, выделяется свекла (10 мкг). Следует 

отметить, что в сравнении с овощным сырьем содержание витамина груп-

пы Е у черники намного выше (1,4 мг).  



504 

Таким образом, на основе результатов проведенного анализа хими-

ческого состава, выбранного фитосырья можно сделать вывод о целесооб-

разности его использования для разработки напитков функционального на-

значения на основе молочной сыворотки. 

Огромные количества сыворотки, производимой во всем мире, в на-

стоящее время не поглощаются в рамках систематически и экономически 

целесообразного жизнеспособного подхода. Обязательным условием явля-

ется разработка соответствующих процессов для производства продуктов 

массового потребления с использованием как сыворотки, так и ее ингреди-

ентов. Молочная и пищевая промышленность могут представлять большой 

интерес для удовлетворения потребностей потребителей в функциональ-

ных пищевых продуктах. 
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Современный мир наполнен вещами, которые позволяют человеку 

жить с комфортом. Это и автомобили, и самолеты, и поезда. Рацион чело-

века состоит из разнообразных блюд. За самочувствием человека наблюда-

ет большое количество медицинских работников.  

Проблемы экологии в мире на сегодня стоят остро. Нарушение цело-

стности окружающей природы достигло таких масштабов, что действи-

тельно угрожает жизни и здоровью человека. Воздействие человека на ок-
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ружающую среду имеет необратимые последствия, которые усугубляются 

из года в год. 

Сегодня наша страна считается одной из самых загрязненных в мире. 

Этот факт влияет на качество жизни и здоровье человека. Виновником 

экологических проблем во многом является сам человек. Он оказывает ко-

лоссальное воздействие и давление на природу и создает опасные ситуа-

ции. 

Рассмотрим самые распространенные экологические проблемы: 

1.Загрязнение воздуха 

Выбросы промышленных отходов, автомобильных газов, сжигание 

угля, нефти, газа, древесины. Все эти факторы вызывают у населения он-

кологические и сердечно - сосудистые заболевания, а также исчезновение 

животных. Загрязнение воздуха также способствует изменению климата, 

глобальному потеплению и увеличению УФ-излучения. 

2.Вырубка лесов 

Вырубаются сотни гектаров леса. Существенно изменилась экология 

как на северо-западе страны, так и в Сибири. Это приводит к нарушению 

круговорота воды в природе, возникает парниковый эффект, пересыхает 

климат, и многие виды флоры и фауны вытесняются из мест обитания. 

3.Загрязнение почвы и воды 

Бытовые и промышленные отходы сильно загрязняют поверхност-

ные и грунтовые воды, а так же почву, а очистных сооружений в нашей 

стране недостаточно. Сельскохозяйственная техника и удобрения истоща-

ют грунт. Химические отходы загрязняют речки и озера. Это приводит к 

разрушению экосистем, исчезновению некоторых видов животных, рыб и 

птиц, а ещё к недостатку питьевой воды, потому что почти все источники 

непригодны для применения воды даже в технических целях. 

4.Работа промышленных предприятий.  

Металлургические предприятия выбрасывают в почву соли тяжелых 

металлов, а машиностроительные предприятия - цианиды, соединения 

мышьяка и бериллия. Самые опасные отходы не только снижают плодоро-

дие, но и вызывают гибель живых организмов. 

Свинец, кадмий и ртуть очень вредны для окружающей среды. Эти 

тяжелые металлы накапливаются в почве, а затем попадают в организм че-

ловека или животных. 

5.Бытовые отходы. 

Бытовые и промышленные отходы вызывают загрязнение окружаю-

щей среды. Мусор можно отнести к разным категориям. Это могут быть 

токсичные отходы или отходы, подлежащие вторичной переработке. Неко-

торые виды мусора используются в качестве топлива, а некоторые выво-

зятся на свалки. Без разбора сбрасывая мусор в кучу, мы наносим эконо-

мический и экологический ущерб. Ведь простая сортировка и рациональ-

ная утилизация мусора решают множество серьезных проблем: помогают 

сохранить здоровье окружающей среды и населения. 
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На каждого жителя России в год приходится в среднем 400 кг твер-

дых бытовых отходов (бумага, стекло). Единственный выход - переработка 

мусора. К сожалению, в стране очень мало компаний по переработке или 

переработке отходов. 

6.Радиоактивное загрязнение. 

Оснащение атомных станций стало неактуальным, устаревшим во 

всех смыслах. Радиоактивные отходы не уничтожаются надлежащим обра-

зом. А излучение небезопасных препаратов вызывает мутации и гибель 

клеток в организме всего живого: человека, животных и растений. 

7.Уничтожение заповедных зон и браконьерство. 

Сегодня проблема браконьерства в России - одна из самых актуаль-

ных. Это нелегальная добыча природных ресурсов, включая редкие виды 

флоры и фауны, ценные полезные ископаемые и полезные ископаемые. 

Действия браконьеров нанесли непоправимый ущерб многим видам 

флоры и фауны, а также экосистеме в целом. Самовольная вырубка лесов 

приводит к уничтожению охраняемых территорий и необратимым послед-

ствиям. 

8.Проблемы Арктики 

Эта экосистема пострадала во время своего развития. Из-за глобаль-

ного потепления происходит массовое таяние ледников. Это может при-

вести к исчезновению редких северных животных и изменению экосисте-

мы. 

Как решаются экологические проблемы сегодня? 

Прочитав столько всего негативного о перспективах экологии, не 

следует расстраиваться! Сегодня в мире уделяется большое внимание этим 

вопросам. Нам предлагаются экологически чистая продукция, экологиче-

ски чистые материалы для пошива одежды, строительства домов, ремонта, 

производства различных вещей. Учеными разрабатываются экологически 

чистые виды топлива. Мы слышим об увеличении использования экологи-

ческого транспорта. В моду входят электромобили, велосипеды, самокаты. 

Современные люди часто задумываются об экологически чистых продук-

тах, тканях, материалах, которые применяются для ремонта и строительст-

ва жилья. Даже домашних животных многие владельцы стремятся кормить 

органическими продуктами без добавления химических усилителей вкуса. 

Многие дачники, фермеры, владельцы крупных агрономических хозяйств 

принципиально отказываются от использования вредных удобрений и за-

ботятся об экологической чистоте урожая. 

Страны-лидеры, в том числе Россия, разрабатывают программы по 

устранению проблем загрязнения воды, почвы и воздуха. В Российской 

Федерации разрабатываются новые законы, призванные помочь контроли-

ровать негативные выбросы в атмосферу. Общественные мероприятия ор-

ганизуются, чтобы побудить общество нести ответственность за окру-

жающую среду. 
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Так как экологическая ситуация в нашей стране ухудшается, сущест-

вуют различные общественные и государственные организации, которые 

отвечают за охрану окружающей среды от угрозы загрязнения. 

- Экологические организации мира: Гринпис (Greenpeace), ФОНД 

ДИКОЙ ПРИРОДЫ (WWF), Международный социально-экологический 

союз (МСоЭС), Международная экологическая организация «Беллона», 

Международная ассоциация «Зеленый крест», Международный союз охра-

ны природы и природных ресурсов (МСОП) 

- Экологические организации России 

Всероссийское общество охраны природы (ВООП), Центр экологи-

ческой политики России (ЦЭПР), Российское экологическое движение 

«Зеленые», Неправительственный экологический фонд имени 

В.И.Вернадского, Российский региональный экологический центр (РРЭЦ), 

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль», Россий-

ский Зеленый крест, Движение Дружин охраны природы (ДОП) . 
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NPK-удобрения – это высокоэффективное одобрение, которое со-

держит в себе питательные элементы для растений, такие как азот, фосфор 

и калий. Одним из способов получения является гранулирование. 

Для изучения процесса необходим один из параметров – высота 

подъема материала, которая напрямую влияет на скорость скатывания. Для 

изучения процесса проводилось моделированиев программном пакете 

SOLIDWORKS Motion, это программный комплекс САПР для автоматиза-

ции работ на этапах конструкторской и технологической подготовки. Для 

этого была построена модель, схожая с промышленными установками, с 
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внутренним диаметром 3000 мм, длиной барабана 9000 мм (отношение 

длины к диаметру составляет 3). 

Моделирование проводилось с использованием гранул близких по 

параметрам к NPK-удобрениям. 

В ходе выполнения моделирования [1], было выяснено, что опти-

мальная частота вращения барабана от 40 до 50 об/мин, а угол наклона ба-

рабана составил 3-4°, а так же для сравнения было проведено моделирова-

ние без наклона оси вращения барабана. Угол и высота подъема (в %, от 

диаметра барабана) были сведены в таблицу 1,2 для сравнения. Затем были 

построены графики (рисунки 1-3). 

 

Таблица 1. Угол подъема 

Частота вращения барабана 

n, об/мин 

Угол подъема, β 

Угол наклона оси вращения барабана ° 

0 3 4 

40 27,3 29,3 30,3 

45 28,6 30,7 31,8 

50 29,9 32,1 33,2 

 

Таблица 2. Высота подъема 

Частота вращения барабана 

n, об/мин 

Угол подъема, β 

Угол наклона оси вращения барабана ° 

0 3 4 

40 11,9 12,8 13,2 

45 12,5 13,4 13,9 

50 13,1 14,0 14,5 

    

 

 
Рисунок 1. Графики зависимости подъема частицы (а) и угла подъе-

ма (б) от частоты вращения при угле наклона оси вращения барабана 0° 
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Рисунок 2. Графики зависимости подъема частицы (а) и угла подъе-

ма (б) от частоты вращения при угле наклона оси вращения барабана 3° 

 

 
Рисунок 3. Графики зависимости подъема частицы (а) и угла подъе-

ма (б) от частоты вращения при угле наклона оси вращения барабана 4° 

 

При сравнении этих параметров видно, что в грануляторе с большим 

диаметром высота и угол подъема выше, при одинаковых начальных усло-

виях. Это объясняется тем, что из трех сил, действующих на материал 

внутри барабана, центробежная сила, выше в барабане с большим диамет-

ром, а остальные силы (тяжести и трения) остаются неизменными. 
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На сегодняшний день в России наблюдается период динамичного ра-

звития в строительной отрасли. Существует нехватка рабочих кадров, это 

является важной проблемой для мирового строительного сообщества и 

особенно для России [1]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Рос-

стата) можно просмотреть движение работников строительных организа-

ций (без субъектов малого предпринимательства) за последние семь лет, 

которое представлено в процентах к списочной численности работников на 

рис. 1 [6]. 

 
Рис. 1. Движение работников строительных организаций 

 

Можно отметить, что рост как принятых, так и уволенных работни-

ков сохраняется на протяжении всего времени, также всегда уволенные 

превышают прибывших. По данным Росстата следует, что основной при-

чиной увольнений является собственное желание, около 85%, по соглаше-

нию сторон – 10 % и в связи с сокращением – 5% [5]. 

Практически каждая строительная компания сегодня испытывает не-

которую нехватку кадров. Это ощущается не только рабочими, испытыва-

ющими нехватку поставок на месте, а также и в области управления прои-

зводством, в первую очередь инженерно-техническими специалистами, 

связанными с производственным процессом. Потребность в работниках 

представлена в таблице 1 [7]. 
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Таблица 1  

Потребность работодателей в работниках строительных профессий, 

заявленная в органы службы занятости населения 

Потребность в ра-

ботниках строитель-

ных профессий, тыс. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Квалифицированные 

рабочие, занятые во 

всех строительных от-

раслях 

121,5 129,8 179,9 178,1 144,2 

Неквалифицированные 

рабочие, занятые на 

строительстве и ре-

монте дорог, плотин, 

сооружений 

1,2 1,0 1,4 2,1 1,3 

Неквалифицированные 

рабочие, занятые на 

строительстве зданий 

0,4 0,3 0,1 0,1 0,04 

 

Следует отметить, что именно квалифицированных работников не 

хватает в строительной отрасли для строительства важных объектов, как 

социально-значимые объекты, потенциально-опасные объекты, лечебно-

профилактические учреждения и т.п. Конечно, в неквалифицированных 

рабочих тоже есть нужна для более простых работ, как ремонт дорог или 

плотин и сооружение, а нужды в неквалифицированных рабочих для стро-

ительства зданий почти и вовсе нет нужды, потому что требуются рабочие 

именно знающие своё дело. 

Немаловажным фактом проблемы кадрового обеспечения в строите-

льстве являются организации определенных форм собственности, которые 

мало уделяют внимание обеспечению охраны труда для своих работников 

[2, 3].  

За последний год по проведенным проверкам Федеральной службы 

по труду и занятости можно выделить значимые нарушения, как оплата и 

нормирование труда, трудового договора, рабочего времени и времени от-

дыха, проведение медицинских осмотров работников, обучение и инструк-

тирование работников по охране труда, обеспечение работников средства-

ми индивидуальной и коллективной защиты и нарушения в сфере охраны 

труда.  

Структура среднегодовой численности работников строительных ор-

ганизаций по формам собственности (в процентах к итогу) за последнее 

семь лет представлена в таблице 2 [7]. 
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Таблица 2 

Среднегодовая численность работников строительных организаций  

по формам собственности. 

Среднегодовая 

численность 

работников 

строительных 

организаций по 

формам собст-

венности, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Государственная 4,3 4,2 4,3 4,6 3,8 3,6 3,3 

Муниципальная 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 

Частная 88,4 88,8 88,9 88,5 89,7 89,5 89,2 

Общественные 

объединения 
0,1 0,1 – – – – – 

Смешанная рос-

сийская 
2,0 1,9 1,9 1,5 1,3 1,4 1,4 

Иностранная, 

совместная рос-

сийская и ино-

странная 

4,4 4,1 4,0 4,7 4,5 4,6 5,1 

 

Из данных таблицы 7 следует, что доминирующей формой собствен-

ности организаций по строительству является частная форма собственнос-

ти. Следовательно, это могут быть совсем небольшие организации, где нет 

своего специалиста по охране труда, который бы тщательно прорабатывал 

все проблемные вопросы, либо организации вовсе пренебрегают услугами 

такого специалиста из сторонних организаций.  

Можно выделить некоторые проблемные вопросы кадрового обеспе-

чения строительной отрасли:  

– квалификация руководителей и специалистов;  

– отсутствие проверенных данных о текущих и будущих кадровых 

потребностях; 

– недостаточное материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение непрерывного профессионального образования;  

– отсутствие нормативных механизмов подбора персонала в малоэ-

тажном строительстве;  

– недостаточно совершенная нормативно-правовая база технического 

регулирования в строительной отрасли, что создает серьезные трудности в 

организации учебно-методического обеспечения учебного процесса;  

– отсутствие системы персонализации профессиональной ответст-

венности за безопасность и качество строительства [4].  

Текучесть и низкая квалификация кадров является большой пробле-

мой в строительном производстве, кроме того это напрямую влияет и на 
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состояние охраны труда в отрасли, и на уровень производственного трав-

матизма. Решение этих проблем возможно за счет создания постоянно со-

вершенствующейся системы кадрового обеспечения строительства, вклю-

чающей профессиональные стандарты и квалификацию, а также монито-

ринг, анализ и регулирование персонала, аттестацию работников и серти-

фикацию персонала. 
Список использованных источников: 
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Угольная промышленность, во всех периодах развития Украины, яв-

ляется флагманом экономики и политики государства. Уголь сегодня  яв-

ляется, практически главным энергоносителем страны, доля которого сре-

ди всех запасов энергоресурсов составляет 95,4%. 

В результате сбоев продуктивной работы топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) страны угольная промышленность переживает сложное и 

нелегкое время. На работе угольщиков весомо сказывается неполное фи-
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нансирование, недостаточное обеспечение материально-техническими ре-

сурсами, сокращение строительства новых и закрытие многих действую-

щих шахт, которые после реконструкции могли бы внести свою лепту в 

стабильность работы ТЭК Украины. Эти негативные факторы приводят к 

значительному снижению объема добычи угля, снижению качества добы-

ваемого полезного ископаемого, ухудшению морально-трудового климата 

и, как следствие, увеличению числа случаев травматизма, в том числе 

групповых. 

Решением этих проблем могут стать: стабильная поддержка отрасли 

со стороны государства, совершенствование и обновление существующей 

техники, внедрение высокоэффективных технологий и безопасных мето-

дов подземной разработки угольных пластов, рациональное и максималь-

ное использование природных ресурсов, сырья, материалов, топлива и 

энергии, постоянное повышение уровня организации производства и ква-

лификации работников, а также совершенствование системы управления 

горным предприятием.  

Технологический процесс добычи каменного угля весьма сложен и 

сопровождается загрязнением окружающей среды. Источниками выделе-

ния и выбросов вредных веществ в атмосферу являются места выгрузки 

породы в приемный бункер, с ленточного конвейера в автомашин «КРАЗ», 

место формирования породного отвала при выгрузке породы из автома-

шин, а также сдувание вредных веществ с поверхности породного отвала, 

на котором, на котором имеются очаги горения. На предприятии преду-

смотрен открытый склад привозных углей для нужд населения площадью 

1000м
2
 и аварийный склад собственного угля. Источниками выделений и 

выбросов вредных веществ в атмосферу являются места выгрузки угля из 

вагонов в места складского хранения. На механическом участке, а  также 

на участке МДО, УКТ, электровозном гараже производятся сварочные ра-

боты электродами марки АНО-5 и газовая резка металла. В электровозном 

гараже производится зарядка аккумуляторных батарей электровозов. На 

кузнечном участке производятся кузнечные работы. Для разогрева загото-

вок предусмотрен кузнечный горн. Источниками выбросов вредных ве-

ществ на этих участках являются вентиляционные трубы, высотой от 5 до 

8-ми метров. Для складского хранения инертной пыли и цемента преду-

смотрены три силосные банки (одна для цемента, две для инертной пыли). 

Источником выделения и выбросов вредных веществ в атмосферу является 

место выгрузки цемента и инертной пыли в вагонетки. На шахте функцио-

нирует строй цех. Деревообрабатывающие стойки оборудованы местной 

вытяжной вентиляцией. Удаление древесной пыли и опилок производится 

в приемный бункер с нижней выгрузкой, через циклоны. Источниками вы-

деления вредных веществ в атмосферу являются деревообрабатывающие 

станки, а источниками выбросов – вентиляционная труба высотой 10 м. 

Источниками хозяйственно-питьевого и производственного водоснабже-

ния предприятия являются водопроводные сети ГКП «Донецкгорводока-
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нал» объемом водопотребления 150 тыс. м
3
/год и 65 тыс. м

3
/год соответст-

венно. Питьевая вода, помимо прямого назначения, используется в котель-

ной, компрессорной, для орошения угольной массы и слива пыли.В каче-

стве производственного водоснабжения для орошения горных выработок 

используются шахтные воды объемом 540 тыс.м
3
/год. Избыток шахтных 

вод объемом 114 м
3
/ч после очистки в шахтном отстойнике и 2-х ступенча-

той очистки в прудах отстойниках в балке Игнатьевская по трубопроводу 

сбрасываются в реку Кальмиус. Водоотведение сточных вод предприятия 

осуществляется по раздельной схеме: бытовые сточные воды объемом 215 

тыс. м
3
/год поступают в сети ГКП «Донецкгорводоканал». Ливневые воды 

по водоотводным лоткам направляются в блок очистных сооружений лив-

невых вод. Площадь водосбора ливневых вод с промплощадки в район  га-

ражей составляет 2,4 га, расчетный расход ливневых стоков 156 л/с с 1 га. 

Блок очистных сооружений включает резервуар-накопитель, нефтеловуш-

ку, отстойник и фильтр.Эффективность очистки ливневых вод: - по взве-

шенным веществам –50%; -по нефтепродуктам –99%. 

Технические и организационные мероприятия предупреждения ава-

рий и катастроф на шахте включает в себя: 

а) предупреждение взрывов газа и пыли; 

б) предотвращение обвалов пород и завалов горных выработок; 

в) предупреждение газо-динамических явлений; 

г) соблюдение правил пожарной безопасности; 

д) предупреждение затопления горных выработок, выделения и про-

никновения в них небезопасных и вредных субстанций; 

е) предотвращение разрушений и катастроф на подземном транспор-

те; 

ж) предупреждение аварий и катастроф в вертикальных стволах и на 

подъемных комплексах. 

Предусматривается комплекс мероприятий с пылеобразованием пу-

тем  пылеподавления и очисткой шахтного воздуха. Для улучшения сани-

тарных условий труда рабочих при проведении горных выработок преду-

сматривается следующий комплекс мероприятий: 

1. Пылеподавление при бурении шпуров с помощью промывки во-
дой, которая подается через канал буровой штанги. 

2. Подавление пылегазового облака, образующегося при взрывных 
работах с помощью мешков, наполненных водой с помещенными внутрь 

электродетонаторами. 

3. Пылеподавление при погрузке отбитой породы орошением ко-
нусными форсунками, установленными на погрузочных машинах. 

4. Орошение забоя и примыкающих к нему выработок на протяже-
нии 20м. 

5. Интенсивное проветривание выработок воздушной струей с эф-
фективной скоростью не менее 1-3 м/с 
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Проведенные расчеты показали, что внедрение комплекса указанных 

мероприятий позволяет снизить риск возникновения чрезвычайных ситуа-

ций на шахте с 8
.
10

-5
 до 4

.
10

-5
 год

-1
. Примерно в таких же пропорциях сни-

жается и риск травматизма, в том числе и летальности. 
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На сегодняшний день загрязнение окружающей среды стало одной 

из наиболее актуальных глобальных проблем. Полиграфия — это отрасль, 

которая развивается с каждым годом все интенсивнее. Но с развитием и 

ростом типографий, а также различных технологий и техники, в населен-

ных пунктах образуются проблемы экологического характера.  

Полиграфия — это та отрасль, которую не следует обозначать как 

безопасную. Данная отрасль стала небезопасной за счет использования в 

ней, в основном, различного вида оборудования, лаков, красок, клеев и 

других расходных материалов. Многие виды печати не являются на 100% 

безопасными при изготовлении полиграфической продукции. В данной ра-

боте будут рассмотрены виды печати на текстиле, оборудование и печат-

ные краски (и их состав), которые используются в этих видах печати. Так-

же будет рассмотрено воздействие печатных красок на организм человека, 

в данном случае печатника; воздействие паров печатных красок на окру-

жающую среду; воздействие оборудования на окружающую среду и на ор-

ганизм человека.  

Следует начать с понятия различных видов печати по текстилю.  
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Прямая печать — это прямая печать на одежде, по текстилю. Прямая 

цифровая печать по текстилю — способ нанесения изображения на ткань, 

предполагающий прямую печать без промежуточных носителей изображе-

ния. Перенос изображения подобен обычной печати на бумаге или иных 

стандартных носителях, но требует принципиально иного печатного блока 

и красок на основе оксидов металлов, способных надежно удерживаться на 

ткани. Для светлой ткани используется обычный алгоритм работы струй-

ного принтера, для темной — нанесение специального праймера и процесс 

для светлой ткани [1].  

Рассматривая состав чернил для прямой печати, можно заметить, что 

чаще всего эти чернила состоят на водной основе, в их составе содержится 

пигмент, нерастворимый в транспортной жидкости краски. И «вяжущая» 

смола надежно закрепляет их на поверхности ткани. Чаще всего, те самые 

оксиды металлов, которые содержатся в составе чернил не приносят вреда 

как для ткани, так и для кожи человека. Краски безопасны для человека и 

окружающей среды, устойчивы к воздействиям влажной среды, подходят 

для печати на изделиях из льна, хлопка и вискозы. Если говорить о недос-

татках, то твердые частицы в составе снижают скорость печати.  

Следует рассмотреть оборудование, которое применяется в прямой 

печати. Это текстильный принтер и термопресс. В отличие от лазерных 

принтеров, струйные принтеры, которые могут использоваться при прямой 

печати, не выделяют озона, тем самым не отравляя дыхательные пути пе-

чатника. При рассмотрении термопресса можно заметить, что это оборудо-

вание, где используются высокие температуры. Для печатника, который 

соблюдает технику безопасности при использовании термопресса, различ-

ные травмы, в частности ожоги — сводятся к нулю. Для окружающей сре-

ды и человека, прямая печать не несет никакого вреда, так как не выделя-

ются пары чернил и озон от принтера. 

Трафаретная печать (другое название — шелкография) — техноло-

гия переноса изображения на ткань с использование специальных трафаре-

тов. В процессе печати для каждого цвета используется свой трафарет — 

оттенки в итоге накладываются один на другой [2].  

Избыточный контакт с растворителями при данном виде печати про-

воцирует сонливость, усталость и притупление внимания. Отравление па-

рами происходит, когда оттиски сушат на стеллажах, в открытом про-

странстве без использования приточно-вытяжной вентиляции. Ксилол, то-

луол и газовая сажа загрязняются полициклическими ароматическими уг-

леводородами. Данные вещества могут вызывать: дерматит, поражение 

центральной нервной системы (головокружение, дурнота, усталость, тош-

нота, отсутствие координации, головные боли), раздражение глаз, риск не-

благоприятного воздействия на репродуктивную функцию [3]. 

Также, опасность несут и процесс регенерации сеток — очистки се-

ток от остатков красок (лаков) и эмульсионного слоя. Здесь используются 

различные кислоты (для отслоения эмульсий), щелочи (для удаления диа-
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зопятен), жесткие растворители (для очистки от красок-лаков). Сетки не-

обходимо утилизировать после использования, так как при несоблюдении 

данного правила, может произойти загрязнение окружающей среды, а 

именно воздуха. При работе необходимо использовать респираторы, пер-

чатки, спецодежду. Также, должна быть обеспечена приточно-вытяжная 

вентиляция, соответствующая площади помещения и количеству вредных 

испарений.  

Сублимационная печать — это один из современных вариантов циф-

рового переноса изображений на практически любой материал. Суть со-

стоит в том, что для создания оттиска в сублимационной печати использу-

ется методика разогрева чернил до температуры в 180-200 градусов. Под 

действием такого температурного режима они переходят в газообразное 

состояние и глубоко проникают в структуру материала. Это позволяет по-

лучить красочное изображение, устойчивое к истиранию и потере цвета 

под воздействием ультрафиолета [4].  

Проанализировав состав чернил для сублимационной печати, можно 

отметить, что основной состав сублимационных чернил — это сублимаци-

онно-дисперсные красители. Сублимационные пигменты диспергированы 

в водной основе, почти не растворяясь в ней. При данном виде печати пе-

чатник имеет контакт с сублимационными чернилами, которые под дейст-

вием высоких температур переходят в газообразное состояние, тем самым 

создавая вредные пары, которые вдыхает печатник. Именно поэтому необ-

ходимо иметь вытяжную систему на производстве, а также печатник дол-

жен носить респиратор и перчатки.  

Чаще всего для сублимационной печати используются сублимацион-

ные принтеры — это обычные принтеры, способные печатать на пигмент-

ных либо водных чернилах. Ранее, несколько лет назад, использовались 

лазерные принтеры для сублимации. Но из-за большого вреда данных 

принтеров, а именно выделение озона в умеренных количествах, они с ка-

ждым годом используются все меньше.  

Термотрансферный способ печати представляет собой нанесение 

изображения на промежуточный носитель (риббон) с его последующим 

переносом на запечатываемый материал. Перенос и закрепление происхо-

дит благодаря воздействию высокой температуры [5]. 

Термотрансферная и сублимационная печать имеют между собой 

много сходств. Но, в отличие от сублимационной печати и не только, тер-

мотрансферная печать является наиболее безопасной, экологически чистой 

технологией. Данный вид печати можно осуществить в домашних услови-

ях. Единственный недостаток — это используемое оборудование: термо-

пресс, который может причинить вред печатнику, а именно ожог, если не 

соблюдать технику безопасности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для сохранения окружаю-

щей среды и здоровье работников типографий необходимо придерживать-

ся техники безопасности. Один из критериев техники безопасности, это 
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необходимость иметь вытяжную систему, а для работников — защитные 

средства: респираторы, перчатки, спецодежду. Проанализировав все осо-

бенности возможных способов печати на ткани, можно сделать вывод, что 

наиболее безопасным видом печати на текстиле является термотрансфер-

ная печать.  
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В 2020 году люди начали обращать внимание на соблюдение элемен-

тарных норм гигиены. Так как в большинстве случаев все бактерии и инфек-

ции передаются через контакты с предметами, то особое внимание следует 

уделить именно гигиене рук. Всемирная организация здравоохранения реко-

мендует мыть руки не менее 30 секунд, но также необходимо уделять внима-

ние их сушке [1]. Ведь именно от её эффективности зависит предотвращение 

распространения патогенных микроорганизмов. Наиболее распространенным 

методом сушки в общественных уборных – это конечно электросушилки, они 

есть в торговых центрах, учебных заведениях, кафе и т.д. 

Современные сушилки, получившие название реактивных (в них на-

до погружать мокрые руки), выпускают воздух со скоростью 400 м/час, 

чтобы для сушки было достаточно всего лишь 10 секунд. Производители 

обещают очищать воздух от микробов и подсвечивают устройства синим 

светом, который наивные пользователи принимают за бактерицидный 

ультрафиолет [2]. 

https://namillion.com/oborudovanie-dlya-pechati-na-futbolkax-i-majkax.html
https://zen.yandex.ru/media/tze1/sublimacionnaia-pechat-chto-eto-takoe-i-komu-prigoditsia-5b863ccefa946400aa8e6a2a
https://zen.yandex.ru/media/tze1/sublimacionnaia-pechat-chto-eto-takoe-i-komu-prigoditsia-5b863ccefa946400aa8e6a2a


520 

Прежние исследования показали, что после посещения туалета на 
коже ладоней остаются 30 миллионов микробов на 1 кв. см. Этого доста-
точно, чтобы заразить 5 поверхностей или 14 человек. Последнее исследо-
вание по теме, проведенное учеными Лидского университета в Британии, 
было посвящено количеству микробов в общественных туалетах, осна-
щенных реактивными сушилками для рук [2]. 

Ученые нанесли себе на руки безвредные молочнокислые бактерии, 
которых обычно нет в общественных уборных. После сушки рук они со-
брали пробы воздуха на расстоянии 1 и 2 м от сушилки. 

Посевы в лаборатории показали, что реактивные сушилки распро-
страняют микробы с рук человека на расстояние в 27 раз большее, чем бу-
мажные полотенца. Кроме того, сами сушилки нового поколения оказались 
в 5 раз более инфицированными, чем те, что использовались ранее. 48% 
микробов, распыленных сушилками в воздух, оставались в нем в течение 
15 минут после работы прибора [3]. Плюсы и минусы сушилок приведены 
в таблице 1 [4].  

Таблица 1 
Средство сушки Плюсы Минусы 

Бумажные полотенца 

 Бактерии остаются 
на одноразовом поло-
тенце. 

 Работают быстро — 
руки сухие через 10 се-
кунд. 

 Не сушат и не раз-
дражают кожу. 

 Стоят дороже элек-
трических сушилок. 

 Не экологичны: про-
изводятся из древесины, 
а использованные поло-
тенца нужно перераба-
тывать. 

Электрические су-
шилки 

 Обходятся дешевле 
бумажных. 

 Экологичны: для 
производства не нужно 
рубить деревья и пере-
рабатывать отходы по-
лотенец 

 Сдувают бактерии с 
рук потоком воздуха. 
Бактерии разлетаются 
по всему помещению. 

 Работают медленно 
— руки сухие только 
через 45 секунд. 

 Сушат и могут раз-
дражать кожу 

 
Многие предпочитают вытирать руки бумажными полотенцами, а 

другие ищут сушилки для рук. Какой из этих способов лучше, зависит 
только от личных предпочтений. Но исследования ученых все чаще выска-
зывают о вреде сушилок так как они сдувают бактерии на руках человек и 
все чаще это приводит к инфекционным болезней. 

Микробы, живущие на руках человека [5]: 
 Кишечная палочка, которая провоцирует гепатит А, или болезнь 

Боткина. Вирус проникает в ЖКТ через загрязненные продукты питания, 
воду, предметы обихода и, естественно, через руки; 
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 Дизентерийная палочка, приводящая к дизентерии – острому или 
хроническому заболеванию, вызывающему поражение толстого кишечни-
ка. Заражение происходит посредством контакта с больным человеком или 
бактерионосителем, через продукты питания и воду, что часто обусловле-
но отсутствием соблюдения санитарных норм и правил личной гигиены; 

 Бактерии – Pseudomonas, Enterobacter, Klebsiella (пневмония, 
конъюнктивит, сепсис), Aeromonas, Staphylococcus, Acinetobacter, Serratia. 

Авторами данной статьи, было проведено исследование электросу-
шилок санузлов БГТУ им. В. Г. Шухова. 

Микробиологические посевы воздуха, подаваемого электрическими 

сушилками, были сделаны в мужских и женских общественных туалетах 

второго учебного корпуса на первом, втором этаже.  

В течение 10 секунд направляли поток воздуха из сушилок на чашки 

Петри с питательной средой ГМФ-Агар и затем оставляли в термостате 

при температуре 30 °С в течение 24 часов. На следующие сутки после на-

чала эксперимента, выросшие в чашках Петри колонии микроорганизмов 

представлены на рисунке 1: 

 
Рис. 1: Колонии бактерий, выросшие в воздухе из электросушилок  

общественных туалетов: №1-женский, №2-мужской. 

 

На рисунке 1 видно, что в чашке Петри №1 выросло в два раза 

меньше колоний бактерий, чем в образце под №2. 

Исходя из проведенных исследований, можем сделать вывод, что 

наибольшее количество колоний выросло в чашке Петри №2- воздух из 

электросушилок мужского туалета, это может быть связано с тем, что по-

сещаемость санузла выше чем на других этажах и не соблюдаются сани-

тарные нормы. 
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Waste management is a global environmental problem 
Where does the garbage come from? Garbage is created by the person 

himself. Our industry produces items and products that we use, and then they 

turn into garbage. For every inhabitant of the Earth, there is an average of about 

1 ton of garbage every year. [7] 

There are several reasons for the increase in the amount of garbage: 

• an increase in the production of disposable consumer goods; 

• an increase in the number of packaging materials; 

• raising the standard of living, allowing things to be replaced by new 

ones. 

Currently, a new scientific direction has appeared - garbology (translated 

as "garbage management"). Garbologists all over the world are looking for ways 

to get out of the trash dead end in which humanity finds itself. 

Impact of waste on the environment 
 In Russia, household waste is mainly disposed of in landfills or landfills. 

The natural soil cover is capable of absorbing 42 million tons of waste annually 

- it can no longer cope with the volumes accumulated to date. [1] 

Landfill gas, which is generated by rotting waste, is half methane, the re-

lease of which has a negative impact on the ozone layer. 

Landfills are divided into "wild" and "equipped". There are more than a 

hundred unauthorized landfills in the Belgorod region. [2] The wind blows pa-

per, plastic, various packaging around the area. Often, the garbage is set on fire, 

and then poisonous smoke and black soot flakes poison the air and soil for hun-

dreds of meters around. People are indifferent to this, thinking that this does not 
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concern them, but they are deeply mistaken. Through windows, toxic substances 

enter houses, settle on food, clothing and skin, and enter the body. Therefore, 

landfills not only pollute the environment, they are hazardous to human health. 

Some things that a person uses in everyday life can become very danger-

ous as waste. For example, ordinary batteries. In the open air, they are de-

stroyed, and during decomposition, all the chemical elements contained in them 

enter the air, soil, water and are transferred to living organisms. 

Batteries contain many different metals - mercury, nickel, cadmium, lead, 

lithium, manganese, zinc. All these metals tend to accumulate in living organ-

isms and harm health. Lead accumulates in the kidneys and causes brain diseas-

es, nervous disorders; cadmium accumulates in the liver, kidneys, bones and 

thyroid gland, leads to disorders of calcium metabolism in the body and is a car-

cinogen, that is, it provokes cancer; nickel and zinc can cause dermatitis. Mercu-

ry is one of the most dangerous and toxic metals. Mercury has a very low melt-

ing point - 38.8 ° C. And at a temperature of + 18 ° C, it already begins to evap-

orate. [4] 

In faulty electrical equipment, there is technical silver. Its alloys contain 

various harmful impurities. The most harmful additive is nickel, which causes 

allergic reactions in the form of redness, itching and eczema. It may also contain 

a heavy metal - lead, which causes intoxication, which leads to severe diseases 

of the central nervous system, migraines. [6] 

Waste disposal methods 

1. Burial. This is the most environmentally friendly disposal method. Me-

thane is released into the atmosphere. It enhances the greenhouse effect. Today, 

methane "takes over" 20% of the causes of climate warming. If we use a modern 

landfill for storing solid waste, then infiltration waters do not pollute the envi-

ronment - they are collected and purified. But, methane enters the atmosphere, 

and the volume of garbage increases very quickly, so any landfill will fill up in a 

few years, and it is necessary to build a new one. 

2. Incineration. When incinerating solid waste in factories, this volume can 

be reduced by obtaining a certain amount of energy. However, even with the most 

advanced combustion technology, such plants pollute the atmosphere. In addition, 

huge amounts of ash generated during incineration have to be disposed of. 

3. Composting garbage - a way to neutralize and use waste. In this way, 

only organic substances are processed. They make up a little more than half of 

the rubbish. Organic substances of plant and animal origin decompose under the 

influence of bacteria and oxygen. Waste decomposes to form compost, which is 

used as fertilizer. [3] 

4. Sorting and processing. This is the most environmentally friendly op-

tion for MSW management. This method does not increase the amount of waste, 

but reduces the consumption of primary resources. Investments are needed to 

start processing. But it is beneficial because waste recycling plants are economi-

cally viable. Secondary raw materials are always in demand. Therefore, there is 

a demand for paper, glass, plastic, non-ferrous metals and others. In Russia, no 
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more than 2-3% of solid waste is processed, since sorting waste is difficult for 

various reasons. Firstly, because a significant part of the urban population lives 

in small apartments with small kitchens, in which it is difficult to place several 

containers for different fractions of waste. Secondly, the insufficient ecological 

culture of the population affects. Dean of the Faculty of Mining and Environ-

mental Management of the National Research University BelSU, Professor A. 

Petin, believes that the biggest environmental problem in the Belgorod region is 

environmental education. [2] 

The main directions in the processing of solid waste 

Many people use plastic utensils. If you turn over a plate or glass, you can 

see a triangle of arrows - a sign of recycling of raw materials. The numbers in-

side the triangle tell about the material (1 - 19 - plastic, 20 - 39 - paper and card-

board, 40 - 49 - metal, 50 - 59 - wood, 60 - 69 - fabrics and textiles, 70 - 79 — 

glass). [9] 

Waste entering the factories is first checked for the content of radioactive 

substances. Large objects are removed by hand - cast iron batteries, car tires, 

metal objects, and so on. They select secondary raw materials - waste paper, 

non-ferrous metals, glass. Items made of plastic and polyethylene are also sort-

ed. Secondary raw materials are created from them - plastic chips, which are 

sorted by color and packaged. Then from the garbage, with the help of magnets, 

scrap of ferrous metals is isolated. It is pressed and sent to the remelting of met-

allurgical industries of other plants. Car tires are also subject to separate recy-

cling; from them pyrocarbon is obtained - a black powder used for the produc-

tion of rubber and plastics. 

Food and garden waste is used to obtain fertilizers, waste paper is used to 

obtain new paper. Recycled plastic is used to make bottles again. For example: 

in Taiwan, fibers are made from plastic, the basis for linoleum; in Tyumen, bot-

tles are processed into shingles; in Naberezhnye Chelny they make furniture for 

summer cafes. In Belgorod there is an enterprise LLC "Gofrotara", where paper 

is re-produced. "Gofrotara" solves the problem of paper packaging for most ag-

ricultural producers in the Belgorod region. Plastic products from recyclable ma-

terials are manufactured at the enterprise: LLC Belgorod Plant of Polymer Con-

tainers (BZPK). 

There are 7 waste incineration plants operating in Russia today, which 

process about 3% of municipal solid waste, and 90% is exported from cities to 

more than 1000 household waste landfills. The rest of the waste goes to land-

fills. [8] 

Specially equipped landfills (landfills) are not the best way to get rid of 

garbage, although today you cannot do without them. A specially equipped land-

fill cannot be set up anywhere. Specialists of different directions are involved in 

solving this problem: geologists, hydrologists, ecologists, etc. In this case, the 

following should be taken into account: 

• wind rose in the landfill area; 

• distance from settlements, water protection and nature protection zones; 
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• water permeability of soils; 

• the area of the landfill (the area must be sufficient to receive garbage for 

a long time); 

• location convenient for transport, etc. 

Biological purification using synthetic genome 

In the newspaper "Komsomolskaya Pravda" (dated 30.07.2015), there ap-

peared, at first glance, an optimistic article that ecology is not afraid of a gar-

bage boom. It turns out that humanity underestimates the ability of nature to re-

cover. When an oil platform exploded in the Gulf of Mexico in 2010, it was 

hailed as the biggest environmental disaster of our time. But it soon became 

clear that the oil had almost completely disappeared. Biologist Terry Hazen, Fel-

low at the National Laboratory. Laurensen at Berkeley, came to the conclusion 

that microorganisms played an important role in eliminating the consequences of 

the accident. Oil has been processed by previously unknown bacteria that feed 

on hydrocarbons. Now there is a real boom in the world in the field of selection 

of microorganisms capable of recycling waste. For example: at the Astrakhan 

State University, bacteria that can eat plastic were bred. If an ordinary plastic 

bag decomposes, as we are assured, 100-200 years, then Astrakhan bacteria will 

eat it in 7 years. So, microbes are able to process and destroy toxic oil and gas, 

"eat" plastic. This is a slow natural process. So yes, natural biology can do the 

job, but in the case of a continuous flow, even all the "hydrocarbon-hungry" mi-

crobes of the world taken together will not be able to eliminate that amount of 

oil and gas in a short time. The decisive factor here is time. 
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The number of industrial accidents has been growing recently. Major dis-

asters cause serious damage to the environment and people. Industrial enterpris-

es are characterized by complex engineering and technical complexes. There-

fore, it is important to understand what accidents are industrial, how to avoid 

them and what to do if an emergency still occurred. 

Industrial accidents are accidents that occurred at an industrial facility that 

could cause damage to human life and health, cause negative consequences for 

the environment and cause material damage. Such situations include various de-

structions and damages, fires, partial or complete destruction of technical 

equipment. 

Industrial accidents also include the consequences of such disasters, in-

cluding explosions, flooding, failure of utility networks and energy, and loss of 

communication. The most dangerous enterprises are those where the production, 

storage or use of substances with high toxic effects takes place. 

A non-design industrial accident is called an initial state that was not tak-

en into account for design disasters. It is often accompanied by additional prob-

lems, including erroneous decisions of personnel, failure of the security system. 

Project disaster is not synonymous with the previous concept. It is characterized 

by determining the source and end data using the project, and also provides for 

the presence of security levers to eliminate the incident [1]. 

Types of industrial accidents and hazards 

Industrial-scale disasters include chemical accidents. They occur due to a 

violation of the technical process at the enterprise, damage to containers, storage 

facilities and other things where substances are placed, which provokes their re-

lease into the atmosphere. A large amount of chemicals is dangerous for the 

health and vital signs of people around them. Chemicals interfere with the nor-

mal development and existence of a living organism. In some situations, the 

crash is fatal. 

The next type is a radiation disaster. It is characterized by the release of 

radioactive substances or radiation beyond safe limits in production. As a result, 

the population nearby is exposed to radiation, and the environment is polluted. 

The main danger is precisely the impact of radiation. Such an emergency may be 

accompanied by explosions and fires. When the body is exposed to radiation, the 
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internal organs are affected, and radiation sickness develops. As a result, this 

provokes the onset of death in the victim. 

The next type is hydrodynamic. It is characterized by the destruction or 

breakdown of a hydraulic engineering object in whole or in part. The water be-

comes unmanageable. It begins to move in large numbers around the production 

area, flooding and destroying the entire territory. Not only a person can provoke 

a complete accident, but also the forces of nature. 

Transport mode also refers to an accident at work. The consequences are 

injuries of various degrees and burns. Any type of transport is dangerous, in-

cluding aircraft, rail, road and water. At work, this type of accident occurs not 

when moving, but when moving transport. Gas leaks are also highly dangerous. 

Many natural gases are not safe for the environment and humans. Methane and 

liquefied petroleum gas are the most dangerous. The latter is often used in do-

mestic colonies, used in the form of cylinders. During the leak, the victim begins 

to show signs of suffocation and poisoning. 

Accidents with the threat of release of biologically active substances are 

accidents with a relatively rare probability, due to the need to keep information 

secret, as well as the timely provision of measures to prevent such emergencies. 

They are possible during the use of substances in enterprises or during transpor-

tation, and are dangerous due to the severity of possible consequences for the 

population [2]. 

The main causes of industrial accidents 

Accidents of a technogenic nature occur due to the following reasons:  

- the degree of deterioration of technical equipment, vehicles and fixed 

assets up to 90%;  

- insufficient control of harmful factors and the associated production of 

risk detection devices, a low level of collective and individual protection of per-

sonnel;  

- insufficient reliability of energy, transport, agricultural, technological 

safety systems;  

- insufficient competence of personnel at potentially dangerous enter-

prises;  

- the expansion of the use of radiation, chemical, biological, fire and 

explosive substances and technologies;  

- imperfect measures to prevent accidents and reduce the number of 

human casualties, the amount of material damage;  

- the location of potentially harmful production facilities near settle-

ments and their support systems;  

- low control of the state of potentially dangerous production facilities; 

-  reduced production of personal and collective protection equipment 

for personnel;  

- lack of local warning systems regarding the emergency situation at 

hazardous facilities.  
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Accidents at production facilities occur for various reasons. Objects on the 

territory of which there are substances or equipment that pose a threat to the en-

vironment and humans are recognized as dangerous. Therefore, it is necessary to 

understand what provokes an emergency in order to reduce the risk of its occur-

rence. The reasons that cause accidents are: 

- Violations in the production technology; 

- Disregard for the rules of use of machinery and equipment; 

- Violation of the safety rules established at a particular enterprise; 

- Errors in the rules of repair work; 

- Errors in the organization of the production process; 

- Natural phenomena and natural disasters. 

The latter also often provoke disasters. This leads to serious air pollution 

and loss of life. 

If the incident could not be prevented, it is important to know how to act 

in a difficult situation. The scale of the tragedy and the number of victims de-

pends on the actions of each person. The type of accident affects the choice of a 

specific action plan. But there are a number of general recommendations that 

must be followed. If the accident is small and is reduced to a breakdown of the 

equipment, the employee should disconnect it from the power supply, report the 

incident to the boss. Further actions must comply with the safety instructions 

and plans approved at the factory [3]. 

When trying to eliminate the source of the accident, it is important to 

clearly understand how dangerous the situation is. It is not recommended to risk 

life and health to eliminate the disaster. It is better to get people out of the dan-

ger zone and allow the special services to eliminate the emergency. 

There are many dangerous industrial enterprises on the territory of the 

Russian Federation. Only in the Volgograd region, you can count dozens of 

them. Across Russia, this number is quite large. Negligent attitude to safety 

leads to fatal outcomes. Therefore, there should be regular briefings at the enter-

prise, safety training. 
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Укрепление здоровья требует правильного питания и активного об-

раза жизни. Спортивное питание предназначено для обеспечения повы-

шенной потребности спортсменов в энергии, пищевых и биологически ак-

тивных веществах за счет полноценных рационов питания и включения в 

них специализированных пищевых продуктов [1]. 

Целью специализированной продукции спортивного питания являет-

ся обеспечение организма определенными питательными веществами и 

энергией, компенсация дефицита микро- и макроэлементов. Такие продук-

ты обеспечивают повышение производительности организма, улучшение 

здоровья, адаптацию к физическим нагрузкам, восстановление после 

травм, помогают спортсменам тренироваться и/или соревноваться более 

эффективно [2]. Особенностью продуктов спортивного питания является 

объединение в своем составе функциональных питательных веществ, 

обеспечивающих достижение конкретной цели. Наибольшим спросом в 

спортивном питании пользуются протеиновые батончики, представляю-

щие собой удобные по форме и концентрированные по содержанию про-

дукты, которые в нужный момент поставляют организму питательные ве-

щества, что особенно важно, когда традиционная еда недоступна.  

Основными компонентами спортивного питания являются протеины 

и углеводы. В качестве источников белка в специализированных спортив-

ных пищевых продуктах наиболее эффективно использовать протеиновые 

гидролизаты, обладающие повышенной усвояемостью. Традиционно в ба-

тончиках применяют сывороточный протеин из молочной сыворотки, изо-

ляты молочного белка, соевый изолят. Перспективным протеиновым ком-

понентом для спортивного питания представляется морской коллаген (их-

тиоколлаген), который вызывает все больший научный интерес у специа-

листов в связи с уникальными свойствами. Другим эффективным материа-

лом для протеиновых батончиков являются низкомолекулярные пептиды, 

полученные из гидролизованных пищевых белков, обладающие физиоло-

гической активностью. В многочисленных исследованиях доказано, что 

гидролизаты рыбного белка являются эффективным источником сбаланси-

рованных аминокислотных композиций, необходимых человеку для обес-

печения пластических и энергетических нужд [2].  
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На кафедре пищевой биотехнологии ФГБОУ ВО «КГТУ» из вторич-

ного шпротного рыбного сырья (головы кильки) получены методом высо-

котемпературного гидротермолиза с применением протеолитических фер-

ментов пептидные композиции с молекулярной массой менее 100 кД и со-

держанием общего протеина более 80%, при этом более 60% пептидов 

имеют молекулярную массу менее 10 кДа  [3]. В данной работе апробиро-

вано использование этой пептидной композиции, обладающей специфиче-

скими органолептическими и физическими свойствами, в составе протеи-

новых батончиков для спортивного питания. 

Другими важными компонентами в спортивном питании являются 

усвояемые и неусвояемые углеводы, которые являются соответственно ис-

точниками энергии и балластных веществ в организме. Таким сырьем яв-

ляются яблочные выжимки, остающиеся недовостребованными при произ-

водстве соков прямого отжима. Яблочные выжимки отличается большим 

содержанием усвояемых углеводов (моно- и дисахара), а также пищевых 

волокон, в основном пектина (до 30%). Биопотенциал выжимок также 

представлен органическими кислотами, минеральными веществами (каль-

ций, фосфор и магний), витаминами и натуральными антиоксидантами  

(витамин С, вещества с Р-активностью) [4]. 

Целью исследования являлась разработка рецептурной композиции 

протеинового батончика для спортивного питания с применением протеи-

новых гидролизатов из вторичного рыбного сырья (шпрот) и компонентов 

яблочных выжимок. В качестве дополнительных пищевых компонентов, 

повышающих пищевую ценность и формирующих его органолептические 

свойства, использовали куриные яйца, измельченный кедровый орех, се-

мена льна и пищевую соль. 

Протеиновый батончик-снек изготавливали по следующей техноло-

гии [5]: прием основного сырья и вспомогательных компонентов (кедро-

вый орех, семена льна, соль пищевая, куриное яйцо); промывание и проти-

рание яблочных выжимок; дробление кедрового ореха; смешивание ком-

понентов; формование батончика; подсушивание поверхности; упаковыва-

ние, маркирование и реализация готовой продукции. В таблице 1 пред-

ставлена рецептура нового протеинового батончика. 

 

Таблица 1 - Рецептура протеинового батончика для спортивного питания 

Ингредиент Количество, г/100 г 

Протеиновый гидролизат из шпротных голов 30 

Яйцо куриное 30 

Компоненты яблочного жмыха 25 

Семена льна 4,2 

Измельченный кедровый орех 10 

Соль пищевая 0,8 
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Количество и качество белковой составляющей готового продукта 

повышается за счет протеинов семян льна и кедрового ореха. Итоговое со-

держание нутриентов представлено в таблице 2: 

 

Таблица 2 - Физико-химические показатели проектируемого батончика 

(на 100 г.) 

Наименование показателя, % Значение 

Массовая доля белка, % 42 

Массовая доля балластных веществ, 

% 

14,8 

Массовая доля углеводов (в пересчете 

на глюкозу), % 

15,2 

Массовая доля жира, % 10 

Содержание витамина С, мг/100 г 5 

Кислотность (в пересчете на яблоч-

ную кислоту), 

0,2 

Массовая доля поваренной соли, % 0,8 

Массовая доля золы, % 8,5 

Массовая доля воды, % 8,7 

 

Согласно ГОСТ 34006-2016 [1], такой батончик можно отнести к вы-

сокобелковым продуктам, рекомендуемым для спортивного питания. 

Энергетическая ценность 100 г продукта составляет 304,4 ккал.  

Для анализа органолептических показателей готового продукта были 

предложены профилограммы, дифференцирующие основные его характе-

ристики по разработанной 5 – балльной шкале (рис. 1). Готовый батончик 

имеет прямоугольную форму, поверхность чистая, без трещин и надрывов, 

светло-коричневый цвет без видимых включений, консистенция плотная, 

упругая, структура однородная, легко раскусывается и пролонгированно 

разжевывается.  

 

 
Рисунок 1 - Профилограмма органолептических  

показателей протеинового батончика 
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Для анализа вкуса и запаха использовали профилограммы, учиты-

вающие наличие оттенков, свойственных вносимым пищевым добавкам. 

Протеиновый батончик имел выраженные, сбалансированные между собой 

вкус и аромат с преобладанием приятных шпротных оттенков, сочетаю-

щихся с соленым и кисловатым яблочным привкусом (рис. 2, 3). 

 

 
Рисунок 2 – Профилограмма вкуса протеинового батончика 

 

 
Рисунок 3 – Профилограмма запаха протеинового батончика 

 

Готовый продукт отличается высокими вкусовыми достоинствами, 

удобством в употреблении, т.к. не требует дополнительной обработки. 

Протеиновый батончик является функциональным по содержанию физио-

логически необходимых функциональных веществ – протеинов, витами-

нов, минеральных веществ и белка. Полученный продукт рекомендуется 

употреблять всем категориям населения в качестве источника натурально-

го белка, витаминов и минеральных веществ, в том числе людям, которые 

активно занимаются спортом или ведут активный образ жизни. Рекомен-

дуемая суточная доза батончика – 80 - 100 г (по 4-5 штук, т..к. каждый ба-

тончик имеет массу 20 г). Перекус батончиками можно осуществлять в 

промежутках между приемами пищи, до или после тренировки.  
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Проблема мусора очень актуальна в современном мире. В связи с 

производственным прогрессом и человеческой деятельностью появляются 

совершенно новые материалы, требующие особой переработки и утилиза-

ции.  

Количество населения ежегодно растёт быстрыми темпами, человек 

потребляет гораздо больше продукции, нежели раньше, а с этим и растёт 

объём отходов. Как показывает статистика,  ежегодно один житель плане-

ты выбрасывает 500 килограммов мусора. В маленьких городах, такой как 

мой приблизительно 150-200 килограммов отходов. Это колоссальные 

цифры! Самое большое количество отходов приходится на крупные стра-

ны, например США, Францию, Испанию, Швецию, Россию. Проблема му-

сора поистине стала глобальной катастрофой, требующей серьёзных и экс-

тренных решений. Многие страны уже приняли ряд радикальных мер по 

борьбе с отходами, осознав всю опасность сложившейся ситуации.  

Ситуация ухудшилась, когда появились пластмасса и прочие синте-

тические материалы. Учитывая, что пластик  перегнивает  от 200 до 1000 

лет, нетрудно  представить, что большая часть территории нашей планеты 

может уже скоро превратиться в огромную свалку мусора.  Результат дея-
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тельности органической химии почти не разлагается и наносит вред флоре 

и фауне в масштабном количестве. Например, сегодня известно о пяти му-

сорных пятнах в Мировом океане, образовавшихся в результате скопления 

отходов. Несомненно, он наносит невосполнимый ущерб, вызывая гибель 

огромного количества морских обитателей.  

Многие думают, что проблемы мусора не существует, поскольку не 

понимают, какой вред, помимо неприятного запаха, он может нанести. Си-

туация усугубляется и становится катастрофичной ежегодно! В составе 

пластиковых отходов могут находиться ядовитые вещества, химические 

соединения, тяжелые металлы и многое другое.  

В России проблема мусора решается частично с помощью мусоропе-

рерабатывающих заводов. Но надо учесть и тот факт, что сами заводы 

также являются отравляющим звеном, они очень загрязняют окружающую 

среду, из-за отсутствия газоочистительного оборудования.  

Проблема загрязнения планеты мусором на сегодняшний день очень 

актуальна. И это будет продолжаться до того момента, пока люди не при-

думают, как навсегда покончить с отходами. А сегодня каждый из нас 

должен помнить о важности переработки отходов, и плюс ко всему при-

держиваться правил, которые помогут  уменьшить количество мусора на 

Земле.  

Ежегодно, каждый человек выбрасывает мусор и его накопляемость 

становится  больше и больше.  Что является причиной увеличения мусора? 

 Производство товаров, которые пригодны только для одноразово-
го использования: пластиковая посуда, пищевая пленка, пакеты и т.д. 

 Увеличение количества синтетических, ярко окрашенных упако-
вок, в состав которых входят продукты органической химии. 

 Дешевизна синтетических тканей, которые полностью заменили 
натуральные волокна, при утилизации которых также наносится ущерб 

окружающей среде. 

Для того, чтобы уравновесить экологическую обстановку не только в 

нашей стране, но и во всем мире, необходимо, чтобы правильно утилизи-

ровать мусор. В нашей стране вывоз мусора  и его  уничтожение становит-

ся все серьезнее. Чаще всего мусор вывозится на городские свалки, где от-

ходы либо сжигают, или оставляют гнить. Эти  методы утилизации мусора 

являются очень вредными и опасными для окружающих среды. Во время 

захоронения мусора производится загрязнения не только участков земли, 

но и подземных грунтовых вод и водоемов, которые находятся около таких 

свалок. Когда  сжигают  отходы, то  в воздух попадают токсичные вещест-

ва, которые усугубляют его качество. Оба процесса уничтожения  отходов 

являются устаревшими и очень опасными. Практически все бытовые отхо-

ды – это сырье для разных видов производства, которое уже давно вторич-

но используется во многих европейских странах. Но самое важное – это 

сырье очень дешевое. Пример тому - пластик. Вторичное сырье будет сто-
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ить в 2-3 раза дешевле. Его можно применять во всех сферах, кроме упа-

ковки продуктов питания или медицинских препаратов.  

Наш город считается третьим по величине в Белгородской области. 

Значит и мусора должно быть больше? Я постарался максимально изучить, 

как именно на нашей территории решаются вопросы с мусором. 

Как же бороться с мусором?   

Многие считают, что самый эффективный метод борьбы с мусором – 

это сжигание. Но мусор ни в коем случае нельзя сжигать. Большая часть 

«современного мусора», что сплошные органические соединения: поли-

карбонаты, поливинилхлориды, фенолформальдегидные смолы и т.д. В ре-

зультате горения образуются активные газы, которые, попав в верхние 

слои атмосферы накапливаются, а в дальнейшем вступают в реакции с мо-

лекулами воды. И попадают на землю в виде опасных соединений (кислот-

ные дожди). Так, с воздухом через окна и кондиционеры опасные ядовитые 

вещества проникают к нам в дом, попадают на продуктах питания, на оде-

жде и коже. И этим воздухом человечество дышит, они попадают в наш 

организм через легкие. После сжигания мусора зола в виде пепла разно-

сится ветром, вымывается и осаждается  в грунтовые воды.  

Я решил узнать, а как обстоят дела с мусором и его утилизацией в 

своем городе.  В Губкине в 2013 году началось завода, который сортирует 

мусор и полигоном для захоронения ТКО (твёрдых коммунальных отхо-

дов). Мусор привозят с города Губкин и Губкинского района и Старого 

Оскола. Завод «Флагман» состоит из двух цехов. В первом происходит 

сортировка мусора. Тут отбирают всё, что может ещё послужить в произ-

водстве: металл, пластик и прочее. Металл принимают магнитные сепара-

торы. Оптические сортировочные установки занимаются пластиком, бума-

гой, картоном. «Нужные» отходы воздушным потоком переместят 

в специальные контейнеры.  

В цехе переработки пластиковая посуда, плёнка, бутылки будут пре-

вращать в полимерные гранулы, из которых вторично изготовят пластико-

вую продукцию. Практически вся работа завода автоматизирована, но и 

человеческий труд присутствует. Но в будущем эта работа должна сойти 

на минимум.  

В год губкинский «Флагман» способен принять и отсортировать 150-

200 тысяч тонн мусора.  

Программы работы комплекса, распознать и отсортировать мусор, 

импортные. В работе мусороперерабатывающего завода применили луч-

ший мировой опыт и попытались избежать ошибок. Но проблемы все рав-

но существуют. Это, разлетающийся мусор. Предприятие работает в есте-

ственных природных условиях, в так называемой аэродинамической трубе, 

и поэтому потоки ветра разносит отходы по окрестностям.  Не весь мусор 

способен переработать и отсортировать наш «Флагман», рубероид, шифер 

и бетон (его не принимают, поскольку нет оборудования, способного пе-

ремолоть его).  
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В ходе работы над темой, я узнал, что к началу 2020 года 

в Белгородской области должны заработать 28   пунктов приёма вторсы-

рья. Пока установлено 20, из них функционируют 10. Одна из таких точек 

открылась в Губкине. Собственно, нельзя сказать, что это – первый пункт 

вторсырья на территории округа, но остальные в большинстве своём, если 

не все, находятся за чертой города.  

В регионе запущен проект по переходу на новую систему обращения 

с твёрдыми отходами, так что раздельная утилизация – наша новая реаль-

ность.  

Я считаю, что в каждом городе должен находиться мусороперераба-

тывающий завод, хоть небольшой, но должен, иначе человечество погиб-

нет в своем же мусоре! Необходимо не только обсуждать и говорить о ре-

форме, но и действовать – сортировать мусор – уже начали в районах Бел-

городской области и это отрадно! Помогают в этом пункты приема втор-

сырья, где отходы превращают в доходы. Одна из таких точек заработала в 

Губкине.  

Совместно с учителем биологии проводятся мероприятия по сниже-

нию экологического риска. 

 В школе неоднократно на уроках биологии и экологии, классных ча-

сах я проводил беседы с учениками своей школы в виде интерактивных 

игр, круглых столов, дебатов. Так же мною были проведены мастер-

классы, в результате которых, я научил ребят, как из ненужной пластмас-

совой тары, пакетов и много другого, можно своими руками сделать кучу 

полезных для быта и декоративных вещей.  Мною были созданы информа-

ционные брошюры, в которых говорится о проблеме мусора в современ-

ном мире, и как с помощью простых правил можно уменьшить количество 

мусора на нашей планете. Брошюры получил каждый ученик нашей шко-

лы. Прививать «экологическую грамотность» необходимо в каждой семье. 

Ведь собственным примером родители могут доказать, что скопившегося 

мусора могло быть и меньше Очень важно научить ребенка сортировать 

мусор и разделять на виды- опасного мусора  и безопасного. Если начинать 

воспитывать со школьной скамьи «экологически грамотного» учащегося, 

то возможно и город станет чище и мусора меньше.  
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Процесс цифровизации во всем мире с каждым годом все набирает 

обороты. Он характеризуется определенными тенденциями в экономиче-

ской жизни общества и влечет за собой трансформацию многих сфер. Так, 

по данным глобального отчёта Digital 2020 интернетом пользуется около 

4,5 миллиардов человек, пользователей социальных сетей насчитывается 

около 3,8 миллиарда [2]. Кроме таких несомненных плюсов цифровизации, 

как формирование единого информационного пространств и абсолютно 

свободный доступ к информационным ресурсам, существует множество 

минусов, связанных с негативным влиянием на развитие личности, её жиз-

недеятельность, физическое и психологическое здоровье человека.  

С 2022 года вступает в силу новый перечень классификации болез-

ней Всемирной организации здравоохранения, именуемый МКБ-11. В дан-

ном перечне интернет-зависимость будет официально являться заболева-

нием, которое будет диагностироваться и лечиться. [3, с.138]. 

В 2017 году было проведено исследование, которое доказало, что ин-

тернет-зависимость имеет схожие симптомы, что и наркомания. На аппа-

рате МРТ были обследованы две группы людей. Первая группа состояла из 

подростков, страдающих интернет-зависимостью. Вторая – из наркоманов. 

При обследовании было выяснено, что наркотический и цифровой детокс 

приводит к одним и тем же изменениям на участках мозга. Проявляются 

одни и те же симптомы: тревожность, апатия, нервозность. Таким образом 

можно говорить, что интернет-зависимость – это ещё один вид наркомании 

[3, с.139]. 

Ещё более интересное влияние гаджетов обнаружилось при экспери-

менте Уорда и Босса. Суть его заключается в том, что формируется три 

группы людей, которым даётся тест на выявление когнитивных способно-

стей. Различие лишь в том, что первой группе не разрешили взять с собой в 

аудитории свои телефоны, второй разрешили пройти с ними, но не доста-

вать, а третьей разрешили положить его на стол дисплеем вниз. Результаты 

теста были следующими: лучше всех с тестом справилась первая группа, 

хуже всех – третья. То есть лишь наличие поблизости телефона уже пагуб-

но влияет на когнитивные способности [1]. 

Интернет также приводит и к физическому оглуплению человека. 

Учёными доказано, что у людей, которые болеют интернет-зависимостью 

http://удк.xyz/
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мозг усыхает на 10-20%. Атрофируются определённые участки мозга, ко-

торые отвечают за принятие решений, постановку целей. 

В то время, когда человека со всех сторон окружают гаджеты, дис-

плеи и информационные табло, совершенно невозможно оставаться вне 

постоянного анализа и потребления информации. Человеческий мозг уст-

роен таким образом, что он в одно и то же время не может потреблять и 

анализировать. Всегда выбирается что-то одно, но, поскольку, человек жи-

вёт в условиях информационного шторма, мозг всё чаще выбирает путь 

меньшего сопротивления, то есть потребление. [3, с.140].   

Бесспорной ценностью любого общества являются дети. Именно за 

ними стоит будущее. Но в современное время, что столь динамично и не-

предсказуемо, информационно богато, редко кто по-настоящему задумы-

вается о психологическом и физиологическом здоровье детей.  

При рождении человека, в его мозгу насчитывается свыше 80 милли-

ардов нейронов. Эта система формируется и видоизменяется в общей 

сложности 25 лет. То, с какой эффективностью будет происходить их сце-

пление в отвечающие за различные когнитивные способности кластеры, 

зависит напрямую от того, с каким усердием ребёнок будет познавать мир 

вокруг себя [3, с.145].  

Глобальный тренд – приучать ребёнка к смартфону и дисплеям с ро-

ждения, но именно в постоянном использовании гаджетов кроется важ-

нейшая проблема воспитания нашего времени. 

Цифровое слабоумие – это кластер всевозможных физиологических 

и психологических отклонений, которые проявляются у ребёнка, если вме-

сто изучения богатой на внешние раздражители среды, он проводит боль-

шую часть времени за дисплеем. Это приводит к таким отклонениям и за-

болеваниям как: неспособность концертировать внимание, делать логиче-

ские выводы, синдром дефицита внимания и гиперактивности. 

Лишь 30% детей с взрослением способны перерасти синдром дефи-

цита внимания и гиперактивности, в остальных 70% такие дети становятся 

импульсивными, психологически не устойчивыми взрослыми, неспособ-

ными здраво анализировать и понимать. 

Надо также отметить, что сегодня существует множество дискуссий 

относительно пагубного влияния интернет сетей нового поколения 5G на 

ментальное и физическое здоровье человека, окружающую среду. Именно 

поэтому стоит непредвзято и очень внимательно относится к появлению 

5G сетей и ни в коем случае не идти на жертвы ради технологического раз-

вития. 

Необходимо думать и о информационной безопасности, так как за 

частую осуществляется несанкционированный доступ в базы данных, ис-

пользование, раскрытие, искажение, изменение, запись на сторонние носи-

тели или уничтожение персональной информации человека. 

Управление достоверной информацией о гражданине необходимо 

для улучшения уровня жизни населения и повышения качества оказания 
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государственных и негосударственных услуг. Разумеется, организация 

единой системы управления данными позволяет повысить безопасность 

жизнедеятельности человека. Но всё-таки мы не должны забывать, что лю-

бое место хранилища персональных данных граждан является объектом 

чрезвычайного интереса злоумышленников и хакеров.  

При правильном использовании, манипулировании, эти данными 

можно поставить под вопрос комфортное и, что самое главное, безопасное 

существование любого человека или даже государства. 

Мир современного человека перенасыщен всякого рода гаджетами и 

технологиями. С одной стороны, с их помощью жизнь стала намного про-

ще и безопаснее. Но с другой стороны, перенасыщение цифровыми техно-

логиями приводит к цифровому слабоумию детей, цифровой псевдоде-

бильности, возрастанию рисков воровства персональных данных клиентов, 

граждан, первых лиц государств.  

Поэтому человек в настоящее время должен соблюдать не только 

правила здорового образа жизни, но и основные правила цифровой гигие-

ны, использовать здоровьесберегающие сервисы и технологии (физкуль-

турно-спортивные и рекреационные офлайн мероприятия), которые при-

званы минимизировать вредоносный эффект от постоянного использова-

ния интернет технологий, иначе следующие поколения ждут проблемы со 

здоровьем, умственный и культурный упадок, а жизнь граждан мегаполи-

сов в эпоху цифровых государств станет ещё опаснее, неблагонадёжной, 

рискованной. 
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На сегодняшний день использование отходов производства и сель-

ского хозяйства в качестве адсорбционных материалов в системе очистки 

сточных вод от различных поллютантов получило широкое распростране-

ние [1, 3, 5, 6, 11]. Применение вторичного сырья позволяет не только 

уменьшить содержание загрязняющих веществ до нормативных значений, 

но снизить затраты сорбционные материалы, т.е. является экономически 

целесообразным. К подобным материалам относится отработанный ки-

зельгуровый шлам (ОКШ) – отход производства рафинированного подсол-

нечного масла, представляющий собой жирную массу грязно-серого цвета 

с содержанием органических примесей до 70 %.  

Ранее проведенные исследования показали возможность использова-

ния кизельгурового шлама в качестве сырья для получения углеродсодер-

жащего сорбционного материала. В результате карбонизации ОКШ при 

температуре 450ºС в условиях недостатка кислорода получен материал, ко-

торый условно назван ТКШ450 [4, 7, 8].  

Результаты исследований показали [7], что при температуре 450ºС 

происходит неполное окисление органических примесей с образованием 

углеродных сажеподобных продуктов на поверхности частиц кизельгура. 

Образующиеся продукты и полупродукты, включающие остатки рас-

тительных восков и воскоподобных веществ, обеспечивают высокую гид-

рофобность и олеофильность ТКШ450, о чем свидетельствуют результаты, 

представленные на рис. 1.  

Так, вода на поверхности уплотненного слоя ТКШ450 образует сидя-

чую каплю (рис. 1 – б), краевой угол смачивания составляет 156º, а нефть 

при попадании на поверхность сорбента моментально растекается и впи-

тывается (рис. 1 − а). 

 
Рис. 1. Взаимодействие уплотненного слоя ТКШ450  

с нефтью (а) и водой (б). 
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Наличие восковых компонентов подтверждается исследованием ИК-

спектров, где фиксируются полосы, характерные для группы -С=О слож-

ных эфиров, входящих в состав растительных восков (рис. 2) [2, 9].  

 
Рис. 2. ИК-спектр углеродсодержащего сорбционного материала – ТКШ450. 

 

Целью данной работы является изучение кинетики поглощения 

эмульгированных нефтепродуктов из модельных водных сред в динамиче-

ских условиях с использованием углеродсодержащего сорбционного мате-

риала, полученного из шламового отхода производства растительных ма-

сел. 

Для проведения экспериментальных исследований использовали 

фильтрационную установку, схема которой представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема фильтрационной установки. 

 

В качестве фильтрующей загрузки использовали ТКШ450 с размером 

частиц меньше 0,315 мм. Движение модельной водно-масляной эмульсии 

осуществляли сверху вниз со скоростью 1,15 см/мин [10]. В качестве неф-

тепродуктов использовали индустриальное масло марки И-20А.  

Процесс извлечения загрязняющих веществ можно условно разде-

лить на 3 стадии: приближение молекул сорбируемого вещества к внешней 

поверхности сорбционного материала (внешняя диффузия), диффузия 

внутри зерен (внутренняя диффузия) и конденсация молекул на внутрен-

ней поверхности сорбционного материала (акт сорбции). По лимитирую-
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щей стадии выделяются три кинетических режима сорбционного процесса: 

внешнедиффузионный, внутридиффузионный и смешанный. 

Определение лимитирующего механизма кинетики сорбции в дина-

мических условиях проводили методом «кинетической памяти», основан-

ном на прерывания процесса сорбции [3]. С этой целью через фильтраци-

онную установку пропускали модельную водно-масляную эмульсию с 

концентрацией нефтепродуктов 15 мг/дм
3
 фракциями объемом 25 мл. Пре-

рывание процесса составило 24 часа. По истечении 24 часов пропускание 

модельной эмульсии через фильтрующую загрузку возобновляли, т.е. про-

цесс адсорбции продолжался. В фильтратах определяли остаточную кон-

центрацию углеводородов и рассчитывали эффективность извлечения неф-

тепродуктов. 

На рис. 4 приведены кривые эффективности извлечения нефтепро-

дуктов углеродсодержащим сорбционным материалом ТКШ450 в условиях 

прерывания процесса сорбции на 24 часа. 

 
Рис. 4. График зависимости эффективности очистки от объема мо-

дельной жидкости, пропущенной через ТКШ450 фракцией зерен меньше 

0,315 мм через ∆τ = 24 ч. 

Результаты показали, что во всех случаях при прерывании процесса 

сорбции наблюдается увеличение эффективности извлечения нефтепро-

дуктов из модельной эмульсии. Разрыв непрерывности на выходных кри-

вых позволяет сделать заключение о том, что в динамических условиях 

лимитирующей стадией кинетики процесса сорбции нефтепродуктов на 

углеродсодержащем сорбционном материале ТКШ450 является диффузия 

внутри гранул сорбента. Таким образом, скорость извлечения нефтепро-

дуктов из модельных водных сред тормозится внутридиффузионными 

процессами. 

Таким образом, в процессе исследования установлено, что извлече-

ние эмульгированных нефтепродуктов из модельных водных сред в дина-

мических условиях с использованием углеродсодержащего сорбционного 
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материала, полученного из шламового отхода производства растительных 

масел, определяется внутридиффузионными процессами. 

Работа выполнена в рамках реализации Программы развития опор-

ного университета на базе БГТУ им. В.Г. Шухова с использованием обору-

дования на базе Центра Высоких Технологий БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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Технические требования, предъявляемые к фосфатному сырью, обу-

словлены его целевым назначением и качеством готовой продукции. Оп-

ределяющими условиями использования фосфатного сырья промышленно-

стью минеральных удобрений являются техническая возможность и эко-

номическая целесообразность переработки его в фосфорсодержащие удоб-

рения. Для кислотной переработки наряду с содержанием Р2О5 в концен-

трате установлены ограничения по содержанию в нем примесей: оксидов 

железа и алюминия, оксидов магния, карбонатов, диоксида кремния. Фос-

фатное сырье, неудовлетворяющее предъявляемым требованиям, целесо-

образно перерабатывать механическим методом – механохимической ак-

тивацией [1]. 

В связи с этим представляет практический интерес изучение механи-

ческой активируемости фосфатов в зависимости от их происхождения. 

Объектами для проведения исследований по активации фосфатных 

руд различного происхождения были выбраны фосфориты Вятско-

Камского, месторождения (Россия) и Каратау (Казахстан), а также Киров-

ский апатит (Россия). Характеристика фосфатного сырья представлена в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Характеристика фосфатного сырья 

Фосфатное сы-

рье 

Содержание, мас. % Относительное 

содержание ус-

вояемой формы 

Р2О5, % 

Отношение 

Са/Р СаО Р2О5 Р2О5усв 

Вятско-Камский 

(осадочный, 

желваковый) 

35,70 19,84 6,09 30,70 2,28 

Каратау (оса-

дочный, 

микрозернистый 

39,44 24,37 4,57 18,75 2,05 

Кировский (маг-

матический) 
50,08 39,11 1,43 3,66 1,62 

 



545 

Для механохимической активации фосфатного сырья различного 

происхождения была использована одностаканная планетарная мельница 

Pulverisette-6 немецкой компании FRITSCH. Диаметр шаров составлял 7 и 

10 мм, соотношение массы шаров к массе пробы –3 : 1; 5 : 1; 10 : 1. Про-

должительность активации – 10, 15, 20 мин. 

В фосфатном сырье до и после активации проводили определение 

содержания усвояемой формы оксида фосфора (V), экстрагируемого ли-

монной кислотой в соответствии с ГОСТ 20851.2-75. 

Эффект активации оценивали по изменению содержания усвояемой 

формы фосфора (Р2О5усв). Критерием эффективности активации являлось 

относительное содержание усвояемой формы фосфора (Р2О5усв / Р2О5общ.), 

так называемая степень активации. 

 

Таблица 2 – Относительное содержание усвояемой (лимоннораство-

римой) формы Р2О5, % 

Параметры Фосфатное сырье 

Диаметр 

мелющих 

тел 

Время ак-

тивации, 

мин 

Шаровая 

нагрузка 

Вятско-

Камский 
Каратау Кировский 

7 мм 

10 

3:1 

34,98 23,10 10,87 

15 38,84 24,62 10,53 

20 38,79 24,25 9,64 

10 

5:1 

38,21 26,26 12,15 

15 42,24 27,70 13,00 

20 43,75 30,95 15,80 

10 

10:1 

43,80 27,33 16,93 

15 48,74 29,50 19,82 

20 49,04 31,14 20,27 

10 мм 

10 

3:1 

39,80 20,89 10,30 

15 43,07 22,32 10,43 

20 44,52 23,51 10,82 

10 

5:1 

41,85 25,56 9,33 

15 45,07 27,33 9,74 

20 49,72 28,11 11,45 

10 

10:1 

49,04 33,28 16,70 

15 43,40 34,67  18,36 

20 53,83 38,92 20,15 

 

Анализируя полученные данные (таблица 2), можно сделать вывод, 

что все параметры влияют на изменение растворимости фосфата. С увели-

чением диаметра мелющих тел, времени активации и шаровой нагрузки во 

всех образцах наблюдается увеличение относительного содержания ли-
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моннорастворимой формы фосфора. Но среди факторов, влияющих на сте-

пень активируемости, отмечается также их происхождение. 

На фосфорит желвакового типа (Вятско-Камский) наибольшее влия-

ние оказали диаметр мелющих тел и время активации. При использовании 

шаров диаметром 7 мм лучший результат наблюдается при времени акти-

вации 15 мин, дальнейшее увеличение продолжительности активации не-

целесообразно. Для Кировского апатита существенное изменение степени 

активации наблюдается только при увеличении времени активации до 20 

минут при шаровой нагрузке 10:1. На активацию фосфорита Каратау также 

оказывает большее влияние изменение шаровой нагрузки.  

Обобщая полученные данные о степени активации фосфатов раз-

личного происхождения, можно отметить, что при одинаковых услови-

ях обработки содержание лимоннорастворимой формы фосфора возрас-

тает в ряду: магматические  пластовые (микрозернистые)  осадочные 

желваковые. 

В основу структурно-химической классификации фосфатного сы-

рья [1] положено соотношение основных компонентов (Са и Р) по срав-

нению со стехиометрическим, эталоном которого является фторапатит 

Ca5(PO4)3F с соотношением Са/Р = 1,67. Отклонение от этого соотношения 

свидетельствует об отклонении от стехиометрии, т. е. о наличии дефектов 

в структуре. Во фторкарбонатапатитах фосфатов осадочного происхожде-

ния изоморфное замещение аниона PO4
3-

 группой CO3
2-

 приводит к сниже-

нию степени симметрии иона PO4
3-
, деформации кристаллической решетки 

фосфатного минерала, снижению прочности. При этом в результате по-

явления микротрещин в кристалле повышается его пористость, удель-

ная поверхность и т.д. Следовательно, отклонение от стехиометрии в 

фосфатах влияет на глубину разрушения его структуры при механиче-

ской активации, а также на реакционную способность.  

Технология переработки природных фосфатов различных месторож-

дений будет во многом обусловлена строением фосфатного вещества (его 

происхождением). Фосфориты, имея преимущества, представляют пер-

спективу (особенно желвакового типа) для переработки в удобрения с 

применением механохимического способа. Апатиты также можно меха-

ноактивировать, но аналогичного результата можно достигнуть только 

при значительных энергозатратах. Поэтому активация апатитов может 

рассматриваться как вспомогательное звено в технологии, интенсифици-

рующее кислотную переработку. 
Список использованных источников: 
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В связи с возрастанием количества многоэтажных зданий и сооруже-

ний и тенденцией увеличения числа пожилых людей особенно остро встает 

вопрос об эвакуации людей с ограниченной мобильностью из таких зда-

ний. В высотных зданиях пути эвакуации очень протяженные, что делает 

процесс эвакуации для данных групп не только трудным и опасным, но и 

физически невозможным. Так, когда мы говорим о небоскребах или вы-

сотных зданиях, мы имеем в виду здания выше 10 этажей, их высота стала 

возможной благодаря изобретению лифта. Большинство людей доберутся 

до места назначения с помощью лифтов, которые, вероятно, будут выведе-

ны из строя в чрезвычайной ситуации. 

Строительные нормы и правила должны устанавливать минималь-

ные требования к проектированию высотных зданий, дополнительные 

функции обеспечения безопасности жизнедеятельности часто необходимы 

для смягчения проблем, вытекающих из их сложности, а также дополни-

тельных трудностей в тушении пожаров и спасательных операциях. По-

следние статистические данные показывают, что в среднем в ежегодно ре-

гистрировалось 15 700 пожаров в высотных зданиях, в результате которых 

в общей сложности 53 человека погибли, 546 получили ранения. В много-

этажных зданиях число погибших меньше, чем в малоэтажных зданиях. 

Однако внимание к этому типу зданий привлекает тот факт, что даже один 

пожар в высотном здании может привести к значительному числу жертв 

из-за возможного большого количества вовлеченных людей [2]. 

Для достижения целей данного исследования был проведен обзор 

литературы, в ходе чего было выявлено, что наиболее распространенным 

видам использования зданий, являются офисные здания, жилые здания 

(например, квартиры, гостиницы). Именно на эти виды использования зда-

ний приходится наиболее значительная часть пожаров в высотных здани-

ях. Использование здания влияет на несколько факторов, касающихся вы-

ходных характеристик высотного здания, таких как конструкция, характе-

ристики населения, подготовка населения, имеющийся персонал, установ-

ки пожарной безопасности и т. д. Таким образом, это представляет собой 

один из ключевых факторов, влияющих на эвакуацию высотных зданий[3]. 

Как мы видим, из жизненного опыта, «жильцы» офисных зданий, как 

правило, лучше подготовлены к эвакуации из здания, поскольку они, как 
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правило, проходят подготовку с помощью эвакуационных упражнений, в 

отличии от жильцов многоквартирного дома. Таким образом, время предва-

рительной эвакуации многоквартирного дома обычно выше, чем у других 

типов жилых помещений. Изучив все это, мы видим, что при проектировании 

должны учитываться такие факторы как поведение людей, их обучение, а 

также применение технологий, которые применяют к проектированию чрез-

вычайно сложных зданий. Традиционным методом эвакуации такого типа 

зданий является использование лестниц. Ширина лестницы может быть 

спроектирована таким образом, чтобы обеспечить достаточную пропускную 

способность во всем здании по отношению к наибольшему уровню нагрузки 

или приспособить одновременную эвакуацию заданного количества этажей, 

например 2-3 этажей, учитывая случай поэтапной стратегии. Были исследо-

ваны различные факторы, такие как конструкция лестницы в целом, напри-

мер, количество ступеней, ширина лестницы, длина лестницы, расположение 

в здании и т. д. Эти исследования предлагают различные методы проектиро-

вания лестниц с учетом соображений эвакуации. 

Также используются эвакуационные лифты. Традиционное пред-

ставление о том, что лифты не должны использоваться во время чрезвы-

чайной ситуации, было отброшено из-за необходимости обеспечения более 

быстрых и эффективных методов эвакуации высотных зданий. В частно-

сти, их возможное использование было в значительной степени обуслов-

лено проблемами, связанными с эвакуацией людей с ограниченными воз-

можностями по лестницам и пожилых людей [5]. Существует несколько 

проблем, связанных с использованием эвакуационных лифтов с точки зре-

ния проектирования. Ограниченное пространство в лифтах может созда-

вать проблемы, связанные с давкой вовлеченных людей, которые могут 

возникнуть в ограниченных пространствах и условиях высокой плотности. 

Пламя, жар и дым могут проникнуть в шахту лифта. Поэтому эвакуацион-

ные лифты должны быть спроектированы с учетом сейсмозащиты, обеспе-

чения аварийных систем связи и устойчивости к распространению загряз-

няющих веществ. Что бы выявить эффективность использования лифта, во 

сремя пожара, был разработан программный комплекс Pathfinder, который 

применялся для расчета эвакуации людей из смоделированного здания. 

Время эвакуации рассчитывалось для случаев эвакуации как исключитель-

но по лестницам, так и при частичном использовании лифтовых узлов. 

Расчеты проводились с учетом наличия маломобильной группы населения. 

Сравнение расчетного времени эвакуации по лестничной клетке и с ис-

пользованием лифтов показало, что для 20-этажного здания использовать 

лифтовую систему в качестве одного из основных эвакуационных путей 

нерационально. Для 60-этажного офисного здания, напротив, меры по 

управлению людским потоком существенно сокращают время пребывания 

людей в здании с очагом пожара, поэтому для высотных зданий в перспек-

тиве необходимо рассматривать организацию эвакуации с применением 

лифтов[1]. 
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Дополнительные предложения относительно альтернативных спосо-

бов эвакуации может служить использование вертолетов для выполнения 

спасательных операций. Некоторые международные правила предписыва-

ют обязательные вертолетные площадки для высотных зданий. Тем не ме-

нее вертолетные спасательные процедуры чрезвычайно опасны, так как нет 

никаких стандартов по их выполнению. Процедуры посадки и спасатель-

ные операции в этом случае очень опасны из-за турбулентности воздуха и 

восходящих потоков, вызванных дымом и жарой[4-6]. 

Таким образом, мы видим, что лифто-лестничная комбинация эва-

куации более эффективна, чем использование лифтов или лестниц в оди-

ночку. Увеличение количества и скорости работы лифтов позволяет сокра-

тить время эвакуации. 
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В глобальном масштабе устойчивое природопользование содержит в 

себе управление атмосферой, океанами, землей и пресноводными систе-

мами согласно принципам устойчивости. 

От перемен в землепользовании зависит функционирование биосфе-

ры. Так, например, прямую зависимость имеет изменение размера доли зе-

мель, которые могут быть использованы для урбанизации, лесов, пастбищ 
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и сельского хозяйства, и воздействие на биогеохимические циклы углеро-

да, азота, а также водорода [1].  

С целью определения возможных вариантов решения проблемы изме-

нения климата, вызванного влиянием антропогенного фактора, производится 

оценка всех аспектов углеродного цикла. Из-за увеличения возможных ката-

строфических последствий для человеческого общества и в целом биоразно-

образия, это направление стало одним из ведущих в научных исследованиях. 

Также большое воздействие на климат, погоду и пищевые ресурсы для людей 

и иных организмов оказывают модели циркуляции океана. 

Оценку или прогресс устойчивости управления лесами возможно 

производить с использованием критериев и индикаторов устойчивого 

управлении лесами (КиИ). КиИ еще позволяет оценить уровень достиже-

ния целей. 

В настоящий момент есть большое количество наборов КиИ, кото-

рые применяются определенными региональными процессами устойчиво-

го лесопользования (УПЛ) (например, FOREST EUROPE, Монреальский 

процесс), международными организациями и их работой (например, Гло-

бальная оценка лесных ресурсов ФАО) или же сертификацией управления 

лесами и лесной продукции (например, Лесной попечительский совет, 

Программа одобрения лесной сертификации). 

Устойчивое управление лесами (УУЛ) – это управление лесами в со-

гласовании с принципами устойчивого развития. Для достижения устойчи-

вого лесопользования необходимо соблюдать баланс меж тремя ведущими 

столпами: экологическим, экономическим и социально-культурным. Ус-

пешное достижение устойчивого лесопользования доставит интегрирован-

ные выгоды для всех, начиная от защиты местных источников средств к 

существованию и заканчивая защитой биоразнообразия и экосистем, обес-

печиваемых лесами, уменьшением бедности в сельских районах и смягче-

нием некоторых последствий изменения климата. Цель 15 устойчивого 

развития считается глобальной инициативой, направленной на помощь в 

исполнении устойчивого лесопользования. 

Те государства, что подписали определенные процессы или схемы 

сертификации, имеют право разрабатывать национальные наборы, сфор-

мированные на базе комплекса процессов/схем. 

Возможности КиИ: 

– поддержка в определении, понимании и продвижении концепции 

устойчивого лесопользования; 

– обеспечение единой основы для подписавшихся государств; 

– описание, отслеживание, оценка и сообщение о национальных на-

правлениях в области лесного хозяйства; 

– отражение целостного подхода к лесам как экосистемам, выделяя 

весь спектр ценностей леса; 

– содействие в политическом диалоге и разработке политики или 

стратегий; 
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– помощь в реализации политической деятельности, связанной с ле-

сами; 

– вносить вклад в межсекторальные оценки устойчивости и оценки 

для других секторов; 

– осуществлять руководство практикой ведения лесного хозяйства; 

– помощь в выявлении изменений в управлении лесами; 

– помощь в разработке основ, стандартов и характеристик лесной 

сертификации [2-4]. 

Критерии и индикаторы применяются на разных уровнях. Основные 

из них: 

– глобальные; 

– региональные; 

– национальные и субнациональные; 

– местные – поскольку они нацелены на меньшие масштабы, наборы 

для этого значения могут сильно отличаться от наборов для вышеупомяну-

тых уровней и применяются в основном для целей лесной сертификации [4]. 

Индикаторы отслеживают изменения с течением времени для каждо-

го критерия и описывают прогресс, достигнутый в достижении установ-

ленных целей. 

Количественные показатели выражаются в единицах измерения, а 

нужные данные могут быть собраны при помощи систематических лесных 

инвентаризаций, иных полевых обследований, дистанционного зондирова-

ния и т.д. Периодически измеряемые показатели демонстрируют направ-

ление изменений в отношении критерия [5]. Перечень количественных по-

казателей содержит в себе, например, площадь лесов и запасы древостоя 

(объем живой древесины), повреждение леса, прирост и вырубки, площадь 

защитных лесов, классы естественности, вклад лесов в ВВП и площадь 

рекреационных лесов. 

Качественные индикаторы – это индикаторы, которые нужно описы-

вать и оценивать, а данные собираются с помощью анкет. Они применяют-

ся с целью описания правовых и институциональных основ лесного хозяй-

ства, а также политики и инструментов для реализации устойчивого лесо-

пользования. 

Решить проблему экологической устойчивости непросто. Современ-

ное экологическое движение пробует решить данную проблему наиболее 

различными методами. Но достигнут небольшой прогресс, о чем говорит 

значительное повышение экологического отпечатка и отсутствие необхо-

димого прогресса в решении проблемы изменения климата. Это случается 

по причине сопротивления системным переменам. Противодействие пере-

менам известно как организационное противодействие, препятствия на пу-

ти к переменам или же политическое противодействие [6]. 
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Целью исследований является получение белых полуфриттованных 

титансодержащих глазурей для керамогранита, обжигаемых однократно 

при температуре 1200±5 
о
С. 

Применение белых полуфриттованных глазурей, заглушенных менее 

дефицитными соединениями титана, до сих пор в промышленном произ-

водстве не реализовано. Причиной является сложность получения таких 

покрытий, поскольку они формируются в основном желтого цвета различ-

ной интенсивности за счет кристаллизации рутила. Вместе с тем, известно 

использование TiO2 для получения белых глушеных покрытий за счет 

формирования кристаллической фазы сфена CaTiO[SiO4] [1–3]. 

Диоксид титана в составах покрытий обеспечивает хороший разлив 

глазури, формирование мелкокристаллической структуры покрытий, высо-

кую заглушенность, обусловленную показателем преломления TiO2, со-

ставляющим 2,52–2,76. Известно также фотоиндуцирующее действие ди-

оксида титана, вызывающее уничтожение патогенных бактерий и вирусов 

в условиях действия ультрафиолетового излучения, а также самоочищение 

поверхности глазурных покрытий [4]. 

Сырьевая композиция для синтеза матовых глазурей включала сле-

дующие компоненты, мас. %: полевой шпат ПШС-0,02-21 – 20–30; глино-

зем марки NO-105 в количестве 7,5–15; многокальциевую алюмоборосили-

катную фритту прозрачной глазури, используемой в производственных ус-

ловиях ОАО «Березастройматериалы» – 22,5–30. Постоянными состав-
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ляющими в исследованной композиции являлись, мас. %: диоксид титана 

технический – 10, кварцевый песок марки ВС-050, глина огнеупорная 

«Гранитик-Веско», а также каолин марки AK Prime и волластонитовый 

концентрат в соотношениях, обеспечивающих формирование качествен-

ных покрытий, при общем их содержании 13 мас. %. 

Глазурный шликер готовился методом мокрого помола в шаровой 

мельнице типа Speedy (Италия) до остатка на сетке № 0056 (10085 отв./см
2
) 

в количестве 0,1–0,3 % с введением сверх 100 % составляющих суспензии 

0,2 % триполифосфата натрия для обеспечения требуемых реологических 

характеристик глазури. Влажность суспензии составляла 43–46 %, рабочая 

плотность – 1720±20 кг/м
3
. Глазурь наносилась методом полива на высу-

шенный полуфабрикат керамогранита. 

Проведенные исследования показали, что в выбранной области со-

ставов формируются матовые покрытия белого, кремового и желтоватого 

тонов в зависимости от их химического и фазового состава.  

Кристаллическими фазами, формируемыми в синтезированных по-

крытиях, являются сфен, анортит и корунд. Для глазурей кремового и жел-

того цветов установлено наличие рутила, сфена, корунда и анортита, хотя 

количество вводимого диоксида титана было постоянным. 

Проведенный анализ позволил подтвердить ранее сделанные для бо-

лее легкоплавких фриттованных составов некоторые закономерности фор-

мирования покрытий белого цвета [1–4]. 

Расчетами подтверждено, что в синтезированных нами составах по-

крытия белого цвета матовой фактуры формируются при следующих усло-

виях. Коэффициент кислотности, выражаемый формулой К = (SiO2 + Al2O3 

+ B2O3)/(RO + R2O), где RO – CaO + MgO; R2O – Na2O + K2O составляет 

1,7–2,0. Соотношение TiO2/CaO в полученных покрытиях белого цвета со-

ставляет 0,46–0,54, что согласуются с данными других исследователей [2–

3]. Что касается содержания SiO2, то в синтезированных нами составах оно 

более низкое по сравнению с данными исследований [3], что может быть 

связано с более высокой температурой формирования покрытий и их неф-

риттованностью. 

Важным фактором, по нашему мнению, является также соотношение 

Fe2O3/ TiO2, которое при формировании покрытий белого цвета на-

ходится в пределах 0,02 – 0,05. 

Исследованиями структуры оптимального состава синтезированных 

покрытий с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM-5610 

LV (Япония) установлено наличие кристаллов призматического габитуса, 

по-разному ориентированных на поверхности покрытия (рис. 2).  

Размер кристаллических образований составляет от 1,2 до 10 мкм. 

Кристаллы равномерно распределены на поверхности слоя и количествен-

но преобладают в сравнении со стекловидной составляющей, которая не 

превышает 20 % от площади покрытия. Характерной особенностью явля-

ется преобладание кристаллических образований на поверхности огневого 
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зеркала по сравнению с глубинными слоями. Это, очевидно, обеспечено за 

счет более интенсивной диффузии стекловидного расплава к поверхност-

ным слоям для повышения имеющегося здесь избытка свободной энергии. 

Кроме того, это может быть следствием более длительного существования 

поверхностных границ раздела поверхностного слоя по сравнению с глу-

бинным, что приводит к удалению из него газовой фазы. 

 

 
 

Рис. 2 – Электронно-микроскопический снимок глазурного покрытия     

оптимального состава 8 

 

Дифференциально-сканирующей калориметрией (ДСК), выполнен-

ной на установке DSC 404 F3 фирмы NETZCH (Германия), определены 

фаовые переходы, отмечаемые при формировании покрытий в интервале 

температур 20–1250 
о
С. На рис. 1 представлены кривые ДСК составов 5 и 8 

оптимальной области покрытий. 

 

 
Температура указана в 

о
С 

 

Рис. 1 – Дифференциально-сканирующая калориметрия глазурей  

оптимальных составов 

500 мкм 
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Удалению физически связанной воды из сырьевых материалов отве-

чает эндотермический эффект при температуре 273 
o
C, а эндоэффекты при 

494–499 
o
C обусловлены удалением воды из глинистых минералов. При 

573 
o
C эндоэффект вызван модификационным превращением кварца. Раз-

ложение MgCO3, присутствующего в доломите, обусловлено глубоким эн-

дотермическим эффектом при 762–770 
o
C. Экзотермические эффекты при 

870–873 
o
C связаны с кристаллизацией анортита. В интервале температур 

1146–1188 
o
C эндотермические эффекты малой интенсивности вызваны 

плавлением составляющих компонентов глазурной шихты. 

Особенности формирования фазового состава и структуры титансо-

держащих глазурей обеспечили высокий уровень их физико-химических 

свойств. Так, белизна покрытий составила 64–70 %, температурный коэф-

фициент линейного расширения находится в интервале значений (62,9–

74,8)·10
-7

 K
-1

 при значениях ТКЛР керамической массы, составляющей 

76,8·10
-7

 K
-1
. Микротвердость покрытий находится в интервале 7013–7854 

МПа. Глазурь является химически стойкой к раствору № 3 при воздейст-

вии в течение 6 ч. Термическая стойкость глазури составляет 175–185 
о
С. 

Степень износостойкости – 3. 

Проведенные в условиях производства ОАО «Березастройматериа-

лы» испытания составов показали стабильность формирования белых ти-

тансодержащих глазурей для керамогранита, обжигаемого при температу-

ре 1196±2 
o
C.  

Косвенно фотокаталитические свойства полученных глазурей под-

тверждены следующим способом: на поверхность глазури наносились кап-

ли метиленового оранжевого, затем образцы подвергались ультрафиолето-

вому воздействию в течение 15 мин, после чего наблюдалась фотокатали-

тическая дегидратация метилоранжа. 

Кроме того, измерения разности потенциалов поверхности глазури 

установлено наличие областей с высокими значениями, составляющими до 

80±2 мВ, что свидетельствует о фотоэмиссии электронов. Для промыш-

ленных цирконийсодержащих глазурей эти значения составляют 35±2 мВ. 
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В настоящее время строительство является одной из наиболее разви-

вающихся отраслей производства в России. Анализ статистических данных 

о производственном травматизме показывает, что ежегодно строительная 

отрасль занимает первое место по количеству смертельных и тяжелых не-

счастных случаев. Данный факт подтверждает, что данный вид производ-

ственной деятельности требует особого внимания по вопросам безопасно-

сти технологических процессов.  

Выполнение кровельных работ в строительной индустрии характеризу-

ется высокой степенью сложности. Сложность данного вида работ определя-

ется наличием вредных и опасных производственных факторов на рабочем 

месте, которые, в свою очередь, увеличивают риск получения травм, повреж-

дения здоровья, возникновения несчастного случая на производстве, а также 

способствуют возникновению профессиональных заболеваний. 

Для обеспечения безопасности технологического процесса при про-

ведении кровельных работ одной из важных задач является создание усло-

вий выполнения регламентирующих норм охраны труда и других норма-

тивно-правовых актов и положений. Несмотря на то, что для обеспечения 

безопасности и уменьшения риска возникновения травматизма кровель-

щиков постоянно вносятся изменения в законодательство и осуществляет-

ся строгий контроль государственными надзорными органами, травматизм 

при проведении кровельных работ в целом занимает лидирующие позиции 

[2,6,7]. 

По анализам результатов проведенных Федеральной службой по 

труду и занятости надзорных мероприятий в 2019 году, можно выделить 

причины, приводящие к травматизму при проведении кровельных работ:  

 низкая квалификация работников и большая текучесть кадров; 

 финансирование работодателями не в полном объеме мероприя-

тий по охране труда (в т.ч. проведения необходимого обучения и проверок 

знаний в учебных центрах руководителей и работников по безопасным ме-

тодам и приемам работ на высоте); 

 нестабильное финансовое состояние организаций; 

 отсутствие у работодателя достаточных мер по организации тру-

дового процесса [3]. 

Для реализации безопасности при проведении кровельных работ не-

обходимо провести следующе мероприятия: 
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- обеспечение пожарной безопасности на объекте строительства; 

- организация условий безопасности на рабочих местах кровельщи-

ков; 

- соблюдение работниками правил безопасности при выполнении 

кровельных работ, при работе с газовым оборудованием, работе с материа-

лами повышенной пожарной опасности, использовании средств тушения 

пожара; 

- использование работниками средств индивидуальной и коллектив-

ной защиты; 

- обучение кровельщиков безопасным методам труда и проведение 

инструктажей по технике безопасности; 

- проведение контроля за выполнением требований безопасности. 

Самым распространенным методом монтажа мягкой кровли является 

наплавление. Данный метод позволяет использовать в работе пластичные 

гидроизоляционные битумные материалы, которые с помощью использо-

вания газовой горелки нагреваются и фиксируются к основанию крыши. 

При проклейке рулонных кровельных материалов используется горячая 

битумная мастика, которая подогревается до 160 
о
С, что подразумевает ис-

пользование газовых баллонов и горелок. Главным недостатком горячей 

мастики является высокая температура при нанесении, это осложняет про-

изводство работ и требует соблюдения особых правил техники безопасно-

сти.  

При нарушении правил безопасности технологического процесса 

проведения кровельных работ наиболее распространенными причинами 

производственного травматизма является падение кровельщика с высоты, 

падение с высоты кровельных материалов и инструментов, использование 

неисправных инструментов и механизмов, разлетающиеся инструменты и 

механизмы и их части, возникновения пожара при работе с горючими ма-

териалами и строительными отходами [8]. 

Одной из распространенных ситуаций возникновения травматизма 

кровельщиков является неправильная эксплуатация газовых баллонов, ис-

пользуемых для нагрева битумных растворов. В нарушение требований 

пожарной безопасности, рабочие используют для нагревания газовых бал-

лонов подручные материалы, используют огонь непосредственно в месте 

смешивания битума с растворителем, разжигают костры и не могут кон-

тролировать процесс расширения газа, в результате чего происходят взры-

вы баллонов. В свою очередь, взрывы газового баллона приводят к вто-

ричным последствиям, таким как падение с высоты, получение поврежде-

ний от разлетающихся при взрыве частей болона, ожоги. 

Обеспечение безопасности производственного процесса зависит не 

только от законодательной базы в сфере охраны труда и осуществления 

государственными органами контроля за соблюдением законодательства, 

но и от внедрения и использования современных технологий в кровельных 

работах. 
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В данной ситуации необходимо разработать ряд мероприятий и ре-

шений для обеспечения безопасности технологического процесса исполь-

зования битумных растворов в кровельных работах, а также создать усло-

вия работы, при которых возможно внедрение максимальной механизации 

всех технологических операций в процессе укладки мягкой кровли. 

Для решения данной проблемы мы предлагаем: 

1) использование специального обогревательного кожуха для газово-

го баллона, который обеспечит регуляцию температуры баллона и его по-

догрев в случае необходимости, а также обеспечит стабильное давление в 

баллоне и эффективное расходование газа.  

2) защиту работников от разлетающихся частей баллона и взрывных 

осколков с помощью щита из ударопрочных полимерных материалов, 

имеющих внутри стальную сетку.  

3) обязательное использование укаточных валиков с целью снижения 

риска получения ожогов во время укладки битумных материалов руками и 

повышения качества укладываемой кровли путем равномерного распреде-

ления расплавленных битумных материалов. Таким образом, изменение 

технологического процесса и внедрение вышеуказанных средств позволит 

обеспечить безопасность при работе с газовым оборудованием, увеличить 

скорость и качество укладки кровельных рулонных битумных материалов, 

а также снизить производственный травматизм кровельщиков. 

Обоснование и проектирование данных мероприятий реализовано 

при написании магистерской диссертации.  

Работа выполнена в рамках Программы развития опорного универ-

ситета на базе БГТУ им. В. Г. Шухова. 
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Сегодня в крупных городах очень остро встает вопрос утилизации 

различных видов отходов. Ресурсы твердых бытовых отходов безгранич-

ны. Ежегодно каждый городской житель выбрасывает от 200 до 500 кило-

граммов, или около 2 м³ твердых бытовых отходов.  

В настоящее время существует три способа работы с бытовыми от-

ходами: 

 захоронение отходов на свалках; 

 термическая обработка (сжигание); 

 сортировка и переработка. 

Захоронение отходов – это самый простой способ утилизации отхо-

дов, но не разумный. Каждый год около города с населением 1 млн. чело-

век образуется до 2 миллионов  твердых бытовых отходов, т.е. каждые 

15-20 лет образуется полигон площадью 30 - 40 га. 

На тему сортировки и переработки отходов сейчас публикуется до-

вольно много материалов. Однако не все отходы могут быть переработаны 

или повторно использованы.  

С каждым годом отходов становиться все больше, а мест для их за-

хоронения все меньше, поэтому выходом стала утилизация путем сжига-

ния на мусоросжигательных заводах.  

Люди очень давно придумали уничтожать бытовые отходы путем 

сжигания. Однако этот способ утилизации отходов стал официальным 

сравнительно недавно. Начали строится мусоросжигательные заводы 

(МСЗ), где под воздействием высоких температур мусор превращается в 

зольный остаток (шлам), летучую золу (пепел) [1, с. 55]. 

Работа мусоросжигательного завода всегда вызывала и будет вызы-

вать спорные вопросы. В первую очередь идет разговор о факторах, 

влияющих на здоровье людей, и об охране окружающей среды. 

Активно распространяемая информация о пользе или вреде МСЗ 

иногда недостоверна. Давайте посмотрим, как обстоят дела на самом деле. 

 Миф №1. Возобновляемую энергию можно получить от сжигания 

отходов. 

Сжигание мусора поставит крест на переработке. Вместо того, чтобы 

перерабатывать и экономить ресурсы планеты, вторсырьё начнут безвозв-
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ратно уничтожать, а для производства новых товаров будут качать нефть и 

рубить деревья. 

 Миф №2. МСЗ нового поколения оснащены специальными уст-

ройствами контроля уровня выбросов, которые делают перерабатывающие 

комплексы неопасными для окружающей среды. 

Все заводы, которые сжигают мусор, представляют огромный риск 

для всей планеты. Никакая инновационная система фильтров не может 

свести к минимуму риски и выбросы. При сжигании мусора в атмосферу 

попадают десятки токсичных веществ, включая тяжёлые металлы и диок-

сины. Однако наибольшую угрозу представляют диоксины. Они могут ра-

спадаться под воздействием высоких температур, но как только темпера-

тура спадет, снова образовываться. 

 Миф №3. МСЗ производят много электроэнергии 

Получать энергию от сжигания мусора не экологично. На каждый 

кВт*ч МСЗ выбрасывают 1,9 килограммов . Для сравнения биогазовые 

электростанции – 1,28 килограммо , угольные электростанции – 1,10 

килограммов , газовые электростанции – 0,72 килограммов  

 Миф №4. МСЗ дают новые рабочие места. 

На перерабатывающих предприятиях, сортирующих отходы для вто-

ричной переработки, занято в 25 раз больше персонала, чем на МСЗ. 

 Миф №5. МСЗ является наиболее экономичным методом утили-

зации. 

Содержание и техническое обслуживание одного МСЗ обходится го-

сударству дорого. Выгоды практически нет из-за высоких затрат на обес-

печение безопасности завода с точки зрения экологии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время мусо-

росжигательные заводы технологически, экономически не выгодны и на-

носят непоправимый вред окружающей среде. Чтобы все средства, затра-

ченные на их строительство, окупились, заводы должны будут находиться 

в эксплуатации 20-30 лет, тем самым замораживая существующую модель 

образования отходов 

Если рассматривать другие методы обращения с отходами, такие как 

переработка органических отходов и вторичного сырья, то они создают в 

12 раз меньшую нагрузку на окружающую среду в результате ее загрязне-

ния.  

Мы можем сэкономить в 20 раз больше энергии за счет вторичной 

переработки и почти в 200 раз больше, если будем повторно использовать 

товары вместо того, чтобы выбрасывать их в мусорный бак. 

Помимо всего этого, мусоросжигательные заводы оказывают вред-

ное воздействие на здоровье человека. Оседая на землю, тяжелые металлы 

загрязняют почву и воду, накапливаются в пище. 

Люди, которые живут вблизи МСЗ страдают такими заболеваниями, 

как астма, туберкулез, диабет, а также у них повышен риск депрессий. Ди-
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оксины, содержащие хлор, оказывают значительное влияние на здоровье 

человека: 

 воздействуют на репродуктивную, нервную и иммунную систе-

мы,  

 повышают токсичность молока кормящих женщин,   

 влияют на развитие плода,  

 нарушают функционирование печени, иммунной системы, почек 

и центральной нервной системы.  

На уровне ООН и Европейского Союза сжигание мусора уже не рас-

сматривают как решение мусорной проблемы, а называют растратой ре-

сурсов планеты и путём к ухудшению состояния окружающей среды. 

Так что же нужно делать, чтобы решить проблему мусора и пере-

стать снабжать сырьем мусоросжигательные заводы? 

1. Использовать тару и упаковку много раз, внедрять оборотную и 
залоговую тару, 

2. Отказываться от производства одноразовых товаров, тары и упа-

ковки, 

3. Производить надежные вещи, которые служат долго и поддаются 
ремонту, 

4. Развивать переработку и возвращать в оборот те вещи и материа-
лы, которые уже произвели, 

5. Компостировать пищевые отходы. 
Если следовать этим правилам, то сжигать будет нечего и во дворе 

не появятся новые трубы, а в окружающей среде – выбросы парниковых 

газов и вредных для здоровья людей веществ.  
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Введение. В декабре 2019 года мир впервые столкнулся с новой ин-

фекцией, ныне известной как COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). А 11 

марта Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку 
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пандемией. Сложившаяся ситуация навсегда изменила отношение людей 

ко многим вещам, в частности к санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям. 

Руководством большинства предприятий были приняты меры про-

филактики инфекционных заболеваний, среди которых строгое соблюде-

ние гигиены рук, физической дистанции, ношение маски и других средств 

индивидуальной защиты. Однако эти меры бывают недостаточно эффек-

тивны. Вирусы могут распространяться во взвешенных в воздухе ядрах ка-

пель (аэрозолях), которые имеют большой диапазон размеров. До сих пор 

ведутся споры по давней терминологии, которая определяет капли как 

имеющие средний размер частиц ≥5 мкм и аэрозоли <5 мкм. Тем не менее 

доказано, что кашель, пение и даже речь производят как капли, так и аэро-

золи различных размеров. Крупные частицы обычно быстро оседают, но 

маленькие намного дольше остаются в воздухе. Система вентиляции 

должна предотвращать их распространение. Однако нарушения в работе 

увеличивает риск передачи инфекционных заболеваний. Особенно велика 

вероятность в переполненных закрытых помещениях, таких как школы, 

рестораны, церкви, кинотеатры и особенно больницы [1,2]. 

Основная часть. Для начала рассмотрим исследование, связанное с 

влиянием систем кондиционирования воздуха на распространение корона-

вирусной инфекции. Ученые из Гуанчжоу, Китай, обнаружили, что систе-

ма кондиционирования воздуха в ресторане выдувала частицы вируса от 

заболевшего посетителя гостям заведения за соседними столиками. Данное 

исследование было использовано в качестве доказательства того, что сис-

темы кондиционирования играют существенную роль в распространении 

коронавирусной инфекции. Только на первый взгляд это правда, потому 

что основная проблема заключается не в системах кондиционирования, а в 

застаивании воздуха внутри помещения. 

Анализ этого случая показал, что в ресторане практически не было 

притока свежего воздуха снаружи, который поспособствовал бы рассеива-

нию и уменьшению концентрации вредоносных частиц в помещении. 

 Исследование китайских ученых подтверждает ту информацию, ко-

торые многие инженеры знали с самого начала пандемии: хорошая венти-

ляция важна, а тесный контакт с кем-либо в помещении, где циркуляция 

воздуха недостаточна, является основной причиной распространения 

COVID-19. Факторы риска заражения COVID-19, связанные с кондицио-

нированием воздуха, по-видимому, основываются не столько на самих 

кондиционерах, сколько на условиях, которые они часто создают в поме-

щении. Системы кондиционирования воздуха, как правило, не подходят 

для вентиляции, так как их принцип работы заключается не в подаче све-

жего воздуха в помещение, а в рециркуляции отработанного. Во многих 

системах используется смесь 20 % наружного воздуха и 80 % рециркуля-

ционного воздуха. С точки зрения энергии экономично забирать уже хо-

лодный воздух изнутри и рециркулировать его. Каждый раз, когда в сис-
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тему попадает горячий наружный воздух, он должен охлаждаться заново, 

что приводит к дополнительным расходам энергоносителей. 

«Чтобы получить представление о том, сколько свежего воздуха сле-

дует подавать во внутрь помещения, необходимо принять во внимание 

следующее: центры США по контролю и профилактике заболеваний для 

предотвращения инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем, ре-

комендуют в закрытых помещениях обеспечивать от шести до 12 полных 

циклов подачи свежего воздуха в час (изоляторы в больницах построены в 

соответствии с этим стандартом). Но большинство способов организации 

вентиляции в зданиях способны менять воздух только один-два, максимум 

три раза в час» - говорит Эд Нарделл, профессор медицины Гарвардской 

медицинской школы и Гарвардской школы общественного здравоохране-

ния им. Т.Х. Чана. Это означает, что поток воздуха в таких пространствах 

довольно низок и не имеет возможности эффективно снизить концентра-

цию частиц короновируса [3,4]. 

Координально изменить кратность воздухообмена в помещении дос-

таточно сложно, для этого понадобится внести значительные изменения в 

уже эксплуатирующуюся систему. Данный процесс достаточно трудоем-

кий и требует больших финансовых вложений. 

Существуют два способа, позволяющих обойтись без реконструкции. 

Первый способ заключается в установке бризеров (приборов компактной 

приточной вентиляции, которые подают в помещение свежий, очищенный 

и подогретый воздух). Второй способ позволяет увеличить воздухообмен 

за счёт рециркуляции с возможностью обеззараживания воздуха и инакти-

вации микроорганизмов. Среди систем, в которых эта технология реализо-

вана наиболее эффективно хочется выделить кондиционер General Climate 

GC/GU-EAF09HRN1. В этой модели помимо УФ-очистки в систему вне-

дрены фотокаталитический и катехиновый фильтры для максимальной за-

щиты от вредных микроорганизмов [5,6]. 

Установка бризера является оптимальным решением для небольшого 

помещения. На 50 м³ замкнутого пространства необходимо устанавливать 

один прибор. Хорошо себя зарекомендовали бризеры Tion O2. Их очистка 

состоит из трех этапов: 1) базовый фильтр класса F7 с угольным покрыти-

ем задерживает крупную пыль, пух, сажу; 2) высокоэффективный антибак-

териальный НЕРА-фильтр класса H11 уничтожает все вирусы, бактерии и 

другие микроорганизмы; 3) адсорбционно-каталитический фильтр очищает 

от выхлопных газов и промышленных выбросов [7,8]. 

Также можно использовать системы ультрафиолетового обеззаражи-

вания приточного воздуха, например, бактерицидные фильтры и ультра-

фиолетовые лампы. Данные технические устройства используются для 

обеззараживания воздуха в помещениях с повышенными требованиями к 

качеству внутренней среды [5]. 

Также риск заражения возрастает в плохо проветриваемых помеще-

ниях еще и по той причине, что размер частиц коронавируса составляет 
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80–160 нм, такие маленькие и легкие частицы остаются активными в 

обычных условиях до 3 ч в воздухе помещения и до 2–3 дней – на внут-

ренних поверхностях и предметах. 

Воздухообмен большого количества существующих и проектируе-

мых общественных зданий обеспечивается такой организацией работы 

вентиляционных систем, которая ведет к перемешиванию чистого приточ-

ного воздуха с отработанным воздухом внутри помещений. Загрязнения, 

выделяемые внутренними источниками, равномерно распределяются в 

объеме закрытого пространства. Системы вентиляции, ведущие к переме-

шиванию воздуха способствуют распространению вирусных инфекций, 

передающихся воздушно-капельным путем. 

Необходимо организовывать воздухообмен так, чтобы приточный 

воздух подавался целенаправленно в зону дыхания людей, пребывающих в 

помещении, а загрязненный воздух вытягивался сверху вне радиуса нахо-

ждения человека. Такая схема организации воздухообмена называется пер-

сональной (индивидуальной) вентиляцией. Риск распространения вирус-

ных инфекций при ее применении сокращается в разы. Данное утвержде-

ние подтверждается исследованиями ученых: при применении систем пер-

сональной вентиляции вероятность заражения корью снижается до 2 %, 

гриппом – до 1 %; для сравнения: при применении систем перемешиваю-

щей вентиляции вероятность заражения корью – 23 %, гриппом – 7 %. Ис-

ходя из этих данных следует, что системы персональной вентиляции про-

сто необходимо использовать в помещениях с постоянным пребыванием 

большого количества людей.  

Следует заметить, что системы персональной вентиляции являются 

механическими. По причине этого для высокой эффективности таких сис-

тем требуется качественная воздухоподготовка и недопущение подмеса за-

грязненного воздуха. Для данных целей требуется отключить децентрали-

зованные системы, использующие локальную рециркуляцию, например, 

фэнкойлы. Эти меры дают возможность не допустить подмес грязного воз-

духа. 

Если в здании имеется организованная механическая приточная и 

вытяжная вентиляция, следует провести тщательное техническое обслужи-

вание оборудования: заменить фильтры, провести осмотр установки на на-

личие пыли и при необходимости выполнить влажную обработку внутрен-

них поверхностей вентиляционного агрегата, почистить теплообменники 

(воздухонагреватели и охладители). Также следует произвести качествен-

ную чистку внутреннего и наружного блока кондиционера [9,10]. 

Вывод. В заключение хотелось бы еще раз отметить, что для предот-

вращения распространения вирусных инфекций необходимо уделять 

большое внимание развитию технологий в сфере вентиляции и кондицио-

нирования, тратить значительные денежные средства на реконструкцию, 

проведение работ по увеличению эффективности воздухообмена, гораздо 

ответственнее подходить к вопросам проектирования микроклиматических 
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систем на стадии планирования строительства здания, а также тщательно 

следить за производством монтажных работ. По нашему мнению государ-

ство должно принимать активное участие в развитии вентиляционной тех-

ники и улучшении параметров внутренней среды помещений путем введе-

ния новых прогрессивных стандартов качества микроклиматических пока-

зателей. От этих мер напрямую зависят продолжительность и качество 

жизни людей. Хорошо функционирующая и продуманная система венти-

ляции призвана помочь в уменьшении распространения коронавирусной 

инфекции, а также в недопущении возникновения и распространения дру-

гих инфекционных заболеваний в будущем. 
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На сегодняшний день одной из самых острых глобальных проблем 

является короновирусная инфекция (COVID‐19), которую Всемирная ор-
ганизация здравоохранения уже объявила пандемией. Максимально под-
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вержены данному высокому риску заболевания и даже летального исхода 

группы населения с ослабленной иммунной системой и заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. Поскольку неотъемлемой частью жизнедея-

тельности человека является питание, то существуют предпосылки, что 

ряд пищевых продуктов способно оказать влияние на иммунную систему 

человека, защитить от заражения COVID‐19 и инициировать быстрое вос-
становление в случае инфицирования. 

Разумеется, что продукты питания и содержащиеся в них отдельные 

питательные вещества или диетические добавки не способны предотвратить 

заражение COVID-19, однако сбалансированный рацион питания, содержа-

щий достаточное количество макро- и микронутриентов в сочетании с пра-

вильным образом жизни (физические нагрузки, достаточная продолжитель-

ность сна, отказ от курения и употребления алкогольных напитков) является 

«фундаментом» адекватно функционирующей иммунной системы. 

Аналитический обзор литературы по проблеме питания в условиях 

пандемии показывает, что основными продуктами для поддержания имму-

нитета являются: чеснок, корень имбиря, репчатый лук, лимон, корень 

куркумы как фитосырье, содержащее в своем составе вещества-

иммуномодуляторы [1]. 

Кроме того, в ряде пищевых продуктов, содержится значительное 

количество микронутриентов, которые играют ключевую роль в иммунных 

реакциях. Например, дефицит витамина D, напрямую связан с повышен-

ным риском развития инфекционных заболеваний. Следовательно, введе-

ние в рацион питания продуктов, содержащих кальциферол может способ-

ствовать сокращению риска респираторных заболеваний за счет снижения 

выработки провоспалительных цитокинов, вызывающещих пневмонию [4]. 

К основным пищевым продуктам D-витаминоносителям относят: рыбий 

жир, жирные сорта рыбы, молочные продукты и обогащенные продукты 

питания. 

Цинк необходим для развития и коммуникации иммунных клеток и 

играет важную роль в воспалительной реакции. Дефицит этого питатель-

ного вещества значительно влияет на способность иммунной системы 

функционировать должным образом, что приводит к повышенному риску 

инфекций и заболеваний, включая пневмонию. Добавки цинка могут защи-

тить от инфекций дыхательных путей. Такие продукты как: кунжутные и 

тыквенные семена, твердые сыры, овсяная крупа, куриные яйца, богаты 

цинком. Но чрезмерные дозы могут помешать всасыванию меди, что мо-

жет увеличить риск заражения. 

Среди пищевых продуктов, мед обладает противовирусным действи-

ем. Мед – естественный иммуностимулятор человеческого организма. Он 

содержит такие минералы как: калий, магний, натрий, фосфор, цинк, ко-

бальт, кальций, железо. Исследования показывают, что добавление ионов 

калия, которые содержатся в мёде, в пищевой рацион способствуют вы-

здоровлению от COVID-19 [3]. 



567 

Йогурт тоже является высокоэффективным иммуномодулирующим 

пищевым продуктом. Употребление йогурта позволяет увеличить выра-

ботку цитокинов, антител, активность естественных антител, что позволяет 

укрепить иммунную систему для предотвращения заболеваний [2]. Йогурт 

способен изменять микроэкологию желудочно-кишечного тракта, где по-

вышенное количество полезных бактерий подавляет рост патогенных бак-

терий, что способствует уменьшению инфекции. 

Таким образом, приведенные в статье продукты питания укрепляют 

иммунную систему организма человека, могут снизить риск заболевания 

COVID-19, помогает в выздоровлении от других вирусных и респиратор-

ных заболеваний. Употребление этих продуктов, которые легко доступны, 

могут сыграть большую роль в поддержании здоровой иммунной системы 

и обеспечении надлежащего общего состояния здоровья. 
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, во всем 

мире ежегодно от воздействия производственных факторов умирает 2,24 

миллиона человек из них 80% смертей наступает по причине профессио-

нальных заболеваний.  

По данным ФЦГиЭ Роспотребнадзора, на формирование профессио-

нальных заболеваний оказывают влияние факторы, представленные на ри-

сунке 1.  
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Рисунок 1. Распределение факторов производственной среды,  

вызывающих профзаболевания 

 

Как мы видим из диаграммы воздействие пылевого фактора занимает 

3 место среди прочих факторов. 

Следствием продолжительного воздействия асбестовой пыли, в осо-

бенности амфиболовых волокон, является повышенных риск развития спе-

цифических хронических заболеваний (асбестоз, рак, мезотелиома и дру-

гие). Такие патологии послужили основанием для отказа от асбеста и хри-

зотил-асбеста в некоторых странах [1, 6]. Так, в 1999 году была принята 

директива 1999/77/ЕС о запрете хризотил-асбеста в странах Евросоюза.  

Химический состав всех видов асбеста указывает на то, что это си-

ликат, но биологическая активность серпентинов и амфибол различна [2]. 

Волокно хризотила в органах дыхания распадается на мелкие частицы и 

становятся равноценны другим минералам не волокнистой структуры, в то 

время как амфиболы не растворимая волокнистая структура, вызывающая 

токсикологическую ответную реакцию организма. По результатам иссле-

дований, наиболее опасными и канцерогенными являются тонкие, длинные 

волокна. Высокое содержание таких волокон и их продолжительное нахо-

ждение в организме способно привести к раку легких.  

В научных публикациях все чаще встречаются данные о том, что 

хризотиловый асбест при низких концентрациях (ниже ПДК) не является 

столь агрессивным и безопаснее в сравнении с синтетическим заменителем 

[3, 7].  

На протяжении уже ста лет хризотил-асбест используют для изго-

товления асбестоцементных изделий высокой плотности. А за последние 

пол века примерно 90% от всего производимого хризотила приходилось на 
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изготовление асбестоцементных изделий, таких как трубы, муфты, пло-

ский и волнистый шифер и другое. 

В России располагается крупнейшая в мире сырьевая база хризотила. 

На балансе государства 11 месторождений хризотила с суммарными запа-

сами свыше 100 млн. тонн. Более 53% разведанных запасов хризотила со-

средоточено в Свердловской  области.  

Статистика показывает, что при соблюдении допустимых концен-

траций пыли в воздухе рабочей зоны, состояние рабочих хризотиловой 

промышленности значительно улучшилось.  

Асбестоцемент — это огнестойкий материал, состоящий их цемента 

с добавлением асбестовых волокон, которые выполняют функцию арми-

рующего соединения. Асбестоцементные изделия представляют собой це-

ментную поверхность с закапсулированными волокнами асбеста. Именно 

«запечатывание волокон» и является одной из причин по которой конеч-

ный продукт безопасен для потребителя. Наибольшей экспозиции к асбе-

сту подвергаются те люди, которые непосредственно связаны с производ-

ством. Конечно, со временем при разрушении продукции или ее эрозии 

волокна могут высвобождаться и так же оказывать незначительное влия-

ние на человека [4]. 

Итак, можно сделать вывод, что причиной асбестообусловленных за-

болеваний является амфиболовая группа асбеста. Применение же хризоти-

ла для производства высокоплотных изделий относительно безопасно, а 

вредность от их применения не больше, чем от любого другого строитель-

ного материала. Эмиссия волокон, при использовании конечного продукта, 

по данным измерений, незначительная, особенно при сравнении значений 

эмиссии на стадиях производства от дозирования до формовки и уклады-

вания в штабеля.  
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Успешное современное сельскохозяйственное производство немыс-

лимо без использования химических средств защиты растений, особенно 

это касается выращивания зерновых культур, как основы продовольствен-

ной безопасности страны. Однако, в последнее десятилетие чётко обозна-

чилась проблема загрязнения почв пестицидами и, как следствие, сниже-

ние микробиологического разнообразия [1]. Как показали исследования, 

снижение почвенного биоразнообразия не только губительно напрямую 

влияет на физиологические процессы в растении [2], но и заметно меняет в 

худшую сторону усвоение растением элементов питания [3]. 

Данная проблема может иметь далеко идущие последствия, так как 

свойства почв, а, следовательно, и их бонитет, будет снижаться достаточно 

быстрыми темпами при нарушении микробиотических экосистем.  

В таких развитых странах, как Голландия, применение химических 

средств находится на более высоком уровне и уже на протяжении ряда лет 

там наблюдается феномен «мёртвых полей», который заключается в не-

возможности выращивания каких-либо культурных растений из-за чрез-

мерного загрязнения пестицидами. Как правило, это бывает после моно-

культуры тюльпанов [4]. 

В РФ уже встречаются поля, где наблюдается пониженная способ-

ность микробиоты перерабатывать пожнивные остатки и, если не перело-

мить тенденцию, в течение 10-20 лет мы можем стать свидетелями выпада 
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отдельных полей из культурооборота вследствие их чрезмерного загрязне-

ния пестицидами. В связи с этим остро стоит вопрос о замене химических 

средств защиты растений на их биологические аналоги, тем более, что раз-

работки таких средств у нас в стране идут уже давно и сейчас мы имеем 

практически применяемые эффективные биопрепараты [5], [6]. 

Среди прочих биопрепаратов не очень давно в ИФР РАН был синте-

зирован препарат совершенно нового класса, так называемый ДНК стиму-

лятор, снимающий ограничения с некоторых генов естественной устойчи-

вости, которые накладываются механизмом метилирования при селекци-

онном процессе. Многочисленные методические эксперименты показали 

эффективность данного вещества как стимулятора иммунитета. Препарат, 

получивший название «Светозар» позволяет бороться с грибными и бакте-

риальными возбудителями в садоводстве, а в овощеводстве закрытого 

грунта он проявил себя в борьбе с вирусами огурцов и томатов. 

В качестве продолжения работ по изучению свойств Светозара в 

2020 году был заложен мелкоделяночный опыт с обработкой семян пше-

ницы. В качестве объекта исследования был выбран сорт пшеницы Омская 

36, которая является яровой мягкой пшеницей. Год включения в реестр до-

пущенных: 2007 г. Регион допуска: Волго-Вятский, Средневолжский, 

Уральский, Западно-Сибирский. Оригинатор: ФГБНУ «Омский аграрный 

научный центр». Происхождение: Лютесценс 150/86-10 х Рунар (Норве-

гия). Разновидность: лютесценс. Масса 1000 семян: 33-45 г. Средняя уро-

жайность: в рекомендуемых регионах колебалась от 22 до 46 ц/га. Потен-

циальная урожайность свыше 65 ц/га. [7]. 

Стоит отметить, что семена были получены от оригинатора в 2015 

году, и их лабораторная всхожесть не превышала 75%. Логика использова-

ния старых семян заключается в том, что стимуляционные свойства про-

травителей проявляются чётче именно на таких семенах. 

Кроме того, в лаборатории пробные высевы этих семян показали на-

личие в семенах грибной инфекции, которая также могла снижать всхо-

жесть. 

Семена перед высевом в почву замачивали в 0,1% растворе препара-

та Светозар в течение 1 часа, далее – подсушивали и высевали в почву. В 

обоих вариантах было по 100 семян. В контрольном варианте семена зама-

чивали в водопроводной воде комнатной температуры. Площадь опытной 

и контрольной делянок составила по одному квадратному метру. Почва 

представляла собой выщелоченный чернозём с рН = 7,2. Семена дополни-

тельному протравливанию не подвергались и растения на протяжении ве-

гетации не обрабатывались химическими средствами защиты. Кроме этого, 

растения не получали дополнительных поливов водой и подкормок мине-

ральными удобрениями. 

Обсуждение результатов 

Прежде всего хочется отметить, что всходы появились в опытном 

варианте на два дня раньше, чем в контрольном, что полностью согласует-
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ся с лабораторными экспериментами. После съёма опыта и его анализа вы-

яснилось, что продуктивная кустистость опытного варианта была на 64% 

выше, чем в контроле, а количество зёрен – на 50% (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Влияние обработки семян Светозаром на урожай 

Вариант 

Количество 

продуктивных 

колосьев, шт. 

Количество 

зёрен, шт. 

Масса 

зерна, 

грамм 

Масса 

1000 зё-

рен, 

грамм 

Среднее 

число зё-

рен в ко-

лосе, шт. 

Опыт 452 12987 477 36,73 28,73 

Контроль 275 8687 343 39,48 31,59 

% к контр. 164 % 150 % 139 % 93 % 91 % 

 

Масса 1000 зёрен и среднее число зёрен в колосе в опытном варианте 

оказалось немногим меньше, чем в контрольном варианте (на 7% и 9% со-

ответственно), однако, урожайность опытного варианта оказалась сущест-

венно выше контроля (на 39%).  

Общеизвестно, что такой параметр, как продуктивная кустистость, 

закладывается на II – III этапах органогенеза, а масса 1000 зёрен и количе-

ство зёрен в колосе определяется на IV – V этапах, то есть в конце куще-

ния – начале трубкования. Таким образом, мы можем с большой долей ве-

роятности предполагать, что обработка семян Светозаром оказывает своё 

влияние до середины кущения. Далее действие стимулятора заканчивается 

и, если бы в этот момент были внесены, например, удобрения, то снижение 

параметров М1000 и озернённости, скорее всего, не произошло. 

Выводы 

Яровой сорт пшеницы Омская 36 при выращивания на выщелочен-

ном чернозёме Белгородской области в условиях мелкоделяночного опыта 

показал урожайность около 40 центнеров с гектара (в пересчёте), что соот-

ветствует уровню районированных сортов, выращиваемых в области. 

Обработка семян пшеницы изучаемого сорта препаратом Светозар 

методом замачивания перед посевом в 0,1% растворе оказало существен-

ное стимулирующее действие на этапе всходов – середины кущения, что 

привело к увеличению урожайности на 39%. 

Данный метод стимуляции потенциально может привести к ещё 

большему увеличению урожайности, если провести подкормки минераль-

ными удобрениями в конце кущения – начале трубкования культуры 
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Already in ancient Egypt, Babylon, India, China, Rome, and Greece, peo-

ple were thinking about effective and careful management of the environment. 

Natural and ecological disasters of that time caused the migration of peoples, the 

weakening, conquest, and disappearance of powerful empires. 

After all, in the modern world, human activity has a strong impact on the 

environment. So, because of the negligent attitude to the problem of waste dis-

posal in many third-world countries, a whole continent of garbage is already 

growing in the Pacific Ocean. Accumulating for decades, the garbage destroys 

all living organisms that lived there in their natural environment. 

Now the problem of ecology is very relevant in the world because it is 

very important. It is terrible to imagine what will happen in the world in the next 

10-15 years. Now everyone is in danger, which is impossible to avoid if we do 

not think about what can happen to our planet. Ecology plays a big role in our 

lives. So why not think about what are the current problems of protecting native 

nature in our country? 

In Russia, the problem of plastic recycling is acute, because recycling is 

an expensive "pleasure" that not every region can afford. 

For example, this year Belgorod joined the solution of problems related to 

the environment. Everyone can now hand over batteries, thermometers, and gar-

bage to the recycling point, but in the Belgorod region, there is a serious prob-

http://anc55.ru/ru/glavnaja/
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lem with air pollution. In the city, due to industrial waste, the state of the atmos-

phere is deteriorating. This problem can be solved by phasing out chemicals that 

poison the soil and the air envelope. 

Industrial production is a basic component of modern human life, but its 

uncontrolled development can lead to irreparable environmental consequences. 

In the XXI century, the problems of the industry are one of the key threats to the 

sustainable development of the planet and the preservation of safe human living 

conditions. 

According to the intensity of the impact on the environment, industrial 

production has one of the strongest impacts. The main reason is outdated tech-

nologies in production and excessive concentration of production on the same 

territory or within the same enterprise. Most large enterprises do not have an en-

vironmental protection system or it is quite simple. 

To avoid greater harm to the environment and our health, there is a tech-

nological process of all actions performed at enterprises. 

Any production is a set of processes aimed at achieving a certain goal. 

These processes are usually divided according to the principle of their role 

(main, service, and auxiliary). Each process consists of a set of specific actions 

or operations, which can be manual, machine, machine-manual, and automated. 

Ensuring the safety of technological processes and production is an integral 

event at the enterprise. 

One of the main tasks of industrial safety management at hazardous pro-

duction facilities is to assess the risks of hazards arising from them. But this re-

quires a high-quality and effective methodology that can predict them. Qualified 

analysis and investigation of hypothetical sources of their occurrence at the pre-

emergency level is also important. 

 Currently, there are quite a large number of such diagnostic technologies 

in this area, including those using computer technology. With the latter it was 

possible to develop an effective system of protection, operating in automatic 

mode and solve the problem of calculation of the forecast emergencies and acci-

dents at hazardous production facilities, analysis, simulation workflow, and the 

likely technical conflicts and receive a diverse range of solutions in one way or 

another relating to industrial security. 

The impact of industry on the environment is a complex process. It can be 

considered on many levels, such as damage to the environment, the reduction of 

still wooded areas, the creation of technological progress in industry, and the as-

sociated need to protect the environment, eventually using the recycling process 

for this. 

With it, you can also make efficient use of natural resources, where the re-

sources are, in turn, after all, is not infinite. An example of such an application is 

the use of waste from wood processing to create furniture boards. 

The paper is also well suited for pre-industrial use, however, waste paper 

is not processed in most countries of the world. It is an indispensable secondary 
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raw material to save huge areas of forest, it can be used to make, for example, 

lower-quality paper, cardboard, or toilet paper. 

Some countries use waste paper on their territory to produce gas from it, 

by covering the secondary material with a layer of earth, and then there is a pro-

gressive process that leads to the formation of methane. 

Summing up, I would like to say that at the moment we make our own de-

cision - to destroy or save the planet. Now it is very important to pay attention to 

the problems that are related to the environment.  

Environmental pollution, depletion of natural resources, and disruption of 

ecological connections in ecosystems have become global problems. And if hu-

manity continues to follow the current path of development, then its death, ac-

cording to the world's leading environmentalists, is inevitable in two or three 

generations.  

In the modern world, the industry has a negative impact on the environ-

ment. However, without scientific and technological growth, the development of 

modern society is impossible. The developed industry provides humanity with 

all the benefits of civilization. All new developments and transformations in 

production and technological processes are carried out. All the progress 

achieved should be aimed at minimizing harmful emissions into the environment 

So why not start doing something to protect your region from contamination? 
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How often in the flow of the bustle you pay attention to the world 

around?  You leave the store, and distracted by the phone ringing, throw a 

check on the lawn. Or you spend time with your family in nature but forget 

to take plastic bottles with you. I noticed more and more situations. For ex-

ample, the child tears off a branch from a tree, and his mother standing and 

silent, and sometimes even smiling in response to these actions. And, proba-

bly, many people will say that this is minor compared with any truly global 

challenges, such as demographic problem, the problem of preventing a new 

world war or terrorism. But where do all global problems begin? They start 

with just such at this many little things. 

If you think about it, a person is a very interesting and complex crea-

ture. He can think about everything and nothing at the same time. He can 

know and understand the most difficult things and get confused when he is 

asked easy questions, he can look and not see, listen and not hear. He can 

love and destroy what he loves. That is why the problem of pollution of the 

environment by man is one of the global, that lies literally under our feet.  

Human creating something one, destroys something else. Human in-

vented a plastic bottle but did not come up how to destroy it. It has been es-

timated that 91% of all plastic that has ever been produced by humanity is 

not recyclable. But the process of decomposition takes more than 400 years . 

How not to mention the garbage island in the North Pacific Ocean, which by 

now is already comparable in size to France[1]. Or huge garbage dumps on 

land. They accumulate at a high rate and are processed and destroyed in very 

small quantities. According to some reports, humanity produces 2 billion 

tons of solid waste annually. By 2050, this figure threatens to grow to 3.4 

billion tonnes. And this is just the waste on our planet. But in space, around 

our planet, a large amount of garbage is already flying. Since the beginning 

of human space exploration it has collected more than 7.5 million tons of 

garbage. Of the roughly 20,000 man-made objects now orbiting the Earth, 

only about 2700 - is active satellites[2]. 

 In addition to solid waste, there is also liquid household waste. Often 

not complied with the rules for their disposal and made not allotted drain in 

place, reservoirs, wells, and directly on the ground. For example, in 2020, 

discharge of liquid waste was registered in Irkutsk, Tyumen and Smolensk 

regions of Russia. In addition, because of this there is a terrible smell, so it 
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is also dangerous. The waste a huge amount of infectious disease and intes-

tinal infections. 

Also, it is useful to say about the harmful emissions of factories and 

plants. In particular, the air ejected hydrocarbons, various organic com-

pounds, dust particles, gases. Water pollution include emissions into rivers, 

seas, oceans, lakes and underground water. This happens when foreign 

chemicals or materials get into the water. For example, in May this year 

there was a spill of diesel fuel in Norilsk (Russia). About 21 000 tons of liq-

uid spilled out[3]. Damage was estimated at 148 billion rubles. And while 

eliminating the consequences of this accident, another spill of the oil mix-

ture occurred. This is a typical example of the neglect of human’s relation-

ship to nature. Also, notable example is the situation in the Pacific waters 

off the beach and Khalaktyrskoye in Avacha Gulf of Kamchatka. There 

ocean water fourfold excess of maximum permissible concentration of oil 

was recorded in September this year, a two-fold - phenol, a six-fold - iron 

and other hazardous substances. Many marine animals and mollusks have 

died, and human health has been harmed. And given the huge amounts of 

water, it can be assumed that there was a serious leak. And such examples 

are many, and not only in Russia. In chasing profit, people have forgotten 

that nature cannot be measured in money. In our lives too much information, 

both harmful and beneficial. We always think about something, but appar-

ently not about what we really need. Therefore, we can walk along the 

street, look around and nothing see. Most of us are so self-centered, that is 

no longer, in principle, to notice the world. The sky, trees, flowers, grass, 

mountains, water - all this became the background. But we miss that, not no-

ticing the obvious, we run the risk of losing it. The Earth is our home, we - 

part of nature. And that is the question: whether humanity will be able to see 

again the background and see its value, before it is too late? 
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Организация Объединенных Наций ежегодно представляет отчет о 

наиболее актуальных проблемах общества. Одной из первостепенных про-

блем человечества является его непрекращающийся рост, вследствие чего 

на первый план выходит проблема голода. В 2019 г. в мире голодали почти 

690 млн. чел. – на 10 млн. больше, чем в 2018 г. Больше всего голодающих 

проживает в Азии (381 млн. чел., 8,3% населения). 

Исходя из этого, перед всем миром возрастает необходимость как 

можно более быстрого наращивания объемов производимых продуктов 

питания, в чем и задействована отрасль сельского хозяйства. Сельское хо-

зяйство реализует систему мероприятий, направленных на повышение 

продуктивности своей деятельности. Главной целью является максимиза-

ция плодородия, которая достигается внесением удобрений.  

Органические удобрения – удобрения, содержащие элементы пита-

ния растений преимущественно в форме органических соединений. Мине-

ральные удобрения – это искусственные удобрения, содержащие питатель-

ные элементы в виде различных минеральных солей [1]. 

Необходимо отметить, что одним из основных сдерживающих фак-

торов роста рынка органических удобрений является его подавление мине-

ральными удобрениями. Превалирование минеральной продукции связано 

с зачастую несбалансированным химическим составом органики, а также 

недостаточным для хозяйства объемом производства органических удоб-

рений. Помимо этого, важной проблемой является недостаточная инфор-

мированность покупателей об органических удобрениях. 

Однако, несмотря на это, из-за того, что создание баланса питатель-

ных веществ и гумуса в почве – это важнейшие задачи в условиях интен-

сивного земледелия, значение органических удобрений не снизится даже 

при полном удовлетворении сельского хозяйства минеральными. 

В перечень органических удобрений входит ряд наименований. Из 

всех видов главное место отводится навозу, из-за того, что он оказывает 

комплексное воздействие на почву как источник азота, зольных макроэле-

ментов и микроэлементов. Также, в качестве ценного быстродействующе-

го удобрения используется навозная жижа. Помимо данных видов, боль-

шое распространение имеет птичий помет [1]. 
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Согласно опыту зарубежных предприятий, достаточно перспектив-

ным в области чистого сельскохозяйственного производства является ис-

пользование вермикомпоста. Вермикомпост, или биогумус, – это продукт 

переработки навоза и различных органических отходов дождевыми червя-

ми, содержащий основные макро- и микроэлементы, гормоны, регули-

рующие рост растений, различные важные ферменты.  

Несмотря на всю эффективность вышеописанных удобрений, их 

применение ведет к активной минерализации гумуса, что, в свою очередь, 

приводит к снижению свойств почвы. В связи с этим, именно зеленые 

удобрения, или сидераты, торф и сапропель привлекают все большее вни-

мание со стороны производителей сельскохозяйственной продукции.  

Зеленое удобрение, или сидераты, – это сельскохозяйственные куль-

туры, выращенные на зеленую массу для запашки в почву в качестве удоб-

рения. Несмотря на свою эффективность и экологичность, сидераты имеют 

важный недостаток: площади, на которых предварительно выращиваются 

культуры, далее становящиеся удобрениями, изначально могут быть ис-

пользованы более рационально для производства готовой сельскохозяйст-

венной продукции. В этом контексте наибольший интерес представляют 

такие виды органических удобрений, как торф и сапропель.  

Мировые запасы торфа оцениваются около 500 млрд. т., из которых 

около 160 млрд. т. приходится на долю Российской Федерации, немногим 

меньше обладает Канада, что делает их мировыми лидерами. Республика 

Беларусь владеет примерно 4 млрд. т. торфа. Все виды торфа характеризу-

ются разным уровнем качества, из-за чего способы его использования не-

одинаковы. Для того, чтобы повысить доступность азота торфа для расте-

ний, его компостируют с биологически активными компонентами, а также 

используют его как подстилки скоту.  

Сапропель – это донные отложения пресноводных водоемов; пред-

ставляет собой органоминеральные соединения и используется для произ-

водства сапропелевых удобрений. Большая часть мировых залежей сосре-

доточена в Российской Федерации, Канаде, Украине и Республике Бела-

русь. Так, общие запасы сапропеля в России оценены в 92 млрд. т. в пере-

счете на 60%-ю влажность, а в Беларуси – 2,76 млрд. м
3
, что соответствует 

приблизительно 864,3 млн. т [1].  

Помимо этого, для обогащения почв применяют микробиологиче-

ские и бактериальные удобрения, регуляторы роста растений. Лидерами по 

производству таких видов удобрений являются США, Австрия, Бразилия, 

Индия. 

По экспертным оценкам, мировой рынок органических удобрений в 

стоимостном выражении в 2018 г. составил чуть менее 6,7 млрд. долл. 

США. При этом, текущий объем мирового производства минеральных 

удобрений оценивается более, чем 100 млрд. долл. США. Соответственно, 

можно сделать вывод, что рынок органических удобрений все еще можно 
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охарактеризовать относительно невысоким уровнем конкуренции и порога 

вхождения в отрасль.  

На рисунке 1 графически представлены данные экспорта и импорта 

по странам-лидерам, а также Беларуси  и России для сравнения [2].  

 
Рисунок 1 – Объем экспорта и импорта органических удобрений, 

2019 г. 

В отличие от минеральных удобрений, где доминирующие позиции 

находятся у стран Азии, производство органических сосредоточено в стра-

нах Европы, США и Канаде. В этом контексте страны Азии представляют 

наибольший интерес в качестве потребителей, из-за того, что их объемы 

производства не в состоянии удовлетворить потребности быстро растуще-

го внутреннего рынка. Также, можно отметить, что часть стран, занимаю-

щаяся экспортом удобрений, также их импортирует. Это связано с тем, что 

органические удобрения, в зависимости от их состава, предназначены для 

разных почв и выращиваемых культур. Соответственно, те удобрения, ко-

торые не подходят для нужд страны, отправляют на продажу, а необходи-

мые для сельского хозяйства закупают у зарубежных поставщиков. 

Ключевыми компаниями, работающими на мировом рынке органи-

ческих удобрений, являются «Hello nature» (Италия), «ILSA Spa» (Италия), 

«True Organic Products Inc.» (Испания), «Qingdao Sonef Chemical Co.» (Ки-

тай), «Tata Chemicals Limited» (Индия), «The Scotts Miracle-Gro Company» 

(США), «Coromandel International Limited» (Индия) и прочие. 

В отношении территориальной близости, а также политических и 

экономических договоров, необходимо привести основных производите-

лей органических удобрений в России и Беларуси. Российские предпри-

ятия: ООО «Зеленые технологии», АО «Щелково Агрохим», КАТ «Азур-

Нива», АО «Бизнес Вектор». Белорусские производители: ООО «БиоБел-

Групп», ОАО «Туршовка», ЗАО «Белнефтесорб», ООО «Природные гума-

ты», ООО «Аргентум груп», ООО «Биовермтехно». Нужно отметить, что 
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для рынков России и Беларуси, как и для всей отрасли в целом, в отличие 

от производства минеральных удобрений, характерна организация не-

больших производств, охватывающих незначительную долю рынка. Рос-

сия в основном экспортирует удобрения в Беларусь, Казахстан и Узбеки-

стан; Беларусь – в Литву и Россию. 

На примере Республики Беларусь можно рассмотреть основные тен-

денции и перспективы отрасли. Тенденцией рынка является перспективное 

производство органоминеральных удобрений, сочетающих в себе мине-

ральные и органические формы питательных веществ. Из-за непрекра-

щающегося роста населения, особенно характерного для стран Азии и 

Южной Америки, спрос на органические удобрения будет расти. Помимо 

этого, введение новых экологических норм в Европе, а также экономиче-

ский рост ряда стран, провоцирующий повышение доходов населения, бу-

дут вести к предпочтительному выбору органической продукции, в произ-

водстве которой должны использоваться именно органические удобрения. 

Соответственно, к наиболее перспективным рынкам сбыта для страны сле-

дует отнести регионы: 

 Юго-Восточная Азия: Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Филлипины; 

 Европа: Испания, Италия, Греция, Португалия, Турция; 

 Южная Америка и страны Карибского бассейна: Доминиканская 

Республика, Перу, Куба, Парагвай. 

Обоснованием выбора данных рынков сбыта также является высокий 

уровень развития сельского хозяйства и, в силу этого, химического и фи-

зического разрушения почвы. 

Основываясь на интенсивном животноводстве, обеспечивающем со-

ответствующие отходы, которые могут быть использованы в качестве ор-

ганических удобрений, а также на обеспеченности Республики Беларусь 

такими возобновляемыми природными ресурсами, как торф и сапропель, 

можно сделать вывод, что отрасль производства органических удобрений в 

Беларуси имеет очень большой потенциал, которому необходимо подкреп-

ление в виде инвестиционной поддержки. Также развитию должен способ-

ствовать низкий уровень конкуренция и незаполненный рынок. Учитывая 

потребности страны в эффективных местных видах удобрений с пролонги-

рованным действием из сапропелевого сырья, Беларусь может стать круп-

ным поставщиком потенциально востребованной и не имеющей аналогов 

на мировом рынке продукции. 
Список использованных источников: 

1 Минеев В. Г. Агрохимия / В. Г. Минеев. – Мн.: ВШЭ, 2017. – 850 с. 

2 Официальный сайт «International Trade Centre» [Электронный ресурс] / Офи-

циальный сайт «International Trade Centre». – Режим доступа: https://www.intracen.org. – 

Дата доступа: 07.03.2021. 



582 

 
УДК 614.8.086.2 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

Сухочев И.С., студент 3-го курса 

Научный руководитель: ст. преподаватель Масягина Н.И. 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

Строительство является одним из основных и при этом самых древ-

них ремесел, но при этом несчастные случаи в этой производственной дея-

тельности со временем не прекращаются по тем или иным причинам. Эта 

статья направлена 

Большое количество трав, увечий и заболеваний люди получают на 

работе. Производственный травматизм связан с трудовой деятельностью 

человека на рабочем месте, а также болезней и травм, которые человек 

приобретает на работе. Промышленный травматизм связан с трудящимся и 

его профессиональными обязанностями. Фактором неблагополучного про-

исшествия служат нарушение условий безопасности труда, назначенных 

отделом безопасности компании. 

К производственным травмам относятся травмы, полученные на тер-

ритории предприятия при выполнении работ, связанных с должностными 

обязанностями. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания – 

вредные факторы, оказывающие вредное воздействие на работающего в 

процессе трудовой деятельности. 

Травмыразличают на: механические, связанные с ушибами и пореза-

ми, тепловые, связанные с получением травмы путём термического кон-

такта, химические, связанные с телесным контактом работающего и хими-

ей; электрические и др. 

Так же рассматривается характер несчастных случаев, он напрямую 

зависит от места получения травмы, а также от количества пострадавших. 

Согласно характеру, разбирают следующие несчастные эпизоды: 

случившиеся в домашней обстановке; случившиеся за пределами рабочей 

области; случившиеся на территории фабрики. Согласно количеству, по-

страдавших несчастные эпизоды разделяют на одинарные (единичный ин-

цидент), массовые (пострадало 2 и более человек). Согласно серьезности 

наступивших результатов, в: смертельный итог, тяжелые, а также в отсут-

ствие тяжких последствий. 

 В основном, несчастные случаи связаны с нарушением правил тех-

ники безопасности, неисправным оборудованием, организационные, вы-

званные с отсутствием квалификацией у работников, обеспечивающих ор-

ганизацию труда на производстве, санитарно-технические, вызванные от-
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клонением от санитарных норм и правил; несоблюдение законодательствао 

труде и ОТ. 

При выявлении причин производственного травматизма используют-

ся методы статистического анализа, исследование происходит в несколько 

этапов сначала идет накопление статистических данных затем их обработ-

ка с разбивкой по определённым группам (по годам, по регионам, по от-

раслям деятельности, по тяжести травматизма, по возрастному признаку и 

т.д.), затем формулируются выводы и рекомендации. 

Статистические методы исследования позволяют выявить общее со-

стояние травматизма, его динамику, определенные тенденции и пр. 

Анализ производственного травматизма за 2014 год показал, что 

строительство занимает 3 место и составляет 33% от общего показателя в 

РФ по несчастным случаям. Этот показатель говорит, что индустрия улуч-

шила свои показания по отношению с прошедшими годами, но при этом 

всё равно остаётся в топе самых травмоопасных индустрий. 

Но уровень несчастных случаев со смертельным исходом в строи-

тельстве также остался одним из самых травмоопастных видов деятельно-

сти, хотя уже в следующем году этот показатель был улучшен в 2 раз 

(17%). Проверки, проведенные Рострудом в 2015 г. по всем видам рассле-

дования НСП, выявили значительное количество нарушений нормативно-

правовых актов по охране труда в сфере строительства – 84 368 нарушений 

(доля среди других видов экономической деятельности – 14,4 %). Это на-

рушения допускались при проведении медицинских осмотров, обучении 

по вопросам охраны труда, обеспечении работающих СИЗ и др.  

Анализ данных по видам происшествийпоказал, что долгое время по 

результатам мониторинга 2010–2014 гг. и статистики за 2015 г. и 2016 г. 

среди НСП с тяжелыми последствиями на первом месте остается падение 

пострадавших с высоты соответственно за 2015 г. и 2016 г. на эти проис-

шествия приходится – 27,2 % и 24 %; на втором месте воздействие движу-

щихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. – 

24,5 %, 22 %; на третьем месте транспортные происшествия - 9,2 %, 14 %; 

на четвертом месте - падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, 

земли и пр. – 11,7 %, 11 %. На другие виды происшествий приходится 27,4 

% и 29 %. Нередко случается, что условия безопасности нарушаются самой 

администрации, для получения большей производительности. Иногда слу-

чается что работник сам виновен в получении травмы игнорирую правила 

техники безопасности установленные компанией. 

Охрана труда в строительстве - это целая система взаимосвязанных 

законодательных организационных мероприятий. Ее цель - провести ана-

лиз и выявить основные причины травматизма, сделать профессиональную 

оценку мест трудящихся а также сделать так, что б количество опасных и 

вредных факторов, влияющих на работников было сведено к минимуму, 

Охрана труда направлена на улучшение рабочих мест работников 

строительной индустрии, улучшения экономического состояния за счёт 
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уменьшения травм на производстве, а также улучшение динамики и произ-

водительности на рабочих местах, в связи с их усовершенствованием.  
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Чувствительность листового аппарата растений к загрязнению окру-

жающей среды позволяет использовать его морфометрические характери-

стики для фитомониторинга. Одним из перспективных направлений в этой 

области является оценка здоровья среды по состоянию стабильности раз-

вития березы повислой (Betula pendula Roth) на основе интегрального по-

казателя флуктуирующей асимметрии (ФА) листовой пластинки [1-3].  

Целью настоящей работы является провести сравнительный анализ 

изменения качества среды обитания г. Йошкар-Олы по индексу ФА B. 

pendula за 20 лет (2000, 2019 г.г.). Постоянные площадки отличаются ан-

тропогенной нагрузкой: № 1 – ООПТ «Сосновая роща» (зона наименьшего 
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загрязнения), № 2 – селитебная территория (зона слабого загрязнения сре-

ды промышленно-транспортными выбросами), № 3 – рекреационная тер-

ритория в центре города, № 4 – окрестности фармацевтического завода 

(зоне среднего загрязнения) [4, 5].  

ФА определенного признака листовой пластинки вычисляли как мо-

дуль разности значений признака слева и справа, отнесённый к сумме этих 

значений. Далее ФА листа оценивали с помощью интегрального показате-

ля стабильности развития – относительного различия между сторонами 

листа, осредненного по пяти признакам, индекс ФА (ИФА) всех листьев 

дерева – как среднее арифметическое значений асимметрии всех измерен-

ных листьев с этого дерева [1]. Всего было проанализировано 8000 призна-

ков ФА с левой и правой половин 800 листьев с укороченных побегов бе-

резы повислой. 

С помощью трехфакторного дисперсионного анализа установлено, 

что материал, собранный с 10 деревьев каждого экотопа однороден, ИФА 

за 20 лет не изменился, о чем свидетельствует незначимость воздействия 

факторов «дерево» и «год» на ИФА листьев (р>0,05). Однако выявлено 

достоверное увеличение ИФА с возрастанием степени антропогенного 

стресса (p  0,01). В условиях природного биотопа охраняемой территории 

ИФА составил 0,36 (2000 г.) и 0,38 (2019 г.), что соответствует условной 

норме (балл I) по пятибалльной шкале стабильности развития [1]. В одном 

из микрорайонов города при слабой автотранспортной нагрузке и в удале-

нии 1 км от предприятия по производству строительных материалов 

ИФА=0,039 и 0,041, соответственно, что свидетельствует о незначитель-

ных нарушениях в развитии (балл II). ИФА листьев березы центрального 

парка города, окруженного автомобильными дорогами, составлял 0,046-

0,047, по шкале стабильности развития – это балл III – средние нарушения 

в развитии. У B. pendula на участке в окрестностях фармацевтического за-

вода ИФА=0,050 (2000 г.), балл IV – существенные нарушения в развитии 

березы повислой, однако в 2019 г. ИФА понизился до 0,048 (балл III) [6, 7]. 

Данные анализов загрязнения атмосферного воздуха стационарных постов 

также свидетельствуют о незначительных колебаниях выбросов токсикан-

тов по годам [4, 5]. Следовательно, неблагоприятные условия в зоне уме-

ренного загрязнения среды Йошкар-Олы отразились на морфологической 

структуре листьев B. pendula в виде повышения показателя ФА.  

Таким образом, проведенное биомониторинговое исследование сви-

детельствует, что качество окружающей среды в различных по антропо-

генной нагрузке пунктах г. Йошкар-Олы за 20 лет не изменилось.  
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Человек использует природные ресурсы для удовлетворения своих 

потребностей и достижения желаемых результатов. Ежегодно человече-

ское воздействие на окружающую среду усиливается. Как известно, при-

родные ресурсы не бесконечны и тяжело возобновимы.  Последствиями 

антропогенного влияния людей на природу стали все чаще проявляющиеся 

экологические проблемы.  

На сегодняшний день в мире сложилась опасная экологическая си-

туация, которая не разрешится без принятия радикальных и всесторонних 

мер перевоспитания социума. Необходима экологизация всех сфер жизни 

общества, и, прежде всего, начать необходимо с экологизации человече-

ского сознания. Поэтому развитие экологической культуры личности при-

обретает первостепенное значение, начинается активная реализация эколо-
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гического воспитания, ставшего перспективным направлением современ-

ной образовательной системы по всему миру. Таким образом, тема нашей 

работы является актуальной. 

Экологическое воспитание является новым, быстро развивающимся 

направлением педагогики. Экологическая культура – это социально необ-

ходимое нравственное качество личности, включающее в себя систему 

экологических знаний и умений, ценностных ориентаций и убеждений, по-

ведение, соответствующее требованиям рационального природопользова-

ния [1].  

Экологическое воспитание направлено на реализацию важной цели: 

становление и развитие экологической культуры обучающихся. Оно вклю-

чает в себя систему экологических ценностей, экологический императив 

(совокупность требований по соблюдению правил охраны природы) и эко-

логическую ответственность. 

Экологическое воспитание решает следующие задачи:  

1. Образовательные: передача обучающимся знаний об экологии, 

экологических проблемах и возможных путях их решения;  

2. Воспитательные: формирование привычек, потребностей и моти-

вов деятельности, подчиняющихся экологическим нормам;  

3. Развивающие: развитие умений и навыков по изучению и оценке 

состояния окружающей среды, его улучшению, формирование стремления 

к деятельности по охране окружающей среды [4]. 

Основой экологической культуры выступают такие требования, как: 

1. Единство сознания, действий и переживаний, что выражается во 

взаимосвязи интеллекта, деятельности и чувств школьника в процессе 

формирования и развития ответственного отношения личности к природе; 

2. Прогностичность, то есть формирование заботливого отношения к 

окружающей среде для ее сохранения и улучшения не только для своего 

поколения, но и для будущего;   

3. Взаимосвязь и взаимозависимость локальных, национальных и 

глобальных экологических проблем; 

4. Междисциплинарный подход направлен на то, чтобы формирова-

ние экологической культуры обучающихся происходило на всех учебных 

предметах и ступенях образования;  

5. Обязательное общение учащихся с природой, которое можно реа-

лизовать как в учебное, так и во внеурочное время [2]. 

Благодаря изучению таких школьных дисциплин, как биология, гео-

графия, экология, химия и физика у обучающихся формируется представ-

ление о природе, ее особенностях в конкретной местности, ее богатствах, 

экологических проблемах. Школьники знакомятся с особенностями релье-

фа, изучают флору и фауну, характеристики почв и климата. Это способст-

вует становлению и развитию экологической культуры учеников. Хоро-

шим средством экологического воспитания выступает школьный опытный 

полевой участок. На нем обучающиеся могут выращивать и ухаживать за 
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растениями и животными, следить за их ростом и развитием, проводить 

опыты, получать навыки работы с сельскохозяйственной техникой. 

Экологическое воспитание реализуется через различные формы и 

методы. Формы воспитания – это мероприятия и виды деятельности, при-

меняемые в ходе образовательного процесса для воспитания экологическо-

го сознания.  Методы воспитания – это система взаимосвязанных действий 

воспитателя и воспитанников, направленных на усвоение содержания вос-

питания. Например, можно провести экскурсии, занятия на природе, бесе-

ды об экологии и ее проблемах, экологические игры, круглый стол и т.п. 

Реализуемые формы и методы воспитания помогают систематизировать 

мировоззренческие установки обучающихся, формируют мотивы экологи-

ческого содержания и личную причастность к проблемам экологии [3]. 

За последнее время школа накопила положительный опыт формиро-

вания экологической культуры обучающихся. Раннее включение экологи-

ческих понятий в учебно-воспитательный процесс способствует качест-

венному становлению научного мировоззрения, усвоению основных эко-

логических идей, нравственному воспитанию школьников. 

Таким образом, экологическая культура имеет важное значение в 

учебно-воспитательном процессе. Экологическое воспитание способствует 

формированию личности, обладающей системой экологических знаний, 

умений и навыков, осуществляющей охрану окружающей среды и регули-

рующей свою деятельность на основе принципов рационального природо-

пользования. 
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Утилизация органических отходов в последнее время приобрела 

большое значение для сельскохозяйственных, деревообрабатывающих, 

пищевых и других производств. Использование эффективных технологий 

переработки органических отходов снижает потребление первичного сы-

рья и препятствует попаданию токсических продуктов распада в почву, 

атмосферу, грунтовые и поверхностные воды. 

Однако высокое содержание лигнина в отходах сельского и лесного 

хозяйства делает их достаточно устойчивыми к биологическому разложе-

нию [1]. Для эффективной утилизации таких отходов рационально исполь-

зование ксилотрофных грибов белой гнили, которые считаются  наиболее 

эффективными биодеструкторами в природе [2], так как синтезируют ком-

плекс ферментов лигнолитического действия. Помимо биоконверсии отхо-

дов, грибы белой гнили продуцируют при росте мицелий и плодовые тела, 

содержащие большое количество пищевого белка и разнообразных биоло-

гически активных веществ [3, 5, 6], которые могут найти применение в 

различных областях народного хозяйства. 

Исходя из вышеизложенного, целью работы было изучение деструк-

тивной активности штамма Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd Th-11 при жид-

кофазном культивировании на средах, содержащих растительные отходы в 

статических и динамических условиях. 

Штамм культивировали на жидких средах с растительными отхода-

ми (древесные опилки акации белой либо пшеничная солома в количестве 

8,1 г/л) в качестве единственных источников углеродного и азотного пита-

ния. Тесты проводили на 26 и 33 сутки культивирования. 

Деструктивную активность штамма T. hirsuta Th-11 оценивали по 

убыли абсолютно сухой массы субстрата за 1 сутки культивирования (в % 

по отношению к исходному их количеству) и эффективности деструкции 

модельного ксенобиотика (анилинового красителя methyl orange) культу-

ральным фильтратом штамма. В фильтрате культуральной жидкости опре-

деляли лакказную активность по окислению пирокатехина в присутствии 

диметил-н-парафенилендиамина [4]. 

Эксперименты проводили в трехкратной повторности. Полученные 

данные обрабатывали с использованием общепринятых методов статисти-

ческой обработки результатов биологических экспериментов. 



590 

Результаты исследования показали, что за 7 дней роста штамма гри-

ба T. hirsuta Th-11 (с 26 по 33 сутки) наибольшая убыль абсолютно сухой 

массы растительных отходов (более 5 %) установлена на среде с соломой в 

динамических условиях культивирования. Следовый уровень деструкции 

субстрата (древесных опилок) был отмечен при статических условиях. 

Биодеструкция растительных отходов в остальных вариантах опыта была 

на довольно низком уровне. 

За весь период культивирования штамма T. hirsuta Th-11 (33 суток) 

максимальная степень деструкции субстрата также была характерна для 

пшеничной соломы при динамических условиях культивирования. В ста-

тических условиях культивирования штамма с данным субстратом этот 

показатель был в 1,42 раза ниже. Еще меньше был уровень деструкции 

древесных опилок. При обоих вариантах режима культивирования убыль 

абсолютно сухой массы древесных опилок была более чем в 2 раза ниже 

значения убыли массы пшеничной соломы при динамических условиях 

культивирования.  

В результате проведенных исследований было установлено более 

значительное влияние режима культивирования на деструкцию модельно-

го ксенобиотика methyl orange при росте штамма T. hirsuta Th-11 на среде с 

пшеничной соломой, чем с древесными опилками. Так, разница между по-

казателем деструкции methyl orange в статических (максимальный показа-

тель в данном опыте) и динамических условиях (минимальный показатель 

в опыте) составила 89% на 33 сутки культивирования. На 26 сутки эта раз-

ница была значительно меньше (24%). В обоих случаях выше был уровень 

эффективности деструкции модельного ксенобиотика при росте штамма T. 

hirsuta Th-11 в статических условиях. Разница между обсуждаемыми пока-

зателями на среде с древесными опилками на 33 сутки культивирования 

составила 20%, а на 26 сутки достоверного отличия между ними не было 

установлено. На этом субстрате, на 33 сутки роста, эффективность дест-

рукции модельного ксенобиотика также была выше при росте штамма в 

статических условиях. 

Следовательно, эффективность биодеструкции органических отходов 

исследуемым штаммом гриба T. hirsuta Th-11 зависит как от природы от-

ходов, так и от режима культивирования штамма. 

Одними из важнейших ферментов лигнолитического комплекса кси-

лотрофных грибов являются лакказы, поэтому изучение лакказной актив-

ности штамма T. hirsuta Th-11 также было целью работы. Было установле-

но, что при росте на исследуемых средах, более подходящими условиями 

для синтеза лакказ штаммом T. hirsuta Th-11 являются статические. Так, на 

среде с опилками в статических условиях лакказная активность T. hirsuta 

Th-11 выше, чем в динамических: разница составила 53% на 26 сутки и 

46% на 33 сутки. На среде с соломой в статических условиях этот показа-

тель был выше, чем в динамических: разница составила 55% на 26 сутки и 

29% на 33 сутки. Более высокая лакказная активность штамма T. hirsuta 
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Th-11 во всех вариантах опыта характерна для более позднего периода 

культивирования – на 33 сутки.  

Анализ полученных данных указывает на взаимосвязь процессов 

синтеза лакказы и деструкции ксенобиотика methyl orange штаммом T. 

hirsuta Th-11. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что штамм 

T. hirsuta Th-11 обладает высокой деструктивной активностью, необходи-

мой для эффективной утилизации растительных отходов. Выращивание 

исследуемого штамма на органических отходах сельского и лесного хозяй-

ства может способствовать решению проблемы получения лигнолитиче-

ских ферментов и деструкции отходов и ксенобиотиков. С целью получе-

ния биопрепарата лакказы или деструкции модельного ксенобиотика 

methyl orange следует проводить культивирование исследуемого штамма в 

течение 33 суток на среде с древесными опилками в статических условиях. 

Дальнейшие исследования должны быть направлены на оптимиза-

цию состава используемых питательных сред и условий культивирования. 
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В последние годы производство полимеров было одним из ключевых 

драйверов роста химической промышленности. Несмотря, на сложную 

эпидемиологическую обстановку, связанную с коронавирусной инфекци-

ей, производство синтетических каучуков в России продолжает расти, и 

согласно прогнозу, спрос на них вряд ли будет уменьшаться, так как та-

кие материалы нужны в том числе для динамичного развития автомо-

бильной промышленности, авиастроения и других отраслей. В тоже вре-

мя наблюдается устойчивый спрос на синтетические каучуки отечест-

венного производства на экспортных рынках, которые являются основ-

ными потребителями. На фоне такого развития промышленности синтети-

ческого каучука производители активно работают над современными тех-

нологиями, позволяющими расширить ассортимент выпускаемых синтети-

ческих каучуков. Однако при совершенствовании существующих техноло-

гий изготовления синтетических каучуков необходимо учитывать экологи-

ческий аспект этого вопроса. Производство синтетического каучука явля-

ется многостадийной технологией, и на некоторых из стадий существуют 

проблемы, связанные с экологией [1]. Одной из таких стадий является ста-

дия выделения каучука из латекса, которая сопровождается большим рас-

ходом коагулирующего агента, в случае применения неорганических со-

лей.  

В настоящее время на существующих производствах вопрос сниже-

ния расхода коагулянта решают техническими способами, основанными на 

замене коагулянта. Так применение в качестве коагулянтов низкомолеку-

лярных и высокомолекулярных четвертичных солей аммония позволяет 

снизить их расход в десятки раз [2]. Однако и у таких коагулянтов есть 

свои недостатки, одним из которых является их дороговизна. Перспектив-

ным подходом к решению этого вопроса может быть получение коагулян-

тов из отходов производств. Например, на некоторых химических произ-

водствах образуются отходы в состав которых входят соли аммония, но 

они до настоящего времени не нашли своего применения. Поэтому акту-

альным с точки зрения экологии и экономики является изучения вопроса 

возможности применения таких отходов в качестве коагулирующих аген-

тов в технологии получения синтетических каучуков. 
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Для исследований использовали латекс бутадиен-стирольного каучу-

ка СКС-30 АРК, получаемого методом эмульсионной полимеризации, в 

качестве подкисляющего агента применяли водный раствор серной кисло-

ты (2 % мас.), коагулирующих агентов водные растворы хлорида натрия 

(24 %), хлорида аммония (10 % мас.) и соли аммония на основе гидрокси-

ламина солянокислого (10 % мас.). Процесс коагуляции осуществляли по 

стандартной методике [3] при поддержании температуры 20 
о
С. Полноту 

выделения каучука из латекса оценивали по прозрачности серума и массе 

получаемой крошки каучука. Получаемую крошку каучука отделяли от се-

рума, обезвоживали и досушивали в сушильном аппарате. Полученные 

данные (рис. 1) показали, что при использовании гидроксиламина соляно-

кислого в качестве коагулянта полная коагуляция протекала при его расхо-

де 90 кг/т каучука. Этот ниже, чем расход хлорида натрия (150 кг/т каучу-

ка), но выше, чем расход хлорида аммония (70 кг/т каучука). Дальнейшего 

снижения расхода коагулянта можно добиться понижением температуры 

процесса. 

 
Рис. 1 Зависимость расхода коагулянта от его вида 

1 – хлорид натрия, 2 – гидроксиламин солянокислый, 3 – хлорид аммония 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что гидроксиламин соляно-

кислый, получаемый из отходов производства, можно использовать как 

перспективный коагулянт, позволяющий повысить экологичность произ-

водства синтетических каучуков. 
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В настоящее время общество делает переоценку своих жизненных 

принципов, одним из которых является сохранение жизни и здоровья ра-

ботников и населения в процессе производственной деятельности, именно 

безопасная технология критических процессов является приоритетным по 

отношению к последующим результатам. 

Промышленная безопасность - это состояние защищенности интере-

сов общества от аварий и их последствий на опасных производственных 

объектах. 

Наиболее важную роль в производственной деятельности играет 

безопасность производственных процессов и механизмов. 

Обязательное декларирование безопасности необходимо проходить 

производственному объекту, на котором обращаются опасные вещества, 

которые превышают или равны пороговому значению . 

Декларация безопасности - документ, в котором определены возмо-

жные характер и масштабы опасностей на промышленном объекте и выра-

ботанные меры по обеспечению промышленной и экологической безопас-

ности и предупреждению техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг и анализ риска аварий на опасных производственных 

объектах является составляющей частью управления индустриально – 

природоохранной защищенностью. Мониторинг риска состоит в регуляр-

ном использовании всей доступной информации для идентификации опас-

ностей и оценки риска вероятных нежелательных событий. 

Главные задачи мониторинга и анализа риска аварий на опасных 

производственных объектах заключаются в предоставлении лицам, при-

нимающим решения: 

1. объективной информации о состоянии индустриальной и природо-

охранной безопасности объекта; 

2.данных о наиболее опасных участках объекта с точки зрения безо-

пасности; 

3. аргументированных рекомендаций согласно сокращению риска. 

С целью установления частоты нежелательных происшествий ис-

пользуются: 

- статистические сведения по аварийности и надежности технологи-

ческой системы; 
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- логические методы анализа "деревьев событий", "деревьев отказов", 

имитационные модели появления аварий в системе "человек-машина- ок-

ружающая среда"; 

- экспертные оценки путем учета мнения профессионалов в данной 

области. 

Анализ последствий содержит исследование возможных воздействий 

на людей, имущество также окружающую природную среду. С целью 

оценки последствий следует понять физические эффекты нежелательных 

событий на объектах (отказы, разрушения, пожары, взрывы, выбросы ток-

сичных веществ и т. д.). 

Опасный производственный фактор — такой производственный 

фактор, воздействие которого на трудящегося в определенных условиях 

приводит к травме или к другому непредвиденному резкому ухудшению 

здоровья. 

К опасным производственным факторам относятся: 

1. Падение с высоты 

2. Падение предметов 

3. Термические ожоги 

4. Физические перегрузки 

5. Утопление, убийство 

6. Воздействие вредных веществ 

7. Воздействие ионизирующего излучения 

8. Механические (движущиеся, вращающиеся элементы) 

Вредный производственный фактор — такой производственный 

фактор, воздействие которого на трудящегося в определенных условиях 

приводит к заболеванию или снижению трудоспособности. Заболевания, 

возникающие под действием вредных производственных факторов, назы-

ваются профессиональными. 

К вредным производственным факторам относятся: 

1. Развитие профессиональных заболеваний 

2. Переутомление 
Задача безопасного управления технологических процессов на про-

изводстве, является одной из главных задач управления охраной труда. 

Комплекс составляющих, которые определяют безопасность техно-

логического процесса:  

- орудия труда – это оборудование, станки, инструменты, машины 

(защищенность технологического процесса значительно определяет безо-

пасность работы) характеризуются опасными также вредными факторами, 

проявляющимися в процессе рабочей деятельности; 

- предмет труда – сами по себе, либо в ходе работы, конкретную уг-

розу жизнедеятельности работника могут демонстрировать исходные ма-

териалы, детали, сборочные единицы, в технологическом процессе; 
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- продукт труда – в соответствии с собственными характеристиками, 

итоговый вид полуфабриката, детали сборочной единицы, могут представ-

лять опасность; 

- содержание труда – это последовательное содержание действий, 

действий трудящегося, характеризующиеся физической и нервно-

психической напряженностью труда; 

- организация труда –  организация режимов труда и отдыха, органи-

зация рабочего места в соответствии с эргономическими требованиями, 

рациональная планировка участка и т.д.; 

- условия труда; 

- исполнитель; 

- окружающая среда 

Безопасность производственного оборудования на прямую влияет на 

безопасность технологических процессов, так как в ходе работы с этим 

оборудованием, необходимо соблюдать меры предосторожности для со-

хранения жизни и здоровья работника. Рабочие должны быть предвари-

тельно обучены и ознакомлены с этим оборудованием. Трудящиеся работ-

ники охраны труда обязаны следить за производственным процессом, а 

точнее за безопасным выполнением работы. Работники техносферной 

безопасности должны смотреть, чтобы рабочее место соответствовало эр-

гонометрическим требованиям, а также необходимо следить за распреде-

лением времени труда и отдыха рабочих, обеспечивать средствами инди-

видуальной защиты, организовывать лечебно-профилактическое обслужи-

вание и т.д.  
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Быстрое развитие всех отраслей промышленности, энергетики, 

транспорта, увеличение численности населения, урбанизация и химизация 

всех сред деятельности человека приводят к загрязнению биосферы и её 

отдельных компонентов, в результате чего бытовые и производственные 

сточные воды становятся непригодными к использованию и небезопасны-

ми для окружающей среды. Основная цель очистки сточных вод – удале-

ние из них взвешенных и растворимых соединений до концентраций, не 
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превышающих заранее регламентированные предельно допустимые кон-

центрации (ПДК). Общегородские очистные сооружения включают не-

сколько ступеней очистки: первичную (механическую), вторичную (биоло-

гическую), полную (доочистку). В городах сточные воды очищают аэроб-

ным способом [1]. 

Целью настоящей работы являлась оценка качества очистки сточных 

вод предприятия ГУКПП «Гродноводоканал» от фосфора общего. 

Определение фосфора общего в образцах сточной воды проводили 

по ГОСТ 18309-2014. Метод заключается во взаимодействии ортофосфат-

ионов с молибдат-ионами в присутствии сурьмы в качестве катализатора с 

образованием комплекса фосфорно-молибденовой гетерополикислоты и 

его восстановлении аскорбиновой кислотой с последующим фотометриче-

ским определением полученного окрашенного соединения. Оптическую 

плотность образовавшегося соединения измеряют при длине волны 690 нм 

[2].  

Для определения общего фосфора пробы подвергают предваритель-

ной минерализации всех фосфорсодержащих веществ персульфатом аммо-

ния в среде серной кислоты.  

Ход определения 

К 100 см
3
 пробы анализируемой воды, профильтрованной через 

плотный бумажный фильтр "синяя лента" (или к меньшему объему, дове-

денному до 100 см
3
 дистиллированной водой), добавляли 2 см

3
 37 %-го 

раствора серной кислоты и кипятили на электрической плитке в течение 30 

минут. Объем пробы исследуемой воды поддерживали в пределах от 50 до 

90 см
3
 добавлением дистиллированной воды.  

После охлаждения пробу исследуемой воды количественно перено-

сили в мерную колбу вместимостью 100 см
3 
и доводили объем до метки 

дистиллированной водой. Отбирали 50 см
3 
пробы, добавляли 1 см

3 
слабо-

кислого раствора молибдата аммония, перемешивали, через 5 минут мик-

ропипеткой или дозатором вносили 0,1 см
3 
рабочего раствора хлорида оло-

ва(II) и снова перемешивали. Подготовленные пробы воды выдерживали 

от 10 до 15 минут, после чего проводили измерения. В качестве холостой 

пробы использовали дистиллированную воду, подготовленную аналогично 

пробе исследуемой воды. 

Для определения градуировочной характеристики (коэффициента 

линейной корреляции между массовым содержанием фосфора и оптиче-

ской плотностью раствора) использовали стандартные растворы ортофос-

фата натрия с содержанием фосфора в диапазоне 0,5 – 10 мг/дм
3
 [3]. Нами 

определено содержание фосфора в образцах сточной воды из трех источ-

ников на очистных сооружениях канализации ГУКПП «Гродноводоканал» 

(1 – первичный отстойник, 2 – вторичный отстойник, 3 – выпуск) в период 

с 07.07.2020 по 02.08.2020. Пробы воды отбирались ежедневно по рабочим 

дням. Полученные результаты представлены в таблице. 
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Таблица – Содержание фосфора общего в образцах сточной воды 

Сроки отбора проб Место отбора проб Концентрация фосфора, мг/дм
3
 

22.06.2020-

26.06.2020 

1 6.5 

2 3.8 

3 0.8 

29.06.2020-

03.07.2020 

1 7.3 

2 5.3 

3 1.1 

06.07.2020-

10.07.2020 

1 6.8 

2 5.0 

3 0.9 

13.07.2020-

17.07.2020 

1 7.0 

2 4.5 

3 1.8 

 

ПДК по фосфору общему для сточных вод на выпуске составляет 4.0 

мг/дм
3
. Полученные результаты свидетельствуют о том, что очистка сточ-

ных вод на ОСК ГУКПП «Гродноводоканал» является качественной, со-

держание фосфора общего в выпускаемой воде не превышает предельно 

допустимой концентрации для данного компонента.  
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