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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Терехов С.В., вед. н. с., ГУ «Донецкий физико-технический институт им. 
А.А. Галкина», Бадекин М.Ю., аспирант ГУ «Донецкий физико-
технический институт им. А.А. Галкина» ПЕРСПЕКТИВА СОЗДАНИЯ 
ГИБРИДНОГО (АРХИТЕКТУРНОГО) МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 
БЫСТРООХЛАЖДЕННЫХ СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ 

 
 Одним из определяющих факторов развития техники является прогресс в 
разработке новых материалов, обладающих уникальными физико-химическими 
свойствами и техническими характеристиками. Применительно к 
автомобильному и авиационно-космическому машиностроению наибольший 
интерес представляют материалы, сочетающие высокую прочность и 
пластичность с малым удельным весом [1]. Этим качеством обладают сплавы на 
основе алюминия, обладающие высокой удельной прочностью. Кроме того, на 
поверхности алюминиевых сплавов образуется защитная антикоррозийная 
пленка, что является дополнительным преимуществом этих материалов. 
Сплавы на основе алюминия применяют для изготовления корпусов и силовых 
деталей типа шпангоутов, фитингов и балок в изделиях современной 
авиакосмической техники и целого ряда деталей автомобилей.  
 Существующие тенденции в использовании различных материалов 
показывают, что оптимального сочетания различных свойств можно достигать 
различными путями: 
– созданием особой внутренней структуры (в частности, наноструктур) или ее 
полным отсутствием (металлические стекла); 
– легированием компонентами, изменяющими свойства прекурсора в 
выбранном направлении; 
– сочетанием органических и неорганических систем с целью создания новых 
композитов или гибридных материалов; 
– изменением технологических приемов изготовления изделий.  
 Учитывая, что к настоящему времени в промышленных сплавах на основе 
алюминия реализованы все известные для кристаллических материалов 
механизмы упрочнения (измельчение размеров зерен, пересыщение твердых 
растворов, дисперсионное твердение и деформационное упрочнение) наиболее 
перспективными направлениями представляются создание материалов с 
полностью или частично разупорядоченными структурами, механические 
свойства которых определяются иными механизмами [2], или разработкой 
гибридных (архитектурных) материалов, представляющих собой комбинации 
двух или более материалов, сформированных таким образом, чтобы получить 
характеристики, которыми не обладает каждый из этих материалов [3].  
 Проведенными исследованиями установлено, что по уровню 
прочностных свойств алюминиевые сплавы с аморфной и нанокристаллической 
структурами приблизительно в 2 и 3 раза, соответственно, превосходят 
характеристики высокопрочных промышленных сплавов [2]. Однако 
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практическая ценность такого рода материалов ограничена низкой 
пластичностью, характерной для неупорядоченных структур, поэтому в 
настоящее время большое внимание уделяется разработке гибридных 
материалов.  
 Одним из примеров гибридных материалов могут служить слоистые 
алюмостеклопластики типа СИАЛ, которые отличаются «от традиционных 
алюминиевых сплавов чрезвычайно высокой трещиностойкостью (~ в 10 раз), 
повышенной прочностью (в 1,5–2 раза) и пониженной плотностью (на 10–
15%)» [1]. Они состоят из нескольких слоев алюминиевого сплава и 
стеклопластика, что значительно повышает их устойчивость по отношению к 
развитию трещин. Поэтому они рекомендованы для изготовления обшивки 
фюзеляжа, в зонах акустической усталости крыла, люков и дверей самолетов. 
Легирование алюминиевых сплавов определенными добавками (Sc, Zr, Ag) 
улучшает в несколько раз их эксплуатационные характеристики [1,4]. 
Применение такого материала позволило снизить вес самолета на 500 кг [5].  
 Альтернативный подход в создании гибридных материалов заключается в 
использовании комбинации из материалов с метастабильными структурами, 
обладающими повышенными уровнями ряда физических свойств. В частности, 
формирование метастабильных структур (сильно пересыщенных твердых 
растворов, метастабильных и аморфных фаз) в алюминиевых сплавах приводит 
к существенному повышению уровня прочностных свойств. В этой связи 
авторами предлагается разработать архитектурный материал на основе 
алюминия, состоящий из быстроохлажденных сплавов с аморфной и 
кристаллической структурой, характерными свойствами которых являются 
высокая прочность и приемлемый с практической точки зрения уровень 
пластичности соответственно. Оба материала получаются методом 
спиннингования расплава в форме лент толщиной 30–50 мкм и для их 
консолидации предполагается использовать методы интенсивной пластической 
деформации. Принципиальная возможность получения объемных образцов из 
быстроохлажденных лент с аморфной структурой была установлена 
экспериментально авторами работы [6].  

Для практической реализации заявленного подхода необходимо решить 
целый ряд как экспериментальных, так и теоретических задач. К ним относятся:  

– экспериментальный подбор составов пакетов лент с аморфной и 
кристаллической структурами; 

– характеристика физических свойств и структурных параметров 
исходных материалов;  
 – выбор метода консолидации;  
 – создание экспериментальной установки; 
 – определение оптимального режима обработки пакетов лент для 
получения заданных свойств у гибридного или архитектурного материала; 
 – исследование структуры консолидированного материала и определение 
его физических характеристик; 
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 – теоретическое изучение взаимодействия локальных областей с разной 
структурой; 
 – оценка характерных размеров областей с разными структурами и 
времен их существования в устойчивом состоянии, а также целый ряд других 
задач и проблем.  
Литература 
1. Фридляндер И.Н. Перспективные высокопрочные материалы на 
алюминииевой основе / И.Н. Фридляндер, А.В. Добромыслов, Е.А. Ткаченко, 
О.Г. Сенаторова // Интернет-ресурс https://viam.ru/public/files/2005/2005-
204273.pdf. – 2005. – 19 с. 
2. Inoue A., Kimura H. Fabrication and mechanical properties of bulk amorphous, 
nanocrystalline, nanoquasicrystalline alloys in aluminum-based system // J. Light 
Met. – 2001. – vol. 1. – pp. 31–41.  
3. Ashby M. Designing architectured materials // Scr. Mater. – 2013. – Vol. 68. – pp. 
4–7. 
4. Давыдов В.Г. О легировании алюминиевых сплавов добавками скандия и 
циркония / В.Г. Давыдов, В.И. Елагин, В.В. Захаров, Т.Д. Ростова // МиТОМ. –
1996. – № 8. – С. 25–30.  
5. Шестов В. В. Высокопрочный слоистый материал на основе листов из 
алюминий-литиевого сплава / В.В. Шестов, В.В. Антипов, Н.Ю. 
Серебренникова, Ю.Н. Нефедова // Технология легких сплавов. – 2016. – № 1. – 
С. 119–123.  
6. Shpak A.P., Varyukhin V.N., Tkatch V.I., Maslov V.V., Beygelzimer Y.Y., 
Synkov S.G., Nosenko V.K., Rassolov S.G. Nanostructured Al86Gd6Ni6Co2 bulk 
alloy produced by twist extrusion of amorphous melt-spun ribbons // Mater. Sci. Eng. 
A – 2006. – Vol. 425. – pp. 172–177.  
 
Рублева Л.И., доцент, ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 
университет», Чернова Л.И., учитель ГБНОУ «Республиканский 
многопрофильный лицей-интернат «Григорьевская школа»,                    
Нагорная Л.С., учитель МОУ «Специализированная школа с углубленным 
изучением предметов естественно-математического цикла» № 135 г. 
Донецка ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
В МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ГРУППАХ 

 
В настоящее время преподаватели высших и средних образовательных 

учреждений сталкиваются с необходимостью перестраивать учебный процесс, 
ориентируясь на группы малой наполняемости – от двух до десяти-двенадцати 
учащихся. Это обусловлено социально-политическими процессами, 
происходящими в Донбассе, ухудшением демографической ситуации в регионе, 
непрекращающимися военными действиями. 

Безусловно, преподавание в малочисленных коллективах имеет свои 
особенности, вытекающие из особой психолого-педагогической ситуации в 
таких группах, а именно: 
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1). дифференциации учащихся по способностям, интеллекту, уровню 
познавательных интересов и стремлению учиться; 

2). более широкой возможности использования личностно-
ориентированного подхода и индивидуального обучения; 

3). отсутствия конкуренции в учебе, желания выделиться, потери 
инициативы; 

4). слабых процессов командного (группового) взаимодействия, 
сложности поиска решений проблемных вопросов, связанных с 
необходимостью «мозгового штурма»; 

5). хороших дисциплинированности и усидчивости учащихся, спокойной 
атмосферы (часто – слишком спокойной и инертной, вплоть до полного 
безразличия) на занятии; 

6). возрастании интеллектуального и психологического воздействия на 
учащихся независимо от уровня сложности излагаемого материала, общего 
повышения тревожности из-за постоянного ожидания вопросов педагога; при 
этом следует учитывать, что преподаватель в группах с малой наполняемостью 
обращается к каждому учащемуся много раз в течение аудиторного занятия. 

7). формировании «доверительного» стиля отношений педагог-учащийся 
и вызванного этим наличия полноценной «обратной связи»; 

8). необходимостью для преподавателя «подстраиваться» под учебный 
уровень группы в целом, излагая материал с учетом компетентности группы. В 
условиях отсутствия конкурсного отбора, как правило, обучающийся 
контингент представляют учащиеся со средними (в лучшем случае), низкими и 
крайне низкими (часто) образовательными возможностями. 

Тем не менее, все перечисленное способствует признанию студента 
(учащегося школы) личностью и вольной или невольной ориентации на его 
стремления и интересы со стороны педагога. 

Следует учитывать, что даже отсутствие нескольких учащихся способно 
изменить структуру учебного занятия вплоть до его отмены, усложнить 
возможность комбинирования различных видов педагогической деятельности 
(практического или лабораторного занятия, фронтального опроса, дискуссии, 
«мозгового штурма» и т.д.) за счет недостаточного количества присутствующих 
для такого вида занятий. Аудиторную напряженность и тревожность учащихся 
можно снять путем правильной организации самостоятельной работы по 
уровням, что вовлекает в учебный процесс всех присутствующих. Безусловно, 
изложенное требует дополнительной подготовки преподавателя к занятиям и 
интенсификации его работы в аудитории, что противоречит сложившемуся 
мнению об упрощении педагогической работы в малых коллективах учащихся. 

Такой подход особенно ценен в условиях обучения в ДонНТУ, 
страдающего от недобора слушателей, где вынужденно объединены в учебные 
группы студенты разных специальностей. Учитывая всю негативность 
подобного явления, тем не менее, это открывает широкие возможности для 
новаторства и инноваций, поиска новых подходов в изложении и закреплении 
материала с учетом дифференциации не только по способностям слушателей, 
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но и необходимости соответствующей профильной подготовки. Необходимо 
отметить, что обучающиеся в малокомплектных группах утомляются быстрее, 
замедляют темп восприятия, усвоения материала и отключаются от обратной 
связи. Это снимается 2-3 минутными передышками с переносом акцентов 
внимания на интересные факты, иллюстрирующие излагаемый материал. 

Заключение. 
Управлять учебно-познавательной деятельностью в группах малой 

комплектации – сложная задача, требующая от преподавателя большого 
напряжения, эмоциональных и физических сил и, прежде всего, высокого 
профессионального мастерства и глубокого знания учебной дисциплины. 

Литература 
1. Трегубова, Н.Н. Российские и зарубежные подходы к организации 

обучения в начальной школе с малой наполняемостью классов// Социально-
экономические явления и процессы. - 2015.-Т.10, №7.- С. 243-248. 

2. Саввина, Т.С. Личностно-ориентированное обучение математике в 
классах с малой наполняемостью: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02/ 
Саввина Татьяна Сергеевна. - Москва, 2006.- 20 с. 

3. Машарова, Т.В. Педагогическая технология: личностно-
ориентированное обучение. - М.: Педагогика, 1999.- 209 с. 

4. Афанасьев, А.С. Особенности преподавания физики в сельской 
малочисленной школе// Выступление на районных Киселевских чтениях среди 
учителей математики, физики и информатики. Библиотека материалов 
«Мультиурок».- 2018.- 30 апреля [Электронный ресурс]. URL:http://multiurok.ru 
(дата обращения 29.10.2018). 
 
Романенко И.Д., ст. преподаватель ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ФИЗИКЕ 

 
Физика является базовой дисциплиной в образовательном процессе при 

подготовке инженерных кадров, поскольку она составляет не только основу для 
дальнейшего освоения специальных дисциплин, но и формирует у будущих 
специалистов умение мыслить. Успехи физической науки, достигнутые в 
последние годы, потребности производства в модернизации технологических 
процессов, возможности информационных технологий требуют внедрения 
современных технологий обучения, модернизации учебного процесса. 

Большие трудности на пути модернизации образовательного процесса по 
физике связаны с давно устаревшим лабораторным оборудованием, которое не 
обновлялось еще с семидесятых годов прошлого века. Лекционный курс по 
физике предусматривает иллюстрацию материала, который изучается, 
лекционными демонстрациями. При демонстрации лекционного эксперимента 
используются старые, многократно ремонтируемые приборы.  Современное 
оборудование для лекционного эксперимента практически не производится, 
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приобретение его усложнено, стоимость высока. Для решения многих проблем, 
модернизации учебного процесса по физике необходимо использовать 
неисчерпаемые возможности информационных технологий.  

Чтобы курс физики стал увлекательным и интересным, а также для 
решения непростых методических заданий, нужные инновации: использование 
компьютера для автоматизации физических экспериментов, занятия студентов 
в компьютерных классах, мультимедийные демонстрации на лекциях, 
включение в лабораторный практикум работ, смоделированных на компьютере, 
которые невозможно выполнять в учебной лаборатории. К ним относятся  
эксперименты, которые требуют длительных расходов времени, наличия 
дорогого оборудования, а также связанные с использованием рентгеновского и 
радиоактивного излучения и которые требуют выполнения строгих требований 
по технике безопасности. Однако компьютеры, информационные технологии 
обучения не могут компенсировать плохую оснащенность учебным 
лабораторным оборудованием. Приобретение новых, современных физических 
установок остается вопросом первостепенной важности. 

Включение смоделированных на компьютере работ в лабораторный 
практикум является  исходной позицией при модернизации учебного процесса 
по физике.  В целом в течение семестра студенты должны выполнить восемь-
девять  лабораторных работ, включая виртуальные. Классический 
лабораторный практикум на реальных приборах как и раньше является 
основополагающим при обучении  физике. Тщательным образом подобранная 
тематика виртуальных работ лишь дополняет программу традиционного 
практикума. Опыт проведения виртуального лабораторного практикума в 
других вузах подтверждает целесообразность его использования. Количество 
виртуальных лабораторных работ в семестре не должно превышать двух-трех 
работ, то есть классический лабораторный практикум на реальных приборах 
остается основным при обучении физике. 

Большое значение для модернизации учебного процесса по физике имеет 
тестирование знаний студентов на компьютере. Тестирование можно проводить 
по таким направлениям: текущая проверка освоения теоретического материала 
на практических занятиях в компьютерном классе; проверка подготовленности 
к лабораторным работам, а также прием экзамена. 

Контроль подготовленности студентов к выполнению лабораторной 
работы тестированием на компьютере - хороший способ приучить студентов 
готовиться к занятию. При проведении лабораторных занятий из-за 
переполненности студенческих групп, недостатка времени преподавателю 
очень сложно проконтролировать студента, готов ли он к выполнению 
лабораторной работы. Чаще всего студенты сначала крутят ручки прибора, 
записывают показания и только при собеседовании с преподавателем 
выясняется, для чего это делалось. Тестирование с помощью компьютера 
позволяет успешно справиться с этой организационно- методической 
проблемой и активизировать самостоятельную работу студентов. В случае 
плохого результата тестирования (ниже 60 %) студент не допускается к работе 
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на установке и должен дополнительно поработать над теоретическим 
материалом, а потом еще раз пройти тестирование. 

Процедура тестирования с помощью компьютера полезна не только с 
точки зрения проверки знаний студентов. Оценка, выставленная компьютером, 
снимает сомнения студента относительно справедливости или 
несправедливости требований преподавателя. Через субъективность характеров 
уровень требований разных преподавателей при опросе иногда существенно 
различаются. Поэтому осознание справедливости полученной оценки при 
тестировании мотивирует у студента более сознательное отношение к учебе, 
появляется стимул для добросовестной учебы. Важно также, что тестирование 
на компьютере позволяет унифицировать требования к знаниям студентов. 

Однако следует заметить, что контроль знаний методом тестирования не 
может полностью заменить собеседование студента с преподавателем. Важно, 
что при " живом " опросе студент, как правило, получает и знания. 
Преподаватель ставит наводящие вопросы, комментирует ответы, сообщает 
дополнительные сведения, что способствует формированию знаний у студента.  

Иногда преподаватели практикуют комбинированный экзамен, который 
включает как тестирование на компьютере, так и собеседование с 
преподавателем. И все-таки итоговой оценкой на экзамене должен быть 
результат собеседования преподавателя со студентом. Тестирование полезно и 
эффективно для текущего контроля знаний студентов. 

Надо отметить, что часто звучат негативные и тревожные опасения 
относительно использования информационных технологий при обучении 
физике. И эти опасения небезосновательны. Чрезмерное увлечение 
компьютерами пагубно влияет на формирование знаний у будущих 
специалистов. Анализ методических проблем, связанных с использованием 
информационных технологий, приводит к выводу, что правильнее всего 
разумно сочетать традиционные и информационные технологии обучения. 
 
Литература 

1. Ерофеева Г.В., Склярова Е.А., Лидер А.М. Физика – проблемы 
обучения // фундаментальные исследования. – 2013. – № 6-4. – с. 982-984. 

2. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его 
закономерные основы и методы: Учебно-методическое пособие. – М.: Высшая 
школа, 2015. – 368 с. 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Волкова Е.И., доцент ГО ВПО «Донецкий национальный технический 
университет» МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ИЗЛОЖЕНИИ УЧЕБНОГО 
КУРСА «ХИМИЯ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 
Современная высшая школа ориентирована на предметное изучение и 

блочное построение дисциплин [1]. Основой для формирования модулей 
служит рабочая программа дисциплины, в которой разрабатывается 
структурно-логическая схема курса и определяется место данной дисциплины в 
учебном процессе, а также обязательно приводится перечень дисциплин, 
обеспечивающих изучение данного курса, и тех дисциплин, изучение которых 
невозможно без знаний и навыков, приобретенных в курсе, что изучается. 

Например, курс «Общая и неорганическая химия» является базовым для 
курсов аналитической, физической и органической химии; поверхностных 
явлений и дисперсных систем; основ экологии и безопасности 
жизнедеятельности; физики и химии твердого тела электротехники и основ 
электроники; технической термодинамики; химического и физического 
материаловедения.  

Курс физики обеспечивает изучение электротехники и основ электроники; 
технической термодинамики; геологии; материаловедения; основ экологии и 
безопасности жизнедеятельности и др. Таким образом, и химия, и физика 
закладывают основы для изучения курса «Химия и электротехнические 
материалы». Чтобы понять закономерности поведения материалов в различных 
условиях, знать свойства материалов и уметь применять эти знания специалист 
должен обладать знаниями в области химии, физики, электротехники и 
электроники.  

В данном случае имеет место проявление одного из общедидактических 
принципов в системе высшего профессионального образования  принципа 
межпредметных связей [2], который означает согласованное изучение теорий, 
законов, понятий, общих для родственных предметов, общенаучных методов 
познания и методологических принципов, формирование общих видов 
деятельности и систем отношений. 

Для дисциплин, входящих в один учебный блок (например, химия и 
физика), характерные учебно-междисциплинарные прямые связи. Они 
возникают в том случае, когда усвоение одной дисциплины базируется на 
знаниях другой, предшествующей дисциплины.  

Рассмотрим образование структуры системных связей и определим 
базовые знания для курса «Химия и электротехнические материалы», 
закладываемые при изучении химии и физики. 

Каждый материал характеризуется совокупностью свойств, зависящих от 
его назначения в составе изделия, а именно  механическими, физическими, 
химическими и производственными [3]. Строение материала вызывает 
существенное влияние на его свойства. Особенно заметно такое воздействие в 
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предельных для материала условиях эксплуатации. Результаты 
многочисленных теоретических и экспериментальных физико-химических 
исследований строения веществ и их особенностей позволяют достаточно 
обоснованно объяснить возникновение множества факторов, имеющих 
определяющее влияние на технические свойства материалов, относящихся к 
проводниковым, диэлектрическим, магнитным и полупроводниковым. 

Общие сведения о строении материалов, о процессах создания новых 
соединений с новым комплексом физико-химических свойств составляют 
важную часть курса «Химия и электротехнические материалы». Для 
подготовки студентов к активному восприятию курса в рабочей программе 
особое внимание уделено разделам: Электронная структура атома. Строение 
атома и Периодический закон. Связь свойств элементов и их соединений с 
расположением в Периодической системе Д.И.Менделеева. Окислительно-
восстановительные реакции. Химические источники тока. Свойства металлов. 
Коррозия металлов, защита от коррозии [4]. 

Параллельно в курсе физики изучаются разделы: Основы зонной теории 
твердых тел. Помощь зонной теории распределения твердых тел на 
проводники, полупроводники и диэлектрики. Элементы квантовой теории 
металлов. Сверхпроводники и их зонная структура. Контактные явления в 
твердых телах [5]. 

Таким образом, для успешного усвоения курса «Химия и 
электротехнические материалы» необходимы прочные знания, основанные на 
фундаментальных общеобразовательных дисциплинах, прежде всего химии и 
физики. Базовая подготовка студентов позволяет им чувствовать себя 
достаточно уверенно и комфортно в изучении нового курса. Знание и ясное 
понимание физических явлений и физико-химических процессов, 
сопровождающих эти явления, обеспечивает высокий уровень подготовки 
специалистов по вычислительной технике, радиоэлектронике и электротехнике. 

Литература 
1. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие.  Ростов 

на Дону, 2002.  544 с. 
2. Попков В.А. Дидактика высшей школы / В.А. Попков, А.В. Коржуев.  

М.: Издательский центр «Академия», 2004.  192 с. 
3. Покровский Ф.Н. Материала и компоненты радиоэлектронных средств: 

Учеб. пособие для вузов / Ф.Н. Покровский.  М.: Горячая линияТелеком, 
2005.  350 с. 

4. Приседский В.В. Курс общей химии в примерах / Приседский В.В., 
Виноградов В.М., Волкова Е.И., Мнускина И.В.  Донецк: ООО фирма «Друк-
Інфо», 2012. – 367 с.  

5. Волков А.Ф. Курс физики. В 2-х т.: Учебное пособие для студентов 
инженерно-технических специальностей висших учебных заведений / А.Ф. 
Волков, Т.П. Лумпиева. −Донецк: Ноулидж, 2008. − Т. 1. − 232 с., Т.2. − 222 с. 

 



 
 

 12 

Алемасова А.С., профессор, Пивоварова А.С. ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет» РОЛЬ МОЛОДОГО УЧЕНОГО В 
НАУЧНОМ ПОИСКЕ 

 
Трудно переоценить роль молодого активно работающего ученого в 

развитии химической науки, да и вообще в развитии науки. Взгляд на процесс 
исследования молодого аспиранта или магистранта выпускного курса не 
зашоренный, для него не существует запретных тем в научном поиске, он с 
сомнением воспринимает советы научных авторитетов.  

Молодой ученый – это огромная ценность в науке, молодым открываются 
новые пути и решаются сложнейшие задачи. Предназначение более опытных 
ученых, работающих рядом с молодыми, – задать направление исследования, 
сформулировать задачу, что зачастую является не менее важным для решения 
проблемы, чем непосредственная работа над ней. Корректная формулировка 
задачи и оценка научной перспективы возможна благодаря опыту и широте 
кругозора зрелых ученых. 

При учете и понимании этих двух сторон «научного химического 
равновесия» проблема «отцов и детей» в науке исключена. 

Что привлекает молодежь в науку сегодня? Сейчас бессмысленно 
говорить о притоке в химическую науку людей, стремящихся стать учеными из 
различного рода престижных соображений. Конкурс на юридический, 
экономический факультеты, в медицинский университет превышает все 
мыслимые и немыслимые нужды региона. На химический факультет поступают 
преимущественно выпускники, целенаправленно выбравшие химию в качестве 
занятия своей жизни. Из общего количества студентов-химиков лишь 
незначительная часть планирует посвятить свою дальнейшую жизнь научному 
поиску. Основная масса студентов планирует работать в области образования, 
на производстве. Некоторые из них четко знают место своей будущей работы, 
что обусловлено либо семейной традицией (родители всю жизнь проработали 
на химическом предприятии), либо влиянием учителя, родственника, ярко и 
впечатляюще рассказывающего молодому человеку о «чудесах» химии. 

Профессорско-преподавательскому составу химического факультета 
зачастую трудно ответить на вопрос: Что важнее для формирования будущего 
ученого – ранняя специализация интересов или общая успеваемость? 

На этот вопрос можно ответить одно: крайности вредны. Есть немало 
научных работников, казалось бы, знающих все на свете из любых отраслей 
химии, но не внесших личного вклада в науку, не являющихся творцами.  

Распыляться в науке опасно. Не менее опасны узость, отсутствие 
достаточно широкого кругозора, ведь сейчас новые идеи в науке рождаются 
при соприкосновении со смежными областями. Чтобы избрать оптимальные 
пропорции, необходимо правильное научное руководство. 

Научный руководитель не должен давить силой авторитета, а направлять 
молодого исследователя, указывать задачу, заставлять решать её 
самостоятельно. 
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Идеальный вариант – когда тема ВКР продолжается и в работе над 
кандидатской, а потом и докторской диссертации. Частые переключения 
интересов вредны: слишком трудно по-настоящему войти в новую область, 
приходится осваивать уже познанное, прежде чем продолжить поиски. Тем 
более что в академической науке поставленная однажды задача исчерпывается 
редко. Это не техника, где, решив какой-то вопрос, можно приниматься за 
другой. И речь может идти не об окончательном решении той или иной 
проблемы, а лишь о её развитии. 

Преемственность научных традиций, глубокое знание и уважение к 
научной школе своей кафедры – вот основа формирования успешного молодого 
ученого химика. 
 
Глушкова Е.М., доцент ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького» СИСТЕМА ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ФАРМАЦИЯ» 

 
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по специальности 33.05.01 Фармация (ГОС ВПО) предъявляет 
требования по формированию 14 профессиональных компетенций в области 
фармацевтической и медицинской деятельности [1], среди которых: 
- способность к обеспечению контроля качества лекарственных средств в 
условиях фармацевтических организаций (ПК-1); 
- способность к проведению экспертиз, предусмотренных при государственной 
регистрации лекарственных препаратов (ПК-2); 
- способность к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 
химических, биологических, физико-химических и иных методов (ПК-10); 
- способность к проведению контроля качества лекарственных средств 
в условиях фармацевтических организаций (ПК-12). 

Одной из профессионально-ориентированных дисциплин, в процессе 
изучения которой формируются указанные профессиональные компетенции, 
является фармацевтическая химия. Компетентностно-ориентированный 
учебный процесс предполагает формирование знаний, умений и навыков с 
помощью практической деятельности. Для того чтобы обеспечить соответствие 
содержания подготовки обучающихся по фармацевтической химии 
требованиям ГОС ВПО, систематизировать цели образовательного процесса и 
выявить эффективные способы и методы их достижения, применена 
трехуровневая система освоения компетенций (по принципу знать, уметь, 
владеть). Структура каждой компетенции разработана на основе Основной 
образовательной программы высшего профессионального образования 
специальности 33.05.01 Фармация [2]. 
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Например, структуру профессиональной компетенции ПК-10, 
осваиваемой на фармацевтической химии, можно представить по схеме «знать, 
уметь, владеть» следующим образом [3]: 

Студент должен знать:  
- химические и физико-химические методы, используемые при проведении 
экспертизы лекарственных средств; 
- реакции идентификации на отдельные катионы, анионы и функциональные 
группы согласно требованиям Фармакопейных статей и нормативной 
документации; 
- реакции определения предельного содержания примесей в лекарственных 
средствах; 
- химические и физико-химические методы, положенные в основу 
количественного анализа лекарственных средств. 
 Студент должен уметь:  
- проводить реакции идентификации на катионы, анионы и структурные 
фрагменты;  
- устанавливать физико-химические константы (температуру плавления, 
плотность, показатель преломления, удельное вращение, рН); 
- определять количественное содержание лекарственных средств. 
 Студент должен владеть:  
- навыками установления подлинности лекарственных средств химическими и 
физико-химическими методами при проведении их экспертизы;  
- навыками проведения количественного анализа лекарственных средств 
химическими и физико-химическими методами; 
- навыками установления чистоты лекарственных средств с использованием 
химических и физико-химических методов. 

Представление структуры компетенции по схеме «знать, уметь, владеть» 
позволяет описать её составляющие как конкретный результат процесса 
образования. Структуры компетенций, которые формируются в процессе 
изучения фармацевтической химии, разработаны с точки зрения готовности к 
решению профессиональных задач и обеспечения выпускникам вуза их 
последующей востребованности на рынке труда.  

 
Литература 

1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
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2. Основная образовательная программа высшего профессионального 
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3. Рабочая программа дисциплины «Фармацевтическая химия» для 
студентов 3-4 курсов фармацевтического факультета, специальность 
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Головинов В.П., ст. преподаватель ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
ИЗУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕМЯН ЭНОТЕРЫ 
ДВУЛЕТНЕЙ МЕТОДОМ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ СВЕРХВЫСОКИМ 
ДАВЛЕНИЕМ 

 
Энотера двулетняя - это двулетнее растение с мясистыми сочными 

корнями до 15см длиной и до 5 см в диаметре является известным целебным 
растением из-за большого содержания 9,0–10,7% γ-линоленовой кислоты в 
жирном масле семян. Основным компонентом жирного масла семян энотеры 
двухлетней является линолевая кислота, содержание которой достигает 69,6–
71,6%. В масле энотеры холодного прессования найдены липофильные 
тритерпеновые эфиры [1].  

Посредством γ-линоленовой кислоты и других жирных кислот 
осуществляется укрепление защитных сил организма, снижение артериального 
давления, а также понижение количества холестерина в крови. Данным 
кислотам свойственно также ускорять заживление ран, снимать 
воспалительные процессы, восстанавливать работу головного мозга. С их 
помощью осуществляется и снижение риска образования тромбов. Продукты 
метаболизма энотеры широко применяются в медицине для лечения 
заболеваний кожи, желудка и др. [2]. К этим продуктам относятся 
каротиноиды, которые в организме человека способны нейтрализовать 
негативные последствия стресса, снижение иммунитета и последствия 
ионизирующего излучения [3].  

Учитывая значение энотеры как ценного источника для получения 
лекарства, в США, Канаде, Франции, Германии, Великобритании, Голландии, 
Польше она введена в культуру. Главными мировыми производителями семян 
энотеры являются США и Канада. 

В научно-практической медицине, фармацевтической, пищевой 
промышленности России и Украины семена и жирное масло энотеры не 
используется. В отечественной и зарубежной литературе данные по оптическим 
свойствам экстрактов биологически активных соединений из семян энотеры 
двулетней практически отсутствуют. В 2004 году впервые были запущены 
поисковые работы по демонстрации извлечения существенных компонентов 
лечебных трав экстракцией высоким давлением [4]. Массоперенос, вызванный 
давлением, был исследован как улучшение процесса регулярного 
осмотического обезвоживания. Обработка высоким давлением повреждает 
структуру клеточной стенки, делая клетки более проницаемыми, что может 
допустить намного более быстрый процесс переноса массы и поэтому 
значительно сократить необходимое время обезвоживания [5, 6]. Улучшение в 
массопереносе из-за обработки высоким давлением не привлекло так много 
внимания для разработки математических моделей экстракции, как микробная 
инактивация и продление срока годности продуктов. 
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Целью настоящей работы является изучение оптических свойств 
извлекаемых веществ при экстракции сверхвысоким давлением и нахождение 
возможных модельных решений для объяснения механизма массопереноса в 
широкой области изменений высоких давлений на примере молотых семян 
энотеры двулетней, как модельного однородного растительного материала. 

Рассмотрим метод экстрагирования сверхвысоким давлением (ЭСВД). 
Для процесса ЭСВД была разработана лабораторная автоматизированная 

установка АУВД с рабочим объемом 2.8 см3, в котором достигаются давления 
от 0.1 до 1000 МПа с точностью автоматического поддержания давления 10 
МПа. Предусмотрена также регулировка температуры с точностью 0.5°С в 
рабочем диапазоне температур от +5 до +100°С [10]. 

Соотношение агрегаты энотеры (масса, g) к количеству растворителя 
(объем, мл), такое как 1:11 и 1:23 (или 1:10 и 1:20 в массовом соотношении), 
использовали для характеристики воздействия относительного расхода 
растворителя на скорость выщелачивания масла энотеры в процессе ЭСВД. 
Такое количество растворителя полностью покрывает молотые частички семян 
энотеры и приблизительно удовлетворяет условию постоянства концентрации 
извлекаемого вещества на межфазной границе.  

Смеси агрегаты и растворителей были упакованы в герметичные 
термосваренные полиэтиленовые пакеты низкой плотности (гидромодули). 
Герметичные гидромодули помещали в камеру АУВД типа поршень-цилиндр, в 
которой в качестве передающей давление среды использовали силиконовое 
масло ПЭС-3, и подвергали процессу ЭСВД при 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 
200, 225, 250 и 300 МПа в течении 20 мин при температуре окружающей среды 
(252°С). Время выхода на заданное давление и сброса давления было не 
больше 10 секунд. Для контрольных образцов использовали также 20 
минутную экстракцию при атмосферном давлении (0.1 МПа). 
В дальнейшем с целью определения получения качественного лекарственного 
сырья планируется проведение экспериментов методом абсорбционной 
спектрофотометрии, моделирование процесса экстрагирования масла из сырья 
энотеры, определение эффективного коэффициента диффузии растворенного 
вещества. Полученные результаты будут заслушаны и опубликованы на III-й 
Международной научно-практической конференции «Современные процессы в 
пищевых производствах и инновационные технологии обеспечения качества 
пищевых продуктов».  
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Животова О.И., магистрант, Сердюк А.И., профессор ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 
ТЕХНОЛОГИЯ ОДНОФАЗОВОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОТ ФЕНОЛОВ, 
РОДАНИДОВ, АММОНИЙНОГО АЗОТА И ЕГО ОКИСЛЕННЫХ ФОРМ 

 
Очистка сточных вод на производстве кокса от растворенных в воде 

органических веществ, в частности, удаление фенолов, является одной из 
наиболее важных и одновременно труднорешаемых. Существуют огромное 
число отечественных и зарубежных разработок, но, несмотря на это, до сих пор, 
данную проблему нельзя считать решенной. Технология совмещает процесс 
аэробного (кислородного) окислении фенолов, роданидов и аммонийного азота 
(аммиака) с анаэробным (бескислородным) превращением в газообразный азот 
нитритов и нитратов, образующиеся в результате окисления аммиака.  

Одновременное протекание аэробных и анаэробных процессов в обычных 
аэротенках или реакторах происходит за счет специального создания 
конкурентных условий между основными видами бактерий, когда одни виды 
потребляют весь кислород, растворенный в воде, и принуждают другие виды к 
жизнедеятельности за счет связанного кислорода нитритов и нитратов. 
Особенностью технологии, включающей процесс дезазотизации, является 
применение щелочного реагента для нейтрализации кислот, образующихся при 
окислении связанного аммиака, тогда как на окисление летучего аммиака 
щелочной реагент не требуется. В качестве щелочного реагента возможно 
применение кальцинированной соды, каустической соды или извести в виде 
известкового молока. Расход щелочного реагента стехиометрический и 
соответствует расходу, требующемуся на разложение связанного аммиака. 
Реализация однофазовой технологии очистки сточных вод в режиме нитри-
денитрификации возможна на обычных одно- или двухступенчатых БХУ с их 
затратами на реконструкцию (строительство содового узла) и при 
необходимости - на расширение, исходя из нормативной окислительной 
мощности по аммиаку 0,12 кг • сутки /м3.  

Преимущества и достоинства технологии состоит в упрощение 
технологической схемы и исключение необходимости строительства 
дополнительных сооружений и их оснащения перемешивающими 
устройствами, требующимися для классической анаэробной очистки сточной 
воды от нитритов и нитратов. А также повышение окислительной мощности 
биологических сооружений по сравнению с традиционным процессом          на 
20-30%. Почти двукратное снижение расхода сжатого воздуха по сравнению с 
классическим процессом за счет одновременного протекания аэробного и 
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анаэробного процессов.  Высокая стабильность процесса и устойчивость к 
колебанию нагрузки по сточной воде. Возможность применения технологии 
для очистки сточных вод КХП с исходным содержанием фенолов, роданидов и 
аммонийного азота до 1 кг/м3 (1000 мг/дмз). 

Основные показатели процесса очистки сточной воды КХП. 
Особенности технологической схемы с учетом внедрения современного 
оборудования . 

Обычно применяющиеся для охлаждения сточной воды после аммиачных   
колонн   кожухотрубчатые   теплообменники и теплообменники «труба в 
трубе» быстро забиваются маслами и взвешенными веществами, что делает 
сложным   обеспечение регламентированного температурного режима 
биологической очистки. Оптимальным решением этой проблемы является 
вакуум-испарительное охлаждение в аппаратах мгновенного вскипания (АМВ), 
в которых исключен непосредственный контакт охлаждающей среды и сточной 
воды, что позволяет сохранить поверхность теплообмена и продлить срок 
службы теплообменного оборудования. Целесообразность использования АМВ 
была подтверждена путем успешной их эксплуатации в течение многих лет на 
двух кокс химпроизводствах, и поэтому их внедрение рекомендуется другим 
КХП. Также одним из важнейших вопросов в подготовке сточных вод 
биологической очистке является удаление из них смол и масел. Напорные 
флотаторы конструкции Гипрококса, применяющиеся на БХУ 
ксохимпроизводств, малоэффективны (очистка от легких масел в пределах 30-
40%), громоздки и неудобны в обслуживании. При оценке эффективности 
флотатора типа "«Сибиряк», использующегося на одном из КХП РФ, была 
показана степень очистки от масел в пределах 50-70 %. Причем наряду с 
большей эффективностью очистки, данные флотаторы отличаются небольшими 
размерами и просты в обслуживании, что делает целесообразным их 
использование взамен типовых флотаторов Гипрококса.  

В предлагаемой нами технологии биологической очистки определяющую 
роль играет тип аэрационной системы. От него зависит как эффективность 
очистки, так и формирование хлопка активного ила. Применяющиеся в течение 
многих лет на БХУ КХП эрлифтные среднепузырчатые аэраторы ВУХИНа 
отличаются простотой и достаточно высокой эффективностью (коэффициент 
использования кислорода сжатого воздуха находится в пределах 10-15%). 
Кроме этого, благодаря вертикальному расположению, использование 
эрлифтных аэраторов позволяет в 2 раза и более снизить площади под 
аэротенки. Это достигается за счет  увелечения полезной высоты аэротенков до 
10-12 м  и возможности подачи сжатого воздуха от типовых вовдуходувок с 
избыточным давлением 0,50 атм на расстояние от дна сооружения 2-3 м.  
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Зубкова Ю.Н., доцент ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
Пономарева И.Б. ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького» СУСПЕНЗИОННЫЙ ЭФФЕКТ В 
УГОЛЬНЫХ СУСПЕНЗИЯХ 

 
Суспензионный эффект определяется как разность pH суспензии (pHz) и 

полученного из нее фильтрата (рНu), ΔрН=рНz – рНu, и является одной из 
характеристик электрических свойств поверхности твердой фазы. 

Эффект измеряется в суспензиях глин, минералов, индивидуальных 
химических осадков, золях, растворах органических полиэлектролитов.  

Знак ΔрН соответствует знаку заряда поверхности, но наблюдаются 
случаи несоответствия. В изоэлектрической точке поверхности ΔрН чаще всего 
отсутствует. Концентрация ионов водорода в суспензии, а иногда ее pH и ΔрН 
линейно зависят от концентрации твердой фазы. Величина ΔрН уменьшается с 
увеличением концентрации электролитов в суспензии и сложно зависит от pH 
дисперсионной среды. 

Формально суспензионный эффект считается идентичным мембранному 
равновесию и описывается теорией мембранного равновесия Дониана и 
изменением диффузионного потенциала на границе раствор хлористого калия 
солевого мостика — суспензия по сравнению с ее равновесным раствором. 

Суспензионный эффект применяется в лабораторной практике для 
быстрого определения знака заряда твердых частиц, pH изоэлектрической 
точки твердых поверхностей и белков. Необходимо также учитывать это 
явление для выбора оптимальных условий при нейтрализации промышленных 
сточных вод, содержащих твердую фазу. Механизм суспензионного эффекта не 
выяснен. Детальные исследования этого явления в угольных суспензиях, не 
проводились, хотя такие исследования могут дать дополнительные сведения 
для изучения процессов флотационного обогащения углей. 

Нами исследовался суспензионный эффект и его основные 
закономерности в угольных суспензиях Донецкого бассейна: ранней — Д, 
средней — Ж, К и поздней — T стадий метаморфизма. 

В предварительных исследованиях суспензии готовили из углей с 
зольностью 5-10% и дистиллированной воды. Эти суспензии в запарафиненных 
стеклянных цилиндрах ежедневно перемешивали по 1часу в течение двух 
месяцев для приведения их в равновесие. Суспензионный эффект в таких 
суспензиях оказался близким к нулю.  Причиной этого могло быть вымывание 
растворимых минеральных примесей из углей при длительном выдерживании 
суспензий и уменьшение первоначальных неравновесных значении 
суспензионного эффекта.  

Для проверки этого предположения были измерены скорость и 
направление изменения суспензионного эффекта и удельной 
электропроводности дисперсионной среды (фильтрата). 

Исследовали исходные многозольные угли Д, Ж и T и специально 
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обработанные угли с зольностью 1,5 - 2% марок Д и Т. Опыты проводили с 
10%-ными суспензиями методом отбора проб при 20°. Электропроводность 
измерялась по стандартной методике с использованием реохордного моста  
P-38. 

Результаты этих опытов показывают, что суспензионный эффект в 
суспензиях многозольных углей быстро уменьшается и стремиться к нулю, 
электропроводность дисперсионной среды резко увеличивается. Для 
малозольных углей суспензионный эффект и электропроводность 
незначительно изменяются и стремятся к постоянным значениям. 

Для получения зависимости суспензионного эффекта от концентрации 
твердой фазы суспензии готовили из фракции угля менее 50 мк, для 
зависимости от размеров частиц – из соответствующих фракций угля и 
дистиллированной воды (pH 6,5, χ=5·10-6 ом-1·см-1), для зависимости от pH 
дисперсионной среды – из фракции угля менее 50 мк и растворов соляной 
кислоты или едкого натра с pH 1–14. Соотношение T:Ж во всех суспензиях 
1:10. 

Полученные данные показывают, что ΔpH в угольных суспензиях 
линейно зависит от содержания твердой фазы (в вес.%). Угли марок Д и К 
обнаруживают отрицательный суспензионный эффект, Ж и T — 
положительный. 

Выяснено, что суспензионный эффект в угольных суспензиях 
подчиняется общей закономерности. С увеличением концентрации 
электролитов в суспензии ΔрН уменьшается. Изучены зависимости 
суспензионного эффекта от рН дисперсионной среды.  

По данным эксперимента можно сделать следующие выводы: 
- в суспензиях ископаемых углей Донецкого бассейна исследован 

суспензионный эффект; 
- в неравновесных суспензиях показана принципиальная возможность 

получения основных закономерностей этого явления; 
- суспензионный эффект в угольных суспензиях линейно зависит от 

концентрации твердой фазы в суспензии, уменьшается с увеличением размеров 
частиц угля и с ростом концентрации электролитов в суспензии. Знак его в 
большинстве случаев соответствует знаку заряда угольной поверхности. 
 
Игнатьева В.В., доцент, Бойцова В.Е., ассистент ГОО ВПО «Донецкий 
национальный медицинский университет им. М.Горького» 
ОЛИМПИАДЫ КАК ВИД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Современный уровень развития науки, образования и здравоохранения 

требует новых подходов к подготовке в вузе высококвалифицированных 
специалистов. Одним из условий формирования общих и профессиональных 
компетенций будущего специалиста является самостоятельная работа, важной 
формой которой является проведение предметных олимпиад по завершающим 
дисциплинам в ВУЗе. Такой вид работы раскрывает профессионально-
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личностный и творческий потенциал студентов, стимулирует интерес к 
будущей профессии.  

Студенческая олимпиада развивает стремление к изучению предмета, 
способствует активизации умственной деятельности, обогащению и 
углублению знаний по данной дисциплине и, что немаловажно, олимпиада по 
любой дисциплине в ВУЗе всегда подразумевает атмосферу дружбы, 
солидарности и честной игры среди студентов. Олимпиада – это возможность 
усовершенствовать самостоятельность мышления и действий; повысить  статус 
студентов в глазах сверстников и преподавателей; призерам олимпиады  
автоматически получить дополнительный балл к общей оценке по дисциплине. 

На кафедре фармацевтической и медицинской химии ДонМНУ 
олимпиада по дисциплине «Химия» проводится с наиболее одаренными и 
успешно успевающими студентами первого курса медицинских факультетов. 

Процесс подготовки и проведения олимпиады требует серьезных усилий 
как со стороны организаторов конкурсной олимпиадной программы, так и со 
стороны ее участников – студентов. Для успешного выступления на олимпиаде 
и выполнения заданий, студентам необходимо ознакомиться не только с 
учебной литературой, но и со специальными источниками информации, развить 
предметные умения и навыки, расширить культурный кругозор.  

Для проведения студенческой олимпиады по «Химии» на кафедре 
формируется оргкомитет из сотрудников. В задачи оргкомитета входит: 
разработка методики проведения; утверждение заданий для олимпиады в 
соответствии с рабочей программой по дисциплине; обеспечение участников 
информационно-методическим материалами и консультациями; проверка 
конкурсных работ участников и определение победителей. 

Олимпиада проводится в два этапа: 
I этап − теоретический (состоит из двух частей): 
1 часть  решение тестовых заданий по основным теоретическим 

разделам химии, включающих вопросы от строения и номенклатуры 
органических соединений до качественных реакций отдельных представителей 
различных классов органических веществ (20 тестовых вопросов);  

2 часть  составление уравнений реакций, иллюстрирующих химические 
свойства органических соединений  и их превращений в организме (4 задания). 

В качестве примера приведем одно из заданий: «Запишите лактим-
лактамную таутомерию мочевой кислоты. Укажите название ее солей; к каким 
патологиям может привести их накопление в организме».  

Ответ на вопрос требует от студента не только знаний по органической 
химии, но способствует формированию межпредметных связей с 
биологической химией. 

II этап – практическая часть, которая заключается в экспериментальном 
определении органических веществ и составление качественных реакций на 
функциональные группы органических соединений. 

Целью проведения второго этапа олимпиады является определение 
умения студентов самостоятельно определять наличие главнейших 
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представителей основных классов соединений, изучаемых в курсе 
биоорганической химии. 

Студент получает пробирку, в которой содержится раствор неизвестного 
органического соединения и проводит качественные реакции на наличие в 
исследуемом растворе: альдегидной группы (проба Троммера); кетонной 
группы (проба Легаля); аниона высшей карбоновой кислоты; фенольного 
гидроксила; антипирина; α-аминокислоты; реакцию Селиванова на 
кетогексозы; реакцию на многоатомные спирты с гидроксидом меди. 

После экспериментального определения в исследуемом веществ 
функциональной группы, студент записывает уравнение реакции открытия 
вещества (качественные реакции). 

Проверку конкурсных работ осуществляют члены оргкомитета и по 
результатам определяют победителей олимпиады: 

− призовые места распределяются по максимально набранному 
количеству баллов за два этапа. 

− если два участника набирают одинаковое количество баллов, 
предпочтение отдается студенту, имеющего лучший результат по I этапу. 

Студентам, занявшим призовые места (1–3) вручаются грамоты 
Университета за участие и победу в предметной олимпиаде оргкомитета. 

Олимпиады полезны не только для студентов, но и для преподавателей. 
Анализ допускаемых ошибок позволяет выяснить, какие вопросы учебной 
дисциплины вызывают наибольшие трудности и обратить на них внимание при 
изложении материала. 

Подводя итог рассмотрению методики подготовки и проведения 
олимпиад, хотелось бы подчеркнуть, что олимпиадное движение студентов в 
ДНР воплотило в себе лучшие традиции организации творческой работы в 
системе высшего образования. 

Участие в олимпиадах предоставляет студентам массу возможностей 
применения их знаний, умений и личностных качеств в формировании 
общекультурных и профессиональных компетенций в рамках реализации 
государственного образовательного стандарта высшего образования ДНР. 

Мы надеемся, что данный вид самостоятельной работы обеспечит 
студентам приобретения знаний на качественно более высоком уровне, 
поможет использовать полученные знания при решении конкретных задач, 
которые будут встречаться в их врачебной практике. 
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Романова Л.А., ассистент, Игнатьева В.В., доцент ГОО ВПО «Донецкий 
национальный медицинский университет им. М.Горького» 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНЫХ ВИДЕОФИЛЬМОВ ПРИ 
ПРЕПОДАВАНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ НА КАФЕДРЕ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ ГОО ВПО 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. М.ГОРЬКОГО» 
 

В последние годы происходит постепенная трасформация традиционной 
образовательной среды. Необходимость использования новых 
информационных технологий как педагогического инструмента, позволяющего 
повысить качество и эффективность образовательного процесса, 
компьютеризация всех сторон общественной жизни, стремительный рост 
количества персональных компьютеров и совершенствование их технических 
характеристик стимулируют переосмысление основ педагогической науки, ее 
предмета и методов. В тоже время, книга как источник информации и средство 
коммуникации уступает место компьютерным технологиям, которые 
становятся мощным средством интенсификации обучения и повышения 
познавательной мотивации студентов. 

Одним из необходимых условий организации современного 
образовательного процесса является разработка новых учебных материалов, 
способных взять на себя функцию управления познавательной деятельностью 
обучающихся, ценность которых во многом определяется методическими 
приемами, используемыми  авторами. 

Одним из наиболее аудиовизуальных актуальных методов современного 
образовательного процесса выступают учебные видеофильмы, получившие 
массовое признание как источник учебной и научной информации. Главным 
достоинством такого средства обучения является визуализация и динамичность 
представления информации: сочетание текстовой, звуковой информации с 
созданием ярких, запоминающихся визуальных образов. 

Специфика преподавания практически-ориентированной дисциплины 
«Фармацевтическая химия» для студентов 3 курса  специальности «Фармация» 
заключается в отработке и закреплении практических навыков будущих 
специалистов - провизоров. Студент фармацевтического факультета должен 
уметь проводить качественный и количественный анализ лекарственных 
веществ химическими и физическими методами, определять чистоту 
лекарственной субстанции по физическим константам, устанавливать 
предельное содержание примесей, а также интерпретировать полученные 
результаты. Очевидно, что для решения этих задач необходимо специальное 
оборудование, приборы, химические реактивы. 

К сожалению, материально-технические возможности кафедральных 
лабораторий не соответствуют современным требованиям, которые 
предъявляются к практикумам по фармацевтической химии: наличие 
дорогостоящего оборудования и реактивов, стандартных фармакопейных 
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образцов. В значительной мере решить описанные выше проблемы, по нашему 
мнению, позволяет создание учебных видеофильмов.  

Учебный видеофильм – это видеофильм, созданный для формирования 
практических навыков и умений в соответствии с программой учебной  
дисциплины. Согласно положению об учебном видеофильме ГОО ВПО 
«Донецкий национальный университет им. М.Горького»  учебный видеофильм 
состоит из вступления, основной части и заключения.  

Вступление содержит название видеофильма, цель освоения навыка или 
умения, перечень и краткая характеристика необходимого технического 
оснащения, оборудования и расходных материалов. 

Основная часть - демонстрация практического навыка или умения, 
сопровождаемая  необходимыми комментариями с акцентом на основных 
этапах и способах оценки правильности и ошибках выполнения. 

Заключение -  общие выводы и рекомендации. 
Для первого  модуля «Общая фармацевтическая химия. Лекарственные 

вещества неорганической природы» в качестве визуального метода обучения 
был использован учебный видеофильм «Реакции идентификации на катионы 
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Ba2+», в котором были озвучены цели освоения навыков, 
дан перечень необходимых приборов и реактивов. Затем поэтапно были 
продемонстрированы опыты по идентификации катионов металлов с 
соответствующими комментариями. Особое внимание было уделено 
идентификации катионов металлов с помощью реакций окрашивания 
бесцветного пламени горелки.   

Таким образом, можно отметить, что видеофильмы все чаще используют 
в качестве эффективного иллюстративного материала, позволяющего 
сформировать интерес к изучаемому материалу, повысить мотивацию 
студентов к освоению будущей профессии. 

 
Кусмарова Д.А. магистрант, Горбатко С.В. доцент ГОУВПО «Донецкий 
национальный технический университет» СТЕКЛОБОЙ КАК 
КОМПОНЕНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Проблема переработки стеклобоя одна из актуальных на сегодня задач, 

из-за того, что: период распада в природе стекла составляет десятки лет, 
хрупкость стекла обуславливает опасность его для животных и для человека. 

Одним из эффективным способом переработки этого отхода является 
добавление измельченного стекла в цементные бетоны, в качестве добавки. 

В строительстве широко используют бетоны, приготовленные на 
цементах или других неорганических вяжущих веществах. Эти бетоны обычно 
затворяют водой. Цемент и вода являются активными составляющими бетона; в 
результате реакции между ними образуется цементный камень, скрепляющий 
зерна заполнителей в единый монолит. Для регулирования свойств бетона н 
бетонной смеси в их состав вводят различные добавки и активные минеральные 
компоненты. Одной из таких добавок может быть тонко измельчённое стекло. 
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Превращение тонкодисперсного порошка связующего на основе стекла в 
камневидное тело происходит в результате взаимодействия компонентов, 
входящих в его состав, с водными растворами щелочей под воздействием 
которых при повышении температуры с поверхности частиц стекла 
растворяется тонкодисперсный аморфный кремнезем, в результате чего 
повышается его концентрация в растворе, что приводит к понижению pH среды 
и вызывает реакцию поликонденсации с образованием геля поликремниевой 
кислоты, который склеивает не полностью растворившиеся частицы стекла и 
зерна заполнителя. Дальнейшее воздействие температуры в процессе 
термовлажностной обработки приводит к кристаллизации геля кислоты с 
образованием труднорастворимых соединений (рис. 1) которые положительно 
влияют на свойства бетонного камня. 

 

 
Рисунок 1 – Структура бетонного камня (х5000) 
 
За счет повторного применения измельченного стекла в бетоне, 

сокращается объем используемого цемента и увеличивается прочность бетона. 
Также использование вторичного сырья способствует сокращению объемов 
стеклобоя на свалках и улучшению экологической обстановки.  

Литература 
1. Бабков-Эстеркин В.И., Мелконян Р.Г. Складирование и утилизация 

минеральных отходов / В.И. Бабков-Эстеркин, Р.Г. Мелконян. - М.: МГГУ, 
2002. - 65 с. 

 
Лозинский Н.С., с.н.с. ГУ «Институт физико-органической химии и 
углехимии имени Л.М. Литвиненко», Лозинский Е.Н., студент ГПОУ 
«Донецкий политехнический колледж» О ВЛИЯНИИ 
ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ НА ПРЕДЕЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ 
ФИЛЬТРУЕМОСТИ ТОПЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО 
 

Нормативной документацией на топливо дизельное (ДТ) не 
предусматривается контроль его низкотемпературных показателей от 
периодически сменяющихся по знаку температурных воздействий [1-2].  

Однако, поскольку в реальных условиях эксплуатации ДТ в баке 
автомобиля, особенно если последний хранится на открытой площадке 
автостоянки в межсезонье и неустойчивую зиму, неоднократно подвергается 
такому роду воздействия при суточных перепадах температуры, то сведения о 
возможных изменениях качества топлива могут оказаться весьма полезными.  



 
 

 26 

Поэтому целью исследования  установить характер сменяющегося 
температурного воздействия на низкотемпературные свойства топлива 
дизельного, а именно на предельную температуру фильтруемости (ПТФ) 

В качестве объекта исследования выбрано ДТ двух разных 
производителей: АО «Укртатнафта» и ООО «ЛИНОС».  

Акт термоциклирования – процедура, моделирующая воздействие на ДТ 
суточных перепадов температуры, переходящих через нулевую отметку. Нами 
выбрана следующая программа термоциклирования: отбор пробы ДТ при 
комнатной температуре, выдержка образца при температуре –300С в течение 
12 ч и последующее размораживание при комнатной температуре. Всего 
осуществлено 5 актов термоциклирования. 

Предельную температуру фильтруемости образцов до и после каждого 
акта термоциклирования контролировали согласно ГОСТ 22254.  

Результаты проведенных испытаний представлены в табл. 1 и на рис. 1. 
 
Таблица 1 – Предельная температура фильтруемости образцов 

Производитель 
ПТФ образцов до и после соответствующего акта 
термоциклирования,0С  
до 1 2 3 5 

АО 
«Укртатнафта» 

15 18 15 15 18 

ООО «ЛИНОС» 18 23 18 18 21 
 

Как видно из приведенных данных, термоциклирование влияет на 
абсолютное значение ПТФ образцов. При этом, во-первых, зависимость ПТФ от 
последовательности актов термоциклирования не зависит от состава ДТ 
(тождественна по характеру для обоих производителей), во-вторых, 
наблюдаемые приращения ПТФ образцов всегда превышают ошибку 
измерения, то есть результаты не являются случайными, наконец, в-третьих, 
термоциклирование не приводит к утрате свойств ДТ, так как значения ПТФ 
образцов, подвергнутых термоциклированию, никогда не превышают значений 
ПТФ образцов до термоциклирования (минус 150С для ДТ АО «Укртатнафта» и 
минус 180С для ДТ ООО «ЛИНОС»).  

Объяснение причины наблюдаемого характера изменений значений ТПФ 
от количества актов термоциклирования находится на стадии гипотезы и 
требует постановки дополнительных исследований. 
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Рисунок 1 – Изменение ПТФ образцов ДТ производства АО «Укртатнафта» 

(УТН) и ООО «ЛИНОС» (Линос) от количества актов 
 термоциклирования 

 
Таким образом, термоциклирование: оказывает влияние на 

низкотемпературные свойства топлива дизельного; не влияет на характер 
изменения значений ТПФ от количества актов термоциклирования для ДТ 
различного состава (производителя); не вызывает ухудшения качества 
продукта. Причины наблюдаемого эффекта на данном этапе работ не 
установлены и будут продолжены при аргументированной заинтересованности. 
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Мариенко Е.А., магистрант ГО ВПО «Донецкий национальный 
технический университет» ЦВЕТНОЙ ЦЕМЕНТ КАК РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Когда речь идет о бетоне, то многие из нас представляют его себе в сером 

цвете. Но мало кто знает о существовании такого вида цемента, как цветной. 
Бетон на его основе тоже может быть различных цветов, это имеет место в 
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ситуациях, когда декоративным изделиям или же конструкциям, 
изготавливаемым из цемента, необходимо придавать красивый эстетичный вид.  

 Отличие такого цемента от обыкновенного - в цвете и некоторых 
свойствах.  

Цветной цемент медленнее твердеет, имеет меньшую коррозионную и 
морозостойкость и сравнительно большую усадку. Тонкость помола же такого 
цемента выше, что повышает его связующие способности. Основным же 
достоинством являются его высокие эргономические характеристики и внешняя 
привлекательность.  

Что касается технологии производства такого цемента, то главное 
отличие от портландцемента в сырьевых компонентах – здесь необходимо 
сырье, содержащее минимальное количество оксидов железа, марганца, хрома 
и титана. Данные оксиды придают нежелательную окраску цементу. Также 
получение цветного цемента требует повышенной температуры обжига (1500-
1600 °С, в то время как для портландцемента она составляет не больше 1450 °С) 
и отбеливания в специальных аппаратах, где его производят в присутствии 
воды [1, 2].  

Сырьем для производства цементного клинкера, используемого для 
цветных цементов, служат мел и каолин (белая глина). Путем тонкого помола 
такого клинкера получают белый цемент, и при добавлении минеральных 
красителей, природного или синтетического происхождения - цементы 
требуемой окраски.  

Благодаря наличию нескольких оттенков такого цемента, стало 
возможным придавать сооружаемым объектам необходимый цвет при их 
изготовлении без последующей покраски. Таким образом, облегчается процесс 
создания дизайна изделий [3].  

Оттенками такого цемента могут быть черный, коричневый, розовый, 
голубой, желтый красный и зеленый (рис.1).   

 

 
Рис. 1 – Цветные цементы 
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Рассматриваемому цементу и бетону на его основе можно найти 
широкую область применения в различных сферах, а именно:  

- формовать садово-парковую скульптуру, ограждения, декоративные 
подставки для цветов, плиты и брусчатку для тротуарных покрытий;  

- строить фонтаны и водостоки с декоративным оформлением, а также 
аквапарки, плавательные бассейны; жилые, общественные здания; 

- изготавливать цветные кладочные смеси при строительстве зданий из 
декоративного кирпича, цветные составы для затирки швов, отделочные 
покрытия по бетону и оштукатуренным поверхностям, декоративную 
штукатурную смесь и шпатлевку, клеящие составы для приклеивания плитки;  

- создавать элементы безопасности движения: барьеры, парапеты, перила, 
бордюры, опознавательные полосы на дорогах и аэродромах, дорожные знаки, 
в том числе с отражательными элементами [2-4]. 

Цветной цемент – это ценный декоративный материал, обладающий 
высокими показателями и имеющий широкую область применения – начиная 
от создания садово-парковой скульптуры до производства тротуарных плиток, 
сухих отделочный смесей и заканчивая применением в дорожном 
строительстве.  
Литература 
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Матвиенко В.Г., доцент ГО ВПО Донецкий национальный технический 
университет РАВНОВЕСИЕ ЖИДКОСТЬ - ПАР В СИСТЕМЕ Γ-
БУТИРОЛАКТОН - СЕРОВОДОРОД ПРИ ПОВЫШЕННЫХ 
ДАВЛЕНИЯХ 

 
γ-Бутиролактон является малолетучей жидкостью, которая хорошо 

растворяет некоторые полярные компоненты природного газа, не вступая с 
ними в химическое взаимодействие. Такие свойства γ-бутиролактона  
позволяют рекомендовать его в качестве абсорбента для очистки природного 
газа от сероводорода. В литературе отсутствуют систематические данные о 
растворимости сероводорода в γ-бутиролактоне в широком интервале давлений 
и температур. 

Данная работа посвящена изучению растворимости сероводорода в  
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γ -бутиролактоне при температурах 0 - 50 0С во всем диапазоне давлений - 
вплоть до давления сжижения сероводорода и определению на основе этих 
данных термодинамических характеристик летучего компонента в растворе. 

Сущность использованной экспериментальной методики изучения 
растворимости сероводорода заключается в следующем. Если приготовить по 
навескам в замкнутом сосуде смесь γ-бутиролактона и сероводорода, то после 
установления равновесия в системе будут находиться две фазы - жидкая, 
представляющая собой насыщенный раствор сероводорода в γ-бутиролактоне, 
и газовая - сероводород со следами γ-бутиролактона. Газовая фаза представляет 
собой практически чистый сероводород, поскольку летучесть его на много 
порядков превышает летучесть γ-бутиролактона. Зная объем газовой фазы при 
данной температуре и данном давлении, на основании литературных значений 
коэффициента сжимаемости сероводорода находят массу газовой фазы. Масса 
сероводорода во всей системе известна, поэтому определяют массу 
сероводорода в жидкой фазе и затем концентрацию сероводорода в растворе.  

При изучении растворимости сероводорода в γ-бутиролактоне 
использовалась разработанная на кафедре физической и органической химии 
ДонНТУ ячейка равновесия из кварцевого стекла с мембранным нуль-
манометром. Погрешность поддержания и измерения температуры оценивается 
в 0,050С. Давление измерялось образцовыми манометрами МО класса 0,4, 
которые калибровались по поршневому манометру МП-600. Исследования 
проводились для десяти различных составов системы в температурном 
интервале 0 - 500С. Следует отметить, что был получен большой объем 
экспериментальных данных по зависимости давления от состава жидкой фазы 
при малом расходе реактивов. Общий расход сероводорода составил около 4 г, 
а γ -бутиролактона - 5 г. 

Сероводород, необходимый для проведения эксперимента, получали про 
нагревание серы с парафином и очищали вымораживанием при охлаждении в 
сосуде, помещенном в жидкий азот, с последующим фракционным испарением. 
Для эксперимента отбиралась средняя фракция. Хроматографический анализ 
такого сероводорода показывает содержание примесей около 0,2 %. 

Технический γ-бутиролактон перегоняли при давлении 20 мм рт. ст. и для 
проведения эксперимента отбирали среднюю фракцию. Показатель 
преломления при 200С 1,4359, плотность 1,1278 г/см3. Содержание воды в 
таком реактиве, определенное по методу Фишера, составляло 0,07% (масс.).  
          В таблице помещены значения равновесных давлений над растворами 
сероводорода в γ-бутиролактоне с шагом в 0,1 мольной доли сероводорода в 
жидкой фазе, полученные при обработке первичных экспериментальных 
данных. В последней строке таблицы приведены давления насыщенного пара 
жидкого сероводорода.  
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Таблица - Равновесные давления и составы жидкой фазы в системе   
γ -бутиролактон - сероводород при различных температурах. 
 

Мольная 
доля 
сероводор
ода 
в жидкой 
фазе 

Равновесное давление сероводорода над раствором,  Р*10 -5, Па 

0,00С 10,00С 20,00С 30,00С 40,00С 50,00С 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,100 0,81 1,06 1,42 1,82 2,23 2,79 
0,200 1,72 2,28 2,94 3,77 4,77 5,83 
0,300 2,68 3,59 4,64 5,96 7,45 9,17 
0,400 3,77 4,98 6,45 8,26 10,30 12,7 
0,500 4,86 6,45 8,31 10,6 13,3 16,4 
0,600 5,95 7,95 10,3 13,1 16,5 20,2 
0,700 7,09 9,45 12,3 15,7 19,6 24,1 
0,800 8,26 10,7 14,2 18,2 22,8 28,0 
0,900 9,34 12,4 16,1 20,7 25,8 31,8 
1,000 10,3 13,8 17,9 22,8 28,7 35,6 

      
 Как следует из приводимых данных, в системе γ-бутиролактон - 

сероводород наблюдается отрицательное отклонение от закона Рауля. По этим 
данным рассчитаны активности, избыточные энергии Гиббса, 
дифференциальные теплоты растворения, теплоты смешения, избыточные 
энтропии сероводорода в растворе. Уравнение Гиббса-Дюгема позволяет 
рассчитать аналогичные термодинамические величины для γ-бутиролактона. 
 
Мурсалимов А.Р., студент, Соболь О.В., доцент ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» ПРОЦЕСС 
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В ЖИДКИХ ПИЩЕВЫХ СРЕДАХ 
 

Вопросам плавления и кристаллизации веществ в настоящее время 
уделяется огромное внимание, ведь условия процесса кристаллизации имеют 
решающее значение в формировании нано-, микро- и макроструктуры 
материалов, определяют их качество и физико-химические свойства.  

Изучение особенностей той или иной кристаллизации индивидуальных 
веществ в зависимости от степени перегрева и переохлаждения жидкой фазы, 
скорости отвода тепла, изотермической обработки и выяснение отдельных 
важных моментов этого сложного процесса является весьма актуальной 
научной и практической проблемой. 

Для дальнейшего развития теории зародышеобразования, роста кристаллов 
и массовой кристаллизации надо расширять класс исследования разных 
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веществ, усовершенствовать традиционные и разрабатывать новые методики 
исследований и т.д. 

Например, в работе [1] был исследован процесс замораживания и 
размораживания плодовых соков. Было показано, что кристаллизация влаги в 
жидких пищевых средах, являющихся сложными многокомпонентными 
растворами, обусловливается наличием большого количества эвтектических 
смесей, возникающих при снижении температуры пищевой среды и выделении 
растворителя в виде чистого льда. Отмечено, что минимальная температура 
плавления отличается от максимальной температуры полного затвердевания и 
значительно выше ее, что обусловлено тем, что в процессе замораживания 
промежуточные эвтектические смеси переохлаждаются, задерживая 
дальнейшую кристаллизацию; поэтому плодовый сок нужно охладить до более 
низкой температуры. Проведено экспериментальное определение 
эвтектических температурных зон для яблочного, вишневого и черешневого 
сока методом дифференциального термического анализа, основанного на 
принципе сравнительного наблюдения за ходом изменения температур при 
равномерном охлаждении и нагревании одинаковых количеств исследуемого 
сока и вещества, индифферентного к фазовым превращениям в рабочем 
диапазоне температур. Установлено, что для процесса замораживания 
плодовых соков характерно наличие нескольких резких изломов на 
дифференциальной кривой, соответствующих температурам фазовых 
переходов, обозначенных участками простой записи: переохлаждение, 
образование зародышей кристаллов льда и начало кристаллизации и 
дальнейшая интенсивная кристаллизация влаги. Показано, что процесс 
плавления плодовых соков в зависимости от вида его, содержания сухих 
веществ и химического состава происходит при различной температуре и с 
различной интенсивностью. Для процесса плавления характерно плавное 
начало процесса, плавный переход к зоне интенсивного плавления и зона 
интенсивного плавления льда. Объяснены особенности механизма 
замораживания и плавления льда в исследуемых плодовых соках с позиции 
молекулярно-кинетической теории движения молекул. Проведенные 
исследования позволили определить энергию активации процессов 
кристаллизации и плавления влаги в исследуемых соках. 

Выбор рациональной температуры охлаждения и морозильной обработки 
плодовых соков является одной из важнейших задач при реализации 
технологии их низкотемпературного концентрирования методом 
вымораживания влаги [2-4]. Кристаллизация влаги в жидких пищевых средах, 
являющихся сложными многокомпонентными растворами, обусловливается 
наличием большого количества эвтектических смесей, возникающих при 
снижении температуры пищевой среды и выделении растворителя в виде 
чистого льда. Известно, что об эвтектических точках сложных растворов нельзя 
судить по имеющимся данным об эвтектических точках отдельных 
компонентов раствора [5,6]. Для таких растворов имеется эвтектическая 
температурная зона, в пределах которой и происходит кристаллизация влаги. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ 
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ЭПОКСИДИАНОВЫХ СМОЛ 

 
Одной из основных задач при разработке технологии и организации 

современного химического производства является сведение до минимума 
причиняемого им ущерба окружающей среде. 

Очевидно, что процесс приближения производства к безотходной 
технологии характеризуется отношением количества полезно используемого 
сырья и энергии к общим расходам сырья и энергии. 

В связи с этим, одним из перспективных направлений разработки 
безотходной технологии производства полимерных материалов является 
утилизация образующихся отходов в качестве сырья для получения другой 
продукции. 

Это особенно актуально для отходов производства эпоксидных смол, 
содержащих большое количество поваренной соли, хлорорганические и другие 
продукты, с трудом вовлекаемые в биотический круговорот веществ в природе, 
в основе которого лежит жизнедеятельность одноклеточных организмов [1]. 
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Целью настоящей работы является изыскание возможности утилизации 
отходов производства эпоксидиановых смол. 

Были проведены исследования, показавшие возможность рекуперации 
эпихлоргидрина и утилизации солесодержащих отходов. Исследования 
проводили на установке напорной флотации, включающей радиальный 
отстойник – усреднитель, сатуратор и флотатор. 

Жидкие солесодержащие отходы после синтеза эпоксидиановых смол 
усредняли, отстаивали в течение 1,5 часов. Эффективность седиментации 60-80 
%. Заполимеризированные смолистые вещества из отстойника-усреднителя в 
виде целевого продукта можно использовать для антикоррозийных композиций 
или дорожного строительства.  

С целью увеличения отдувки эпихлоргидрина из жидких отходов была 
изучена кинетика его гидролиза в разных средах. Очищенный эпихлоргидрин с 

показателем рефракции  исследовался на гидролитическую 
устойчивость в кислых, нейтральных и щелочных средах при температуре 20 
0С, водородный показатель исходного раствора 6,5 ед. рН при исходной 
массовой концентрации 25 мг/л (рН раствора был неизменным в течение 240 
мин., затем резко снизился до 2,5).  Уменьшение содержания эпихлоргидрина в 
растворе смещает равновесие в сторону реакций, идущих с отщеплением HCl 
(для идентификации продуктов разложения эпихлоргидрина снимались 
хроматограммы на хроматографе «Цвет-500»). 

Эпихлоргидрин меньше всего гидролизуется в щелочной среде, поэтому 
можно предположить, что наибольшее количество эпихлоргидрина будет 
регенерироваться из щелочной среды [2]. 

Таблица 1 – Гидролиз эпихлоргидрина в солесодержащих отходах 
Щелочная среда, 
рН = 9-10 

Кислая среда,  
рН =4-5 

СЭХГ
* 

до 
гидро 
лиза, 
%  

NaCl, 
% 

τ 
гидро 
лиза, 
сут. 

СЭХГ 

после 
гидро 
лиза, 
% 

ɑ** 

гидро 
лиза, 
% 

СЭХГ 
до 
гидро 
лиза, 
% 

NaCl
, 
% 

τ 
гидр
о 
лиза, 
сут. 

СЭХГ 

после 
гидро 
лиза, 
% 

ɑ 

гидро 
лиза, 
% 

 2,0 6 0,536 22,70 0,565 18,64 3 0,394 30,27 
0,694  17 0,364 47,55   7 0,320 43,37 
0,958 4,68 6 0,535 44,16      
  8 0,522 45,52      
1,246 9,00 1 0,980 20,30      
 22,0 1 0,937 24,80      
  6 0,759 39,09      
  8 0,615 50,65      
1,11 0 8 0,620 44,15      
0,84 0 7 0,524 37,62      

*- концентрация эпихлоргидрина; **- степень гидролиза 
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Исследовано влияние количества поваренной соли на степень гидролиза 
эпихлогидрина при комнатной температуре в сравнение с модельными 
растворами, содержащими эпихлоргидрин (дихлоргидрин глицерина, 
монохлоргидрин глицерина и поваренную соль). 

Результаты исследований гидролиза эпихлогидрина при комнатной 
температуре, в зависимости от содержания поваренной соли, рН-среды и 
времени гидролиза приведены в таблице 1. 

Как видно из приведенных результатов, гидролиз эпихлоргидрина в 
щелочной среде протекает независимо от содержания NaCl. В зависимости от 
времени гидролиза эпихлоргидрина при комнатной температуре увеличивается 
степень гидролиза. 
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АНТИОКСИДАНТОВ В ПРОЦЕССАХ ПЕРОКСИДАЦИИ ЛИПИДОВ В 
ТКАНЯХ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 
РАЗДАВЛИВАНИЯ 

 
          Известно, что α -токоферол, синтетический антиоксидант ионол (2,6-ди 
(трет)бутил-4-метилфенол), а также препарат липин (препарат 
фосфатидилхолиновых липосом) обладают выраженным антигипоксическим, 
энергосберегающим действием, благодаря чему широко применяются  в 
эксперименте и клинике механической травмы и других патологических 
состояниях, связанных с нарушением процесса перекисного окисления 
липидов (ПОЛ). Целью настоящей работы явилось обобщение результатов 
экспериментальных исследований влияния указанных антиоксидантов на 
процессы ПОЛ в тканях различных органов при синдроме длительного 
раздавливания (СДР) мягких тканей конечностей. 
         СДР мягких тканей конечностей белых беспородных крыс  вызвал 
интенсификацию процессов ПОЛ в тканях органов, которые непосредственно 
не подвергались травмированию: печени, сердца, почек, лёгких, мозга, глаза. 
Отмечено повышение продуктов ПОЛ – диеновых конъюгатов 
ненасыщенных жирных кислот (ДК НЖК) и малонового диальдегида (МДА) 
в тканях всех указанных органов, которое протекало на фоне снижения 
активности антиоксидантной системы как ферментного звена – 
супероксиддисмутазы (СОД), так и неферментного –  α-токоферола. 
Чрезмерная активация процессов ПОЛ являлась одним из основных 
механизмов развития в этих органах мембраноактивных процессов, что было 
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подтверждено электронномикроскопическими исследованиями. Полученные 
данные являлись основанием к проведению патогенетической коррекции 
указанных изменений препаратами, обладающими антиоксидантными 
свойствами: ионолом, α-токоферолом, липином. 
         Внутрибрюшинное введение  ионола привело к снижению   содержания  
ДК НЖК  и  МДА,  к росту активности СОД и увеличению содержания   α-
токоферола в тканях всех исследованных органов. Так в тканях склеры, 
роговицы, сосудистой оболочки глаза под влиянием ионола   уровень ДК 
НЖК уменьшился  в 1,5 раза, содержание   α-токоферола и уровень 
активности СОД возросли на 50%. Совместная инфузия искусственного 
антиоксиданта ионола и природного α-токоферола вызвала возрастание 
активности СОД, рост концентрации эндогенного α-токоферола и снижение 
содержания продуктов ПОЛ в тканях различных органов. Введение липина 
привело к нормализации содержания ДК НЖК и МДА, повышению 
биоантиоксидантной   активности в субклеточных структурах (митохондриях 
и липосомах) различных органов, что способствовало стабилизации 
клеточных и субклеточных биомембран. На электронограммах печени, 
сердца, лёгких, мозга отмечена лучшая сохранность мембран клетки и её 
органелл, в первую очередь, митохондрий, уменьшение контактов 
активированных лизосом с митохондриями. 
          Таким образом, инфузия  препаратов антиоксидантов  ионола, α-
токоферола и липина  способствует уменьшению свободнорадикальных 
повреждений  различных органов и повышению резистентности организма к 
механической травме. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ХИМИИ У СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Важными при формировании прогностических компетенций являются 
занятия естественно-научного и математического цикла, в том числе изучение 
химических наук. Глубокие знания в области фундаментальных 
естественнонаучных дисциплин, в том числе в области химии, помогают 
молодому инженеру в профессиональной деятельности. Химии принадлежит 
важная роль в формировании профессиональных компетенций будущего 
инженера-строителя. 

В ходе изучения химии студент должен приобрести знания основных 
теоретических положений химии, свойств основных классов органических и 
неорганических соединений, их конкретных представителей, а также умение 
прогнозировать течение химических процессов и возможность получения 
продуктов в зависимости от условий протекания химических реакций. В начале 
изучения курса идет накопление фактического материала: изучение состава, 
строения и свойств, закономерностей протекания химических реакций. 
Приобретенные знания в дальнейшем служат основой для прогнозирования. 
Формирование системы химических понятий проходит через многие темы и 
курсы учебного предмета – имеет «сквозной» характер. По мере накопления 
знаний увеличиваются и прогностические возможности. Научной основой для 
подхода является периодический закон Д.И. Менделеева – умение 
самостоятельно определять строение вещества, исходя из расположения 
элементов, входящих в его состав, в Периодической системе, и на основании 
строения прогнозировать его свойства, описывать их химическими 
уравнениями. Для осуществления общей характеристики элементов и их 
соединений следует хорошо усвоить некоторые закономерности изменений 
свойств в периодах и в главных подгруппах периодической системы 
химических элементов. На основании строения студентам нужно учиться 
самостоятельно составлять прогноз химических свойств вещества. Путём 
рассуждений осуществляется переход от строения к свойствам, так как на их 
основании делается вывод об окислительно-восстановительных свойствах 
вещества. Из этого следует прогноз, с какой группой веществ будет 
взаимодействовать данное вещество. Овладеть прогностическими навыками 
можно при выполнении заданий, требующих характеристики свойств веществ 
на основании их строения, способов получения, нахождения в природе, 
областей применения веществ. Особое место занимают задания 
прогностического характера «Что будет, если …?». Например: «Не производя 
вычислений, определить знак изменения энтропии в реакции: 
NН4NО3(к.)=N2О(г.)+2Н2О(г.)», «Какие из солей NaBr, Na2S, К2СО3, CoС12 
подвергаются гидролизу?», «Могут ли происходить окислительно-
восстановительные реакции между следующими веществами: Н2S и HI», 
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«Можно ли хранить раствор медного купороса в цинковом баке и почему?», 
«Полученному в результате лабораторного эксперимента значению мольной 
массы эквивалента, определить какой именно элемент был подвергнут 
воздействию серной кислоты» При подготовке к лабораторным работам, 
студенты заранее готовятся к проведению эксперимента: знакомятся с ходом 
выполнения работы, необходимым лабораторным оборудованием и 
реактивами, планируют выполнение опытов и прогнозируют результаты. Для 
этого студенты самостоятельно повторяют пройденный материал и 
дополнительно ищут информацию для прогнозирования и объяснения 
полученных результатов. Прогнозирование производится на уровне 
объяснения, выводов из законов и теорий, и на экспериментальном уровне при 
наблюдении, эксперименте, при проведении аналогий и т.д. Прогнозирование в 
процессе эксперимента, наблюдений и т.п. основывается на знании теории, 
законов и фундаментальных понятий [1, 2, 3]. 

Формирование исследовательских умений предполагает овладение 
студентами методологией научного творчества, умениями наблюдать и 
анализировать, формулировать гипотезы по решению проблемных вопросов, 
планировать, проводить исследовательскую деятельность, прогнозировать 
результаты, обобщать данные и другое.  
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Сибирцева И. А., ст. преподаватель, Ищенко А. В., доцент ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВА ДРОЖЖЕЙ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ 

 
Дрожжи являются обязательным и незаменимым компонентом при 

выпечке хлебобулочных изделий, их назначение заключается в биологическом 
разрыхлении теста диоксидом углерода, выделяющемся в процессе спиртового 
брожения, придании тесту определённых реологических свойств, а также 
образование этилового спирта (этанола) и других продуктов реакции, 
участвующих в формировании вкуса и аромата хлебобулочных изделий [1]. 

Объектами исследования выбраны три образца дрожжей хлебопекарных 
прессованных, а именно: образец № 1 – дрожжи «Люкс экстра» (ООО «САФ-
НЕВА», Россия); образец № 2 – дрожжи прессованные «Воронежские экстра» 
(ООО «Воронежские дрожжи», Россия); образец № 3 – дрожжи прессованные 
«Воронежские спиртовые» (ООО «Воронежские дрожжи», Россия).  

Качество дрожжей существенно зависит от технологических 
особенностей выращивания дрожжевых клеток и общей культуры 
производства. Загрязнение прессованных дрожжей посторонней микрофлорой 
снижает способность дрожжей к хранению и уменьшает их подъемную силу. 
Снижение влажности и повышение микробиологической чистоты 
прессованных дрожжей способствует повышению устойчивости продукта при 
хранении. 

Для определения качества дрожжей хлебопекарных прессованных и 
выявления фальсификаций руководствуются ГОСТ Р 54731-2011 «Дрожжи 
хлебопекарные прессованные. Технические условия» [2]. Результаты 
органолептической оценки показателей качества дрожжей хлебопекарных 
прессованных представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты определения органолептической оценки показателей 
качества дрожжей 
Показатель Исследуемые образцы 

№ 1 № 2 № 3 
Внешний 
вид 

плотная масса, 
легко ломается и 
не мажется 

рыхлая масса, 
трудно ломается и 
сильно мажется 

рыхлая масса, 
трудно ломается и 
сильно мажется 

Цвет равномерный, без пятен с желтоватым оттенком 
Вкус пресный, 

свойственный 
дрожжам 

кислый, не свойственный дрожжам 

Запах свойственный 
дрожжам 

кислый кислый и затхлый 
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По результатам органолептической оценки определено, что полностью 
соответствует требованиям стандарта только образец № 1. Образцы № 2 и № 3 
не соответствует по показателю: «внешний вид», так как в ходе проведения 
исследования было выявлено, что они имеют рыхлую массу и сильно мажутся, 
а также имеют кислый отталкивающий запах и не свойственный дрожжам вкус. 

На следующем этапе определяли физико-химические показатели 
дрожжей хлебопекарных (результаты приведены в таблице 2). 

 
Таблица 2 – Исследование образцов дрожжей по физико-химическим 
                     показателям 
Показатели Норматив по ГОСТ Р 

54731-2011 
Исследуемые 
образцы 
№ 1 № 2 № 3 

Массовая доля сухих веществ 
%, не менее 

сорт: высший – 27 
          первый – 25 

31,6
6 

34,4
1 

31,6
1 

Подъемная сила, мин,  
не более 

сорт: высший – 50 
          первый – 60 

– 
52,6 

– 
– 
126 

26 
– 
– 

Кислотность, мг на 100 г 
продукта на 12-е сутки 

сорт: высший – 
          первый – 300 

225 
– 

– 
– 
516 

– 
300 

 
В соответствии с проведенными исследованиями массовой доли сухих 

веществ установлено, что все три образца дрожжей хлебопекарных имеют 
показатели в пределах норматива. По результатам исследования подъемной 
силы образец дрожжей № 1 следует отнести к первому сорту, а подъемная сила 
в образце № 2 не соответствует требованиям нормативных документов, так как 
значительно превышает указанную норму. Кислотность в образце № 2 сильно 
завышена, что может свидетельствовать о зараженности дрожжей 
кислотообразующими бактериями.  

Проведенная экспертиза трех образцов дрожжей хлебопекарных 
свидетельствует о несоответствии требованиям ГОСТ Р 54731-2011 «Дрожжи 
хлебопекарные прессованные. Технические условия». Следует отметить, что 
данные физико-химических исследований хорошо согласуются с данными, 
полученными при органолептической оценке, в частности, внешний вид, вкус, 
запах, цвет. По совокупности органолептических и физико-химических 
показателей исследуемые образцы дрожжей следует отнести к более низкому 
сорту, а образец № 2 не рекомендуется использовать для выпечки 
хлебобулочных изделий. 

Литература 
1. Матвеева И. В., Белявская И. Г. Биотехнологические основы 

приготовления хлеба/ И.В. Матвеева; М.: ДеЛи принт., 2001 – 150 с. 
2. ГОСТ Р 54731-2011 «Дрожжи хлебопекарные прессованные. 

Технические условия». – Введ. 01-01-13. – М.: Стандартинформ, 2013. – 12 с. 
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Хомутова Е.В., доцент ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,                
Белоусова Е.Е., доцент ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ГИДРОКСИАПАТИТА КАЛЬЦИЯ В 
РАСТВОРАХ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ НЕКОТОРЫХ d- МЕТАЛЛОВ 

 
Гидроксиапатит кальция Ca10(PO4)6(OH)2 является трудно растворимым 

соединением и по химическому составу соответствует составу костной ткани, 
является нетоксичным биологически активным веществом и этим самым 
привлекает к себе внимание исследователей.  
 Вместе с тем, он обладает и другими практически важными свойствами: 
люминесцентными, каталитическими (в реакциях дегидрирования и окисления 
спиртов, гидролиза хлорбензола, альдольной конденсации метилвинилового 
кетона, конверсии метана), сорбционными как из жидкой фазы (извлечение 
ионов элементов Cl, F, Pb, Cu, Cd, U, Pu, As, Se и др.), так и из газовой 
(поглощение алифатических и ароматических углеводородов, аммиака, окиси 
углерода, болезнетворных микробов и вирусов). Высокая реакционная 
способность гидроксиапатита и химическая устойчивость в водных растворах и 
физиологических средах создают предпосылки для широкого использования 
его в практике ионного обмена в пищевой, медицинской промышленности и 
очистки сточных вод металлообрабатывающего, кожевенного и 
гальванического производства в качестве эффективного и недорогого сорбента. 

В связи с этим представляет научный и практический интерес изучение 
поведения гидроксиапатита кальция в водных средах, содержащих ионы 
некоторых двухвалентных d-металлов (меди, кадмия, цинка, марганца, железа, 
никеля и кобальта), и исследование его сорбционных свойств в отношении этих 
ионов. 
   Известно, что сорбционные свойства сорбентов зависят от их удельной 
поверхности. Поэтому были использованы в исследованиях порошки 
гидроксиапатита кальция с удельной поверхностью от 64 до 90 м3/г (ГА-1) и от 
80 до 130 м3/г (ГА-2), полученные по разработанным методикам.    
 Сорбционную способность образцов ГА-1 и ГА-2 по отношению к ионам 
меди, кадмия, цинка, марганца, железа, никеля и кобальта изучали в 
статических условиях при комнатной температуре. С этой целью одинаковую 
массу сорбента вносили в постоянный объем раствора нитрата двухзарядного 
катиона различной молярной концентрации от 1,0 до 0,210-3 моль/л. Суспензию 
периодически встряхивали в течение семи суток, затем сорбент отделяли 
фильтрованием и исследовали его методом рентгенофазового анализа и ИК-
спектроскопии, а жидкую фазу анализировали на содержание в ней катионов 
кальция и Ме2+ с использованием методов химического, 
фотоколориметрического анализов и атомной абсорбции. 
 Результаты сорбции показали, что гидроксиапатит кальция 
взаимодействует с двухзарядным катионом по типу замещения, о чем 
свидетельствует присутствие в жидкой фазе вытесненных из сорбента ионов 
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кальция, а ионы Ме2+ встраиваются в структуру ионообменника.  По 
экспериментальным данным установлены концентрации ионов Ме2+, при 
которых происходит полная их сорбция. Эти участки на изотермах сорбции 
ограничены прямолинейной зависимостью и составляют в моль/л: 0,025 (для 
цинка и железа); 0,020 (для меди и марганца); 0,0125 (для кобальта и никеля) и 
0,01 для кадмия. Предел сорбции наступает при концентрации адсорбтива 
около 0,25 моль/л (для цинка и железа), 0,7 (для меди и марганца);  и 0,5 моль/л 
(для кобальта,  никеля и кадмия).                                                                                            
 По построенным изотермам сорбции двухзарядных ионов на 
гидроксиапатите кальция (ГА-1) наблюдается следующая зависимость 
величины сорбции от природы катиона: Zn2+  Fe2+ > Cu2+  Mn2+  Co2+  Ni2++ 
> Cd2+ . Такая же зависимость сохраняется для сорбента с большей удельной 
поверхностью (ГА-2), однако, величина сорбции на нем возрастает в 1,5 раза в 
сравнении с сорбентом ГА-1.  
 Для выяснения механизма сорбции и доказательства предполагаемого 
ионообменного ее характера были исследованы методом рентгенофазового 
анализа и ИК-спектроскопии твердые фазы сорбента после адсорбции. Из 
полученных данных следует, что сорбция на двух видах гидроксиапатита 
кальция зависит от природы катиона. Обнаружено, что в результате сорбции на 
ГА-1 с меньшей удельной поверхностью сорбент представляет собой твердый 
раствор гидроксиапатита кадмия в системе с кадмием, а на ГА-2 с большей 
удельной поверхностью образуется смесь твердых растворов на основе 
гидроксиапатитов кальция и кадмия. Продукты сорбции никеля и кобальта на 
ГА-1 и ГА-2 при низких концентрациях  ионов Ме2+ (СМ  0,01 моль/л) 
представляют собой твердые растворы только на основе гидроксиапатита 
кальция. 
 Десорбция ионов кальция из сорбентов двух типов при взаимодействии с 
Ме2+ показала, что эквивалентный обмен ионов происходит в растворах с 
кадмием. В сериях с медью, цинком, марганцем, железом кобальтом и никелем 
наблюдается эквивалентная ионам Ме2+ десорбция кальция только в интервале 
низких концентраций ионов Ме2+ (СМ  0,005 моль/л), а при больших 
указанного значения концентраций определяется неэквивалентное (меньше 
стехиометрического) количество ионов Са2+, т.е. суммарная величина сорбции 
катионов Ме2+  превышает их сорбцию по ионообменному механизму. 
Последнее, по-видимому, связано с повышенной способностью этих катионов к 
комплексообразованию. Можно предположить, что эти катионы образуют 
координационные соединения с поверхностными функциональными группами 
гидроксиапатита кальция - фосфат- или гидроксогруппами. Сравнивая 
константы нестойкости этих комплексов, можно отдать предпочтение 
образованию смешанных октаэдрических водно-фосфатных комплексов на 
поверхности сорбента. Причем определено, что чем больше удельная 
поверхность сорбента, тем большая адсорбция ионов Ме2+ проходит по типу 
«необменной сорбции», которая зависит от рН раствора электролита. Известно, 
что кислотно-основные свойства поверхности гидроксиапатита кальция 
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обусловлены процессами протонирования РО4
3- -групп в интервале рН 4 – 6 и 

депротонированием групп [Са(Н2O)]2+ по схеме: [Са(Н2O)]2+  Са(ОН)+ +Н+, 
которое протекает в интервале рН 9,5 – 11. В условиях эксперимента рН 
растворов солей составляло 4,5 – 5,5, при котором на поверхности сорбента 
находится достаточное количество фосфатных групп, с которыми возможно 
образование комплексных ионов никеля и кобальта. Следует учитывать, что 
при рН  2 в результате растворимости гидроксиапатита образуются кислые и 
средние фосфаты двухвалентных металлов Ме(НРО4) и Ме3(РО4)2, которые 
осаждаются на поверхности сорбента. В щелочной среде рН  7 в системам с 
кадмием, никелем и железом, марганцем, цинком, медью и  кобальтом 
образуются гидроксиды тяжелых металлов, которые также осаждаются на 
поверхности, и тем самым понижают сорбционную активность 
гидроксиапатита по ионообменному механизму,  а в общем наблюдается 
значительное увеличение сорбции в системах. 
          Таким образом, проведенные исследования сорбционных свойств ГА-1 и 
ГА-2 показали, что в условиях эксперимента максимальная его сорбция 
проявляется в отношении больших по размеру ионов Cd2+, для которых 
известны гидроксиапатиты, образующие с гидроксиапатитом кальция твердые 
растворы. Малую адсорбционную способность проявляют остальные 
исследуемые ионы, не образующие фосфаты со структурой апатита. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Водолажченко А.Г., ст. преподаватель, Ворожбай И.Ю., студент ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 
АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ МОЩНОСТИ ПРИВОДА ДВУХВАЛЬНОГО 
ЛОПАСТНОГО АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЯ ОТ МАССЫ ЗАМЕСА 

 
Введение. Завершающей операцией технологического процесса 

приготовления асфальтобетонной смеси является перемешивание всех ее 
компонентов в смесителе. В качестве смесителей для перемешивания 
компонентов асфальтобетонной смеси на современных асфальтосмесительных 
установках наибольшее распространение получили двухвальные лопастные 
смеситель циклического действия [1]. 

Основная часть. При разработке привода асфальтосмесителей на этапе 
проектирования необходимо установить требуемую мощность двигателя. Для 
решения данной задачи существуют различные методики. Например, в работе 
[2] представлены результаты исследования сопротивлений, возникающих при 
движении лопасти в массе материала, на основании которых предлагается 
следующая зависимость: 

    KrnrznrN  744,200014,0455,000136,0 23  , кВт, (1) 

где z – число одновременно погруженных в смесь лопастей; n – частота 
вращения лопастных валов; r – радиус лопасти;  – плотность смеси;  – 
удельное сопротивление сдвига, характеризующее вязкие свойства материала; 
К – коэффициент заполнения корпуса смесителя материалом. 

Подобные зависимости, учитывающие геометрические размеры лопастей, 
частоту вращения валов и физико-механические свойства перемешиваемого 
материала, предлагаются в [3, 4]. Также широко применяется эмпирический 
подход при определении мощности, который основывается на анализе 
параметров существующих асфальтосмесителей. Так И.П. Керовым были 
предложены следующие зависимости [4]: 
 при Qз  1400 кг  зQN 036,0 , кВт; (2) 

 при Qз > 1400 кг  зQN 018,030  , кВт. (3) 

где Qз – масса замеса 
Проведя анализ зависимостей, предложенных И.П. Керовым, и сравнивая 

полученные результаты с фактическим значениями мощности привода 
существующих двухвальных лопастных смесителей, выпускаемых ЧАО 
«Кредмаш» можно сделать вывод, что для малых величин массы замеса в 
диапазоне от 700 до 750 кг расхождение между расчетными и фактическими 
данными составляет до 14,5%, а при больших массах замеса в диапазоне от 
1500 до 2500 кг зависимость (3) дает значительное превышение мощности, 
которое достигает 27%. 

На основании выполненного анализа параметров, существующих 
асфальтосмесителей (рисунок 1) предлагается для предварительного 
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определения мощности привода смесителя использовать следующую 
зависимость: 
 41,144ln916,25  зQN , кВт. (4) 

Достоверность аппроксимации оценивалась коэффициентом 
детерминации R2 величина которого для зависимости (4) составила R2 = 0,9636. 

 

 
ряд 1 – график зависимости (2), ряд 2 – график для зависимости (3) 
 
Рисунок 1 – Зависимость мощности асфальтосмесителя от массы замеса 

 
Заключение. Предложенная зависимость позволяет определить мощность 

привода двухвального лопастного смесителя на этапе проектирования. 
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Гаврыш В.С., доцент, Белый В.А. студент ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 
национальный университет им. Владимира Даля» ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПЛАЗМЕННО–
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

 
Резание труднообрабатываемых материалов с предварительным нагревом 

срезаемого слоя является высокопроизводительным и перспективным способом 
удаления припуска с поверхности заготовок [1, 2]. Нагрев срезаемого слоя 
способствует разупрочнению материала и тем самым позволяет 
интенсифицировать процесс обработки путем резкого увеличения сечения 
срезаемого слоя и стойкости режущего инструмента, а в ряде случаев и 
скорости обработки. Наиболее эффективным методом обработки с нагревом 
является плазменно-механическая обработка (ПМО), заключающаяся в 
локальном подогреве поверхностного слоя плазменной дугой или струей и 
последующем резании инструментом нагретого металла. ПМО, как правило, 
используется на черновых операциях при точении, фрезеровании, строгании и 
др. Однако большой интерес представляет использование ее на получистовой и 
чистовой операции.  
 Плазменно-механической обработке подвергались стали: 40, ХГС, 5ХНМ, 
12Х18Н10Т, которые чаще всего применяются для изготовления деталей 
металлургического и горно-шахтного оборудования. Металлографические 
исследования проводились с целью уточнения влияния изменения 
электрических параметров работы плазменного источника нагрева на структуру 
поверхностного слоя обрабатываемой заготовки и режимы точения. ПМО 
проводили на разных режимах (см. табл.) и для каждого из них вырезали из 
заготовок по четыре образца для изготовления микрошлифов.  

 
Таблица 1 – Режимы обработки 

 

 
№ 

Без нагрева При ПМО 

t,  
мм  

S, 
мм/об 

V,  
м/мин 

t,  
мм  

S,  
мм/об 

V,  
м/мин 

I,  
A 

U,  
B 

1 2 0,21 20 3 0,52 30 127 174 

2 2 0,21 20 3 0,52 30 168 174 
3 2 0,21 20 3 0,52 30 235 178 

 
На рис. представлена структура поверхностного слоя после обработки по 

режиму 1. Видна значительная деформация металла, которая, как показывают 
результаты измерений микротвердости, сопровождается небольшим наклепом. 
Глубина деформированного слоя составляет 0,063 – 0,126 мм. Зерна феррита 
вытянуты практически в нити. При увеличении мощности источника у 
поверхности образца после обработки по 2 и 3 режиму деформация 
поверхностного слоя становится еще меньше, что связано с дальнейшим 
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повышением температуры, которая способствует протеканию процессов 
рекристаллизации поверхностного слоя.  

 

      
а)             б) 
Рисунок 1. Микроструктура стали 40:  
 
а) – поверхность образца перед обработкой (×140); 
б) – поверхность образца после обработки на первом режиме (×240) 

 
Металлографические исследования слоев, прилежащих к обработанной 

поверхности металла, показали, что после точения с плазменным нагревом 
изменение фазового и химического состава не наблюдается, но наблюдается 
значительная деформация зерен. Также не наблюдается трещин, пережогов, 
раковин и других дефектов. Микротвердость поверхностного слоя повышается 
и составляет приблизительно – 172 HB (сердцевина 120 HB). 

Измерение шероховатости экспериментальных образцов после ПМО 
показали, что при черновом и чистовом точении шероховатость обработанной 
поверхности улучшилась (~ на 1–1,5 класса) по сравнению с образцами, 
обработанными без плазменного нагрева. Поверхность после плазменного 
воздействия становится более однородной, высота микронеровностей 
уменьшается.  

Таким образом, при использовании рациональных режимов резания и 
нагрева процесс ПМО труднообрабатываемых материалов не только 
существенно повышает производительность и стойкость режущего инструмента, 
но и позволяет, как правило, получить улучшенное качество поверхностного 
слоя заготовок. 

Литература 
1. Гаврыш В.С. Точение с плазменным нагревом труднообрабатываемых 
материалов // Прогресивні технології і системи машинобудування: 
Міжнародний зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНТУ. – 2006. – Вип.31. – С. 41–45. 
2. Корсунов К.А., Гаврыш В.С. Плазменно-механическая обработка деталей 
// Електротехніка та електроенергетика. – Запорожье: – 2004. – С. 62–64. 

 
 



 
 

 48 

 
А.Д. Гладкая, профессор, О.А. Лаврушина ассистент ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОУДАРА В ПРОЦЕССЕ МОЙКИ 
КЛУБНЕПЛОДОВ 

 
В результате анализа традиционных способов мойки клубнеплодов 

установлено, что водный поток, который подается под давлением не позволяет 
качественно отмыть клубнеплоды без предварительной очистки от загрязнений. 
Ультразвуковой способ мойки характеризуется высоким качеством отмывания 
загрязнений с поверхности продукта. Однако его использование 
ограничивается из-за отсутствия ультразвуковых генераторов необходимой 
мощности.  

Известно, что во время гидродинамического удара в жидкости возникают 
кавитационные явления, сопровождающиеся возникновением ударных волн 
(электродинамический эффект), которые способствуют удаления 
поверхностных инородных загрязнений с продукции находящейся в зоне 
действия гидроудара.  

Выше сказанное позволило сделать вывод, что использование гидроудара 
обеспечит возможность совершенствования процесса мойки клубнеплодов.  

Цель данной работы – изучение возможности совершенствования 
процесса мойки клубнеплодов  

 При использовании гидродинамического эффекта, который 
преобразовывает электрическую энергию в механическую без промежуточных 
устройств.  

Для достижения поставленной цели авторами создана экспериментальная 
установка, позволяющая решить следующие задачи:  

- изучить влияние силы импульса на качество мойки клубнеплодов; 
- определить оптимальные рабочие промежутки между обрабатываемой 

продукцией и источником гидроудара; 
- исследовать влияние частоты разряда на процесс мойки; 
- исследовать характер усилий, влияющих на клубнеплоды. 
Для определения силы импульса и частоты разряда использовался датчик 

импульсного тока. При прохождении тока в катушке датчика наводилось 
напряжение, которое фиксировалось измерительным прибором. 

Изучение характера усилий, влияющих на клубнеплоды, проводилось с 
помощью специального тензометрического датчика, который помещался в зону 
взаимодействия ударных волн с клубнем и фиксировал сигнал об изменении 
ударной силы воды.  

При определении рациональных конструктивных и технологических 
параметров моющих машин решающим фактором являлось качество мойки.  

Полученные результаты позволили сделать вывод о возможности 
использования электродинамического гидроудара для совершенствования 
процесса мойки и создания моющего оборудования нового типа.  
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Домниченко Р.Г., ст. преподаватель ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 
национальный университет имени Тараса Шевченко» ПРОБЛЕМЫ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПОСУДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ ИЗ ПЛАСТМАСС 

 
Химический состав и физико-механические свойства всех пластмасс 

должны соответствовать требованиям действующих стандартов (ГОСТ и ТУ). 
Выполнение их гарантируется заводами-поставщиками, поэтому необходима 
периодическая проверка товароведами. Особенно тщательной и всесторонней 
проверке должны подвергаться изделия из новых пластических масс и новой 
конструкции. При этом в первую очередь устанавливают, насколько правильно 
сделан выбор вида и состава пластмассы для данного изделия и насколько 
рациональна его конструкция. Изделия должны быть изготовлены только из тех 
пластмасс и таких окрасок, которые предусмотрены техническими условиями, а 
показатели химических и физико-механических свойств изделий должны 
соответствовать предусмотренным нормам ГОСТ и технических условий. 

Много окрашенных пластмассовых изделий испытывают на прочность 
окраски при трении (миграция красителей). Часто это осуществляется в 
процессе санитарно-химических испытаний, чтобы не допустить в состав 
пластмасс, предназначенных для изделий пищевого назначения, 
физиологически вредных составных частей (остатков некоторых мономеров, 
катализатора пластификаторов, красителей и стабилизаторов). 

Много синтетических смол и пластмасс физиологически безвредны, 
однако содержащиеся в них остатки исходных низкомолекулярных веществ 
(стирол, капролактам, формальдегид, фенол и др.), а также некоторые 
специально введенные пластификаторы, красящие вещества, катализаторы и 
стабилизаторы, которые являются токсичными. Физиологически вредные 
вещества могут выделяться из некоторых пластмасс также под влиянием 
условий их переработки и эксплуатации изделий (особенно при повышенной 
температуре и под воздействием некоторых пищевых сред и при пожаре).  

Вследствие токсичности фенолов и формальдегида, что поражают 
нервную систему человека, фенопласты нельзя использовать для изготовления 
пищевой посуды. Формальдегид в значительных количествах выделяется в 
жидких средах также аминопластами, поэтому посуда из них пригодна только 
для сухих продуктов [1]. 

Много чистых полимеров, которые являются водонерастворимыми и 
химически устойчивыми веществами, естественно, не могут переходить в 
пищевые или модельные среды, поэтому их можно считать физиологически 
безвредными. Полиэтилен, например, безвреден для человеческого организма. 
Однако в процессе переработки его в изделия экструзией, литьем под 
давлением, раздувом он подвергается воздействию повышенных температур, 
вызывающих термоокислительную его деструкцию макромолекул. 
Образующиеся при этом низкомолекулярные соединения, содержащие 
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кислород, имеют неприятный запах, что может передаваться упакованным 
пищевым продуктам. То же самое можно сказать о полипропилене, который 
также безвреден, но легко окисляется (через третичные углеродные атомы в 
молекуле). Чтобы предупредить окислительные процессы, в него вводят 
специальные стабилизаторы, которые, к сожалению, в основном вредные. 
Полиэтилен низкого давления обычно содержит остатки катализаторов (соли и 
окислы Аl и др.), также недопустимо его попадание в пищу. 

Некоторые виды (марки) полистирола вследствие содержания в них 
остатков мономера стирола нельзя применять для изделий, которые 
контактируют с пищевой средой, особенно с жидким и горячим. В ряде 
исследований показано, что он вредно влияет на нервную систему 
кровообразования и печень. Поэтому для пищевой посуды используют только 
те марки полистирола, содержащих минимальное количество свободного 
мономера – стирола (суспензионный полистирол марки ПС-СУ2 с содержанием 
стирола около 0,5%), причем только для сухих продуктов (с влажностью не 
более 15%). При повышенных температурах может происходить 
деполимеризация полистирола и сополимеров стирола с выделением 
дополнительного количества свободного стирола. Поэтому, например, 
ударопрочный полистирол СНП-2 рекомендуется для изготовления только тех 
санитарно-технических изделий и предметов широкого потребления, которые 
не подвергаются нагреву. 

Основные гигиенические требования к пищевой посуде, таре и 
упаковочным материалам из пластмасс сводятся к тому, чтобы они не меняли 
органолептических свойств пищевых продуктов (цвета, запаха, вкуса) и не 
выделяли в пищевые продукты составных частей, вредных для здоровья 
человека. На таких пластмассовых изделиях (пищевой посуде) должны 
указываться вид использованной пластмассы, марка завода, назначение (для 
хлеба, холодных напитков и т.д.) [2]. 

Гигиеническую оценку считают положительной, если в вытяжке 
отсутствуют вещества, вредные для здоровья, если не изменились 
органолептические свойства налитого в изделие раствора (вкус, цвет, запах, 
прозрачность, образование осадка в растворе) и отсутствуют видимые 
изменения изделия. 

Литература 
1. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю): 
[принят 28.05.2010 Комиссия Таможенного союза (299)]. – М.: 
Роспотребнадзор, 2010. – 707 с. 

2. ГОСТ 24888-81 Пластмассы, полимеры и синтетические смолы. Химические 
наименования, термины и определения. – Введ. 1982-07-01. – М.: ИПК 
Издательство стандартов, 1991. – 16 с. 
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Зинченко В.О., доцент, Лисицына Т.В., студентка ГОУ ВПО ЛНР 
«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» 
ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОВИДЛА ЯБЛОЧНОГО, 
РЕАЛИЗУЕМОГО НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

 
Плодово-ягодные кондитерские изделия пользуются достаточно высоким 

спросом у населения, так как обладают органолептической ценностью, 
пополняют пищевой рацион необходимыми минеральными веществами, 
пробиотиками, антиоксидантами полифенольной природы и другими ценными 
микронутриентами. 

Среди плодово-ягодных кондитерских изделий особое место занимает 
повидло, которое используется как населением, так и предприятиями пищевой 
промышленности для производства других кондитерских изделий. В последнее 
время ассортимент плодово-ягодных кондитерских изделий (в том числе и 
повидла) в значительной мере изменился за счет товаров, произведенных в 
странах-участницах Таможенного и Евразийского союзов. При этом 
потребителю важно знать, что качество этих товаров соответствует всем 
требованиям безопасности. В связи с этим нами были проведены исследования 
качества повидла, реализуемого в сети магазинов ООО ПКФ «ЛИА» ЛТД» 
г.Луганска.  

Для проведения исследования нами были отобраны 5 образцов повидла 
яблочного, как широко производимого предприятиями пищевой 
промышленности: 

1. Повидло яблочное «Прилуцкое» (ТМ LOVELUKA, ООО «Надия-В, 
ПП», Украина, Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Лука-Мелешковская), 
стерилизованное, сорт высший, упакованное в стеклянную банку с железной 
крышкой, масса нетто 650 г, вырабатываемое по ТУ У 15.3-32938796-001:2008. 

2.  «Повидло яблочное» (ТМ «КапитаН припасов», Российская 
Федерация, г. Воронеж), стерилизованное, сорт высший, упакованное в 
стеклянную банку с железной крышкой, масса нетто 620 г, вырабатываемое по 
ГОСТ 32099-2013.   

3. «Повидло яблочное» (ТМ «Для друзей»,  ОАО «Городейский сахарный 
комбинат», Беларусь, г.п. Городея), стерилизованное, сорт высший, 
упакованное в стеклянную банку с завинчивающейся крышкой, масса нетто 550 
г, вырабатываемое по ТУ РБ 28632049.190. 

4. «Повидло яблочное» (ТМ «Delica», ООО «Консервный завод 
«Смоленский», Россия, г. Смоленск, п. Маркатушино), стерилизованное, сорт 
первый, упакованное в стеклянную банку с железной крышкой, масса нетто 600 
г, вырабатываемое по ГОСТ 32099-2013. 

5. «Повидло яблочное» (ОАО «Ляховичский консервный завод», 
Беларусь, Брестская обл., г. Ляховичи), стерилизованное, сорт первый, 
упакованное в стеклянную банку с железной крышкой, масса нетто 650 г, 
вырабатываемое по ТУ РБ 28632049.190. 
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Первым этапом нашего исследования стала проверка состояния упаковки 
и маркировки повидла. Упаковка и маркировка повидла всех образцов отвечала 
требованиям нормативно-технической документации. Кроме того, маркировка 
на образце 4 содержала надписи на нескольких языках.  

Следующим этапом стала проверка повидла по органолептическим 
показателям качества. По результатам исследования «отличниками» стали 
следующие 2 и 3 образцы повидла. Образцы 4 и 5 получили общую оценку 
«хорошо», так как имели замечания: наличие непротертых кусочков мякоти 
яблок; незначительный кармелизированный привкус; темно-коричневый 
оттенок (образец 5).  

Повидло образца 1 получило оценку «удовлетворительно», так как имело: 
непротертые кусочки мякоти яблок; более жидкую консистенцию; буроватый 
оттенок массы; кисловатый привкус. 

Далее были проведены исследования физико-химических показателей 
качества отобранных образцов повидла по ГОСТ 32099-2013: массовую долю 
растворимых сухих веществ; массовую долю титруемых кислот; примеси 
растительного происхождения; посторонние примеси.  

В результате проведенных исследований было установлено, что повидло 
образцов 2 – 5 полностью соответствуют требования ГОСТ 32099-2013, хотя 
образцы 3 и 5 были произведены предприятиями Республики Беларусь по 
техническим условиям. Эти образцы повидла могут свободно реализовываться 
любыми торговыми предприятиями г. Луганска. 

А вот повидло «Прилуцкое» (ТМ LOVELUKA) по показателю «Массовая 
доля растворимых сухих веществ» не соответствует требованиям как ГОСТ 
32099-2013, так и собственных технических условий ТУ У 15.3-32938796-
001:2008. Также выявлено в данном образце повидла наличие консервантов в 
виде сорбиновой и бензойной кислоты. При этом повидло образца 1 заявлено 
как продукция высшего сорта, где не предполагается наличие данных 
консервантов.   

Таким образом, «Повидло яблочное» (ТМ «КапитаН припасов») 
«Повидло яблочное» (ТМ «Для друзей»), «Повидло яблочное» (ТМ «Delica») и 
«Повидло яблочное» (ОАО «Ляховичский консервный завод») полностью 
соответствуют требованиям НТД, а повидло «Прилуцкое» (ТМ LOVELUKA) 
имеет отклонения от нормативов и должно быть снято с реализации. 

Литература 
1. ГОСТ 32099-2013 «Повидло. Общие технические условия». – М.: 

Стандартинформ, 2014. – 12 с. 
2. Чепурной И.П. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров: 
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Козлова М.О., Федоркина И.А., доцент ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ОТРАСЛИ 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 

 
Современное производство автомобильного транспорта направлено не 

только на оптимизацию производственного процесса, его модернизацию с 
целью улучшения качества новых автомобилей, их технических характеристик 
и выпуска новых моделей, но и на разработку инноваций в сфере 
экологичности выпускаемого продукта. Это связано, в первую очередь, с тем, 
что автомобильный транспорт является основным средством передвижения и 
транспортировки в современном мире, нанося непоправимый вред окружающей 
среде.  

С каждым годом количество автомобильного транспорта возрастает, это 
приводит к загрязнению атмосферы за счет выброса вредных продуктов при 
работе двигателей внутреннего сгорания автомобилей. По последним данным, 
89% всех вредных выбросов на планете приходится на выбросы 
автомобильного транспорта [1].  

С точки зрения негативного воздействия на природу наиболее опасными 
при работе двигателя внутреннего сгорания признаны отработавшие газы, пары 
топлива из карбюратора и топливного бака. В их состав входят такие опасные 
вещества, как кислотные прекурсоры, тяжелые металлы, диоксид азота, 
бензопирен, дисперсные частицы сажи, которая в чистом виде не токсична. 
Следует учесть, что частицы сажи несут на своей поверхности частицы 
токсичных веществ, в том числе и канцерогенных и она длительное время 
находится во взвешенном состоянии в воздухе, тем самым увеличивает время 
воздействия токсических веществ на организм человека. При сгорании 
автомобильного топлива больше всего выделяется оксида углерода (СО2), что 
приводит к изменениям состава воздуха и несет угрозу здоровью населения 
планеты [1,2].  

Снижение загрязняющих выбросов является основной задачей для 
автомобильной промышленности. Для автомобилестроения разработка и 
внедрение экологических инноваций является приоритетным трендом 
современного развития. Эти инновации напрямую связаны с НТП и направлены 
на решение задач по уменьшению объемов потребляемых в производстве 
ресурсов, контролю над загрязнением окружающей среды, производству 
экологичного продукта, предотвращению разрушительного влияния 
производства на окружающую среду. 

Стимулами в разработке и внедрении экоинноваций в 
автомобилестроительной промышленности являются: рост конкуренции на 
мировом рынке автомобилей, завоевание новых рынков, увеличение доходов от 
производства и рыночной стоимости самих предприятий, приоритетность 
производителей экопродукции, достижение экологической безопасности в 
процессе производства и эксплуатации автомобилей. 
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В настоящее время мировой автомобильной промышленностью 
проведены работы по созданию технологий производства автомобилей, 
работающих на альтернативных видах топлива таких как: спирты, простые 
эфиры, сложные эфиры, газообразное топливо, синтетические виды топлива.  

Основными трендами автомобилестроения большинства стран являются 
электромобили, автомобили на газовом топливе и с комбинированными 
энергетическими установками, в перспективе автомобили на водородном 
топливе. Современные электромобили обладают рядом преимуществ: 
отсутствие загрязняющих выбросов в атмосферу, снижение шумового эффекта, 
снижение затрат на топливо и техобслуживание. Однако существует ряд 
причин, по которым электромобили составляют лишь 1-2% мирового рынка 
машин. К их числу относятся высокая стоимость аккумуляторных батарей, их 
низкая мощность, небольшой срок службы и проблемы утилизации, а также 
отсутствие достаточной инфраструктуры для их подзарядки [2]. 

 Мировыми лидерами по производству электромобилей сегодня являются 
США и Китай. 

Достаточно непросто переоценить важность и значение автотранспорта в 
современной жизни. Однако столь весомые аспекты, как стоимость топлива, 
катастрофический ущерб окружающей среде и дороговизна технического 
обслуживания вынуждают человечество искать более экономные, 
рациональные и безопасные для экологии альтернативы. Это ведет к мощному 
развитию НТП в области машиностроения. 
Литература: 
1. В.В. Амбарцумян, В.Б. Носов «Экологическая безопасность автомобильного 
транспорта» Научтехлитиздат - Москва, 2017 г. 
2. Денисов В.Н., Рогалев В.А. Проблемы экологизации автомобильного 
транспорта. Изд. 2-ое. - СПб.: МАНЭБ, 2016. – 312с. 

 
Комов А.Б., доцент, Комов П.Б., доцент, Шеремет В.А., магистрант 
Автодорожный институт ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
технический университет» СОВРЕМЕННЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
 

Автомобильный транспорт (АТ) Донбасса — это фактически 
единственная отрасль экономики региона, которая работает в полную силу [1]. 
В период активных боевых действий она продемонстрировала не только свою 
«живучесть» и важность для общества, но и возможность оперативного 
реагирования на вызовы времени, что представляет весомый фактор в оценке 
АТ как надёжного объекта бизнеса. 

Сегодня достаточно эффективной, а поэтому одной из самых 
распространённых и перспективных основ бизнеса является его организация 
посредством GPS/ГЛОНАСС мониторинга процессов движения товаров, что 
нашло самое широкое развитие на транспорте, где АТ принадлежит роль 
лидера. 
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Наиболее масштабный проект GPS/ГЛОНАСС мониторинга на АТ, 
реализованный в РФ — это созданные на основе государственно-частного 
партнёрства региональные навигационно-информационные системы (РНИС). 

Практика АТ показывает, что собственники подвижного состава (ПС) 
заинтересованы в его мониторинге, но не на основе РНИС. Причина в том, что 
тотальный контроль процессов эксплуатации ПС даёт перевозчикам грузов и 
пассажиров быстрый экономический эффект, однако, в случае их интеграции в 
РНИС, бизнес становится «прозрачным» для органов Власти. 

Поэтому РНИС в Донбассе, где основу АТ общего пользования 
составляет частный бизнес, отсутствует, а перевозчики организовывают 
GPS/ГЛОНАСС мониторинг своего ПС на базе сервисов ведущих фирм РФ и 
Белоруссии. 

Однако альтернативы РНИС в Донбассе не существует, а источник её 
эффективности — наука, которая нацеливает организацию мониторинга в 
абсолютно новых для РНИС направлениях: 

— таксомоторные перевозки, где их бесспорным лидеров в РФ является 
компания Яндекс/Uber, представляющая флагман развития как отечественной, 
так и мировой цифровой экономики, где её будущее состоит в эксплуатации 
беспилотного ПС на основе обязательного государственного контроля 
безопасности его услуг; 

— технический сервис, который в своей современной деятельности не 
использует информацию мониторинга АТ, что абсолютно недопустимо в 
условиях тотальной интеграции отрасли в различные интеллектуальные 
транспортные системы (Intelligent Transport Systems — ITS), где возникают 
задачи по оценке безопасности этих систем, определяемой во многом 
технической безопасностью ПС. 

Главное в научной организации РНИС состоит в том, что эта работа 
может обрести в Донбассе определённую идеологическую направленность по 
формированию не только на АТ, но и во всём дорожно-транспортном 
комплексе (ДТК) новой корпоративной культуры, которую призваны 
сформулировать учебные учреждения Донецкой и Луганской Народных 
Республик (ДЛНР) [2]. 

Сегодня подготовку кадров для ДТК региона осуществляет абсолютное 
большинство технических училищ, техникумов и пять ВУЗов ДЛНР, что 
составляет мощный сегмент в системе образования, который уверенно 
конкурирует с традиционной для Донбасса подготовкой специалистов горного 
дела. 

Проблема состоит в том, что огромный интерес молодёжи к 
специальностям ДТК, необходимо срочно и целенаправленно перевести на 
рельсы познания инновационных методов развития комплекса, где абсолютный 
приоритет имеет безальтернативное освоение информационно-
коммуникационных технологий. Именно они лежат в основе систем 
транспортной телематики, т.е. ITS, наличие которых в ДТК любого государства 
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определяет уровень его развития, что в ДЛНР требует соответствующего 
молодёжного проекта организации РНИС в виде отраслевого технополиса. 

Организация технополиса позволит создать в ДЛНР связующее звено 
между «рыночной практикой» ДТК и системой образования, которая согласно 
требованиям ЮНЕСКО, обязана интегрировать каждого выпускника ВУЗа в 
мир инновационных бизнес-идей и сформировать его как «нового 
экономического человека». 

Литература 
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Управление проектами развития логистической инфраструктуры: Материалы 
международной научно-практической конференции «Пути повышения 
эффективности управленческой деятельности органов государственной власти 
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ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при 
Главе Донецкой Народной Республики». – Донецк: ДонАУиГС. 2017.- 177 с. 
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2. Комов А. Б., Комов П. Б. Базовые основы инновационного развития 
автомобильного транспорта Донбасса / Материалы XIV-й Международной 
научно-практической конференции «Экономика и маркетинг в XXI веке: 
проблемы, опыт, перспективы», 23-24 ноября 2017 г., Донецк, ДонНТУ: 
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А. А. Кравченко [и др.]. — Донецк: Изд-во ДонНТУ, 2017. - 629 с. С. 481-488. 

 
Лозинский Н.С., с.н.с. ГУ «Институт физико-органической химии и 
углехимии имени Л.М. Литвиненко» ЭКСПЕРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА EraSpec ПРИ 
КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА ДИЗЕЛЬНОГО 
 

Развитие портативных анализаторов топлива, в том числе дизельного 
(ДТ), идет по пути роста их функциональных возможностей, выражаемом в 
увеличении количества одновременно контролируемых параметров. Яркий 
тому пример  многофункциональный анализатор EraSpec [1].  

При этом рост количества параметров, контролируемых этим 
анализатором, способен раскрыть экспертные возможности прибора, которыми 
обычно пренебрегают нефтехимические лаборатории.  

Поэтому цель работы  показать пример использования результатов 
контроля качества ДТ многофункциональным анализатором EraSpec для 
экспертизы принадлежности продукта. 

Объект исследования  топлива дизельные производителей и 
нефтетрейдеров: Орлен-Летува, ПАО УТН (Energy А-Евро вида II с присадками 
компании BASF), Саратовский НПЗ, Туркменский НПЗ и АЗС ОККО, а также 
образец неизвестного производителя (НП). 

Результаты проведенных испытаний представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Некоторые свойства образцов 

Владелец ЦЧ ЦИ 

Содержание  

цетаноповышающей 
присадки, мг/ кг (ppm) 

аренов, 
мас.% 

ПАУВ, 
мас.% 

Орлен-Летува 54,7 49,4 1359,9 34,9 6,0 
ПАО УТН 52,2 52,0 69,4 29,9 5,0 
Саратов 50,8 52,4 0,0 24,6 2,3 
Туркмения 53,4 55,7 0,0 25,2 4,2 
ОККО 51,9 51,6 578,8 29,6 3,2 
НП 57,7 54,2 553,3 66,0 25,1 

 
Из приведенных результатов следует, что наиболее информативным 

параметром, наиболее подходящим для проведения достоверной экспертизы, 
является: «Содержание цетаноповышающей присадки в ДТ».  

Для проверки предположения были получены смеси на основе ДТ, 
произведенных Орлен-Летува и ПАО УТН с интервалом 10 % об. 

Результаты контроля содержания цетаноповышающей присадки 
приведены в табл.2 и проиллюстрированы на рис. 1. 

Можно видеть, что зависимость содержания цетаноповышающей 
присадки от объемного содержания ДТ ПАО УТН в смеси топлив носит 
линейный характер (описывается уравнением у = 12,911х + 1325,2, которое 
может быть использовано для количественных оценок степени смешения 
продуктов этих производителей ДТ). 

 
Рисунок 1 – Изменение содержания цетаноповышающей присадки в 

смесевых образцах от содержания ДТ производства ПАО УТН 
(ДТУТН) 
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Таблица 2 – Содержание цетаноповышающей присадки от содержания ДТУТН в 
образцах 
Содержание 
ДТУТН в 
смеси, % об. 

Содержание 
цетаноповышающей 
присадки, ppm 

Содержание 
ДТ УТН в 
смеси, % об. 

Содержание 
цетаноповышающей 
присадки, ppm 

0,0 1359,9 60,0 520,7 
10,0 1217,0 70,0 367,8 
20,0 1017,6 80,0 280,9 
30,0 933,1 90,0 196,8 
40,0 849,1 100,0 69,4 
50,0 664,0   

 
Таким образом, многофункциональный анализатор EraSpec позволяет 

проводить экспертизу принадлежности ДТ, например, по параметру 
«содержание цетаноповышающей присадки» вплоть до количественных оценок 
степени смешения топлив с различным содержанием  присадки этого типа. 

 
Литература 
1. Копыльцова А.Б. Современная практика и проблемы применения 
промышленных и лабораторных спектрофотометрических анализаторов 
физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов [Текст] / 
А.Б. Копыльцова, Б.П. Тарасов, О.В. Клим //Измерительная техника.2013. 
 № 6.  C. 51-55. 

 
Е.А. Медведева, студудентка, Е.В. Бранспиз, доцент ГОУ ВПО «Луганский 
национальный университет имени Владимира Даля» 
ВАКУУМСУБЛИМАЦИОННОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ ПРИ ЭНЕРГОПОДВОДЕ СВЧ 

 
Одним из основных направлений развития высокоинтенсивных и 

энергосберегающих технологий является консервирование пищевых продуктов 
методом вакуум-сублимационного обезвоживания. Развитие таких технологий 
является актуальной задачей. 

Ведущие зарубежные фирмы (Nestle, Atlas, Danone и др.) выпускают 
десятки видов таких продуктов, причем их доля в общем объеме производства в 
последние годы увеличивается. 

В Российской Федерации сублимированные материалы производятся 
рядом предприятий, однако существующие технологии и техническое 
оснащение этих предприятий не позволяет им выйти на значимые объемы 
производства. 

В последние годы с целью реализации ресурсосберегающих технологии и 
снижения энергоемкости процесса сушки делаются попытки разработки такого 
оборудования с эффективным использованием различных источников и 
способов подвода энергии. 
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Подвод энергии к внутренним слоям традиционными способами –
кондукцией и ИК-излучением – затруднен. Предлагается использовать при 
сушке продуктов объемные способы подвода энергии, в частности поля СВЧ 
[1], а для транспортирования испарившихся молекул воды из внутренних слоев 
продукта целесообразно осуществлять в среде инертного газы, которые 
дополнительно могут выступать в качестве конвективной составляющей 
энергоподвода. 

Способ сублимационной сушки пищевых продуктов в поле СВЧ с 
применением криогенных жидкостей и их паров в качестве инертных носителей 
может реализован следующим образом. 

Исходный продукт подается в загрузочное устройство экструдера, где 
охлаждается до температуры, близкой к криоскопической, поступающими из 
десублиматора парами азота. Последние, в свою очередь, нагреваются и 
поступают в сублимационную камеру в качестве теплоносителя и транспортера 
влаги. С целью предотвращения замерзания продукта в формующей матрице 
экструдера ввод продукта в сублимационную камеру осуществляют через 
насадку, канал которой выполнен в форме сопла Лаваля [2]. В этом случае 
продукт поступает в зону с давлением выше тройной точки. В зоне 
гидравлического затвора предлагается установить соосно соплу канал 5 для 
ввода в центр получаемого жгута паров азота. Далее продукт перемещается в 
зону с давлением ниже тройной точки, где происходит процесс 
самозамораживания. Полученный жгут продукта при этом приобретает форму 
трубы, внутри которой инертный носитель имеет возможность перемещаться, 
доставляя энергию, необходимую для проведения процесса сублимации и 
уносить сублимированную влагу, проходя через слой продукта [3]. 
Параллельно с испарительным замораживанием продукт подвергают 
сублимационной сушке в зоне действия источников СВЧ энергии 
(магнетронов) с окончательным образованием высокоразвитой пористой 
структуры за счет интенсивной сублимации влаги. Сублимированная влага 
вместе с неконденсирующимися газами откачиваются вакуум-насосом через 
десублиматор 4, криопанели которого охлаждаются за счёт испарения жидкого 
азота и перегрева его паров. 

Таким образом, предлагаемый способ и установка [4] имеют следующие 
преимущества: 

- осуществление сублимации влаги из экструдата в 
сверхвысокочастотном поле с его одновременным испарительным 
замораживанием и использованием инертного носителя значительно ускоряет 
процесс сублимационной сушки и позволяет снизить энергозатраты на ее 
проведение за счет исключения энергоемкой холодильной машины, 
обеспечивающей низкую температуру на панели десублиматора; 

- использование сочетания СВЧ энергии и энергии паров азота дает 
возможность значительно увеличить градиент температуры по слою продукта, 
причем этот градиент направлен в ту же сторону, что и градиенты влаги и 
давления; 



 
 

 60 

- получение жгута в форме трубы дает возможность равномерной 
доставки паров азота к продукту на всем протяжении процесса сушки; 

- более качественное разделение паров воды и неконденсирующихся 
газов в десублиматоре за счет более низкой температуры криопанелей 
позволяет значительно увеличить срок службы вакуум-насоса; 

- обеспечение образования правильной цилиндрической формы продукта, 
исключая, тем самым, локальное вспучивание; 

- интенсификация процесса за счёт высокого сушильного потенциала 
паров азота. 

Предлагаемая сушилка позволяет: 
- понизить энергозатраты на процесс сублимационной сушки на 25...30 % 

пара за счет использования термоэлектрических элементов в качестве 
встроенных десублиматоров; 

- достигнуть равномерности процесса сушки за счет создания 
одинакового давления в секциях; 

- интенсифицировать процесс сушки за счет достижения более глубокого 
вакуума в секциях, а также за счет использования термоэлектрических модулей 
с высокой плотностью теплового потока. 
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промышленность. –М. -№4. -2010. – С. 56-58. 

2. Семенов Г.В. Качество и энергозатраты в процессах вакуумного 
обезвоживания термолабильных материалов / Семенов Г.В., Буданцев Е.В., 
Булкин М.С. // Известия ВУЗов. Пищевая технология. Краснодар. – КубГТУ. – 
№ 1. – 2011. – С. 65-67. 

3. Семенов Г.В. Современное оборудование для производства 
сублимированных продуктов / Семенов Г.В., Буданцев Е.В., Булкин М.С.// 
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34-37. 

 
Медведкова И.И., доцент, Попова Н.А., доцент ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОХРАНЯЕМОСТИ ГРИБНОГО 
СЫРЬЯ ПУТЕМ ПЕРЕРАБОТКИ СВЕЖИХ ГРИБОВ 

 
Как известно, грибы отличаются спецификой химического состава, 

высокой активностью тканевых ферментов, интенсивным развитием в 
плодовых телах микроорганизмов и личинок насекомых и, по сути, являются 
особо скоропортящимся продуктом. 

Вследствие этого сроки хранения свежих грибов ограничиваются 
часами, в течение которых должна быть проведена переработка грибов в 
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полуфабрикаты, способные храниться и сохранять свою пищевую ценность 
более длительное время (таблица 1). 

Именно полуфабрикаты в дальнейшем могут быть переработаны в 
грибную продукцию, готовую для употребления в пищу. 

Более того, в ряде случаев повысить доходность производства грибов 
можно лишь путем их переработки. Причем, перерабатывать овощи, фрукты и 
грибы можно, зачастую, используя одно и то же оборудование. Возможность 
переработки свежих культивированных грибов существенно повышает такой 
показатель качества как эффективность сохраняемости продукта 

Таблица 1 - Рекомендуемые сроки хранения некоторых 
культивированных свежих грибов 

 

Таблица 1 – 
Гриб 

Относительная 
влажность 
окружающей среды, 
% 

Температура 
хранения, °С 

Срок хранения, 
сутки 

Вешенка 80÷85 
5÷10 >1 
1÷6 >2 

Шампиньон 85 
2÷5 2÷3 
0÷2 2÷5  

Опенок  
летний 

85 
2÷5 >2 
0÷2 >3 

Опенок  
зимний 

85 
2÷5 >2 
0÷2 >3 

Кольцевик 85 
2÷5 2÷3 
0÷2 2÷5  

Шиитаке 85 
2÷5 3÷4  
0÷2 6÷7 

Мейтаке 80 
2÷5 2÷3 
0÷2 2÷4 

 
Как нами уже неоднократно отмечалось, в настоящее время 

продолжается наращивание темпов производства культивируемых грибов и в 
Донецкой Народной Республике, что, несмотря на очевидную 
привлекательность такого роста производства, несет в себе проблему 
адекватного существующим нормам хранения этой продукции.  

Наиболее распространенными методами хранения пищевой 
растительной продукции являются квашение, соление, мочение, маринование, 
сушка, замораживание, консервирование высокими температурами в 
герметичной таре.  

По мнению ряда исследователей, наиболее приемлемыми способами 
хранения и переработки для грибной продукции являются квашение, мочение и 
консервация. Однако мы не можем согласиться с этими утверждениями, 
поскольку любые виды консервирования несут в себе уничтожение 
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микроорганизмов и разрушение ферментов, которые являются наиболее 
полезными химически активными веществами в культивируемых грибах. 

Квашение, соление и мочение относят к биохимическим методам 
консервирования, которые основаны на образовании естественного консерванта 
– молочной кислоты, которая накапливается в результате молочнокислого 
брожения.  

Наличие в структуре грибной продукции избыточной молочной кислоты 
приводит к снижению количества витаминов в биохимическом составе гриба, а 
осмос соли в клетку вызывает искажение грибного вкуса продукта. Таким 
образом, наиболее приемлемыми методами хранения и переработки для 
культивируемых грибов являются замораживание и сушка (с дальнейшей 
переработкой и без переработки). 

 
Молоканова Л.В., доцент ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» АНАЛИЗ 
АССОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВА ПЕЛЬМЕНЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА 
РЫНКЕ Г. ДОНЕЦКА 
 

Становление экономики Донецкой Народной Республики предполагает 
насыщение рынка высококачественной продукцией, в первую очередь 
продуктами питания, поскольку от этого в большой степени зависит здоровье 
граждан. Анализ ассортимента и качества групп, подгрупп, видов, 
разновидностей и даже конкретных наименований пищевой продукции 
позволяет сложить общую картину состояния продовольственного рынка. 

Одним из наиболее востребованных видов пищевых продуктов являются 
мясные полуфабрикаты, особенно в тестовой оболочке, которые прочно заняли 
своё место в потребительской корзине населения. Несмотря на экономические 
трудности, рынок мясных полуфабрикатов в ДНР имеет тенденцию к развитию 
и расширению ассортимента.  

Ассортимент мясных полуфабрикатов в тестовой оболочке представлен 
продукцией трёх основных предприятий-изготовителей Донецкой Народной 
Республики – ООО «Донецкий КЗП», ЧП «Водолей» и ЧАО «Геркулес». 

ООО «Донецкий комбинат замороженных продуктов» выпускает 
продукцию в широком ассортименте под торговыми марками «Лада-Ладушка», 
«По-домашнему», «Цун-Дон» и «Поварёшка»: пельмени («Свино-говяжьи», 
«Домашние», «Домашние со свининой», «Китайские», «Сказочные», 
«Купеческие», «Поварёшка», «Поварёшка свиные») равиоли («Свино-говяжьи», 
«Равиольки», «Капитошки», «Уральские», «Домашние»). 

ЧП «Водолей» (г. Донецк) представляет пельмени («Свиные», «Свино-
говяжьи», «Куриные», «Индюшиные»), чебуреки и бандерики под ТМ «100%». 

ЧАО «Геркулес» (г. Донецк) выпускает пельмени («Фирменные», 
«Сибирские», «Куриные», «С мясом индейки», «Сочные»), хинкали и 
бандерики под одноимённой торговой маркой. 
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Также на рынке г. Донецка представлены мясные полуфабрикаты в 
тестовой оболочке российских  и белорусских предприятий-изготовителей – 
ПП «Ростовский мясокомбинат», ТМ «Династия» (пельмени «Свиные», «Со 
свининой и говядиной», «Ростовчанка», «Индюшиные»; равиоли «С 
говядиной»); ОАО «РостовМясо», ТМ «Сударушка» (пельмени «Любительские 
индюшиные», «Любительские куриные», «Свиные В/с», «Свино-говяжьи», 
«Казацкие»; равиоли, хинкали); АПП «Минский мясокомбинат», ТМ «Коло» 
(пельмени «Минские», «Аппетитные», «Пельменька», «Знатные»). 

Таким образом, ассортимент тесто-мясных полуфабрикатов на рынке  
г. Донецка достаточно широк, однако в его структуре преобладают пельмени, 
удельный вес которых составляет 74,8%. Следует отметить, что пельмени 
присутствуют в ассортиментной линии всех производителей и превалируют в 
ней. Исходя из этого, из всего спектра тесто-мясных представленных 
полуфабрикатов, осуществлён анализ ассортимента и качества именно 
пельменей.  

Пельмени – первый по популярности мясной полуфабрикат, отвечающий 
многим требованиям современной жизни (органолептические характеристики, 
возможность сочетания с разнообразными соусами и заправками, быстрота и 
простота приготовления, экономичность, удобство при хранении, возможность 
купить впрок). 

В структуре ассортимента пельменей наибольший удельный вес 
занимают изделия свино-говяжьи (83,4%), что связано с наиболее удачной 
технологической и органолептической сочетаемостью свинины и говядины в 
данной продукции. Свино-говяжьи пельмени представлены всеми торговыми 
марками с различными вариациями рецептурного состава (соотношение 
свинины и говядины, сорт муки, различные специи). Пельмени свиные 
занимают в общей структуре ассортимента 6%, из мяса птицы – 10,6%. 

Что касается упаковки, то на рынке г. Донецка представлены пельмени 
как весовые, так и фасованные. Соотношение весовой и фасованной продукции 
составляет 25,7% и 74,3% соответственно. Весовую продукцию на рынок 
поставляют ЧП «Водолей» и ЧАО «Геркулес». Вся продукция ООО «Донецкий 
комбинат замороженных продуктов», а также российских и белорусских 
предприятий-изготовителей – это фасованная продукция (пакет из пищевой 
полимерной плёнки или картонная коробка) массой нетто 500 г, 800 г и 950 г. 

При изучении качества пельменей для сравнимости результатов в 
качестве образцов были отобрали пельмени «Свино-говяжьи», поскольку они 
присутствуют в ассортименте абсолютно всех производителей. 

Все образцы пельменей имели привлекательную, неповреждённую 
упаковку, которая хорошо обеспечивает сохранность изделий, чёткую и 
полную маркировку. Качество заморозки образцов надлежащее (изделия при 
встряхивании упаковки издают чёткий звук), температура внутри пачки – -8 ºС. 

Пельмени различных торговых марок (даже одного производителя) 
характеризуются различными формой и размером и существенно отличаются 
между собой по внешнем виду. Так, пельмени ТМ «Династия» представляют 
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собой полуовал диаметром 5 см и высотой 3 см; ТМ «Лада-ладушка», 
«Поварёшка»,  «По-домашнему» – полукруг диаметром 6 см и высотой 2,5 см, 
ТМ «Цун-Дон» – «ракушку» диаметром 2,5 см; ТМ «Сударушка» – «ракушку» 
диаметром 4 см; ТМ «Коло» – полукруг диаметром и высотой 4 см; ТМ «100%» 
– полуовал диаметром 4 см и высотой 2,5 см. На наш взгляд, это весьма удобно 
для покупателя, поскольку продукция – очень узнаваема. 

Все исследуемые образцы пельменей были не деформированы, с гладкой 
и сухой поверхностью, хорошо заделанными краями, без выступания фарша. 
После варки все пельмени остались целыми, не разварились, не слиплись, места 
заделки теста также остались целыми.  

Органолептические показатели пельменей всех производителей до и 
после варки соответствовали требованием НД. Вкус и запах всех образцов 
после варки были гармоничными, свойственными свино-говяжьим пельменям, 
и отличались только привкусами и запахами, которые обусловлены различным 
соотношением свинины и говядины в фарше, количеством и видом специй. 
Например, в пельменях ТМ «Лада-ладушка» фарш имел более выраженный 
вкус свинины, а в пельменях ТМ «Геркулес» интенсивнее ощущался привкус и 
аромат перца. 

Физико-химические показатели всех образцов пельменей также 
соответствовали требованиям нормативных документов. Толщина тестовой 
заготовки пельменей в соответствии с требованиями стандарта не должна быть 
более 2 мм, а толщина теста в местах заделки швов – не более 2,5 мм. В 
продукции донецких производителей толщина тестовой заготовки колебалась 
от 1,5 до 2 мм, толщина теста в «швах» – 2,3-2,5 мм. В продукции российских 
предприятий эти показатели соответственно 1,2-1,5 мм и 2-2,2 мм, что, по-
видимому, объясняется особенностями конструкции производственного 
оборудования. 

Таким образом, проведя анализ ассортимента и качества пельменей, 
реализуемых на рынке г. Донецка, можно сделать следующий вывод – рынок 
насыщен высококачественной продукцией в широком ассортименте.    

 
Попова Я.А., ст. преподаватель ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко» РАЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 
РАЗДЕЛКИ ТУШЕК КРОЛИКОВ ДЛЯ ТОРГОВЛИ И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

 
Основой наиболее рационального использования сырья в торговле и мясной 

промышленности является внедрение прогрессивных схем разделки туш. В 
настоящее время нет стандарта и единой схемы разделки тушек кроликов для 
розничной торговли, и промышленной переработки. Это можно объяснить 
отсутствием данных, наиболее объективно характеризующих качество отдельных 
частей и отрубов мяса кроликов. Поэтому существует объективная необходимость 
комбинированной разделки тушек кроликов. 
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Данные, полученные при изучении тканевого состава, приведенные выше, 
свидетельствуют о том, что по выходу наибольший удельный вес имеют 
тазобедренный, лопаточно-плечевой и пояснично-крестцовые отрубы, 
составляющие в сумме 69,5 %. Однако в различных частях туш количественное 
соотношение тканей неодинаково. Показателем, наиболее объективно 
характеризующим качество отрубов мясных тушек, является количественное 
соотношение в них мякотной ткани и кости. По величине этого соотношения 
отрубы, полученные при разделке тушек кроликов, можно расположить в 
следующем порядке: тазобедренный – 3,3, лопаточно-плечевой – 2,6, пояснично-
крестцовый – 0,9, шейно-грудной – 0,5. 

Более объективную и полную характеристику каждого отруба дают сведения 
об их химическом составе. Важными характеристиками, определяющими качество 
мяса, являются белково-качественный показатель и энергетическая ценность. Эти 
показатели, наряду с величиной соотношения мякотной и костной тканей приняты 
за основные при разработке схем разделки тушек кроликов. Тазобедренный и 
лопаточно-плечевой отрубы имеют наибольший белково-качественный показатель 
4,4 – 6,2 и достаточно высокую энергетическую ценность 688-747 кДж. Пояснично-
крестцовый отруб имеет наибольшую энергетическую ценность (808 кДж) и 
является третьим по величине отношения триптофана к оксипролину -1,3. Этот 
показатель в шейно-грудном отрубе ниже 1,0, а энергетическая ценность указанной 
части составляет 656 кДж. 

Приведенные сведения о пищевой ценности различных отрубов тушек кроликов, 
лежат в основе разработки рациональных схем разделки.  

Отделение отрубов по анатомическим границам: лопаточно-плечевой – 
производили путем разреза на грудо-реберной части мышц, соединяющих 
лопаточную часть с грудной частью, тазобедренный – надламывая 
тазобедренный сустав, после этого слой мышц отделяют вдоль позвоночника, 
шейно-грудную часть отделяют на границе между первым грудным позвонком 
и последним ребром, оставшуюся часть позвоночника относят к пояснично-
крестцовому отрубу. 

Предлагаемая схема позволяет произвести разделку тушки кролика с 
учетом питательной ценности каждого отруба и реализовать их населению по 
научно-обоснованным ценам, которые должны быть установлены с внедрением 
сформулированных рекомендаций. 

Реализация мяса в розничной торговле не позволяет рационально 
использовать все части кроличьих тушек, что уменьшает объем выработки 
высокорентабельных мясных продуктов. В связи с этим необходимо 
предусмотреть промышленную переработку мяса кроликов. 

Важными задачами, стоящими перед работниками мясной 
промышленности, являются расширение ассортимента, создание 
ассортиментных линеек различных продуктов, включая функциональные. К 
таким изделиям относятся прежде всего цельномышечные деликатесные 
изделия. В мировом производстве мясных изделий прослеживается тенденция 
увеличения объема этого вида мясопродуктов. В связи с этим возникает необходимость 
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в разработке схемы разделки мяса кроликов для промышленной переработки с 
комбинированным использованием всех частей тушки. 

С учетом морфологических особенностей тушек кроликов предложены 
технологические схемы разделки для промышленной переработки и розничной 
торговли. Отделение отрубов осуществляется так же, как и при разделке для 
розничной торговли. 

При разделке можно получить части кролика различной ценности. 
Просматривая перспективность совершенствования разделки крольчатины с 
целью наиболее полного использования этого ценнейшего сырья, заметим, что 
источники еще не все оценены с точки зрения химического состава и 
потребительских свойств. Например, при разделке тушек кроликов остаются не 
востребованными лапы и уши, которые могут быть использованы в составе 
пищевых систем. При такой разделке после выделения анатомических участков 
для производства полуфабрикатов дополнительно возможно разделать головы и 
лапы. 

Эти сырьевые источники могут быть использованы при получении эмульсий 
и оригинальных продуктов. Экспериментально установлено, что стабильность 
эмульсий достигает 92,4 %. Это высокий показатель, способный стабилизовать 
консистенцию и частично замещать основное сырье в рецептурно-
компонентных решениях. 
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Д. Шумратов, студент, Е.В. Бранспиз, доцент ГОУ ВПО «Луганский 
национальный университет имени Владимира Даля» НОВЫЕ СПЛАВЫ 
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВ 

 
Для получения вкусного, высококачественного и полезного пищевого 

продукта важно соблюдать технологию производства и рецептуру, а это, в свою 
очередь, подразумевает соответствие оборудования и технологических линий 
стандартам гигиены. Правильный выбор конструкционных материалов – это 
залог успеха по многим направлениям. Совершенствование металлургических 
технологий, позволило создать особый вид нержавеющей стали (содержащей 
13 – 19 % хрома) – высокоазотистые нержавеющие стали, полученные под 
высоким давлением.  

Пищевая сталь не должна выделять при контакте с водой ионы тяжелых 
металлов, а также любые другие вещества. Изделия из нержавеющей стали 
должны быть практически инертными, не вступающими в реакции с 
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продуктами при обычных условиях. Пищевая нержавейка — это стали марок 
1.4301 (AISI 304) и 1.4401 (AISI 316). Растворение никеля и хрома в них не 
превышает 1% от установленной безопасной нормы. Также следует отметить, 
что изделия из нержавеющей стали этих марок имеют гладкую поверхность, 
что в большинстве случаев исключает необходимость специальной полировки, 
хотя в некоторых случаях применяется электрохимическая полировка. Следует 
отметить, что отходы пищевого производства часто содержат весьма 
агрессивные компоненты — и щелочи (сода), и кислоты (уксус). Нержавеющая 
сталь успешно сопротивляется их воздействию в течение десятков лет. 
Пищевые отходы также являются благодатной средой для бактерий и грибков, 
но гладкая поверхность изделий из нержавеющей стали эффективно 
препятствует образованию налета или засоров. 

Сегодня нержавеющая сталь вместе со стеклом и некоторыми видами 
пластмасс является практически единственным материалом, который одобрен 
как сырье для изготовления оборудования для производства, хранения и 
транспортировки пищевых продуктов. Это обусловлено высокими 
требованиями по гигиене, токсичности и др. Гигиена имеет наиважнейшее 
значение в пищевой индустрии. Она в значительной мере определяет качество 
продукта на всем пути от сырья, через технологический процесс, к 
потребителю. Уже сейчас существуют и, определенно, будут ужесточены в 
будущем строгие ограничения на растворимость тяжелых металлов, 
имеющихся в материале, из которого изготовлено оборудование, находящееся в 
контакте с продуктами. Согласно европейским рекомендациям количество 
хрома и никеля, растворенного из стали в ходе стандартного теста по ISO 
6486/1, допускается не выше 2 мг/дм2. Для аустенитных сталей количество 
растворенных никеля и хрома меньше чем 0,02 мг/дм2 или, другими словами, 
около 1% от допустимого значения. 

Обычно для производства оборудования пищевой промышленности 
используются марки нержавеющей стали AISI 304 (08Х18Н10 / DIN 1.4301) и 
1.4401 (AISI 316L). Важным фактором является хорошая и гладкая (без 
изломов, неровностей и царапин) поверхность металла. Стандартный вид 
отделки 2B является достаточным, однако иногда необходима полировка 
(электролитическая). Шероховатость (Ra) поверхности обычно не превышает 
0,6 мкм. 

Например, хорошая мойка может быть изготовлена из стали AISI 304 
толщиной не менее 0,6 мм, которая применяется в пищевой промышленности. 
Она не имеет вредных примесей тяжелых металлов и имеет высокую 
коррозионную стойкость. Такими характеристиками обладает сталь AISI 304 
(08X18H10). Эта сталь действительно подходит для применения в пищевой 
промышленности и отвечает всем требованиям. Но такая сталь имеет высокую 
цену, из-за высокого содержания никеля, который в последнее время очень 
сильно подорожал. Есть еще один вид стали. Стали с низким содержанием 
никеля. Они дешевле в среднем на 30%, и на первый взгляд выглядят как сталь 
304. Но это не так. Сталь AISI 202 (12X17Г8Н) – применяется в 
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машиностроении. Имеет другой химический состав и другие, механические и 
коррозионные свойства. Мойка из стали 304 и стали 202 на витрине будут 
выглядеть совершенно одинаково. Но уже через 1-2 месяца мойка из стали 202 
неприятно удивит своих хозяев. Первый признак — это пятна, которые 
начинают проявляться на всей поверхности мойки. Пропадает первоначальный 
цвет металла. В местах изгиба или сварки проявляются коррозионные разводы. 
Обычно в течение года на такой мойке может проявиться и сквозная коррозия. 

Таким образом, правильный выбор стали для различного оборудования 
пищевых и перерабатывающих производств, позволяет обеспечить высокие 
технологические и хорошие эксплуатационные и рабочие свойства. 

Литература: 
1. Машины и аппараты пищевых производств. В 2 кн.:Учеб. для вузов / 

Под ред. В.А. Панфилова. –М.: Высш.шк.,2001.–703с. 
2. Оборудование пищевых производств. Материаловедение. Солнцев Ю. 

Л. – СПб.: Профессия, 2003. – 526 с. 
3. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин: Учеб. для вузов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. — 640 с. 
 

Федина Л.В., ст. преподаватель, Демяненко Е.В., ст. преподаватель 
ГОУВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира 
Даля» ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ НА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ВЛАЖНО ТЕПЛОВОЙ 
ОБРАБОТКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОДЕЖДЫ 

 
Способность материала образовывать пространственную форму деталей 

одежды путем изменения геометрических размеров на отдельных участках и 
устойчиво сохранять ее называется формовочной способностью материала. 
Формовочная способность материала характеризуется двумя стадиями 
формообразованием и закреплением формы полочек, рукавов, для формования 
воротника и других деталей. Устойчивое закрепление и сохранение полученной 
формы – непременное условие хорошего внешнего вида изделия в процессе 
эксплуатации. Для получения объемной формы такого вида изделий 
необходимо подвергнуть их влажно-тепловой обработке на соответствующем 
оборудовании. Форма деталям изделия придается путем создания уплотнений и 
изменения угла в местах перекрещивания нити основы и утка. Форма деталей 
изделия, полученная при влажно-тепловой обработке в местах уплотнения, 
может быть зафиксирована путем быстрого охлаждения на последней стадии 
обработки. 

Пористая структура оказывает большое влияние на физико-механические 
свойства текстильных материалов как в эксплуатации, так и при их обработке 
на всех этапах процесса изготовления одежды. Например, скорость 
прохождения воздуха через обработанный материал при влажно-тепловой 
обработке зависит от количества и диаметра пор в текстильных материалах. 
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Упругие свойства текстильных материалов в значительной степени 
связаны с существованием пор в этих материалах. Теплопроводность, 
водонепроницаемость, воздухопроницаемость и водоотталкивающие свойства, 
прочность оклеенных и ниточных соединений также зависят от количества и 
размеров пор в материале. При исследовании структуры пористости 
материалов можно выяснить связи между пористостью и другими свойствами 
материала, определяющими его технологическую характеристику и 
характеристику изделия в целом. 

При влажно-тепловой обработке швейных материалов большое значение 
имеет их воздухопроницаемость. Об этом свойстве материала надо постоянно 
помнить, особенно при использовании новых волокон или новых смесей 
натуральных и синтетических волокон. Воздухопроницаемость текстильного 
материала зависит от давления воздуха, структуры материала, влажности, 
толщины, плотности, числа слоев и давления подушек при влажно-тепловой 
обработке. Воздухопроницаемость материала оказывает существенное влияние 
с одной стороны, на теплопроводность, связанную с тепловой и влажно-
тепловой обработкой изделий, с другой – на тепловые изоляционные свойства 
одежды. В процессе влажно-тепловой обработки через слои обрабатываемых 
материалов пропускается смесь воздуха и пара. При этом материал нагревается. 
Этот процесс изменяет воздухопроницаемость материала и оказывает влияние 
на влажно-тепловую обработку. 

В процессе влажно-тепловой обработки в результате действия влаги 
(пара) и высокой температуры изменяются линейные размеры текстильных 
материалов и происходит усадка. Повышенная тепловая усадка материалов 
усложняет технологический процесс, увеличивает трудозатраты и 
материалоемкость при изготовлении изделий. Тепловая усадка возрастает с 
увеличением количества тепловых воздействий на материал. Основными 
параметрами процессов тепловой и влажно-тепловой обработки швейных 
изделий являются температура, давление и время их действия. Температуру, 
необходимую для технологического процесса, можно получить паровым или 
электрическим нагреванием. Параметры пара должны иметь температуру 150-
1600 С при давлении 450-600 Па. 

Исследование пористости структуры различных материалов проводилось 
определением количества капиллярных каналов в единице поперечного разреза 
вещества. На основе измерений было доказано, что наименьшую пористость 
имеют сатины, затем следуют платьевые и костюмные материалы, а 
наибольший радиус пор имеют костюмные материалы из текстиля. На основе 
исследований был сделан вывод, что с понижением давления 
воздухопроницаемость материала повышается, а с ростом температуры, 
наоборот, понижается. При изготовлении изделий отдельные детали (полочки, 
воротник) многократно подвергаются влажно-тепловой обработке. С 
увеличением числа обработки от 1 до 7 усадка материалов увеличивается в 1,4-
6 раз. Эти выводы важны для составления программы влажно-тепловой 
обработки. Чтобы получить высокое и стабильное качество влажно-тепловой 
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обработки швейных испытании и выборе параметров рабочей среды, надо 
определить коэффициент передачи тепла слоем материала в зависимости от 
скорости и температуры теплоносителя изделий, надо достичь необходимого 
состояния обрабатываемого материала приQ = f (t), где Q – количество 
продуваемого теплоносителя, f (t) – функция времени. 

Литература 
1. Центральный научно-исследовательский институт информации и 

технико-экономических исследований легкой промышленности / Швейная 
промышленность. – Опытно- полиграфическое предприятие ЦНИИТЭИ 
легпрома, 1983г.- 25 с. 

2. Дамянов Г.Б. Строение ткани и современные методы ее 
проектирования /Научно-производственный журнал. – М., Легкая и пищевая 
промышленность, 1984. 

3. Нурзибаева З.М., Турсунова З.Н., Холикова Н.Ш. Изучение 
процесса влажно-тепловой обработки тканей//Молодой ученый. – 2016г.-№5-
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ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Ищенко А.В., доцент, Хомутова Е.В., доцент, Сибирцева И.А., ст. 
преподаватель ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган-Барановского» ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

 
Образование является ключевым фактором развития страны. Невозможно 

решить проблему подготовки специалистов различных отраслей 
промышленности – выпускников высшей школы 21-ого века без создания и 
совершенствования новых современных методов и технологий в учебном 
процессе, без оптимизации учебных дисциплин.   

Важной отличительной особенностью подготовки специалиста ІІІ-его 
тысячелетия является развитие творческих способностей, что является 
основой подготовки специалиста любой области знаний, любой отрасли 
промышленности. Научить работать в любой профессии не шаблонно, не 
только снабдить студентов знаниями, но и научить их самостоятельно 
добывать новые знания – основная задача образования на данном этапе.  

К инновационным педагогическим технологиям относятся: 
*проблемное обучение 
*деловые игры 
*технологии развития критического мышления 
*личностно-ориентированное обучение 
* информационно-коммуникационные. 

Особенная роль в достижении основных целей высшего образования 
принадлежит предметам естественного цикла, в частности химии.    

Химия – один из самых сложных общеобразовательных предметов. 
Успешно овладеть даже базовым школьным курсом химии невозможно, если у 
обучающегося недостаточно развит мыслительный процесс. Особенно 
востребованы при обучении химии умения анализировать учебный материал, 
сравнивать, обобщать, а также способность к абстрагированию.  

Химия как теоретическая и экспериментальная наука   имеет 
существенное влияние на развитие научного, творческого мышления 
обучающихся.   

Одним из наиболее результативных приемов подачи материала на 
занятиях по химии является   проблемное обучение. 

Проблемное обучение состоит из нескольких уровней: проблемная 
задача, проблемный вопрос, проблемная ситуация и проблемное 
занятие. Основными элементами учебной проблемной задачи являются 
«известное» и «неизвестное» для обучающегося.  

Проблемный вопрос может входить в структуру проблемной задачи и 
выполнять функцию ее требования, выступать как самостоятельная форма 
мысли, требующая ответа. Проблемный вопрос отличается от 
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информационного тем, что он ориентирован на противоречивую ситуацию и 
побуждает к поиску неизвестного, нового знания. 

Что же такое «проблемная ситуация» и как она создается? 
Проблемную ситуацию психологи определяют, как психическое 

состояние личности, при котором возникает познавательная потребность в 
результате каких – либо противоречий. Способы создания проблемной 
ситуации различны. 

Создавать и решать проблемные ситуации можно с помощью различных 
методов: с привлечением наглядных и технических средств обучения, с 
использованием химического эксперимента. Демонстрационные и 
лабораторные опыты в процессе проблемного обучения могут служить как 
материалом для создания проблемных ситуаций, так и использоваться для их 
решения. 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, 
более эффективных технологий, способствующих не только развитию 
творческих способностей обучающихся, но и, в первую очередь, возрождению 
желания получения новых знаний. 

В достижении этой цели химикам, может быть в чем-то легче, чем 
представителям других наук. Как говорила Мари Кюри, «науку изучают не по 
книгам, ее познают на практике». А химический эксперимент всегда был самой 
увлекательной стороной изучения этой науки. Тем более, технический прогресс 
предоставляет возможность показать при помощи мультимедийных технологий 
даже те реакции, которые недоступны для выполнения в университетских 
лабораториях, так как требуют специальных условий для их проведения или 
могут быть опасны, дает возможность проникнуть в виртуальный мир молекул 
и атомов, моделировать их взаимодействия. 

Важной составной частью процесса обучения химии студентов 
инженерных специальностей вузов являются задачи прикладного содержания.  

В процессе решения задач происходит формирование навыков 
самостоятельной работы, развиваются познавательная активность и творческие 
способности. К тому же, химические задачи прикладного характера могут 
выступать в качестве источника информации, практически значимой в будущей 
профессиональной деятельности студентов. Как показывает практика, именно 
такие задачи вызывают живой интерес студентов, а, следовательно, 
способствуют повышению мотивации студентов к изучению сложных 
химических дисциплин.  
Литература 
1. Боровских А.В., Розов Н.Х. Деятельностные принципы в педагогике и 
педагогическая логика. – М.: Макс Пресс, 2010, с. 66-67.  
2. Константинов А. Когнитивные технологии: будущее, которое мы не ждали. – 
URL: http://rusrep.ru/article/2010/10/18/cognit/  
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Костюк Е.С., Одинцова Е.А., профессор ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
 
 Собственность занимает особое место в системе общественных 
отношений. Участниками отношений собственности являются государства, 
классы, трудовые коллективы и отдельные индивиды. Поскольку данные 
отношения затрагивают коренные интересы каждого индивида, то прямо или 
опосредованно осознаются им.   
 Ход истории развития человечества подтвердил понимание того, что 
существует глубокая зависимость между экономическим поведением человека 
и  социальными  отношениями. Отношения собственности же  пронизывают  
все  экономические отношения.   
 О собственности писали  многие  философы  на  протяжении  веков: 
Платон  и Аристотель, Ж.-Ж. Руссо, П.-Ж. Прудон, К. Маркс и Ф. Энгельс,  Н. 
П. Огарев,    А.И. Герцен,    М. И. Туган - Барановский,   С. Н. Булгаков,  С. Л. 
Франк, В. Л. Иноземцев и др.  
  Понятие «собственность» в  своем  современном  значении возникло в 
XVII в., когда получила  распространение  идея  «естественного права». По 
этой теории, выдвинутой английскими философами XVII в., а затем 
французскими просветителями XVIII в., собственность, точнее, право 
собственности, объявляется прирожденным, данным от природы свойством, 
присущим всякому человеку. Собственность формулировалась как 
принадлежность соответствующего объекта тому или иному лицу. 
 Отношения частной собственности появились в результате формирования 
рыночного хозяйства, в связи с необходимостью осуществить обмен 
произведенными продуктами. Здесь и начали формироваться «собственники», в 
дальнейшем распространившие идею присвоения далеко за рамки 
произведенного ими продукта.    
 Поскольку обыденное сознание предшествует научному, отношения 
собственности фиксируются людьми на поверхности социально-экономических 
явлений, прежде всего, как имущественные отношения: кому, что и много ли 
принадлежит; кто чем владеет и распоряжается.  Экономические отношения 
собственности находятся в глубинном слое социально-экономических 
отношений, и на  поверхности  явлений  воспринимаются  лишь  некоторые  
формы  их  проявления.   
 На протяжении последних трех столетий отношение к частной 
собственности в менталитете народов, различных слоев населения существенно 
изменялось. Претерпело изменения и ее правовое регулирование. От 
феодального «права-привилегии» в отношении чужого имущества в 
капиталистических странах осуществлен переход к свободе, абсолютизации 
права частной собственности и ее господству (с конца XVIII в.), а затем к 
некоторым ее ограничениям. В конце XIX — начале ХХ в. (сначала в 
Германии, позже в Великобритании и Франции, а затем в США) появились 
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первые элементы нового социального законодательства, устанавливавшего 
пределы эксплуатации наемной рабочей силы собственниками производства, 
ограничения размеров земельной собственности (во время аграрных реформ 
после Первой мировой войны), а потом попытки «социализации» частной 
собственности, идеи поставить ее на службу общества.  
 После Второй мировой войны в конституции стали включаться нормы о 
стремлении к «социальной, экономической и политической справедливости», 
предотвращении концентрации богатства во вред общественным интересам, 
распределении собственности таким образом, чтобы она наилучшим образом 
служила общему благу.  
 В странах бывшего социалистического лагеря также произошли 
изменения в менталитете общества и правовом регулировании частной 
собственности. Сначала (с возникновением в 1917 г. СССР) имели место 
абсолютное осуждение и полный запрет частной собственности; Конституция 
СССР 1936 г.  закрепляла «отмену частной собственности». Сейчас в этих 
странах частная собственность является преобладающей, находящейся под 
защитой государства.  
 Конституционное регулирование частной собственности с самого начала 
имело социальное содержание, хотя чаще всего такое содержание было скрыто 
за абстрактными юридическими формулировками гражданских кодексов. 
Право, свободу, неприкосновенность частной собственности в борьбе с 
феодализмом и королевским абсолютизмом отстаивала и воплотила в 
конституционных актах молодая революционная буржуазия. При этом 
требование признания частной собственности защищали и идеологи-
просветители того времени, выражавшие интересы широких слоев народа. В 
Декларации прав человека и гражданина 1789 г. частная собственность была 
провозглашена священной и неприкосновенной.  
 В наше время положение несколько изменилось, существуют новые идеи 
по отношению к частной собственности, ее некоторые ограничения, в 
конституциях признана допустимость национализации частной собственности 
для государственных и общественных нужд (с обязательной и равноценной 
компенсацией), но принцип господства частной собственности в подавляющем 
большинстве стран мира остается неприкосновенным.  
Литература 
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Бирюков Г.А., ГПОУ «Донецкий медицинский колледж», преподаватель 
высшей категории РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Здоровье - один из важнейших компонентов человеческого счастья, одно 

из условий успешного социального и экономического развития. Каждому из 
нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше 
подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. 

Каждый должен быть здоровым человеком, знать и уметь, какими 
методами, секретами можно продлить своё благосостояние, как преодолеть 
профессиональные и бытовые трудности и вести активный образ жизни. А 
нормальная полноценная жизнь немыслима без достаточно хорошего здоровья. 

«Народ здоров, если здорово общество», - так, по выражению академика 
Н.А. Амосова, подчёркивается важность главного для созидания - здоровья 
человека. 

Здоровье человека, в первую очередь, зависит от ряда факторов. Если 
изобразить их схематично, то они представляют собой схему из 3-х понятий: 
а) биологические возможности человека; 
б) социальная среда; 
в) природно-климатические условия. 

Основа здорового образа жизни состоит в выборе полезного, в 
закреплении привычки полезное сделать приятным, в умении отказаться от 
«хотения» во имя нужного. Основными элементами здорового образа жизни 
выступают: соблюдение режима труда и отдыха, гигиенических требований, 
организация индивидуального целесообразного режима двигательной 
активности, и т.д. 

На здоровье могут влиять: окружающая среда, наследственность и т.д. 
«Сезонно» работают и эндокринные железы: зимой основной обмен понижен 
из-за ослабления их деятельности; весной и осенью повышен на 
неустойчивости настроения. На самочувствие оказывает влияние и изменение 
электромагнитного поля. В магнитоактивные дни обостряются 
сердечнососудистые заболевания, усиливаются нервные расстройства, 
повышается раздражительность, ухудшается сон. Экологическая обстановка 
также влияет на здоровье. 

Способность приспосабливаться к отрицательным воздействиям различна 
у людей с разным уровнем здоровья, физической подготовленностью. 

Здоровье зависит от наследственности, возрастных изменений, которые 
происходят в организме человека по мере развития. Способность организма 
сопротивляться воздействиям вредных факторов определяется генетическими 
особенностями адаптивных механизмов и характером их изменений. Доказано, 
что при благоприятных условиях повреждённый ген может и не проявить своей 
агрессивности. Неблагоприятные условия внешней среды почти всегда 
усиливают агрессивность патологических генов и могут спровоцировать 
болезнь. 
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В повседневной жизни забота о здоровье ассоциируется прежде всего с 
медициной, лечебными учреждениями и врачебной помощью. Выделяют два 
типа ориентаций (отношений) к здоровью. Первый тип - в охране здоровья 
ориентирован на усилия самого человека, или условно «на себя». Второй - 
«вовне», когда усилиям человека отводится второстепенная роль. К первому 
типу относятся, в основном, лица с хорошей самооценкой здоровья; Ко второму 
относятся лица с плохой и удовлетворительной самооценкой здоровья. 

Следовательно, характер заботы человека о здоровье связан с его 
личностными свойствами. Отсюда следует, что воспитание адекватного 
отношения к здоровью неразрывно связано с формированием личности в целом 
и предполагает различия в содержании, средствах и методах целенаправленных 
воздействий. 

Физическая культура - органическая часть общечеловеческой культуры, 
её особая самостоятельная область. Она воздействует на жизненно важные 
стороны индивида. полученные в виде задатков, которые передаются 
генетически и развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, 
деятельности и окружающей среды. Она удовлетворяет социальные 
потребности в общении, игре, развлечении.  

Физическая культура оптимизирует состояние здоровья. Она проявляет 
себя в трёх основных направлениях. Во-первых, определяет способность к 
саморазвитию, отражает направленность личности «на себя», что обусловлено 
её социальным и духовным опытом, обеспечивает её стремление к творческому 
«самостроительству», самосовершенствованию. Во-вторых, физическая 
культура - основа самодеятельного, инициативного самовыражения будущего 
специалиста, проявление творчества в использовании средств физической 
культуры, направленных на предмет и процесс его профессионального труда. 
В-третьих, она отражает творчество личности, направленное на отношения, 
возникающие в процессе физкультурно-спортивной, общественной и 
профессиональной деятельности, тем богаче становится пространство её 
субъективных проявлений.  

Условием здорового образа жизни является физическое самовоспитание и 
самосовершенствование. Физическое самовоспитание понимается как процесс 
целенаправленной, сознательной, планомерной работы над собой и 
ориентированный на формирование физической культуры личности. Он 
включает совокупность приёмов и видов деятельности, определяющих и 
регулирующих эмоционально окрашенную, действенную позицию личности в 
отношении своего здоровья, физического совершенствования и образования. 
Физическое воспитание не даст долговременных положительных результатов, 
если оно не активизирует стремление человека к самовоспитанию и 
самосовершенствованию.  
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Барановского» ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ – ИДЕОЛОГИЯ 21 
СТОЛЕТИЯ 
 

Идеология – система взглядов и идей, в которых осознаются и 
оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, социальные 
проблемы и конфликты, а также содержатся цели социальной деятельности, 
направленной на закрепление или изменение данных общественных 
отношений. Идеология как массовая система взглядов основана на 
совокупности идей, способствующих объединению всего общества или части 
его. В зависимости от того, кто с кем объединяется, можно выделить идеологии 
классовой солидарности – социалистическую, коммунистическую; идеологии 
национальной солидарности – фашистскую, нацистскую; и идеологии 
религиозной солидарности – индуизм, ислам, католичество, православие. Что 
же касается идеологий общечеловеческих интересов, то их условно можно 
разделить на две разновидности: потребительские – обращающиеся к «животу» 
как общечеловеческой ценности и нравственные – обращающиеся к 
общечеловеческим ценностям разума, духа, совести. К последним относятся 
учения Конфуция, Сократа, Платона и т. п. Сюда же попадает и экологическая 
идеология. Ее новизна и специфика в том, что она преодолевает не только 
классовые, национальные и религиозные разногласия, но и свойственный всем 
существующим идеологиям антропоцентризм, ориентируясь не только на 
общечеловеческие, но и, так сказать, общежизненные ценности, единые для 
человека и природы. Экологическая идеология – это идеология жизни, 
солидарности человека и природы. Она, несомненно, ближе к нравственной, 
чем потребительской разновидности, поскольку солидаризировавшемуся с 
природой человеку приходится отказаться от доминанты частных 
потребностей.  

Для большинства из нас слово "экология" ассоциируется с чем-то не 
очень хорошим. Слово "экология" чаще всего употребляется с такими словами 
как "загрязнение", "катастрофа", "бедствие", которые носят явно негативный 
характер. Средства массовой информации упоминают об экологии только в 
случае какой-нибудь неприятности, будь то утечка ядовитых отходов, взрыв на 
атомной электростанции, затопление танкера с нефтью, массовое отравление 
людей и т.д. Вы когда-нибудь слышали хоть одну экологическую новость 
носящую светлый, радостный оттенок? Хотя есть и такие, как например, 
высадка школьниками деревьев или изобретение нового эффективного способа 
утилизации отходов. Но такие новости в большинстве случаев остаются 
незамеченными. На переднем плане всегда стоят катастрофы, отравления, 
массовые смерти. А так как эти явления в последнее время очень часто 
случаются в связи с плохим экологическим состоянием окружающей среды, то 
за словом "экология" в умах людей закрепился резко негативный оттенок. 
Между тем экология - это наука о гармонии окружающего мира. Это наука о 
красоте мироздания, взаимосвязи всего живого на нашей планете. Экология - 
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это рассказ о самом прекрасном уголке бескрайнего космоса - рассказ о нашей 
планете Земля, о её растительном и животном мире, а также о нас с вами. 
Поэтому экология в своей основе имеет очень светлые и добрые черты. 

Экологическую политику нельзя рассматривать отдельно от функций 
государства. Важно преподнести идею экологии обществу, сделать ее 
национальной. Это связано с конфликтом между природой и человеком. 
Реализовать экологическую идею нужно через агитацию охраны окружающей 
среды, посредством плакатов, социальной рекламы, организации дней защиты 
природы, деятельности экологических движений. Эти действия нужно 
совершать на разных уровнях, включая детский сад, школу, колледжи, 
университет и т. д. Именно с малых лет у человека будет формироваться 
отношение к природе. Проблемой для реализации может быть формальность, 
присущая многим программам. Здесь свою роль играет человеческий фактор, а 
точнее человеческое отношение к претворению в жизнь этой идеи. Необходимо 
осуществлять поставленные цели только компетентным лицам, понимающим и 
знающим толк в этом деле. 

Значение природы в жизни человека неоценимо велико. Нужно принять 
то, что будущее человека – защита окружающей среды с помощью общества и 
государства. 

Идеология представляет собой сочетание рациональных и 
иррациональных моментов и в этом смысле является как бы переходной от 
философии, в которой рациональный момент явно преобладает, к религии, в 
которой он может быть оттеснен на второй план. 
Экологическая идеология рассматривает развитие общества как прошедшее две 
стадии: единства и гармонии человека с природой и разрыва между ними. Ныне 
перед человечеством настоятельная необходимость возвращения на новом 
уровне к гармонии человека с природой – созданию экологического общества. 
Идеал, к которому зовет экологическая идеология – сформировавшееся на ее 
принципах экологическое общество, – не может быть реализован 
автоматически. Но в любом случае будущее не может не включать 
экологическое измерение, поскольку научно-техническое могущество человека 
сделало человека настолько «большим», что он напоминает слона в посудной 
лавке и вынужден сообразовывать свое движение с «домом», в котором живет. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ДЕСТРУКТИВНЫХ 
СЕКТ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Гражданское общество и государственная власть Донецкой Народной 
Республики осознали необходимость противодействия распространению 
деструктивных сект в их миссионерской, политической, экономической и 
образовательной сферах деятельности. В мае 2015 года Глава республики А.В. 
Захарченко на страницах республиканских средств массовой информации 
заявил: "Мы обещаем усилить борьбу с тоталитарными сектами в Донецкой 
Народной Республике. Православие, католицизм, ислам и идуаизм получат в 
ДНР статус традиционных религий. Это те религии, которые были испокон 
веков. Эти четыре конфессии, я считаю, должны находится на этой земле и нам 
ни в коем случае нельзя притеснять верующих…к сожалению, нашу страну 
наводнили всевозможные секты, всевозможные псевдорелигии…, поэтому 
будет принят ряд законопроектов, ограничивающих их деятельность"[1, с.1]. 

Перед Комитетом Народного Совета ДНР по делам общественных 
объединений и религиозных организаций была поставлена задача 
квалифицировать сектантскую деятельность в качестве противоправной и 
разработать правовую базу для борьбы с ней в Донецкой Народной Республике. 
Религиоведы, социологи, психологи, юристы и политологи изучили проблему 
деструктивного сектантства, проанализировав историю появления его в 
Донбассе и изучили опыт противодействия ему в других странах на 
государственном уровне.  

История дала определенные основания бояться негативного влияния 
отдельных религиозных организаций. Ведь секты - это не новое явление. 
Сколько существовало человечество, столько существовали и секты, состоящие 
из групп фанатиков, следующих за неким харизматическим лидером. Секта (от 
латинского sequi - двигаться за кем-то, подчиняться, по другим данными - от 
secare - отрезать, отделять) - термин, использовавшейся для обозначения 
отдельных богословских групп и философских школ.  

Большое количество новых сообществ верующих, непонятных широкой 
общественности, стали появляться на Донбассе еще в конце 80-х годов. Этому 
проникновению способствовала «либерально - демократическая» политика 
Михаила Горбачева. Ведь раньше в Советском Союзе исповедовался атеизм, но 
когда старая система рухнула и народ потерял веру в партийных вождей, то 
образовавшийся вакуум поспешили восполнить иностранные миссионеры. 

На улицах наших городов вдруг появились одетые в модные костюмы 
мормоны, стадионы заполнили «Свидетели Иеговы», которые были вооружены 
зомбирующей литературой и опытом одурачивания попавших в тяжелое 
положение людей. Применяя манипулятивные приемы, данная 
псевдохристианская секта стала в значительной степени контролировать 
поведение, мысли и эмоции людей, превращая их в лояльных, послушных, 
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раболепных и подобострастных членов. Немногие тогда понимали, что все это 
– четко продуманная американская технология по уничтожению православия. 
Заокеанские технологи внедрения сектантства в массы, изучив социальный 
состав городов, обычно внедряли именно ту конфессию, от которой будет 
больше толка. Например, в интеллектуальном Харькове очень хорошо 
прижилось так называемое учение Хаббарта, поскольку оно рассчитано именно 
на эти группы людей. Донецк принял иеговистов. 

Последнее десятилетие в Украине, в частности на Донбассе, продолжали 
распространяться идеи откровенно опасных для личности религиозных 
культов, таких как "Посольство Божье", церковь «Тела Христа», «Слово 
жизни» и т.д. Они делали ставку на молодежь, проповедуя идею, что каждый 
христианин обязан быть успешным и процветать в земной жизни. Именно это и 
является основой для последующего спасения. Ведь Бог, согласно этому 
вероучению, просто не может отказать тем, чья вера измеряется в денежном и 
материальном эквиваленте. Сектанты использовали для вербовки социальные 
сети, а также различные светские мероприятия, презентации, медицинские 
консультации, тренинги, бесплатные пробные занятия иностранными языками, 
восточными единоборствами, гимнастикой и т.д.  

Жертвы религиозных сект неадекватно реагируют на происходящее с ними 
в силу того, что к ним применялись техники психологии, направленные на 
подавление воли человека. Деструктивное воздействие на сознание своих 
адептов привело к многочисленным преступлениям внутри этих групп: 
массовый суицид, террористические акты, финансовые махинации, убийства, 
торговля наркотиками и оружием, сексуальное и психическое насилие над 
несовершеннолетними и т.п. В результате разрушается социальное, физическое, 
личностное, моральное и экономическое благополучие человека. 

Таким образом, изучив весь исторический опыт антигосударственной 
деятельности псевдорелигий, в ДНР были разработаны меры антисектантской 
безопасности. Они были рассмотрены депутатами Народного Совета 
республики на заседании круглого стола по теме "Сектантство и 
противодействие деятельности сект", который проводился 16 марта 2016 года. 
В ходе заседания было отмечено, что в качестве образца был взят законопроект 
Российской Федерации "О противодействии деятельности тоталитарных сект". 
Известно, что в России ведется длительная и масштабная работа в этом 
направлении, проведены исследования, организована разъяснительная работа 
среди общественности, особенно молодежи.  

В ДНР был принят Закон "О свободе вероисповедания и религиозных 
объединениях" от 24 июня 2016 года. Главная цель данного Закона – 
урегулирование общественных отношений в области организации деятельности 
религиозных объединений. Закон предусматривает право на свободу 
вероисповедания, отношение государства к традиционным религиозным 
организациям, недопустимость религиозного экстремизма, определяется статус 
религиозных объединений и их права. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
Головатенко Е.Л., ассистент ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧИЩЕННЫХ ШАХТНЫХ ВОД В СИСТЕМАХ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КАК СПОСОБ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

Защита водных ресурсов от загрязнений и рациональное водопользование 
является одной из главных задач специалиста в области охраны окружающей 
среды. Возможность повторного использования очищенных сточных вод с 
точки зрения решения экологической проблемы является актуальным, так как 
водосберегающие технологии рассматриваются как средство преодоления 
дефицита пресных вод на промышленных предприятиях, а сброс загрязненных 
сточных вод в водные объекты сокращается. 

 Поверхностные источники водоснабжения Донецкой области 
загрязняются сточными водами угольной промышленности. Поэтому для 
Донбасса большое значение в охране водных ресурсов и их рациональном 
использовании приобретают физико-химические методы улучшения качества 
воды и обезвреживания стоков, позволяющие повторно использовать шахтные 
воды в технологических процессах, а именно для подпиток оборотных циклов и 
тепловых сетей. 

Шахтные воды при сбросе их в водоемы приводят к изменению состава и 
свойств воды водного объекта. Стекая по выработанному пространству и 
горным выработкам, они загрязняются минеральными, органическими и  
бактериальными примесями. Объемы сбрасываемых шахтных вод составляют 
несколько миллионов м3 в год.   

 
Таблица 1 – Объем сбрасываемых шахтных вод в водные объекты 

Наименование показателей 
Фактический объем тыс. 
м3/год 

Процентное 
соотношение 

Забор шахтная вода 5600,9 100% 
Количество возвратных вод, 
сбрасываемых в водный 
объект 

5570,9 ~ 99,5% 

Использование шахтной 
воды на собственные нужды 30 ~ 0,5 % 

 
Исходя из таких объемов сбрасываемых шахтных вод, повторное 

использование воды на нужды котельных является весьма перспективным. Но 
существуют требования, предъявляемые к качеству сточных для дальнейшего 
использования в системах теплоснабжения, которые обуславливают широкое 
применение разнообразных методов и технологий очистки. 
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Таблица 2 – Требования к качеству воды, используемой для производства 
тепловой энергии шахтными котельными 

Параметр 
Показатель 
Подпиточная вода Оборотная вода 

Нефтепродукты, мг/л Не более 1,5 Не более 5 
Взвешенные вещества, мг/л Не более 15 Не более 10 
Сульфаты не более, мг/л SO4 Не более 130 Не более 500 
Хлориды не более, мг/л Cl Не более 50 Не более 300 
Общее солесодержание, мг/л Не более 500 Не более 2000 
Карбонатная жесткость, мг-экв/л Не более 2,5 Не более 5 
Некарбонатная жесткость, мг-
экв/л 

Не более 3,3 Не более 15 

БПКполн ,мг O2/л Не более 10,0 Не более 25 
БПК5,мг O2/л Не более 6,0 Не более 15 
рН 7-8,5 7-8,5 

 
Так как самыми распространенными загрязнителями шахтных вод 

являются взвешенные вещества и соли жесткости, которые ограничивают 
возможности применения указанных вод в процессах теплоснабжения без 
предварительной водоподготовки, то воду для начала умягчают, а потом 
обессоливают. Но окончательно выбор метода опреснения рекомендуется 
осуществлять в зависимости от солесодержания шахтной воды, 
производительности опреснительной установки, количества получаемых 
рассолов, стоимости и расхода топлива, электроэнергии, реагентов, местных 
условий. 

Литература 
1. Кухно А. В. // Ресурсо- и энергосберегающие методы 

водоподготовки и очистки систем теплоснабжения. Научно-практический 
семинар. – Казань. КГУ им. В. И. Ленина. 2004. с.58-69. 

2. Горшков В.А. Очистка и использование сточных вод предприятий 
угольной промышленности - М: Недра, 2011. - 154 с. 

3. Бондаренко Н.К. Механические примеси шахтных сточных вод 
Донбасса и методы их извлечения. Уголь Украины, №2, 2009, С. 38-39. 
 
Голубева Е.А., студентка, Писаренко А.В., доцент ГОУ ВПО «Донбасская 
национальна академия строительства и архитектуры» ОБРУШЕНИЕ 
ЗДАНИЙ КАК СЛЕДСТВИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
ДОНЕЦКОГО КРАЯ 
 

Донецкий край, виду свой территориальной расположенности, обладает 
богатой сырьевой базой для промышленности, что делает его одним из 
наиболее промышленно развитым и густо населённым регионом СНГ. 
Интенсивное развитие инфраструктуры региона привело к дополнительной 
техногенной нагрузке грунтового основания. В настоящее время в Донецком 
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регионе складывающаяся геоэкологическая ситуация становится критической и 
может перерасти в чрезвычайную, так как является фактически 
неконтролируемой с инженерной и научной точки зрения без наличия 
инструментальных физических данных. Речь идет о таких проблемах: 
изменение гидрогеологических условий, связанное с резким повышением 
уровня грунтовых вод, обрушение жилых и промышленных зданий вследствие 
изменения прочности грунтового основания, военных действий. 

Подтопление застроенных территорий грунтовыми водами приобретает 
особую актуальность в связи с реструктуризацией предприятий горной 
промышленности. Закрытие шахт «Кочегарка» в г. Горловке, шахт 
«Панфиловской», «Заперевальной», «Мушкетовской» и других в г. Донецке, а 
также в других городах и поселках области привело к резкому повышению 
уровня грунтовых вод на прилегающих территориях [1]. Массовое затопление 
шахт из-за прекращения откачки воды может привести к разрушениям домов, 
коммуникаций и инженерных конструкций. В связи с этим происходит «спуск» 
под землю целых участков земной поверхности. В свою очередь, такой процесс 
влечет за собой изменение несущей способности грунтов и их прочностных 
свойств, и как следствие — повреждение и разрушение зданий, дорог, 
коммуникаций. Повышение уровня грунтовых вод связано с нарушением 
влажностного режима в пределах застроенных территорий, накоплением влаги 
под сооружениями, асфальтовыми и бетонными покрытиями, ухудшением 
условий дренирования подземных вод, подпором грунтовых вод фундаментами 
сооружений, утечкой из водонесущих коммуникаций, достигающей 30–40%, 
строительством гидротехнических сооружений и гидромелиоративных систем, 
а также широким применением промышленных технологий, связанных с 
мокрым технологическим циклом и большим водопотреблением. 

Следующей проблемой Донецкого края являются оползни, возникающие 
в результате формирования техногенного водоносного горизонта при 
некачественном ведении строительных работ. Оползень – скользящее смещение 
(сползание) масс грунтов и горных пород вниз по склонам гор и оврагов, 
крутых берегов морей, озер и рек под влиянием силы тяжести. Активизации 
оползней способствуют утечки из водопроводных и канализационных сетей, 
провоцирующие повышение уровня грунтовых вод. Причинами оползня чаще 
всего является подмыв склона, его переувлажнение обильными осадками, 
землетрясения или деятельность человека (взрывные работы и др.) [2].  

Так же опасными являются гравитационные геодинамические процессы в 
виде обвалов, опрокидываний, сколов и осыпей в районе выхода на дневную 
поверхность скальных пород. Это территории распространения магматических 
пород Приазовского кристаллического массива, каменноугольной толщи 
Главной Антиклинали Донбасса, Зуевско–Амвросиевского купола, а также 
мело–мергельной толщи, слагающей правый склон реки Северский Донец на 
севере области [3]. 

Все выше изложенные проблемы неизбежно ведут к обрушению зданий и 
сооружений. Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из 
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строя, возникновению пожаров, разрушению коммунально-энергетических 
сетей, образованию завалов, травмированию и гибели людей.  

Основными мерами по предотвращению обрушений зданий и 
сооружений является повышение физической стойкости зданий и сооружений. 
Оно осуществляется по следующим направлениям: 

 снижение статического и динамического воздействия на отдельные 
конструктивные элементы и здание (сооружение) в целом;  

 повышение несущей способности строительных конструкций зданий и 
сооружений и грунтов основания; 

 проведение исследований устойчивости, целью которых является 
выявление слабых мест во всех системах и звеньях. 
Литература 

1. Отчет о научно-исследовательской работе «Исследование роли 
природных и антропогенных факторов гравитационных экзодинамических 
процессов на территории Донецкой области». — Донецк: ДонНТУ, 2000. 

2. Opolzen' [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
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3. Ломтадзе В. Инженерная геология. Инженерная геодинамика. Л., 
«Недра», 1977. 

 
Грибань А.С., студентка ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» СУЩНОСТЬ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  
Под охраной окружающей среды понимают совокупность 

международных, государственных и региональных правовых актов, инструкций 
и стандартов, доводящих общие юридические требования до каждого 
конкретного загрязнителя и обеспечивающих его заинтересованность в 
выполнении этих требований, конкретных природоохранных мероприятий по 
претворению в жизнь этих требований. Изучением направлений охраны 
окружающей среды занимались В.И.Коробин, Л.В. Передельский, Т.А. 
Акимова, В.В. Хаскин, Д.А. Кривошеин, Л.А. Муравей, Н.Н. Роева и другие, но 
в полной мере проанализировать это явление не удалось, поэтому некоторые 
моменты требуют подробного дальнейшего рассмотрения. Целью работы 
является анализ сущности и направлений охраны окружающей среды. Задачи 
исследования: определить основные принципы охраны окружающей среды; 
проанализировать основные направления природоохранной деятельности 
предприятий. 

В настоящее время охрана окружающей среды привлекает к себе 
пристальное внимание во всем мире. Инженеры не могут оставаться в стороне, 
когда существует опасная эволюция окружающей среды. Экологический 
кризис, который имеет место повсюду, - это результат и цена, которые человек 
должен платить за научно-технический прогресс. В то же время следует 
отметить, что экологический дисбаланс определяется социальной, 
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исторической, природной и экономической спецификой, уровнем развития 
экономики, науки и техники. И чтобы продолжить, некоторые экономические 
менеджеры пассивны, небрежны или просто неохотно придерживаются научно 
обоснованной меры защиты природы. Поэтому наша задача инженеров в 
области экологии - контролировать свои действия в этом отношении, во-
первых, и в более широком смысле - овладеть современной научной базой 
связей между предприятиями и окружающей средой. Через 5 лет я стану 
полноправным специалистом, и я постараюсь сделать все возможное, чтобы 
заботиться о защите атмосферного воздуха, здоровья, минеральных богатств, 
лесов, вод, земель, животных и растительных царств. 

Если мы попытаемся объединить все негативные факторы, мы можем 
создать список антропогенных: 

- Социально-экономический кризис, который ведет к безрассудному 
потреблению природных ресурсов, что является результатом наших попыток 
выжить, облегчить трудности, избежать голода больше, чем желание обогатить 
торговлю природными ресурсами, 

- пренебрежение древними обычаями и традициями старшего поколения 
из-за их неспособности изменить ситуацию, улучшить уровень жизни людей, 
живущих в этом районе и даже самих себя, 

- Отсутствие или игнорирование норм рационального и усердного 
отношения к природе, они все еще находятся в процессе формирования, 

- Слабая система экологического образования и экологического 
воспитания усугубляется всеми вышеперечисленными факторами, 

Охрана окружающей среды - это практика защиты окружающей среды 
отдельными лицами, организациями и правительствами. Его цели состоят в 
том, чтобы сохранить природные ресурсы и существующую природную среду 
и, по возможности, восстановить повреждение и обратить вспять тенденции. 

Из-за давления чрезмерного потребления, роста населения и технологий, 
биофизическая среда деградирует, иногда на постоянной основе. Это было 
признано, и правительства начали устанавливать ограничения на мероприятия, 
которые вызывают ухудшение состояния окружающей среды. С 1960-х годов 
экологические движения стали более осведомленными о различных 
экологических проблемах. Нет согласия относительно степени воздействия 
человеческой деятельности на окружающую среду и даже научной нечестности, 
поэтому меры защиты иногда обсуждаются. 

Экосистемный подход к управлению ресурсами и охране окружающей 
среды является важной составляющей охраны окружающей среды. Этот подход 
направлен на рассмотрение сложных взаимосвязей всей экосистемы в процессе 
принятия решений, а не просто на решение конкретных проблем и проблем. В 
идеале процессы принятия решений при таком подходе будут совместным 
подходом к планированию и принятию решений, который включает широкий 
круг заинтересованных сторон во всех соответствующих правительственных 
ведомствах, а также представителей промышленности, экологических групп и 
сообщества. Этот подход идеально поддерживает более эффективный обмен 
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информацией, разработку стратегий разрешения конфликтов и улучшение 
регионального сохранения. Религии также играют важную роль в сохранении 
окружающей среды. 

Борьба за охрану окружающей среды поддерживается различными 
общественными организациями. Ведущую роль в этой деятельности 
принадлежит обществу «Зеленый мир». Благодаря их усилиям был создан ряд 
заповедников и зеленых зон. Сейчас в Украине действуют 14 заповедников и 
национальных парков, а Карпатский национальный парк является одним из 
лучших. Первые шаги предприняты, но многое еще предстоит сделать. 
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Грицких Т.Ю, студентка ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 
строительства и архитектуры» СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ 
СНИЖЕНИЯ СБРОСОВ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о новой технологии 
кавитационной стирки, внедрение ее на шахте для уменьшения сбросов 
синтетических моющих средств. Очистка сточных вод. 

Ключевые слова: кавитационная стирка, синтетические моющие 
средства, 
очистка сточных вод, уменьшение сбросов вредных веществ в водоемы. 

Предприятия угольной промышленности относятся к экологически 
небезопасным, поскольку разработка угольных месторождений существенно 
влияет на гидрохимический режим эксплуатации поверхностных и подземных 
вод, усиливает загрязнение воздушного бассейна, ухудшает плодородие почв. 
Из-за неудовлетворительного экологического состояния в угледобывающих 
районах, особенно в Донбассе, в настоящее время экология приобретает все 
большую актуальность. 

Сбросу шахтных вод уделяют достаточно внимания, что подтверждается 
наличием на предприятии проекта по совершенствованию существующих 
проблем сбросов шахтных вод, за счет введения второй степени прудов 
отстойников, то к сожалению проблемы коммунально-бытовых стоков, до сих 
пор не уделяют достаточно внимания. Тогда как предприятие по своей 
специфике деятельности, а именно посменная организация труда, является 
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источником образования значительных количеств стоков, содержащих в своем 
составе синтетические моющие средства. 

Наиболее простое моющее средство, было получено на Ближнем 
Востоке более чем 5000 лет назад. Скорее всего, оно был открыто по чистой 
случайности, когда над костром жарили мясо, и жир стекал на золу, которая 
обладает щелочными свойствами. Взяв в руки горсть этого простейшего мыла, 
древний человек обнаружила, что оно легко растворяется в воде и смывается 
вместе с грязью. Сначала оно использовалось главным образом для стирки и 
обработки язв и ран. И только с I века н.э. человек стал мыться с мылом. 
Несмотря на то, что наступила эпоха синтетически моющих средств (СМС), 
мыло еще полностью не сдало свои позиции: его рекомендуется использовать 
для ручной стирки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Производство мыла имеет давнюю историю, а вот первый СМС 
появился только в 1916 году. Изобретение немецкого химика Фрица Поттера 
предназначался для промышленности, бытовых СМС узкого назначения, а их 
производство стало важной отраслью химической промышленности. 

В последние годы охране окружающей среды во всех странах мира 
уделяется большое внимание. Бытовая химия окружает нас везде. Начиная 
с самого утра, заходя в ванную, мы чистим зубы пастой, моем руки, посуду, 
стираем, и так продолжается весь день.  

Технология кавитационного стирки 
 Стиральная машина, которая использует принцип стирки с помощью 
воздушных пузырей не имеет нагревательного элемента. Это снижает 
энергопотребление и позволяет эффективно стирать деликатные ткани, которые 
не подлежат кипячению. 
 Другими отличиями воздушно-пузырьковых стиральных машин от 
машин с фронтальной и верхней загрузкой является меньший вес, низкий 
уровень шума. 
Типичный внешний вид стиральной машины показан на рисунке 1 

 
1 - кран холодной воды 2 - 

кран горячей воды 3 - отделение для 
стирального порошка; 4 - фильтр-
ловушка волокон; 5 - шнур питания; 
6 - отделение для смягчения белья 7 
- отделение для отбеливателя; 8 - 
панель управления; 9 - кнопка «ВКЛ 
/ ВЫКЛ»; 10 - пульсатор; 11 - 
регулируемая ножка; 12 - сливной 
шланг 

 
 
Рисунок 1 - Вид воздушно-

пузырьковой стиральной машины 
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ВЫВОД 
Последнее время проблема загрязнение сточных вод на предприятии и 

уменьшение сбросов вредных веществ стала более актуальной, так как состав 
моющих средств не всегда соответствует нормам.  

По результатам экономической оценки были обнаружены преимущества 
новой технологии кавитационного стирки. 

Были рассмотрены химический и количественный состав стоков 
предприятия и на основе исследования сделаны выводы о рекомендации 
предприятию замены стиральных машин барабанного типа на стиральные 
машины кавитационного стирки. 
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Дейнека А.П., студент, Калинихин О.Н., доцент ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический университет» ОБОСНОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ РТУТНЫХ ЛАМП, КАК ОПАСНОГО 
ВИДА ОТХОДОВ ПЕРВОГО КЛАССА 
 

Ртуть является одним из самых опасных загрязняющих окружающую 
среду металлов. Практически во всех странах она входит в «черные списки» 
химических веществ, подлежащих особому экологическому и гигиеническому 
контролю. Ртутьсодержащие отходы по степени токсичности относятся к I 
классу опасности. Ртутьсодержащие лампы представляют особую опасность с 
позиций локального загрязнения среды обитания токсичной ртутью. Одна 
энергосберегающая лампа содержит от 3 до 5 мг ртути. Если при повреждении 
лампы в воздух попадет всего 1 мг ртути, ее концентрация составит 0,02 мг на 
кубический метр воздуха, что более чем в 60 раз превышает допустимую 
концентрацию. 

 По подсчетам экологов, на 2014 год на бывшей территории Украины на 
полигоны твердых бытовых отходов поступало около 500 кг ртути, а по данным 
Госстата, в Донецкой области только от промышленных предприятий 
образовывалось до 40 тонн ртутьсодержащих отходов, что эквивалентно 0,5 кг 
ртути, образующихся в процессе жизнедеятельности населения. До недавнего 
времени утилизацией ртутьсодержащих отходов занималось предприятие ООО 
«Никитртуть» в Горловке, которое на сегодняшний день уже не 
функционирует. Поэтому в современных условиях чрезвычайно актуальной 
является проблема утилизации таких отходов на территории ДНР. 

Все методы обезвреживания ламп можно разделить на две большие 
группы: термические и бестермические. Термические методы применяются 
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давно, хорошо знакомы перерабатывающим предприятиям, относительно 
недороги. Бестермические – это методы, которые только начинают 
использоваться и, возможно, сделают переработку ртути проще, быстрее или 
дешевле.  

Исходя из практики утилизации ртутьсодержащих отходов были 
выделены три основные технологии демеркуризации: термическая обработка в 
шнековой трубчатой печи с электронагревателем; термо-вакуумная обработка в 
специальной камере; термохимическое обезвреживание в камере 
периодического действия. 

На данный момент обезвреживание ртутьсодержащих отходов 
термическими методами встречается наиболее часто так как с точки зрения 
экономики она наиболее выгодна. Поэтому в связи со сложившейся ситуации 
на территории ДНР наиболее подходящей технологией утилизации 
ртутьсодержащих отходов, и в частности, ртутных ламп является термическая 
обработка в шнековой трубчатой печи с электронагревателем (рис.1), поскольку 
термообработка ламп в шнековой печи нечувствительна к составу исходного 
сырья, а полученный в результате демеркуризированный металл можно 
обогащать и использовать повторно. 

 

 
Рисунок 1 – Шнековая трубчатая печь с электронагревателем. 
 
Шнеко-трубчатая печь может быть выполнена двух-, трех- или 

четырехступенчатой.  
В целом, ситуацию в сфере обращения с отходами в Донецкой Народной 

Республике можно охарактеризовать как напряженную. На территории 
промышленно развитой и густонаселенной Республики ежегодно образуется 
большой объем отходов различного класса опасности, что требует 
пристального государственного контроля над ситуацией в сфере обращения с 
отходами. 

По результатам проведенных исследований было установлено, что все 
существующие методы обезвреживания ламп можно разделить на две большие 
группы: термические и бестермические. При выборе метода утилизации 
ртутьсодержащих отходов, все же следует отдавать предпочтение термическим 
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методам обезвреживания. Так как именно они обеспечивают более тонкую 
очистку отходов от ртути, в том числе и той, что содержится на других деталях, 
а не только в колбе. 

В свете представленных фактов наиболее оптимальным оборудованием 
термического обезвреживания по утилизации ртутьсодержащих отходов, и в 
частности, ртутных ламп является термическая обработка в шнековой 
трубчатой печи с электронагревателем, так как с точки зрения экономики, она 
наиболее выгодна. 
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В последние годы интенсивно развивается птицеводство на 

промышленной основе, технологический цикл которого включает процессы от 
выращивания птиц до производства бройлерного мяса. На данных 
предприятиях используются различные виды кормов, пищевых добавок, 
лечебно-профилактических препаратов, материалов для подстилки. 

Как показали исследования отечественных и зарубежных ученых, отходы 
птицеводческих предприятий являются источниками загрязнения атмосферного 
воздуха, воды, водоемов и почвы химическими веществами различной 
токсичности. 

Основными источниками загрязнения окружающей среды являются 
помет, представляющий опасность в санитарно-эпидемиологическом 
отношении, а также вещества, образующиеся в результате разложения 
подстилки, сточные воды. В атмосферу попадают воздушные выбросы из 
птичников, а также с мест хранения помета. При этом в выбросах содержатся 
более двенадцати химических веществ. 

По данным ряда исследователей атмосферный воздух в районе 
размещения крупных птицеводческих комплексов характеризуется 
повышенным содержанием меркаптанов, аммиака, сероводорода, диоксида 
азота, оксида углерода. Отмечается высокая микробная обсемененность 
атмосферы и повышенная ее окисляемость. 

В выбросах птицеводческих предприятий специфический запах 
регистрируется на расстоянии более 1000 м. 
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Целью настоящей работы являлось изучение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, зонального его распространения в зависимости от 
ветрового движения в зоне размещения Енакиевской птицефабрики. 

На птицефабрике нами установлено 221 источник выбросов вредных 
веществ в атмосферу (теплогенераторы котельных, склад ГСМ, сварочные 
посты, шлифовальные станки, автотранспорт, с/х техника и др.). 

В процессе эксплуатации птицефабрики атмосферный воздух 
загрязняется аммиаком, сероводородом и другими газообразными веществами, 
характеризующимися резко выраженными запахами, которые образуются  в 
результате разложения помета и подстилки. Количество и качество 
выделяющихся газов зависит от способа содержания птиц (при клеточном 
меньше, чем при напольном), от вида подстилки, а также используемых 
кормов, уборки и дальнейшего использования помета. 

Вредные газы и запахи из помета выделяются в процессе его 
поступления, транспортировки, хранения, обработки и утилизации. Нативный 
навоз после поступления довольно быстро начинает подвергаться анаэробным 
процессам с образованием различных токсических соединений. Общее 
микробное обсеменение помета составляет от 1,9*107 микробов в кг, коли-титр 
при этом равен 10-3-10-6. 

Отбор проб атмосферного воздуха производился нами в постоянных 
точках, расположенных на территории птицефабрики и на расстояниях от нее 
500 и 1200 м. 

Анализ воздуха выполнялся физико-химическими методами в 
соответствии с нормативными документами, обеспечивающими определение 
содержания веществ с требуемой точностью. С помощью пробных опытных 
замеров, произведенных на территории птицефабрики и в жилой застройке, 
установлен перечень веществ для контроля. В отобранных пробах 
исследовалось содержание пыли, аммиака, меркаптанов, сероводорода, 
сернистого ангидрида, диоксида азота. 

За период наблюдений было отобрано 5007 проб, из них 732 пробы на 
территории птицефабрики. Результаты исследований статистически 
обработаны. 

Анализ результатов исследований показал, что наибольшие концентрации 
химических веществ обнаружены в атмосферном воздухе на территории 
птицефабрики, определено, что кратность превышения предельно допустимой 
концентрации составляет: аммиака в 4,02 раз, меркаптанов – 12,6 раз, оксида 
углерода в 61,6, углеводородов – в 42,0 раза, сероводорода в 18,2 раза, 
сернистого ангидрида – 1,98 раза и диоксида азота в 2,33 раза. 

На расстоянии 500 м и 1200 м отмечено снижение содержания 
химических веществ в атмосферном воздухе, но предельно допустимой 
концентрации содержание ни одного из определяемых веществ не достигло. 
Наибольшее превышение ПДК по максимальным концентрациям отмечено для 
сероводорода, углеводородов, меркаптана, оксида углерода как на территории 
птицефабрики, так и на расстоянии 500 м. На расстоянии 1200 м 
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зарегистрировано превышение ПДК по меркаптану более, чем в 10 раз и более 
2-х раз по сероводороду и углеводородам. Среднесуточное содержание 
химических веществ уменьшается по мере удаления от птицефабрики. Однако, 
даже на расстоянии 1200 м отмечено превышение допустимых среднесуточных 
концентраций.  Так, на удалении 1200 м от птицефабрики концентрация 
сернистого ангидрида в 10,6 раз выше ПДК, аммиака - в 4,1 раза. 

Для оценки степени суммарного загрязнения атмосферного воздуха нами 
рассчитаны показатели суммарного загрязнения (Р) в точках приземления 
атмосферных выбросов. На территории птицефабрики загрязнение очень 
сильное (Р>24), на расстоянии 500 м – сильное (Р>12) и на расстоянии 1200 м 
также сильное загрязнение. 

Таким образом, на расстоянии 500 м индекс загрязнения атмосферного 
воздуха снижается по максимальному содержанию химических веществ всего в 
3,86 раза, а на расстоянии 1200 м в 6,4 раза. 

 
Зайчук Е.А., студент, Ялалова М.М., ассистент ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ФТОРОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ 
 

Концентрация фтористыx соединений в oтходящих газах промышленныx 
предприятий колеблется в широких границах. К примеру, в производстве 
удобрений она составляет 30-200 мг/м3, а при получении алюминия достигает 
200 г/м3. Газы в значимой степени загрязнены различными веществами, 
собственно, что затрудняет их переработку. Необходимость их улавливания 
диктуется как экономическими соображениями, в частности, острым 
недостатком фтора и его соединений, которые oтносятся ко втoрoму классу 
опасности, так и весьма вредным их воздействием на oкружащую природную 
среду.  

На данном рубеже становления промышленности существует достаточно 
много методов для улавливания фторсодержащих соединений. Метод 
утилизации фтористых газов зависит от вида существующей газоочистки 
(мокрая или сухая). К сухим способам относятся: адсорбционные, к мокрым— 
абсорбционные с использованием воды, солей, водных растворов щелочей и 
некоторых суспензий.  

В последнее время наиболее сoвершенной, отвечающей современным 
требованиям по охране атмoсферного вoздуха, является система «суxой» 
очистки замкнутым контуром, состоящая из реакторов - адсорберов, 
обеспечивающих контакт отходящих от электролизеров газов с глиноземом, 
обладающим сорбционными свойствами, и рукавных фильтров для 
улавливания фтористого глинозема и твердых частиц [1]. 

Газоочистные установки «суxой» очистки электролизных газов фирмы 
«Alstom» с процессом ABART действуют на ряде зарубежных объектов. 
Степень улавливания фтористого водорода и твердых фторидов составляет 98-
99 %, смолистых - 95-97 % [3]. 
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В настоящее время в России и Китае, не считая новых предприятий, 
практически на всех заводах применяется «мокрый» способ очистки газов от 
фтористых соединений [5].  

В ГДР разработан процесс абсорбции фтористых газов суперфосфатного 
производства, позволяющий получать кремнефтористую кислоту концентрации 
до 30% H2SiF6. При этом степень извлечения фтора превышает 99%, а его 
концентрация в отходящем газе составляет 30 мг/м3 [4].  

По западным нормам КПД очистки по улавливанию фтора должен 
составлять не менее 98,5 %. Для достижения такого уровня эффективности 
системы должны быть приспособлены для улавливания газообразных и 
мелкозернистых частиц фторидов. Для этого часто применяют мокрый 
скруббер или двухступенчатую очистку в электрофильтре и мокром скруббере 
[2]. 

При абсорбции фтористых газов известковым молоком получается 
загрязненный фтористый кальций. Была сделана попытка реализовать 
улавливание фтористого водорода 2 – 3%-м содовым раствором [3]. Однако из-
за интенсивного забивания аппаратуры способ не нашел промышленного 
использования. 

На практике осуществлен процесс улавливания фтористых газов 
раствором, содержащим аммонийные соли (карбонат, гидрокарбонат и фторид 
аммония) [2]. 

Для абсорбции фтористых газов можно использовать раствор поташа 
(карбоната калия), насыщенный фторидом натрия (карбонатно-калийный 
способ). После отделения осадок NaF является товарным продуктом, а 
маточный раствор возвращают на абсорбцию фтористых газов. 

Во фторалюминатном процессе фторид водорода улавливают водным 
раствором, содержащим от 0,5 до 6,0 % фторида алюминия. При этом 
происходит образование комплексного соединения переменного состава – 
фтор-алюминиевой кислоты. Из разбавленных газов получают 
фторалюминиевую кислоту, содержащую 3 – 7 % общего фтора. Часть этой 
кислоты нейтрализуют гидроксидом алюминия с получением фторида 
алюминия, который возвращают на абсорбцию фтористых газов. Вторую часть 
перерабатывают на криолит. 

Существует такой метод удаления элементного фтора из отходящих газов 
как сжигание его с углеводородами или же с водородом для получения фторида 
водорода, который затем абсорбируют водой [2]. Образующуюся в процессе 
водной абсорбции кремнефтористоводородную кислоту, перерабатывают в 
кремнефториды и фториды, включая плавиковую кислоту. Основными 
примесями H2SiF6 являются гель SiO2, Р2О5, соединения железа и SО3, которые 
затрудняют переработку. 

Очистка отходящих газов позволяет предотвратить загрязнение 
окружающей среды соединениями фтора и получить ценные продукты. 
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Залата Е.Я., студентка, Ярошева А.И., доцент ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского», ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ГАРМОНИЗАЦИИ. 

 
На рубеже ХХ-ХХ1 в. стал очевидным, что сохранение существующего 

пути развития мировой экономики уже в ближайшем будущем ставит под 
угрозу равновесие и стабильность социоприродних структур, которые 
исторически сложились. Современное состояние окружающей среды, все 
больше загрязняется вследствие тяжелых эколого-технических катастроф. В 
связи с этим разрабатываются различные научные перспективные прогнозы и 
программы, касающиеся различных аспектов охраны окружающей среды, а 
также изучение влияния хозяйственной деятельности человека на природу.  

С экономической точки зрения при решении этого противоречия речь 
идет не о полном прекращении экономического роста, а о новых направлениях 
экономического развития, сочетающихся с экологическим: рациональное 
природопользование, подразумевающее использование альтернативных 
ресурсов; экологизация экономики, учитывающая экологические факторы в 
производстве и технологии.  

 Уменьшение негативного влияния отраслей промышленности на 
окружающую среду - это сложная социально-экономическая и техническая 
задача, требующая комплексных природоохранных мероприятий. Ученые 
исследовали, что дальнейшее нарушение экосистемы в результате 
непродуманного хозяйствования человека может привести к деградации 
биосферы, исчезновению сотен видов животных и растений. Одной из причин 
такого положения является несогласованность действий экологов, экономистов 
и политиков. Часто стремление достичь высоких внезапных доходов любой 
ценой или отстоять свои политические амбиции осуществляются вопреки 
здравому смыслу, без учета негативных воздействий на окружающую 
социальную и природную среду. Для сохранения жизни на Земле необходимо 
сделать охрану окружающей среды составной частью производственно-
коммерческой деятельности. С целью создания условий для выхода из кризиса 
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и достижение на этой основе стабилизации работы отраслей материального 
производства, улучшение экологического состояния необходимы: 

- переход на экологически чистые технологии на всех производствах; 
- оснащение источников выбросов эффективным пыле-

газоочистительным оборудованием; 
 - повышение уровня технического состояния и эксплуатации 

действующего оборудования; 
- разработка и внедрение региональной информационной системы, 

накопления базы данных и внедрение реестра выбросов загрязняющих веществ 
с использованием средств электронно-вычислительной техники за 
соответствующими программными комплексами; 

- проведение структурной перестройки угольно-энергетического, 
химико-металлургического, машиностроительного и строительного 
комплексов; 

- разработка и внедрение прогрессивных ресурсо-энергосберегающих 
технологий и оборудования в промышленности, на транспорте и в быту; 

- разработка и внедрение эффективных безотходных технологий, 
технических решений и оборудования для очистки промышленных выбросов, и 
стоков; 

- повышение устойчивости и надежности работы коммунальных 
предприятий области в результате разработки и усовершенствования 
прогрессивных технологий в канализации, тепло и водоснабжении; 

необходимо проводить переработки и обезвреживания особо опасных 
промышленных отходов. ...  

- снижение стоимости строительства вследствие широкого применения 
прогрессивных нематериалоемких энергосберегающих конструктивных и 
технологических решений, использования промышленных отходов и 
вторичных ресурсов. 

В условиях роста заболеваемости в экологически неблагополучных 
городах (и регионах) возникает необходимость построения комплексной, 
системной оценки деятельности предприятий с точки зрения их действия не 
только на окружающую среду, но и, прежде всего, на здоровье человека, для 
чего необходима государственная программа развития, экологической, 
экономической и социальной безопасности, иметь комплексный характер. 

Итак, утилитарное отношение человека к природе определило 
противоречие между экономическим и экологическим развитием. 
Нацеленность развития на экономический рост привело к глобальным 
экологическим проблемам, современные масштабы которых неисчислимы. 

В перспективе, выход возможен лишь в коренном пересмотре самих 
основ человеческого бытия, в изменении человеческих потребностей, 
объединении научного подхода с мировоззренческим, сочетая научные 
исследования с духовным пониманием сущности проблемы. Только таким 
путем можно достичь консенсуса.  

В заключение, хочется привести древнеиндийский афоризм: 
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Природа - это не то, что мы получили в наследство от предков, а то, что 
мы взяли взаймы у потомков. Человечество должно быть разумным должником 
и платить проценты, ибо второго кредита уже не будет. 
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Зубкова Ю.Н., доцент, Бутюгин А.В., с.н.с. ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет» ФИТОРЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОРОДНЫХ 
ОТВАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Большие экспериментальные и практические работы выполнены по 

озеленению отвалов (терриконов) угольных шахт, загрязняющих окружающую 
среду. Наиболее рациональным путем их обезвреживания является озеленение. 

В течение длительного времени проводились исследования, в результате 
которых разработана и успешно применяется технология подготовки отвалов 
(тушение, переформирование), подобраны древесные и кустарниковые породы, 
пригодные для озеленения терриконов: дуб, конский каштан, абрикос, грецкий 
орех, гледичия, акация белая, лох узколистный, тамариск, смородина 
золотистая, клен татарский и ясенелистный, шиповник. Самые крутые откосы 
засеваются дикорастущими травами: синяком обыкновенным, донником 
желтым и др. Разработаны наиболее эффективные приемы посадки древесных и 
кустарниковых пород и системы ухода за ними. 

Основой для подбора растений для фиторекультивации служат данные 
многолетних наблюдений за самозарастанием породных отвалов. Данные 
рекомендации базируются на рекомендациях, разработанных специалистами 
Донецкого ботанического сада НАНУ. 

На основании проведенных нами исследований можно рекомендовать для 
фиторекультивации следующие растения и проведение следующих 
обязательных технологических операций: в качестве рекомендованного 
ассортимента с целью фиторекультивации породных отвалов г. Донецка и 
Донецкой области нами предложено использовать Robinia pseudoacacia L. 
(робиния лжеакация), Gleditsia tziacanthos L. (гледичия трёхколючковая), 
Ailantus altissima (Mill.). Swingle (айлант высочайший) и Ligustrum vulgare L. 
(бирючина обыкновенная), Eletrygia elongata (Host) Nevski (пырей удлиненный), 
E. repens L. Nevski (пырей ползучий), Bromopsis inermis (Leys.) Holub (кострец 
безостый), Agropyron cristatum (L.) Beauv. (житняк гребенчатый), Festuca 
pratensis Huds. (овсяница луговая) и Onobrychis viciifolia (эспарцет посевной). 
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Эти растения довольно хорошо переносят дефицит влаги, морозоустойчивы и 
не требовательны к почвенному плодородию, следовательно, они 
характеризуются достаточно высокой оценкой пригодности для биологической 
рекультивации техногенных ландшафтов. 

C целью улучшения стартовых условий, ускорения фиторекультивации, 
первичного почвообразования и лучшей адаптации растений на отвалах 
рекомендуется следующее использование буроугольных гуминовых 
препаратов:  

- внесение в породу (в предполагаемый корнеобитаемый слой) твердых, 
порошкообразных или суспензионных органоминеральных удобрений 
(БГФК) на основе остаточного бурого угля - отхода производства гумата 
аммония. Доза удобрений - порядка 250 г/м2 или 250 кг/га; для этой цели можно 
использовать и только остаточный бурый уголь, который является 
азотсодержащим органоминеральным удобрением;  

- обработка растворами гумата аммония семян трав и корневой системы 
древесных саженцев. Концентрация гуматов аммония в растворе для обработки 
– 10-3 - 10-4% (1-10 мл 1%-го раствора гумата аммония на 10 л воды или 10 л 
глиняной болтушки);  

- обязательным приемом является внекорневая обработка вегетирующих 
растений растворами гумата аммония по всходам и в процессе вегетации. 
Концентрация растворов гумата аммония от 10-3 до 10-5% в зависимости от 
культуры и вида. Доза 1% концентрата гумата аммония от 100 до 10 мл/га; при 
возможности полива рекультивируемых участков в поливную воду вводят 
гумат аммония из расчета 100 мл 1% концентрата на 1000 л воды. 

Нами изучен ряд травосмесей, в состав которых входят травы, 
рекомендуемые для рекультивации.  

На основании проведенных производственных и лабораторных опытов 
предложены гуминовые препараты для рекультивации отвалов.  

 
Котов В.С., доцент ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького» ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Г. ДОНЕЦКА ОТ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
Защита от воздействия природных источников ионизирующего излучения 

является одной из важнейших задач обеспечения радиационной безопасности. 
Соотношение доз облучения населения за счет различных источников 
ионизирующего излучения приблизительно выглядит так: ~75 % дозы 
обусловлено воздействием природных источников, ~15 % приходится на долю 
медицинских источников, и только ~10 % обусловлено совокупным вкладом 
всех техногенных источников, включая ядерные испытания и радиационные 
аварии на радиохимических предприятиях и АЭС.  

В различных субъектах Российской Федерации вклад в дозу облучения 
населения природных источников составляет от 52% до 93% (в среднем 74,8%) 
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[1]. При этом, чем выше суммарные дозы облучения населения, тем большим 
является вклад в них изотопов радона и их дочерних продуктов распада в 
воздухе помещений. Средневзвешенная суммарная эффективная доза 
облучения населения Украины, обусловленная природными источниками, 
составляет 3,5 мЗв/год, из них за счет радона 2,4 мЗв/год или 68% [2]. 

Цель работы: оценить индивидуальную годовую эффективную дозу 
(ИГЭД) облучения жителей г. Донецка за счет природных источников 
ионизирующего излучения. 

Для этого проанализированы данные отчетов Республиканского и 
Донецкого городского лабораторных центров санитарно-эпидемиологического 
надзора ГСЭС МЗ ДНР за 2010-2017 гг., другие литературные данные а также 
данные собственных исследований [3]. 

Значения доз облучения жителей г. Донецка за счет природных источников 
ионизирующего излучения рассчитаны в соответствии с МУК 2.6.1.1088-02 [4]. 
Определены необходимые для расчетов средние величины эквивалентной 
равновесной объемной активности изотопов радона в воздухе жилых 
помещений (43,9 Бк∙м-3), мощности доз гамма-излучения в жилых зданиях 
(15,3  мкР/час) и на открытой местности (12,9 мкР/час). Результаты 
исследования представлены в таблице 1*. 

 
Таблица1. Индивидуальных годовые эффективные дозы облучения 

жителей г. Донецка от различных природных источников, мЗв/год.  
Источ-
ник 
облу-
чения 

Внутреннее облучение Внешнее облучение 

Радон 
в воздухе 
помещен
ий 

Радон в 
атмосферн
ом воздухе 

Продукт
ы 
питания
, вода 

40 К 

γ-фон 
в 
жилых 
здания
х 

γ-фон на 
открытой 
территори
и 

Косми- 
ческое 
излучени
е 

Доза 2,78 0,10 0,12 0,17 0,69 0,15 0,40 
 
*В таблице не приведены данные о дозах внутреннего облучения за счет 

ингаляционного поступления природных радионуклидов рядов урана и тория с 
пылью, поскольку среднемировое значение годовой эффективной дозы 
внутреннего облучения населения за счет этого фактора достаточно мало и 
составляет 0,006 мЗв/год. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что основной вклад в 
суммарную ИГЭД облучения жителей первых этажей зданий г. Донецка 
(4,41 мЗв/год) вносит облучение, создаваемое изотопами радона в воздухе 
помещений – 2,78 мЗв/год или 63%.  

Поскольку измерения проведены на первых этажах жилых зданий, где 
концентрация радона максимальна, суммарные ИГЭД облучения жителей 
вышерасположенных этажей несколько ниже (оценочно 3 – 4 мЗв/год). 

Следует отметить, что предел годовой эффективной дозы облучения 
населения 1 мЗв/год, установленный нормами радиационной безопасности [5], 
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не включает в себя дозы облучения от природных источников и техногенно-
усиленных источников природного происхождения. 

Недостаточность знаний о воздействии природных источников 
ионизирующего излучения у населения порождает, как указывает П.И. Диденко 
[6], с одной стороны, необоснованную радиофобию по поводу мнимых 
опасностей, а с другой – игнорирование реально существующих угроз 
здоровью. 

Литература 
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22. 
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07 июля 
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6. Диденко, П.И. Экологические аспекты воздействия радона на население / 
П.И. Диденко // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист: Зб. наук. 
праць. – 2014. – 6. – С. 72-81. 

 
Курченко Е.Н., студентка, Калинихин О.Н., доцент ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический университет», Головко В.А., студентка ГОУ 
ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИГОННОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ПОЛИГОНАХ ТБО ГОРОДА 
ДОНЕЦКА 
 

Твердые бытовые отходы (ТБО) – это отходы, которые образуются в 
результате жизнедеятельности человека и накапливаются в жилых домах, 
общественных, учебных и других учреждениях, которые частично или 
полностью утратили свои потребительские свойства и подлежат утилизации, 
переработке, использованию или удалению. 

Отходы IV класса опасности составляют 99,95% годового объема отходов 
всех классов опасности. Всего за 2016 год в Донецкой Народной 
Республике (ДНР) образовалось 5937303,0 т отходов IV класса опасности, 
большую часть из них представляют ТБО. 
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Единственным способом утилизации отходов в городе Донецке является 
их складирование на полигонах.  

Согласно данным Главного управления статистики ДНР по состоянию на 
2016 год на территории Республики располагалось 323 специально отведенных 
мест и объектов размещения отходов, степень их заполнения - 73,91%.  

В настоящее время актуальной является проблема внедрения 
эффективных не требующих больших материальных затрат технологий, 
которые позволят улучшить уже применяемые методы переработки ТБО. 

Предназначением комплекса переработки твердых бытовых отходов 
предлагаемого в данной работе (рисунок 1), является прием, сортировка и 
прессование ТБО. Целью комплекса является защита окружающей среды от 
вредного влияния накапливаемых ТБО и возвращения в производство 
различных вторичных материалов [1]. 

Процесс происходит по следующей схеме. Разгрузка мусоровозов с 
неразделенными отходами производится в загрузочный бункер (2), откуда с 
помощью мини-трактора (автопогрузчика), отходы подаются в приямок 
приемно-загрузочного конвейера (1). Здесь предусмотрен отбор и удаление 
крупногабаритных отходов с помощью кран-балки. Далее отходы поступают на 
сортировочный конвейер (4) в климатическую кабину (5), оснащенную 
рабочими местами операторов-сортировщиков.  

На сортировочных постах осуществляется сортировка ТБО по фракциям, 
которые поступают непосредственно в накопительно-разгрузочный узел (6). 

Накопительно-разгрузочные бункеры (7) размещены в пространстве под 
климатической кабиной (5), из которой поступают отсортированные виды 
отходов: картон, бумага, пластик, полимерная пленка, ПЭТ-бутылки, текстиль 
и пр., исключая черный металл и стекло, которые не подлежат запрессовке. 
Далее отсортированные отходы попадают на подающий конвейер-питатель (8) 
брикетировочного пресса (9). 

 

 
 

Рисунок 1 - Линия пакетирования ТБО 
 
Стекло, фракции ферромагнитных черных металлов, отбираемые 

автоматическим магнитным сепаратором, разгружаются в отдельные 
контейнеры. Цветной металл поступает либо в контейнер типа СА-3 в 
накопительно-разгрузочный бункер. Остальные неразобранные остатки отходов 
("хвосты"), в т.ч. органосодержащие, направляются в пресс-компактор для 
отгрузки остатков на полигон [1]. 
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В таблице 1 указан процент утильных компонентов по составу твердых 
бытовых отходов в Донецкой области, которые представляют интерес в 
качестве товара [2]. 
 

Таблица 1– Содержание утильных фракций в ТБО города Донецка  
Отходы % 
Бумага 5,9 
Металл 2,5 
Полимерная упаковка 7,9 
Многослойная упаковка 0,4 
Стекло 7,4 

 
Эффективность метода переработки отходов, в котором акцентировано 

внимание на извлечение утильных компонентов, определяется закупочной 
стоимостью выделенных компонентов с учетом их качества. 

Таким образом, внедрение предлагаемой технологии позволит – 
улучшить технологию складирования ТБО на полигонах и существенно снизить 
потенциальную антропогенную нагрузку на окружающую среду.  

Литература 
1. Комплекс переработки твердых бытовых отходов [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.findpatent.ru/patent/232/2324555.html - 
15.10.2018— Загл. с экрана. 

2. Бородай Г.И. Пособие по мониторингу полигонов твердых бытовых 
отходов / Г.И. Бородай. – Донецк: Тасис, 2004. – 293. 

 
Михайлёва Е.Р., студентка, Калинихин О.Н., доцент ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический университет» РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КИРОВСКОЕ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Целью работы является решение проблемы формирования рациональной 

системы развития малых городов и усиление их значения в обеспечении 
устойчивого развития Донецкой Народной Республики посредством выявления 
индикаторов и индексов устойчивого развития. 

По определению ООН, «устойчивый город является городом, в котором 
достижения в общественном, экономическом, и физическом развитии 
постоянны. Устойчивый город постоянно обеспечен природными 
ископаемыми, от которых зависит устойчивое развитие». Говоря иначе, по 
мнению мирового сообщества, устойчивое развитие города обеспечивает его 
населению безопасность и высокое качество жизни при сохранении природной 
среды, ресурсов и экологического равновесия всей экономической и 
общественной деятельности горожан [1]. 
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Поэтому в современных условиях научные исследования в области 
значения малых городов в обеспечении устойчивого развития ресурсного 
региона являются актуальными и своевременными. 

Сегодня территория Донецкой Народной Республики (ДНР) занимает 
площадь 8540 км2 и включает в себя 4 района (Амвросиевский, Новоазовский, 
Старобешевский, Тельмановский) и 16 городов республиканского подчинения:  
Донецк, Дебальцево, Докучаевск, Горловка, Енакиево, Зугрэс, Ждановка, 
Иловайск, Кировское, Макеевка, Снежное, Торез, Углегорск, Шахтёрск, 
Харцызск, Ясиноватая. Каждый их этих городов до войны (до 2014 года) 
обладал значительным промышленным потенциалом. На мой взгляд, сейчас 
особое значение имеет сбалансированное развитие территорий, которое 
позволит вовлечь в процесс восстановления ДНР каждый квадратный метр 
молодого государства. 

Город Кировское Донецкой Народной Республики основан в 1958 году – 
типичный моногород с населением около 28000 человек, где жизнь сильно 
зависит от градообразующего предприятия – шахты «Комсомолец Донбасса»  
(ШКД).  Это основное и единственное крупное промышленное предприятие в 
городе. ШКД – крупнейший производитель энергетического угля с годовой 
добычей около 4 млн. тонн.  

Следует уделить внимание тому вопросу, что со временем, одной 
большой проблемой города стало то, что одно предприятие не может 
обеспечить жителей работой. Поэтому является необходимым создавать новые 
рабочие места, которые не связаны с деятельностью градообразующего 
предприятия. 

Тему устойчивого развития малых городов затрагивают следующие 
авторы: А. Якобсон, Б. Батура, В. Андрейченко и др. 

Малый город – это элемент нашей республики, в связи с этим уровень 
развития республики напрямую зависит от уровня развития малых городов. 
Активизация роли малых городов необходима для обеспечения всестороннего 
развития экономики республики [2]. 

Концепция устойчивого развития появилась в процессе решения 
глобальных экологических проблем, которые остро встали перед мировым 
сообществом в середине 1960-х годов. В Стокгольме в 1972 году была 
проведена Конференция ООН по окружающей человека среде. На 
Конференции были приняты Декларация принципов и План действий, которые 
были адресованы правительствам государств и всему мировому сообществу. 
Всё это оказалось недостаточно действенным для управления экологической 
ситуацией. Необходимость в разработке индикаторов устойчивого развития 
отмечена в «Повестке дня на 21 век», принятой на Конференции ООН В Рио-
де-Жанейро в 1992 году [1]. 

Разработка индикаторов устойчивого развития требует большого 
количества информации, которую получить сложно, а иногда – невозможно. 
Под индикатором понимается показатель, позволяющий судить о состоянии 
экономической, социальной или экономической переменной. Индикаторы 
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устойчивого развития разрабатываются в трёх направлениях: социальном, 
экономическом и экологическом [1]. 

Выводы: основными проблемами малого города, а именно города 
Кировское Донецкой Народной Республики, являются: 

1.) недостаток мест приложения труда и рост безработицы; 
2.)   миграция молодёжи в более крупные города; естественная убыль 

населения; 
3.) низкий уровень здравоохранения; 
4.) преобладание одной отрасли промышленности, что означает 

полную зависимость города Кировское от градообразующего предприятия. 
Выводы: устойчивое развитие Донецкой Народной Республики, возможно 

обеспечить при переориентации на выполнение не только промышленных 
функций, но и, например, научно-образовательных, рекреационных, 
транспортных и т. д. 

Литература 
1.) Содействие развитию малых городов // Материалы Всероссийского 

форума Союза малых городов России [Электронный ресурс]. 26-27 янв. 2012. 
Режим доступа:  http : // smgrf.ru. – Загл. я экрана 

2.) Национальная стратегия устойчивого социо-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года [Электронный ресурс]. 
2015. Режим доступа:  http : // srrb.niks.by / info / programm.html. – Загл. с экрана 

 
Мозгунова Т.В., магистр, Сердюк А.И., профессор ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» МЕТОДЫ 
СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЧУГУНА 

 
Черная металлургия Донецкой области – это мощный промышленный 

комплекс, который включает в себя металлургические комбинаты, заводы и пр. 
Сокращение объемов выбросов вредных веществ – основная задача 

экологизации производственного процесса. Специфика способов снижения 
выбросов зависит от ряда факторов: особенностей и вида производственного 
процесса; уровня концентрации опасных веществ в выбросах; технических 
характеристик используемого оборудования; финансовых возможностей 
субъекта хозяйствования и т.д. [3] 

Переливы чугуна являются необходимым звеном технологической цепи 
производства чёрных металлов. При выпуске жидкого чугуна из доменной 
печи, сливе чугуна из миксера в ковш, заливке чугуна в миксер или конвертер 
выделяется значительное количество пыли.  

Традиционным методом снижения выбросов пыли является отвод 
запылённых газов с помощью дымососа с последующей их очисткой и сбросом 
очищенных газов в атмосферу. Для очистки газов от графитсодержащей пыли 
достаточно циклонов, но мелкодисперсный бурый дым ими практически не 
улавливается, поэтому требуется применение второй ступени газоочистки – 
электрофильтров или тканевых фильтров – дорогостоящих, громоздких и 
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сложных в эксплуатации аппаратов. Применение этого метода очистки при 
нынешней экономической ситуации является нецелесообразным. [2] 

Технологические методы снижения выбросов бурого дыма, основанные 
на изучении механизма дымообразования, являются более предпочтительными. 
При переливах чугуна бурый дым образуется в результате взаимодействия 
брызг металла с кислородом газовой фазы. Это взаимодействие является 
сложным многостадийным процессом, включающим в себя следующие стадии: 

– образование брызг металла в результате механического 
диспергирования при переливе; 

– взаимодействие этих брызг с кислородом газовой фазы, образование на 
поверхности капель оксидного слоя и разогрев капель в результате 
экзотермической реакции окисления железа; 

– взаимодействие капель диаметром менее 40 мкм, образующихся в 
результате взрыва крупных капель, с кислородом газовой фазы.  

Источником поступления пыли в окружающую среду являются также 
вентиляционные газы, отбираемые из подбункерных помещений доменных 
цехов. Эти газы содержат пыль в количестве 2-5г/м3, для очистки от которой в 
основном используются электрофильтры. Они снижают содержание пыли в 
выбрасываемых газах до60-80мг/м3. Выбросы литейного двора, содержащие 
пыль и газы (СО и SO2), также очищаются в электрофильтрах; эффективность 
пылеулавливания составляет 93-96% [2]. 

Следовательно, снижая концентрацию кислорода в зоне образования 
брызг, например, вдувая туда углекислый газ, можно воздействовать на процесс 
окисления мелких капель и уменьшить количество бурого дыма. 

Процесс образования бурого дыма при переливах чугуна включает 
следующие этапы: образование закиси слоя на поверхности капли, окисления 
углерода в объеме капли с образованием пузырьки СО, взрыв капель с 
образованием мелких брызг и их окисления в режиме тотального горения с 
интенсивным разогревом и испарением железа, и приводит к образованию 
бурого дыма. Для решения вопроса о целесообразности практического 
применения этого способа пылеподавления, необходимо оценить, насколько 
можно снизить расход бурого дыма в атмосферу, и какой расход углекислого 
газа для этого потребуется. 

Также можно использовать метод подавление бурого дыма азотом или 
азотно-водным аэрозолем, который заключается в подаче через специальные 
сопла в наполняемую чугуном емкость газообразного азота, а при малых 
ресурсах азота – азотно-водного аэрозоля. При этом в зоне дымообразования 
создается атмосфера с пониженным содержанием кислорода, что приводит к 
подавлению процесса образования бурого дыма. Технология предусматривает 
изменение количества, диаметра и расположения сопел, а также регулирование 
скорости и расхода азота (водного аэрозоля) в зависимости от условий перелива 
чугуна.  

Эта технология позволяет достичь санитарных норм без использования 
фильтров. Побочным эффектом применения технологии пылеподавления 
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является изменение химического состава графитсодержащей пыли, 
улавливаемой циклонами – второго существенного компонента выбросов кроме 
бурого дыма. Обычно содержание углерода в этой пыли составляет 10-15% по 
массе, но при применении пылеподавления возрастает до 25-30%, а при 
использовании несложных специальных мероприятий может быть повышено до 
35-45%. В результате подавления бурого дыма газообразным азотом, 
концентрация пыли в выбросах снижается на 83% [1-4]. 
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С. С.Жуковский, А. Н. Поддубный, А. И. Яковлев, В. Л. Крохотина. – Брянск, 
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3. Орехова А. И. Экологические проблемы литейного производства / 
А. И. Орехова // «Экология производства», № 1, 2005 г. – 233 с. 

4. Кравец В.А., Попов А.Л., Кравец С.В. Физико-химические процессы, 
приводящие к выбросам в атмосферу при переливах чугуна. // Збірник наукових 
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Немыткина К.С., Калинихин О.Н., доцент Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры, Донецкий национальный 
технический университет СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ 
ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ 
ОСАЖДЕНИЯ 
 
  В настоящее время постепенно предприятия начинают переходить на 
замкнутые циклы водоснабжения, а поэтому повышение эффективности 
очистки этой воды является актуальной проблемой. В сточных водах 
повышенной минерализации присутствует большое количество взвешенных 
веществ, поэтому всё большую популярность получает очистка воды от 
взвешенных веществ.  
 Цель работы – сравнительная оценка очистки сточной воды методом 
отстаивания и комплексом методов флокуляции, коагуляции и седиментации. 
 На данный момент наиболее часто очистка воды от взвешенных веществ 
проводится при помощи метода механической фильтрации.  
 Так же эффективным способом очистки воды от взвешенных веществ 
является отстаивание. Осветление воды относится к одним из самых известных 
способов удаления из воды взвешенных и коллоидных веществ [1]. 
 На сегодня по литературным данным продолжительность очистки на 
существующих сооружениях составляет примерно от одного до четырех часов. 
То есть можно увидеть, что процесс достаточно длительный и занимает много 
времени. Однако в последние годы появились технологии, позволяющие 
интенсифицировать процесс, не теряя качественных характеристик. Численные 
значения приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сравнительная таблица очистки сточной воды методами 
отстаивания  

 Компания «Kruger» (Veolia) разработала усовершенствованную систему 
под названием Актифло (Actiflo) с вводом микропеска (Actisan) для утяжеления 
осадка, в которой стадии смешения реагентов, коагуляции и флокуляции 
разделены и оптимизированы по времени контакта и интенсивности 
перемешивания. Actiflo - это процесс коагуляции, флокуляции и седиментации 
при использовании мелкозернистого песка.  
 Для процесса используют специальный кварцевый микропесок в качестве 
затравочных зерен для хлопьеобразования. Он обеспечивает развитую 
поверхность, которая усиливает флокуляцию и одновременно является 
балластом или весом, ускоряющим осаждение. Это обеспечивает проведение 
интенсивной контактной коагуляции и быстрое осаждение её продуктов. 
Хлопья, утяжеленные микропеском, обладают уникальной характеристикой 
осаждения: вертикальная скорость для сточных вод достигает 100-150 м/ч.  В 
технологическом процессе микропесок выполняет несколько важных функций 
[2]:  
 высокое отношение удельной поверхности к объёму частиц микропеска 
служит предпосылкой для формирования хлопьев; 
 «присадка» из микропеска и флокулянта способствует сцеплению 
взвешенных веществ и приводит к формированию больших устойчивых 
хлопьев; 
 высокая концентрация микропеска в технологическом процессе 
эффективно снижает влияние изменений качества исходной воды; 

 
Параметры 

Процесс 
Actiflo 

Процесс отстаивания 
Горизонтальные 
отстойники 

Вертикальные 
отстойники 

Радиальные 
отстойник 

Производительность, 
м3/ч 

1-10 тыс 30-40 тыс 5 – 20 тыс 20 тыс 

Время осаждения 
частиц, ч 

0,1 1-1,5 0,5-1,5 1,5 

Скорость осаждения 
частиц, мм/с 

 0,5-0,8 0,4-0,7  

Эффективность 
очистки, % 

90 50-60 40-50 50-65 

Влажность осадка % 99  95 95,5-95 
Исходная 
концентрация 
веществ, мг/л 

 
500 

 
140-280 

 
 

 
500 

Скорость потока 
воды, м/с 

0,03-0,04 0,6-0,8 0,5-0,6 0,7 
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 сравнительно невысокая цена химических реагентов: Al2(SO4)3 = 110 
руб/кг; FeCL3 = 100 руб/кг; ПАА = 110 руб/кг. 
 химически нейтральный микропесок не вступает в реакцию с 
химическими веществами, участвующими в процессе, что обеспечивает его 
эффективное удаление из химического ила и повторное использование в 
процессе.   
  Таким образом, применение высокоскоростного осветления позволит 
замкнуть цикл водопотребления предприятий, параллельно уменьшив время на 
очистку с одновременным увеличением объемов перерабатываемых сточных 
вод.  Предложенная технологическая схема может быть использована на 
предприятии для снижения экологических рисков производства на 
окружающую среду. 
  
Литература 
1. Технический справочник по обработке воды: в 2т, СПб.: Новый журнал, 
2007, c. 818-823. 
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TIFLO_RUS.pdf 
 
Парасюк А.Ю., студентка, Устименко Е.А., студентка ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ 
 

Зеленая инфраструктура является одним из факторов обеспечения 
устойчивого развития любого города. Ее рассматривают в качестве 
инструмента, позволяющего создать эстетически привлекательную, 
экологически безопасную, социально выгодную городскую среду.  

Жить в городах становится комфортнее, но расплачиваться за это 
приходится малым количеством природных зон, тусклыми окружающими 
пейзажами, загазованностью воздуха от предприятий и автотранспорта, 
ухудшением качества воды. В связи со значимостью данного вопроса целью 
работы стало: 

 изучить роль зеленой инфраструктуры городов; 
 рассмотреть эстетическую и оздоровительную функции озеленения; 
 оценить состояние и перспективы развития природоохранного 

благоустройства городов Донецкой Народной Республики. 
Наши города задыхаются от загрязнения атмосферы, причиной чему 

становятся не только выбросы вредных веществ от промышленных 
предприятий, но и от интенсивного развития автотранспорта. Загрязнения 
воздуха в свою очередь сказываются на здоровье людей ростом 
заболеваемости, сокращением продолжительности жизни, снижением 
иммунитета подрастающего поколения. 
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Сложно переоценить важность зеленых насаждений в городской 
инфраструктуре. Кроме большого экологического эффекта они обеспечивают 
благоприятный микроклимат, создают акустический барьер от автомобильного 
шума, благоприятные условия для отдыха. В борьбе с вредными воздействиями 
жизнедеятельности человека основная нагрузка ложится на зеленые 
насаждения. Однако «зеленый фильтр» не всегда способен обеспечить города 
кислородом, справиться с большой концентрацией различных соединений 
азота, углерода, серы, тяжелых металлов, фенолов. Поэтому важно не только 
увеличивать общий объем озеленения, но и проводить мониторинг видов 
зеленых насаждений, оценивать их устойчивость к высоким атмосферным 
нагрузкам. 

Для озеленения территории, особенно вблизи промышленных 
предприятий или обочин дорог, предпочтения стоит отдавать именно стойким к 
негативным атмосферным воздействиям растениям. На основе исследований 
установлено, что эффективно улавливают фенолы, соединения серы и газы 
акация, тополь, шелковица, клен, плющ, бузина, берест. Сохраняющие свою 
зелень зимой хвойные растения наименее устойчивы к вредным 
промышленным выбросам.  

При озеленении городов важно учитывать и характер защитного действия 
посадок. Плотные зеленые насаждения, выполненные в виде парковых 
массивов, являются лишь механической преградой для загрязненного 
воздушного потока. Большую ценность для экологического состояния 
окружающей среды представляют так называемые продуваемые насаждения, не 
имеющие плотного скопления, поскольку загрязненный воздух, проходя через 
такой массив, существенно очищается [1]. 

Важными задачами перед городами ДНР, прописанными в Законе 
республики, являются стабилизация экологической ситуации, снижение 
показателей загрязнения окружающей среды, постепенный переход к 
эффективному экологическому развитию [2]. На территории Республики 
крупными источниками загрязнения атмосферы стали предприятия по 
производству металла, шахты, коксохимические заводы, автотранспортные 
предприятия, обогатительные фабрики.  

Для озеленения населенных пунктов Республики применяют 
быстрорастущие, неприхотливые, устойчивые к промышленным выбросам, 
деревья. Однако, масштабные работы по высадке зеленых насаждений 
проводились на территории Донбасса в 60-70 гг., следовательно, большая часть 
из них практически достигла своего предельного возраста и требует замены. 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2018 
год разработано более 80 природоохранных мероприятий: подготовка скверов и 
парков для комфортного отдыха, ликвидация несанкционированных свалок, 
высадка деревьев, определение земельных участков для создания лесопарков, 
скверов, работы по сохранению редких видов растений региона, др. [3].  
Экологи Республики проводят проверку соблюдения нормативно-правовой 
базы природоохранного законодательства.  
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На основании проведенной работы можно сделать выводы, что в городах 
Республики уделяется пристальное внимание проблемам зеленой 
инфраструктуры, система озеленения продолжает развиваться. При этом 
возникает необходимость изучения и внедрения новых подходов к улучшению 
городской растительности, увеличению озелененных пространств, их 
устойчивости к негативным факторам производственной среды. Увеличение 
площадей зеленых насаждений в качестве обязательных компонентов 
городского ландшафта должно стать основой для крепкого экологического 
каркаса региона. 
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Печенева А.В., ассистент, Муконина Е.В., ассистент ГОУ ВПО 
«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ-БЕЗОПАСНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ОКИСЛЕНИЯ 
ЖИРОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Синтез эффективных ингибиторов окислительных процессов и изучение 

их свойств ведется на протяжении многих лет. Сформированы требования, 
которые предъявляются к ингибиторам окисления: добавляемое вещество 
должно эффективно замедлять окислительные процессы, достаточно хорошо 
растворяться в жирах, не придавать продукту запах, посторонний вкус или цвет 
даже при длительном хранении. Для стабилизации жиров и масел предложено 
большое количество синтетических ингибиторов, но перечень веществ, 
рекомендованных для применения в пищевой промышленности, ограничен 
[1,3,5].  

Объектом исследования был выбран говяжий жир по той причине, что 
процесс его окисления начинается сразу после забоя животного вследствие 
действия биологических катализаторов окисления – гемоглобина, миоглобина и 
их производных. Говяжий жир в своем составе содержит до 50% 
ненасыщенных кислот, поэтому процесс его окисления протекает достаточно 
быстро, что приводит к образованию соединений пероксидного характера, 
ухудшению пищевой ценности жира, появляются неприятный вкус и запах 

Целью данной работы было изучение ингибирующих свойств экстрактов 
пряно-ароматического сырья в сравнении с действием синтетического 
ингибитора ионола при окислении говяжьего жира. 
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Окисление жира проводили при неконтролируемой комнатной 
температуре и свободном доступе воздуха. В качестве антиоксидантов 
использовали ионол и экстракты шалфея, черного перца, паприки, куркумы, 
гвоздики, розмарина, черного чая, тмина, калины, коры дуба, кориандра, 
мускатного ореха, которые были получены с помощью различных 
растворителей: этанола, этилацетата, смеси этанола с водой (1:1). Были 
построены экспериментальные кинетические кривые накопления 
гидропероксидов при окислении жира. Ионол добавляли в количестве 0,02% от 
массы жира, количество добавленного экстракта соответствует 0,02% сухих 
веществ в нем.  

Из литературы известно [2,6], что пряно-ароматические растения 
накапливают целый комплекс биологически-активных и сопутствующих 
веществ, качественный состав и количественное содержание которых 
изменяются в процессе их развития. Пряно-ароматические растения условно 
классифицируют по их способности накапливать преимущественно одну из 
групп биологически-активных веществ: полисахариды, витамины, эфирные 
масла, флавоноиды, дубильные и фенольные соединения и прочие. Для того, 
чтобы использовать эти вещества в виде антиоксидантов, их необходимо 
извлечь из растительного сырья. Наиболее удобным методом их получения 
является экстракция с помощью различных растворителей. Известно, что 
этилацетат экстрагирует преимущественно фенолкарбоновые кислоты, тогда 
как этанол – дубильные вещества и частично гликозиды, а смесь вода:этанол – 
большое количество веществ, среди которых преобладают сахариды и 
полисахариды [2,4] 

Анализируя состав растительного сырья и полученные данные, можно 
определить, что для этанольных экстрактов антиоксидантная активность (АОА) 
уменьшается в следующем порядке: 

Мускатный орех ≈ кориандр > калина > черные перец ≈ тмин > гвоздика > 
>шалфей > куркума > майоран ≈ чай черный ≈ кора дуба. 

Для этилацетатных: 
Черный перец > мускатный орех > тмин > паприка ≈ гвоздика ≈ куркума 

≈ ≈ калина > розмарин ≈ кора дуба > кориандр > чай черный > майоран. 
 Для водно-этанольных: 
Шалфей > тмин > кориандр > гвоздика > майоран > черный перец > чай 

черный > розмарин ≈ куркума ≈ паприка > мускатный орех ≈ кора дуба > 
калина. 

Сравнив действие ионола и экстрактов, было определено, что этанольные 
экстракты мускатного ореха, кориандра, калины, черного перца, тмина, 
гвоздики, этилацетатные экстракты черного перца, мускатного ореха, а также 
водно-этанольные экстракты шалфея, тмина, кориандра и майорана проявили 
почти одинаковую с ионолом АОА. В отличии от синтетического 
антиоксиданта ионола, экстракты растений являются пищевым продуктом и 
поэтому их добавка не ограничивается 0,02%. Следовательно, экстракты из 
пряно-ароматического сырья являются не только достаточно эффективными 
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антиоксидантами, но и улучшают органолептические свойства жиров и масел и 
могут быть предложены в качестве экологически-безопасных ингибиторов 
окисления.  
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Пономаренко Д.А, студент ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Проблемы чистой воды и охраны водных экосистем становятся все более 

острыми по мере исторического развития общества, стремительно 
увеличивается влияние на природу, вызываемого научно- техническим 
прогрессом. Потребности в воде огромны и ежегодно возрастают. Много воды 
потребляют химическая и целлюлозно-бумажная промышленность, чёрная и 
цветная металлургия. Развитие энергетики также приводит к резкому 
увеличению потребности в воде. Значительное количество воды расходуется 
для потребностей отрасли животноводства, а также на бытовые потребности 
населения. Большая часть воды после её использования для хозяйственно-
бытовых нужд возвращается в реки в виде сточных вод. Дефицит чистой 
пресной воды уже сейчас становится мировой проблемой. Все более 
возрастающие потребности промышленности и сельского хозяйства в воде 
нуждаются все страны. В связи с важностью этого вопроса были поставлены 
следующие цели:  

 более полное использование и расширенное воспроизводство 
ресурсов пресных вод 

 разработка новых технологических процессов 
 переход на экологические ресурсно-сберегательные технологии 
Сформировавшиеся в области более чем за столетие отрасли 

промышленности характеризуются значительным водопотреблением. Поэтому 
в регионе существует острая проблема загрязнения водных ресурсов и 
связанный с этим дефицит качественных вод для хозяйственно-питьевого 
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водоснабжения населения, сельского хозяйства, перерабатывающей 
промышленности и т.д. 

Одним из определяющих факторов, влияющих на чистоту воды в 
поверхностных водоемах Донецка, является количество и качество 
сбрасываемых в них сточных вод. Поэтому, главными загрязнителями воды, 
как и в ситуации с воздухом, являются ее наибольшие потребители – 
промышленные предприятия региона. Кроме угольщиков, свежую воду активно 
используют металлурги и энергетики, предприятия коммунального и сельского 
хозяйства. 

Среди городов региона наибольшее количество загрязняющих веществ в 
водные объекты вносят предприятия городов Донецка, Макеевки, Горловки и 
Енакиево. Основная часть загрязнений приходится на реки Приазовья. Процент 
сброса составляет свыше 20. Далее, чем ближе к северу области, тем меньше 
удельный вес сбрасываемых загрязненных вод. По степени загрязнения рек 
наиболее выделяется реки Кальмиус, Крынка, Казенный Торец, Волчья и др.  

Поступающие в реки, озера, водохранилища и моря, загрязняющие 
вещества вносят значительные изменения в установившийся режим и 
нарушают равновесное состояние водных экологических систем. В результате 
процессов превращения загрязняющих водоёмы веществ, протекающих под 
воздействием природных факторов, в водных источниках происходит полное 
или частичное восстановление их первоначальных свойств. При этом могут 
образовываться вторичные продукты распада загрязнений, оказывающих 
отрицательно влияние на качество воды. 

В реках и других водоёмах происходит естественный процесс 
самоочищения воды. Однако он протекает медленно. Пока промышленно-
бытовые сбросы были невелики, реки сами справлялись с ними. В наш 
индустриальный век в связи с резким увеличением отходов водоёмы уже не 
справляются со столь значительным загрязнением. Возникла необходимость 
обезвреживать, очищать сточные воды и утилизировать их.  

Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения или 
удаления из них вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения - 
сложное производство. В нем, как и в любом другом производстве, имеется 
сырье (сточные воды) и готовая продукция (очищенная вода)  

Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, 
химические, физико-химические и биологические, когда же они применяются 
вместе, то метод очистки и обезвреживания сточных вод называется 
комбинированным. 

С каждым годом необходимо более серьезно подходить к вопросу о 
водопотреблении и, так как в Донбассе уровень водоснабжения не очень 
высокий, внедрять новые методы и способы потребления, такие как: 
увеличение использования оборотно-повторной воды, опреснение морских и 
минеральных вод, искусственное пополнение подземных вод и 
другие. Целесообразно проводить мероприятия по борьбе с загрязнением 
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водоемов: строительство новых очистных сооружений; совершенствование 
технологических процессов и т.д. 

В подведении итогов о выполненной работе, можно сказать, что 
природные ресурсы не беспредельны и не вечны. В настоящее время проблема 
загрязнения водных объектов является наиболее актуальной, т.к. всем известно 
- выражение "вода - это жизнь". Без воды человек не может прожить более трёх 
суток, но, даже понимая всю важность роли воды в его жизни, он все равно 
продолжает жёстко эксплуатировать водные объекты. Следует также отметить, 
что в Республике уделяется значительное внимание водным ресурсам и 
выполняются необходимые работы по предотвращению их загрязнения.  
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Федоркина И.А., доцент, Соколик Д.А. ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ 
 
 Экология и экономика на данном этапе развития общества все больше 
переплетаются друг с другом – на районном, региональном, государственном и 
межгосударственном уровнях. Мировая экологическая обстановка 
современности, которая характеризуется состоянием экологического кризиса, 
наравне с мировыми социально-экономическими и политическими проблемами, 
требует изменение «курса» развития цивилизации. Одна из основных проблем – 
противоречие между экономическим подъемом и потребностью лимитирования 
его природоемкости. Для решения данной сложной проблемы необходим 
симбиоз политической воли, международных усилий и переход от 
экономической системы общества к экономико-экологической. 
 Каждый раз, когда речь идет о совмещении экономических интересов и 
экологических требований, прежде всего говорится о «физическом» 
воздействии человека на природу: безмерное потребление природных ресурсов 
и загрязнение окружающей среды.  
 Экологизация экономики, или идея устойчивого развития – основное 
условие развития сбалансированности экологии.   
 Устойчивое развитие регионов и эффективная межрегиональная связь – 
основа, на которой формируется устойчивое развитие государства, растут 
эффективность его развития и благосостояния [2]. 
 Первое системное и методическое целостное представление идеологии 
устойчивого развития было представлено в 1992 г., которая определила 
стратегию дальнейшего развития государства. Согласно этой концепции каждая 
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страна мира должна была разработать свою конкретную программу 
устойчивого развития [1]. 

Основными направлениями экологизации производительных сил 
(бережное отношение к природе) являются: 

1. Воспитание экологического мышление – привитие с раннего 
возраста любви и бережного отношения к природе. 

2. Применение в производстве и жизни общества новейших 
достижений научно-технического прогресса по очистке и защите окружающей 
среды от пагубного воздействия экологически вредных выбросов производств и 
влияния деятельности человека на экологию (60% загрязнения приходится на 
производство, 40 % - на деятельность человека). 

3. Замена традиционных энергоносителей на инновационные менее 
вредные энергоносители. 

4. Более широкое использование искусственных и синтетических 
материалов, что позволит меньше истощать натуральные природные ресурсы. 

5. Использование ресурсов Мирового океана, который занимает 2/3 
поверхности нашей планеты Земля. 

Следовательно, экологизация общественного производства становится 
обязательным условием дальнейшего существования общества. Учет 
экологического фактора непосредственного размещения производительных сил 
и экологическом развитии регионов, страны и планеты в целом должно 
предусматривать: 

 неприемлемость сосредоточения экологически вредных 
производств в населенных пунктах и районах большой концентрации 
населения; 

 учет рельефа местности, климатические условия и потоки 
воздушных масс; 

 в регионах с экологически вредным производством создавать 
оздоровительные зоны, лесные насаждения, не допускать строительства жилых 
массивов и объектов социального назначения [3, стр. 330-332]. 
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Солдатов С.А., Сердюк А.И. профессор, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СКОРОСТИ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ВЫДЕЛЕНИЯ СВИНЦА ИЗ 
ПРОМЫВОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Известно большое количество методов извлечения тяжёлых металлов в 
том числе свинца из сточных вод гальвано производства, это: реагентные, 
биохимические, электрохимические, мембранные, сорбционные, 
комбинированные. Все эти методы имеют свои преимущество и недостатки. 

Например, широко используемые реагентные методы, имеют высокую 
степень очистки, но в то же время приводят к безвозвратной потере ценных 
веществ и вторичному загрязнению. 

В данной работе мы рассмотрим метод электролиза. Мы, опытным путём, 
установили скорость гальванического выделения свинца из промывочных вод. 
Для этого, мы использовали графитовый электрод, который выступал в роли 
анода, и свинцовый электрод, который был катодом.  

Перед проведением опыта, была установлена масса катода (38,047г). 
Электроды были помещены в прямоугольную ячейку на расстоянии 44 мм друг 
от друга. И покрыты электролитом. Объём залитого электролита составил 138 
мл со следующими концентрациями веществ: свинца борфтористого равной 10 
г/л, борофтористоводородной кислоты равной 20,2 г/л и ССБ равной 0,25 г/л. 

Опыт проводили в течении 30 мин, с силой тока в 0,1 А и напряжением в 
1 V. После каждого опыта катод промывался дистиллированной водой и 
просушивался в сушильном шкафу. Взвешивание проводилось до третьего 
знака после запятой. Результаты занесены в таблицу 1.  
 
 Таблица 1 – Результаты опытов по определению скорости 
гальванического выделения свинца из промывочных вод 

№ Время, час 
Масса всего 
катода, г 

Масса осаждённого 
свинца, г 

Скорость 
осаждения 
свинца, г/дм2·час 

0 0 38,047 0 0 
1 0,5 38,173 0,126 1,26 
2 1 38,282 0,109 1,09 
3 1,5 38,368 0,093 0,93 
4 2 38,474 0,080 0,80 

 
Из таблицы мы видим, что с каждым последующим опытом скорость 

осаждения свинца уменьшается, это связано с уменьшением концентрации 
свинца в электролите. Мы построили график зависимости скорости выделения 
свинца от времени, который показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость скорости выделения свинца от времени 
 

 Образовавшееся на катоде покрытие не сползает, следовательно, 
используя гальваническое осаждение свинца можно удалить его из раствора в 
чистом виде на свинцовом катоде. Дальнейшая переработка свинца не требует 
дополнительной сепарации. 

Свинцовый катод после проведённых опытов определения скорости 
гальванического выделения свинца из промывочных вод приведён на рисунке 
2.  

 
 Рисунок 2 – Свинцовый катод после опытов по определению скорости 
гальванического выделения свинца из промывочных вод 
 
 При снижении концентрации свинца в растворе скорость его осаждения 
падает, время на очистку увеличивается, а с ней и затраты на электроэнергию. 
Для решения этой проблемы, можно использовать кусковой электрод, за счёт 
увеличения площади катода повышается ток, а, следовательно, и скорость 
осаждения. В результате свинец осаждается быстрее, и затраты на 
электроэнергию снижаются. 

 
 
 
 
 
 

Х, час 

Y, г 
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Сохина С.И., доцент, Шевченко О.Н., доцент, Максимов Н.Ю., магистрант 
ГО ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 
архитектуры» УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ГОРОДОВ В ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Неблагоприятная экологическая ситуация в регионах индустриальных 

городов, в частности и Донбасса, вызвана возрастающими масштабами 
накопления промышленных отходов.  

Загрязнение окружающей среды, повышение агрессивности окружающей 
среды наносит, кроме того, огромный ущерб экономике всей страны. В 
частности, в результате коррозии сталебетонных и металлических конструкций 
нередки аварийные ситуации, которые усугубляют опасность возникновения 
экологической обстановки с несчастными исходами.  

В связи с этим, поиск способов утилизации отходов в качестве 
противокоррозионных материалов, в том числе ингибиторов коррозии и 
защитных покрытий, одновременно снизит экологическую напряженность и 
даст экономический эффект в результате ресурсосбережения и расширения 
сырьевой базы народнохозяйственного комплекса. Решение этих вопросов и 
предопределило цель настоящей работы.  

В качестве основы при получении противокоррозионных композиций 
нами использован полимеризат инден-кумароновых смол (ИКС), полученный 
термополимеризацией смолообразующих вторичных продуктов коксования 
углей - тяжелой фракции бензола [1]. В качестве ингибирующих добавок 
использованы амино-нитросодержащие смолистые отходы химического 
производства [2].  

Долговечность покрытий оценивалась путем определения обобщенного 
показателя качества покрытия (Аз) по программе «Промышленная атмосфера» 
в камере погоды ИП-3, а также по поляризационным кривым, снятым на 
потенциостате П-5827. Эффективность защиты покрытий оценивали 
поляризуемости электродных процессов и по ингибирующему эффекту (γ ): 

γ =  iс / iс΄ , 
где:  iс – плотность тока коррозии без ингибирующей добавки, 
iс΄ - плотность тока коррозии с ингибирующей добавкой. 

Поляризуемости на анодных (bа) и катодных (bк) участках коррозионного 
процесса определяли по наклону прямолинейных тафелевских участков 
поляризационных кривых  

Для сравнения сняты поляризационные кривые для образцов, 
защищенных чистым полимеризатом (ПМ-0), композицией, содержащей 
полимеризат с амино-нитросмолистыми отходами. (ПМ-1), композицией, 
содержащей полимеризат, аминонитро-смолистые отходы и пылевидные 
отходы пылеулавливателей мартеновского производства в качестве пигмента-
наполнителя (ПМ-2) (табл.1).   
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Таблица 1 - Защитные свойства противокоррозионных материалов (ПМ) 
на основе инден-кумароновой фракции. 
Систе
мы 

Поляризуемости  
iкор 103 

Коэффициент защиты  
bа bк iкор(б/п)/ 

iкор 

iкор(ПМ-0)/ 
iкор(ПМ) 

б/покр 0,0690,006 0,070,01 12,00,4 - - 

ПМ-0 0,0720,006 0,080,01 5,00,2 2,40,2 - 

ПМ-1 0,1060,009 0,120,02 2,00,1 6,00,5 2,50,2 
ПМ-2 0,1900,005 0,230,08 1,00,05 12,01,0 5,00,5 

 
Параметры математической обработки поляризационных кривых (табл.1) 

свидетельствуют о том, что аминонитросодержащие смолистые отходы могут 
быть использованы в качестве ингибирующей добавки в противокоррозионные 
материалы на основе вторичных продуктов коксования углей (инден-
кумароновой фракции), так как материалы ПМ-1 и ПМ-2 обладают достаточно 
высокими коэффициентами защиты. 

Кроме того, эти отходы можно отнести к ингибирующих добавкам 
смешанного типа, так как наблюдается увеличение поляризуемости обоих 
электродных процессов, т.е. происходит торможение коррозионного процесса 
на анодных и катодных участках.  

Малые различия в значениях поляризуемости на анодных и катодных 
участках коррозионного процесса для образца, покрытого чистым 
полимеризатом (ПМ-0) по сравнению с образцом без покрытия можно 
объяснить отсутствием функциональных групп в макромолекуле 
пленкообразователя на основе индена и кумарона. 

Таким образом, утилизация рассмотренных отходов в 
противокоррозионные грунтовочные композиции позволила, с одной стороны, 
рекомендовать их в качестве защитного покрытия для широкого использования 
в зонах с малоагрессивной средой, и с другой – улучшить экологическую 
чистоту промышленных городов. 
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Султанова М.В., магистр, Сердюк А.И., профессор ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» ВЛИЯНИЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ СОЛИ СВИНЦА В МАЛЕИНОВОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ 
НА ДОПУСТИМУЮ ПЛОТНОСТЬ ТОКА 
 

Проблемы переработки свинцово-кислотных аккумуляторов на 
сегодняшний день приобретают все большую актуальность, что объясняется 
накоплением быстрыми темпами свинецсодержащих отходов, так как срок 
службы автомобильных кислотных аккумуляторных батарей, на изготовление 
которых расходуется большая доля свинца, не превышает пяти лет. 

Известно, что для переработки отработанных свинцово-кислотных 
аккумуляторов электрохимическим путем могут быть использованы различные 
электролиты, в основном используют такие электролиты как, фторборатные и 
кремнийфторидные. Данные электролиты имеют ряд преимуществ, однако, 
дают токсичные выбросы в атмосферу соединений фтора и свинца, поэтому 
необходимо исследовать электролиты, дающие меньшую нагрузку на 
окружающую среду. 

В работе исследован электролит, состоящий из водного раствора 
малеиновой кислоты. Данный электролит не токсичен и существенно 
уменьшает нагрузку на окружающую среду, однако необходимо увеличить 
скорость осаждения металлического свинца на катоде. 

Проведен анализ зависимости допустимой плотности тока в малеиновом 
электролите с различным составом. 

В качестве электролита использован раствор с различной концентрацией 
малеиновой кислоты, без добавления свинцовой соли. В данном случае 
электролит растворяет анод, и соль свинца поступает в раствор и выделяется на 
катоде. Однако если изначально в электролит добавить соль свинца, то процесс 
произойдет значительно быстрее, соответственно плотность тока увеличится. 

Допустимая плотность тока в зависимости от концентрации малеиновой 
кислоты без добавления соли свинца представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Допустимая плотность тока в электролитах в зависимости от 
концентрации малеиновой кислоты без добавления свинцовой соли 

№ Раствора 
Содержание 
малеиновой кислоты, 
г/л 

Допустимая 
плотность тока, 
А/дм2 

1 2 3 
1 100 100 
1 2 3 
2 105 125 
3 150 127 
4 200 130 
5 210 132 
6 250 135 
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Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что при 
повышении концентрации малеиновой кислоты в электролите допустимая 
плотность тока повышается. 

Было проведено исследование зависимости допустимой плотности тока 
от содержания соли свинца в электролите. Для анализа был использован 
электролит, состоящий из малеиновой кислоты, с изменением концентрации 
соли свинца. 

Допустимая плотность тока в зависимости от концентрации свинцовой 
соли малеиновой кислоты представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Допустимая плотность тока в малеиновом электролите в 

зависимости от содержания свинцовой соли малеиновой кислоты.  

№ раствора 
Содержание свинцовой 
соли малеиновой 
кислоты, г/л 

Допустимая 
плотность тока, 
А/дм2 

1 0 57 
2 13,2 100 
3 15,5 120 
4 21,3 130 
5 24,3 140 
6 26,5 150 

 
Анализируя данные приведенные в таблице 2, можно сделать вывод, что 

при концентрации свинцовой соли малеиновой кислоты 26,5 г/л допустимая 
плотность тока повышается в 2,6 раза, по сравнению с электролитом без 
добавления свинцовой соли. Это позволит вести процесс переработки 
отработанных свинцовых аккумуляторов, со скоростью процесса 
превышающей в 2,6 раза по сравнению с известным составом. 

Литература 
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Толстых А.С., доцент, Марченко А. Р., студентка ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕСОВ И 
ПАРКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА В СВЯЗИ С 
РАЗВИТИЕМ КУРОРТОВ 
 

Антропогенное воздействие на окружающую природную среду Крыма с 
каждым годом увеличивается. Рост потока отдыхающих намного опережает 
темпы развития материально-технической базы курортов. Поэтому основная 
рекреационная нагрузка приходится на окружающую природную среду, где 
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неорганизованные туристы разбивают палаточные городки, жгут костры, рубят 
деревья и оставляют мусор. Это вызывает рост нерегулируемой рекреации, 
деградацию природных экосистем и снижает ресурсный потенциал региона. 
Формирование лесов и создание парковых зелёных насаждений должно 
проводиться на типологической основе с учётом соответствия 
лесорастительных условий биологической требовательности видов тех или 
иных древесных и кустарниковых растений. 

Известно, что ЮБК по ботанико-географическому районированию входит 
в средиземноморскую лесную зону и относится к Ялтинско-Судакскому 
геоботаническому району. 

Исследуя флору ЮБК, мы сталкиваемся с необходимостью разделить ее 
на три зоны, которые являются типичными и примыкают к курортным 
культурфитоценозам (паркам, скверам и другим категориям зелёных 
насаждений искусственного происхождения), созданными человеком для 
использования этих территорий как парковых курортных зон. Так или иначе, 
просто невозможно обойтись без примыкания лесных сообществ к 
урбанизированным объектам курортного назначения. Следовательно, на 
территории таких объектов должны строго соблюдаться правила содержания 
парковых зелёных насаждений, которые не вредят произрастанию 
прилегающих к их территориям естественных древостоев аборигенной лесной 
растительности. 

Рассматривая более подробно зону буково-можжевелово-чернососновых 
лесов Южного Горного Крыма, необходимо отметить, что большая часть 
курортной территории побережья находится именно в этой зоне. Причём, 
объектами курортного строительства здесь занято более 12,5% всей 
территории.  В состав растительности пояса входит наибольшее в Крыму число 
видов древней средиземноморской флоры. В их числе известные вечнозеленые 
кустарники: иглица подъязычная (Ruscus hypoglossum L.) и понтийская (Ruscus 
aculeatus L.) и ладанник крымский (Cistus creticus subsp. eriocephalus (Viv.) 
Greuter & Burdet), а из деревьев - земляничник мелкоплодный (Arbutus 
andrachne L.). Преобладают в поясе леса из низкоствольных растений: дуба 
пушистого (Quercus pubescens Willd.) и древовидного можжевельника высокого 
(Juniperus excelsa M.Bieb.), а также кустарниковые заросли. В этом поясе, с 
целью увеличения декоративной составляющей, можно использовать весь 
ассортимент испытанных в Никитском ботаническом саду интродуцентов. 

Начиная с пояса сухих смешанных лесов возможность курортного 
строительства уменьшается в разы. Но это не означает, что данный пояс не 
представляет интереса для развития курортов, тем более профильных. Всем 
известные противотуберкулёзные здравницы находятся именно в этом районе и 
в лечебном плане являются весьма эффективными. Однако именно в этом поясе 
необходимо быть предельно осторожным c подбором интродуцентов для 
внедрения их в естественные сообщества. Здесь следует учитывать и 
повышенную пожарную опасность пояса и не внедрять на его территориях 
виды древесных и кустарниковых растений-интродуцентов, 



 
 

 122 

характеризующихся высокой степенью воспламеняемости. Но, учитывая 
перспективы дальнейшего развития курортов ЮБК, этот пояс рано или поздно 
будет частично освоен объектами рекреационного назначения (в т.ч. и 
лесопарковыми зонами). Ведение лесного хозяйства здесь должно быть 
построено на типологической основе, а внедрение интродуцентов в том или 
ином типе леса должно соответствовать их биологическим возможностям. 
Здесь необходимо использовать наиболее засухоустойчивые и морозостойкие 
интродуценты, которые будут успешно произрастать без полива и 
агротехнических мероприятий. 

В поясе сухих дубово-чернососновых лесов (350-500 м. н.у.м.) должен 
соблюдаться заповедный режим и лесохозяйственная деятельность ограничена 
только противопожарными мероприятиями. Внедрение интродуцентов в этот 
пояс нежелательно, потому что все типы лесов на его территории обладают 
высокими декоративными качествами и не нуждаются в усилении этой 
составляющей. В этом, довольно однообразном по составу лесных пород поясе, 
целесообразно использовать красивоцветущие и красивоплодные древесные и 
кустарниковые растения для усиления колорита, но только в локальных зонах 
расположения тех или других объектов инфраструктуры. 

Зона дубово-буково-чернососновых лесов ЮБК состоит из пояса свежих 
грабово-дубово-чернососновых лесов (500-800 м н.у.м.) и пояса свежих 
высокопродуктивных дубово-буково-чернососновых лесов (750-1200 м н.у.м.). 
Типы лесов этой зоны отличаются высокой производительностью, 
многообразием видов и декоративностью. Внедрение интродуцентов в этой 
зоне нецелесообразно. 

В зоне буково-сосновых лесов ЮБК имеется только один пояс. Это пояс 
прияйлинских сосново-широколиственных лесов, который находится на 
высотах от 1100 до 1400 м н.у.м. Рекомендации по ведению заповедного 
режима в этой зоне аналогичны тем, что и в предыдущей зоне. 

Формирование лесов ЮБК на типологической основе и посадка 
перспективных интродуцентов с учётом экотопической сетки при соответствии 
условий произрастания биологическим возможностям тех или иных видов 
древесных и кустарниковых интродуцентов позволит значительно повысить 
декоративный облик лесов и парков ЮБК. 
 
Устименко Е.А. студентка, Парасюк А.Ю. студентка ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» ПРОБЛЕМА ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ 

 
Долгое время в истории человечества не наблюдалось значительного 

прироста народонаселения. Но уже в начале XIX века мы можем наблюдать 
градационные изменения к значительному увеличению населения планеты. Это 
стало ощутимым только после второй мировой войны, когда на устах научного 
мира появилось выражение «демографический взрыв». Данное понятие 
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означает резкое увеличение населения, обусловленное значительным 
превышением рождаемости над смертностью.  

В то время (XX век) основным фактором прироста народонаселения 
можно считать улучшение питания, санитарии и гигиены. Другими словами, с 
улучшением уровня жизни людей, увеличивалось их количество, благодаря 
предотвращению возникновения эпидемий и борьбе с детской смертностью. 
Новое явление того мира, как высокая численность населения, стало основной 
причиной изменения биосферы антропогенного характера. 

По данным ООН, значительный прирост народонаселения приходится на 
развивающиеся страны, в которых это явление повлекло обострение 
экологических и социальных проблем.  

 

 
Рисунок 1 -  График роста численности населения. Земли после. Второй 
мировой войны ("демографический взрыв"). 

 
В то же время слабо развитые страны по числу населения занимают 3/4 

планеты, потребляя 1/3 мировой продукции, при этом разница в потреблении 
продолжает нарастать. 

Не стоит упускать того факта, что низкая численность населения 
развитых стран также составляет проблему современного мира, хоть и в 
глобальном смысле – это положительная сторона, но это может привести к 
социально-политической нестабильности.  

Еще одно последствие увеличения уровня жизни – старение населения. 
Средняя продолжительность жизни значительно увеличилась от 40 лет 
(статистика 1900 года) до 73 лет (на 2018 год). 

И все эти проблемы находят негативное значение лишь в недостатке 
территории, соответственно, и природных ресурсов на душу населения. 
Подсчеты А. Елисеева (1991) говорят о том, что суша площадью 149 млн.м2 

(100 млн.м2  пригодно для проживания) может вмещать только 570 млн. 
человек. Тогда численность современного мира имеет предельно допустимое 
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значение. Если в скором времени не применить меры по решению данной 
проблемы, то к концу 2050 года население планеты составит 11 млрд. человек, 
определяя каждому человеку скудную квадратуру жизнедеятельности. Из этого 
последует разрушение среды проживания человека и истощение природных 
ресурсов. 

Этим вопросом озадачилось мировое сообщество, в агонии пытаясь 
решить противоречие между системой «биосфера-человек». Мы видим решение 
только прибегнув к новой ноосферной идеологии или даже «революции» в 
ноосфере. Для справки: ноосфера – новое состояние биосферы, обусловленное 
разумной человеческой деятельностью, что является решающим фактором ее 
развития и существования. В социологии должны внедряться новые принципы 
гуманизма сбережения энергии и биосферы, в экономике – применима 
ноосферная политика, в производстве – переход к экологизации 
производственной деятельности и безотходному производству. А возглавит 
ноосферную идеологию человеческая сознательность.  
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Устименко Е.А., студентка, Толстых А.С., доцент ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ведущим фактором риска здоровью населения, по сведениям Всемирной 

организации здравоохранения, является выбросы промышленных производств в 
атмосферный воздух. Следовательно, основной источник загрязнения 
атмосферы – деятельность человека. 

Население, проживающее в зоне влияния выбросов промышленного 
предприятия, может подвергаться значительному неблагоприятному 
воздействию. Вопрос определения зоны влияния выбросов промышленного 
предприятия в атмосферный воздух является актуальным в связи с активным 
ростом городов и использованием территорий санитарно-защитных зон 
объектов. Среди методических подходов к определению зоны влияния 
выбросов промышленного предприятия можно выделить следующие:  

1. Определение зоны влияния по размерам установленной законодательно 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ, базовой). При использовании этого подхода 
для каждого вида промышленного предприятия в зависимости от 
характеристики его технологического процесса и мощности регламентируется 
базовый размер СЗЗ, который приравнивается к зоне непосредственного 
влияния. При этом, у данного подхода существуют недостатки: размер базовой 
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СЗЗ определяется видом производства, но во внимание не берут особенности 
технологического процесса в каждом виде производства. К тому же, базовой 
СЗЗ может быть не регламентирован для производств, не имеющих аналогов в 
государстве или использующих новые технологии. И наконец, в данном 
подходе не учитываются климатические и географические особенности 
местности расположения каждого объекта, которые значительно влияют на 
процессы рассеивания веществ в атмосфере.  

2. Использование результатов расчёта рассеивания загрязняющих 
веществ от источников выброса. В данном случае на основании исходных 
данных (качественный и количественный состав выбросов, высота источника, 
температура выбрасываемой воздушной струи, климатические характеристики, 
фоновые уровни загрязнения, особенности рельефа местности) расчетным 
методом определяются концентрации загрязняющих химических веществ в 
районе расположения предприятия.  

Таким образом, определение зоны влияния выбросов промышленного 
предприятия должно осуществляться только на основании индивидуального 
подхода к каждому объекту с учетом результатов расчета рассеивания 
загрязняющих химических веществ. В некоторых случаях зоной влияния может 
считаться территория вокруг предприятия, где достигаются концентрации 
выбрасываемых загрязняющих веществ от 0,1 долей ПДК (предельно 
допустимые концентрации загрязняющих веществ - критерий качества 
атмосферного воздуха) и выше. 

Каждый класс предприятия имеет установленное расстояние СЗЗ: 
1 класс – 1000м; 
2 класс – 500м; 
3 класс – 300м; 
4 класс – 100м; 
5 класс – 50м. 
Предусматривается увеличение границ СЗЗ не более трехкратного 

размера. 
Одной из функций СЗЗ является БИОочистка атмосферы посредством 

озеленения. Это значит, что насаждение древесно-кустарникового вида имеют 
газопоглотительное назначение (фито-фильтр). К примеру, древесная и луговая 
растительность связывает 16-90% SO2 (сернистый газ). Соответственно, 
первостепенным средством пылегазоочистки в зоне влияния выбросов 
промышленных предприятий стало озеленение СЗЗ. 
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Чайка Л.В., доцент, Фоменко О.В., студентка ГО ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» АНАЛИЗ 
НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) имеют огромное 
значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия не 
только с точки зрения учения В.И. Вернадского о биосфере, а в первую 
очередь, с точки зрения пространственной и функциональной сегрегации среды 
обитания уникальных представителей животного и растительного мира. При 
этом организация системы территориальной охраны природы приобретает в 
настоящее время первостепенное значение в контексте общегосударственных 
основ социально-эколого-экономического развития Донецкой Народной 
Республики (ДНР, Республика). 

В Законе [1] указано: ООПТ «относятся к объектам национального 
достояния Республики… Настоящий Закон регулирует правовые отношения в 
области создания, организации, охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в целях сохранения и воспроизводства уникальных и 
типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных 
природных образований, объектов растительного и животного мира, их 
генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля 
за изменением ее состояния, пропаганды природоохранных знаний, 
экологического воспитания населения». 

К вышеперечисленным категориям относятся государственные 
природные заповедники, в перечень основных задач которых также входит  
организация и проведение научных исследований, осуществление 
государственного экологического мониторинга, содействие в подготовке 
научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды и 
заповедного дела. 

Исторически так сложилось, что Донецкая область, как административная 
единица Украины до 2014 года, до конца XVIII ст. являлась частью огромного 
степного пространства, официально именовавшегося «Дикое поле» [2]. В 
первые годы советской власти (1926-1927) горстке энтузиастов удалось 
добиться создания заповедников местного значения «Хомутовская степь» и 
«Каменные Могилы».  К сожалению, на долгие годы два этих уникальных 
степных участка площадью 1030 и 600 га соответственно, оставались  
настоящими заповедными объектами Донбасса, а единственный степной 
участок на Европейском субконтиненте, сохранившийся до наших дней, 
представляет «Хомутовская степь». Несмотря на события последних 4-х лет 
заповедник остается уникальным участком первозданной степи [3].  
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В годы Великой Отечественной войны территории заповедника был 
нанесен огромный ущерб, но в 1947 году ему был предоставлен статус 
заповедника республиканского значения. В 2015 г. с целью оптимизации 
управления Украинский природный степной заповедник «Хомутовская степь» 
вошел в новую управленческую структуру, получившую название 
«Биологически особо охраняемая природная территория республиканского 
значения (БООПТРЗ) – «Хомутовская степь – Меотида», потеряв статус  
«природного заповедника».  

Вместе с тем, сохранившиеся природные заповедные «островки» могут и 
должны быть использованы с максимальной эффективностью, одним из 
направлений которой является «экологический туризм». Экотуризм следует 
рассматривать как экологически безвредный туризм, позволяющий окунуться в 
первозданную природу, осознать ее неповторимую красоту и ценность, и при 
этом еще и получить представление о культурно-этнографических 
особенностях, которыми так богата БООПТРЗ! 

Конечно, понимая, что наплыв обычных любителей-туристов может 
оставить после себя необратимое «эконаследие», необходимо начинать с 
разработки и постепенного внедрения маршрутов для определенной части 
населения: студентов экологических направлений подготовки, научных 
сотрудников, волонтеров и т.д. Поскольку разработкой маршрутов должны 
заниматься сотрудники заповедников, то частично решается проблема трудовой 
занятости. Выбранная  тематика маршрутов и организация на выделенных 
участках информационных центров, стендов, указателей, экспозиций должна 
совмещаться с решением возникающих финансовых проблем не за счет 
внутренних возможностей ООПТ, а главным образом, за счет экологического 
воспитания, культуры, образования и осознания неоспоримого факта: природа – 
наш общий дом. 
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Шейх А.А., ассистент, Завгородняя М.О., студентка ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» ВОЗМОЖНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 
Одной из острых проблем Республики является наличие огромного 

количества промышленных отходов, образовавшихся в результате 
производственной деятельности крупных промышленных предприятий. 
Промотходы представляют серьезную опасность, поскольку загрязняют все 
компоненты окружающей среды и негативно влияют на здоровье населения. 
Стоит отметить, что на сегодняшний день, для региона актуальными являются 
строительные отходы и отходы демонтажа зданий и сооружений, доля которых 
по отношению к общему объему промышленных отходов составляет 25–30 % 
[1]. Хотя это значение и меньше, чем доля отходов горнодобывающей и 
энергетической отраслей, тем не менее, мы не можем ими также пренебрегать, 
поскольку они являются крупнотоннажными отходами и занимают большие 
площади земельных угодий. Это особо актуально в условиях Республики, так 
как в данном случае речь идет о земельных ресурсах, содержание чернозема в 
которых достигает 75 %.  

Строительные отходы являются инертными, нетоксичными и относятся к 
группе комбинированных отходов. Материалы, входящие в их состав на 95 % 
относятся к отходам IV класса опасности (малоопасные) [1]. На рисунке 1 
представлен усредненный морфологический состав отходов строительства.  

 
Рисунок 1 – Морфологический состав отходов 
 
Возможные способы обращения со строительными отходами условно 

можно разделить на 3 группы [1, 4]: захоронение, утилизация с использованием 
отходов в качестве вторичного сырья и утилизация с получением энергии. 

На сегодняшний день 75 % отходов подвергаются захоронению – это 
преобладающий способ обращения со строительными отходами. С точки 
зрения экологической безопасности данный способ является наиболее опасным 
и нерациональным. Альтернативой методу захоронения может быть 
переработка строительных отходов или утилизация с получением энергии. 
Анализ литературных данных [1, 3] показал, что отходы строительства имеют 
высокий потенциал для переработки. 80 % этих отходов могут быть 
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эффективно переработаны в России, странах СНГ и ЕС, хотя на самом деле, 
перерабатывается лишь небольшая их часть.  

Согласно проведенным исследованиям в настоящее время разработаны и 
применяются следующие методы рециклинга и утилизации отходов 
строительства и демонтажа [2–4] представленные на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Возможные пути использования отходов строительства 
 
В результате работы можно сформулировать следующие выводы: 
– большая часть отходов строительства и демонтажа в настоящее время 

складируется на свалках, занимая огромные территории, превышающие 
площади земель, занятых бытовыми отходами; 

– альтернативой методу захоронения отходов может быть повторное 
использование и сокращение образования отходов путем применения 
улучшенных технологий в строительстве, а также сжигание с рекуперацией 
энергии (когда это возможно); 

– целесообразно проводить дальнейшие исследования по поиску наиболее 
экологически обоснованных способов обращения с отходами строительства.  
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Шейх А.А., ассистент, Вишнякова А.Н., студентка ГОУ ВПО «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ 
СРЕДУ 

 
В последние годы все большую популярность набирает строительство 

высотных сооружений, с помощью которых удается решить ряд задач – 
обеспечить жильем или офисами больше желающих и сэкономить землю, 
которая в условиях мегаполиса становится настоящим дефицитом [1]. Стремясь 
к реализации данной цели, человек редко задумывается о том, каким образом 
это скажется на состоянии окружающей среды, поскольку строительство 
оказывает непосредственное влияние на состояние атмосферы, литосферы, 
гидросферы. Необходимость изучения влияния источников строительства на 
уровень загрязнения городской среды обосновано так же тем, что чаще всего 
современные высотные здания возводятся среди уже существующих жилых 
домов и приносят дополнительную нагрузку на атмосферу города. 

В процессе возведения зданий антропогенное воздействие разнообразно 
по своему характеру и происходит на всех этапах строительной деятельности – 
начиная от добычи стройматериалов и заканчивая эксплуатацией готовых 
объектов [2], рисунок 1. 

 

 
 
Рисунок 1 – Схема жизненного цикла строительства 
 
Строительные работы на площадках, возведения зданий и сооружений 

также отражаются на состоянии природной окружающей среды. В районах 
строительства наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, воды, почвы. 
Это происходит на всех стадиях строительства: при проведении проектно-
изыскательских работ, при строительстве дорог и карьеров, непосредственно 
при выполнении работ на строительной площадке. 
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В общем случае загрязнение атмосферного воздуха от дорожно-
строительных машин и автотранспорта на строительных площадках 
складывается из загрязнения выбросами отработавших газов от двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) и пылью, образующейся при передвижении по 
строительной площадке, при выполнении работ по транспортировке, 
перегрузке и перевалке сыпучих материалов. 

Для размещения вновь возводимых объектов строительства ежегодно 
выделяются большие площади земли, на которых в результате строительства 
природа претерпевает кардинальные изменения. С серьезными нарушениями 
ландшафтов и загрязнениями окружающей природной среды связано ведение 
работ непосредственно на местах строительства. Нарушения эти начинаются с 
расчистки территории строительства, снятия растительного слоя и выполнения 
земляных работ [1]. 

Современное строительство оказывает многостороннее негативное 
воздействие на гидросферу. Вода широко используется в строительных 
процессах: в качестве компонента для растворов, бетонов, красок; как 
теплоноситель в тепловых сетях; при разработке грунтов гидромониторами и 
земснарядами и т.д. Во многих случаях после использования вода сбрасывается 
и загрязняет грунтовые воды и почвы [2]. 

Все виды воздействия строительства на окружающую среду можно 
классифицировать по следующим экологическим признакам [2-3]: 

 изъятие из окружающей среды: пространственно-территориальных 
земельных ресурсов, ресурсов флоры и фауны, полезных ископаемых, 
агрокультурных ресурсов (природных земель как вовлеченных в 
агропроизводство, так и резервных), культурных, исторических и природных 
памятников, определяющих характерный облик ландшафта, и т.д.; 

 принесение в окружающую среду: эмиссия загрязняющих веществ, 
радиоактивных веществ, излучений, шума и вибраций, тепла, 
электромагнитных излучений, визуальных доминант, чуждых природному 
ландшафту, и т.д. 

Однако само строительство – процесс относительно скоротечный и 
воздействие на окружающую среду прекращается по завершению 
строительства. Для снижения негативного воздействия процесса строительства 
зданий необходимо разрабатывать меры по снижению эффекта воздействия на 
окружающую природную среду различных неблагоприятных факторов, 
связанных с добычей ископаемых, их переработкой, производством тех или 
иных материалов, их транспортировкой и монтажом. 
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3. The control of dust and emissions from construction and demolition projects 
/ Control of Dust and Emissions, 2011. – P. 21. 
 
Ярошева А. И., доцент ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ - МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 
На рубеже ХХ-ХХ1 ст. стало очевидным, что сохранение существующего 

пути развития мировой экономики уже в ближайшем будущем ставит под 
угрозу равновесие и стабильность социоприродних структур, которые 
исторически сложились. Как известно, на конференции ООН в 1992г. в Рио-де-
Жанейро,  была принята концепция устойчивого развития, которая включает 
три аспекта: экологический, экономический и социальный.  Главный документ 
Рио "Повестка дня на XXI столетие" представляет собой программу действий с 
целью сделать развитие устойчивым с экологической, социальной, и 
экономической точек зрения. Только уравновешенное, одновременное 
комплексное решение всех трех задач устойчивого развития - рост экономики, 
при одновременном улучшении экологической обстановки и решении 
социальных проблем - позволят реализовать эту прогрессивную стратегию  [1].  

Существуют разные модели перехода к устойчивому развитию общества 
с учетом ресурсосберегающих, экологически чистых технологий, 
регулируемого роста населения планеты, а также математические модели с 
учетом искусственной очистки загрязнений, регенерации невозобновимых и 
использовании новых ресурсов и тому подобное. Вместе с тем, переход на путь 
устойчивого развития и построения экологической цивилизации на Земле 
происходит очень медленными темпами.  

Первоочередной задачей перехода к устойчивому развитию является 
перевод концепции в практическую плоскость и, в первую очередь, разработка 
местных программ реализации концепции устойчивого развития на уровне 
государств, регионов и городов. Одной из основных причин того, что работы  
по реализации в нашей стране концепции устойчивого развития есть то, что 
именно в этот период происходил переход экономики страны от планово -
административной к рыночной. При переходе  на путь рыночной экономики 
еще больше заострились экологические проблемы. К сожалению, в структурах 
законодательной и исполнительной власти часто нет полного и четкого 
осознания экологической опасности. Здесь проявляется свойство современного 
"техногенного" мышления управленческих структур - ориентация на получение 
быстрых результатов. Проблемой рынка является его близорукость, ориентация 
на получение быстрых результатов, прибыли при недоучете долгосрочного 
вреда и приобретений. 

Несмотря на недостатки государственного вмешательства, роль 
государства в охране окружающей среды большая и сейчас. Рациональное 
объединение рыночных и государственных экономических и 
административных инструментов и рычагов регуляции взаимоотношений 
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между обществом и природой будут способствовать переходу к устойчивому 
развитию.  

Одним из заданий всей системы государственного управления есть 
оптимизация структуры производства и потребления на основе оценки степени 
ограниченности ресурсов, внедрения ресурсосберегающих технологий, 
широкого использования научно-обоснованных норм и нормативов 
потребления товаров и услуг.  

Для реализации концепции устойчивого развития важную роль играет 
разработка и воплощение в жизнь эффективной правовой регуляции 
взаимоотношений человека с природой и человека с человеком. Право должно 
быть справедливым. Несправедливость порождает нестабильность.  

Таким образом, построение социально справедливого устройства 
общества, и создание в нашем государстве высокоэффективной, социально 
ориентированной и эколого-безопасной структуры и модели 
народнохозяйственного комплекса - важнейшее условие перехода к 
стабильному развитию. Для обеспечения устойчивого развития необходимый 
рост государственной и негосударственной регуляции и управления, а также 
самоуправления. Для обеспечения устойчивого развития необходима 
оптимизация структуры производства и потребления на основе оценки степени 
ограниченности ресурсов, внедрения ресурсосберегающих технологий, 
широкого использования научно-обоснованных норм и нормативов 
потребления товаров и услуг, повышения качества жизни людей. Условия 
существование человечества в XXI столетии настоятельно требуют быстрого 
перехода к новой стратегии развития общества на основе широкомасштабного 
использования знаний и информации, как стратегических ресурсов развития, а 
также перспективных высокоэффективных технологий, как основных 
инструментов этого развития. Природоохранные, эколого-безопасные, ресурсо- 
и энергосберегающие направления научно-технического прогресса должны 
быть приоритетными во всех областях и сферах экономики; их развитию 
следует подчинять инвестиционную и инновационную политику государства.  

Важнейшее задание государственного управления и предпосылка 
успешного перехода экономики на модель устойчивого развития является 
формирование принципиально нового эколого-экономического мышления, в 
конечном счете - экологической культуры общества.  

Важно всем осознать, что переход страны на модель устойчивого 
развития возможен при условии, когда экологическая безопасность вместе с 
экономической и социальной безопасностью будут представлять составную 
часть национальной безопасности страны.  
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социально- экономическая парадигма // Общественные науки и современность. 
- 1998. - №5. - С. 124 - 130. 
 

 
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯЛЬНОСТИ И 

 ОХРАНЫ ТРУДА В ОТРАСЛЯХ 
 

Ермаченко А.Б., профессор, Котов В.С., доцент, Пономарева И.Б., доцент, 
Садеков Д.Р., доцент, Темертей С.И., ассистент ГОО ВПО «Донецкий 
национальный медицинский университет им. М.Горького»  ПРОБЛЕМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Труд медицинских работников – один из наиболее опасных, 
нуждающийся в разработке, научном обосновании и внедрении адекватных и 
эффективных мер по охране труда. Тем не менее, уровень обучения охране 
труда который складывается в отрасли, не отвечает современным требованиям.  

В 1973 г. на факультете интернатуры и последипломного образования 
ДонНМУ (ранее - факультет усовершенствования врачей Донецкого 
медицинского института) был организован цикл тематического 
усовершенствования инженеров и специалистов по охране труда лечебно-
профилактических учреждений. 

Целесообразность данного курса вытекает из того, что ВУЗы СССР и 
Украины не готовили ранее и не выпускают специалистов по охране труда в 
области медицины, а выпускники технических, сельскохозяйственных, военных 
и прочих институтов, университетов и академий, которые занимают эти 
должности, имеют весьма приблизительное представление о специфике работы 
и организации работы по охране труда в медицинских учреждениях. 

За это время на цикле прошли обучение и проверку знаний более 2000 
инженеров и специалистов по охране труда, многие из них неоднократно. 

Для повышения уровня подготовки специалистов по охране труда в 
системе непрерывного образования на кафедре гигиены ФИПО подготовлена и 
утверждена МОЗ ДНР учебная программа по специальности "Охрана труда". В 
программе предусмотрено изучение как общих вопросов охраны труда 
(законодательство об охране труда, психология безопасности труда, 
организация работы по охране труда, пожарная безопасность, 
взрывобезопасность, электробезопасность) так и задач службы охраны труда в 
медицинских учреждениях (вопросы охраны труда в подразделениях 
учреждений МЗ ДНР, гигиена труда и производственная санитария). 

Соответственно требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 
разработано учебно - методическое обеспечение занятий. Подготовлены 
учебные пособия для практических и семинарских занятий, для 
самостоятельной работы слушателей. Используются технические средства 
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обучения, мультимедийные презентации, сетевые ресурсы, компьютерное 
тестирование курсантов. 

В процессе занятий детально разбираются задачи, обязанности, знания - 
умения, необходимые для развития ключевых компетенций специалиста по 
охране труда. Рассматриваются правила проведения инструктажей, разработки 
инструкций по охране труда для работников разных подразделений лечебно-
профилактических учреждений, при эксплуатации медицинского оборудования 
и приборов. 

Тематика занятий вызывает углубленный интерес и у курсантов других 
кафедральных циклов, поскольку задачи охраны труда неразрывно связаны с 
практической деятельностью врачей по гигиене труда, общей гигиене, других 
гигиенических специальностей а также врачей-лаборантов. 

В связи с реорганизацией учреждений здравоохранения ДНР возникают 
проблемы с финансированием деятельности служб охраны труда. До сих пор не 
решен вопрос аттестации инженеров и специалистов по ОТ на более высокую 
категорию. При этом увеличивается текучесть кадров и снижается исходный 
уровень подготовки инженеров и специалистов по охране труда. Некоторые из 
них имеют недостаточный опыт практической работы и недостаток 
теоретических знаний и поэтому обучение в медицинском университете 
становится еще более актуальным. 
 
Шапран С.И., ГПОУ «Донецкий медицинский колледж», преподаватель 
высшей категории ИЗУЧЕНИЕ ФИТОНЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ 
КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ И ЁЁ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
На протяжении всей истории человеческого общества, цветущие растения 

всегда украшали жизнь людей. Комнатные растения - это непросто деталь 
интерьера, украшающая наш дом, офис, учебный кабинет. Они радуют наш 
глаз, напоминают о великолепии весны, впечатляют своими живыми и сочными 
красками. 

В жизни современного человека комнатные растения имеют большое 
значение. Общеизвестно сильное эмоциональное и эстетическое воздействие 
умело подобранных и размещенных в помещении растений, которые играют 
важную санитарно - гигиеническую роль: растения очищают воздух от 
углекислоты, пыли, и других вредных веществ. Присутствие паров 
формальдегида, ацетона, метанола, бензола - всё это результат цивилизации. 
Поэтому у людей, проводящих долгое время в закрытых помещениях, всё чаще 
появляется чувство тошноты, аллергия, катар верхних дыхательных путей. 

Работая с литературными источниками, мы выяснили, что большинство 
растений, в том числе и комнатные, обладают фитонцидной активностью, 
например, комнатное растение спатифиллум способно поглощать ацетон до 19-
ти мг в час, нефролепис и фикусы поглощают формальдегид, соответственно 20 
и 10 мг в час. Впервые в 1928 году о фитонцидах в своих работах заговорил 
Б.П. Токин. По его определению фитонциды (от греческого «фитон»-растение и 
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латинского «циды»-убиваю) – это образуемые растениями биологически 
активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, 
микроорганизмов, простейших и микроскопических грибов. 

В настоящее время ведутся исследования по подбору видов комнатных 
растений, обладающих бактерицидными и протистоцидными свойствами, 
способными вызвать гибель бактерий и одноклеточных организмов. 
Фитонцидные свойства выявлены более чем у 40 видов оранжерейных 
(комнатных) растений.  

Фитонцидные свойства сначала были обнаружены лишь у немногих 
растений, но по мере изучения их круг расширился. 

Растения вырабатывают фитонциды для того, чтобы обеспечить себе 
защиту от бактерий, грибков и др. микроорганизмов, которые могут вызвать 
различные заболевания.  

В своей работе Б.П. Токин описал интересное наблюдение. Если на 
предметное стекло нанести кашицу из растертого лука или чеснока, а рядом 
капельку воды, в которой плавают инфузории, то через несколько минут 
простейшие погибнут. 
Еще более активным оказался клеточный сок многих растений. Так, клеточный 
сок лука, чеснока, герани, хлорофитума и других растений, если его смешать с 
каплей жидкости, содержащей различные микроорганизмы, вызовет быструю, 
нередко мгновенную их гибель. Это свойство выработалось у растений в 
процессе эволюции и для самих растений стало важным защитным фактором.  

Большинство комнатных растений имеют субтропическое и тропическое 
происхождение, поэтому сроки максимальной продукции фитонцидов 
приходятся у них на зимне-весенний период. Это очень ценно, т.к. именно в это 
время частота острых респираторных заболеваний особенно высока. 

При исследовании фитонцидной активности в течение суток, было 
установлено, что она максимальна днем и минимальна ночью. Имеются 
данные, что интенсивность производства фитонцидов связанна с 
интенсивностью дыхания – в темноте растения практически не выделяют 
фитонцидов. На выделение фитонцидов влияют также состав почвы и 
температура воздуха – плохое питание и понижение температуры снижают 
выделение растениями летучих веществ. 

Научный подход к подбору растений для озеленения помещений должен 
заключаться в исследовании микрофлоры в помещении и подборе ассортимента 
растений в соответствии с его результатами. В настоящее время изучению 
антимикробного действия комнатных растений посвящено множество работ. 

Для оздоровления воздушной среды помещений применяют растения, 
обладающие высокой фитонцидной активностью. В настоящее время изучены 
фитонцидные свойства около 40 видов комнатных растений, выявлено, что 
наиболее фитонцидно-активными являются следующие: хлорофитум хохлатый, 
фиалки, драцены, юкка, монстера, кофе арабика и аравийский, коланхое, 
гибискусы, лимоны и другие. 
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Ивахненко Н.Н., доцент ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА" КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

 
В современном мире вопросы безопасности жизнедеятельности человека 

все более возникают на первый план. Это обусловлено ростом и усложнением 
техносферы, растущим негативным воздействием человека на окружающую 
среду, а также ростом стоимости ошибок и просчетов человека при 
осуществлении преобразующей деятельности. Такая динамика уровня 
безопасности жизнедеятельности вызывает необходимость управляющего 
воздействия - создание общегосударственной системы управления 
безопасности жизнедеятельности. Цель управления безопасностью 
жизнедеятельности человека: поддержание за счет управления нужного уровня 
всесторонней безопасности человека (общества). Создание 
общегосударственной системы управления безопасностью жизнедеятельности 
человека невозможно без рассмотрения особенностей объекта управления. 

Многогранность понятия безопасности жизнедеятельности человека 
заставляет рассматривать этот объект с позиций системного подхода. Согласно 
системного подхода, безопасность жизнедеятельности человека представляется 
системой, которая является конечным множеством функциональных элементов 
и отношений между ними, выделенных из среды в соответствии с 
определенной целью в пределах определенного временного интервала [1, 2]. 

Целью функционирования системы "безопасность жизнедеятельности 
человека" является обеспечение определенного уровня безопасности в 
различных ее аспектах. Цель функционирования системы, для ее достижения, 
может быть структурирована по направлениям: защита здоровья и жизни 
человека; защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций; защита 
(охрана) окружающей среды. 

Каждая из этих трех составляющих цели может разделяться на более 
мелкие, но все они подчиняются общей цели функционирования системы. 

Достижение целей системы может осуществляться следующими видами 
деятельности: нормативно-правовое сопровождение системы; разработка 
организационных мероприятий достижения целей системы; разработка 
технических средств, используемых при реализации организационных 
мероприятий; практическая реализация организационных мероприятий; 
научное сопровождение и подготовка специалистов необходимой 
квалификации. 

Управление системой не может быть абстрактным, поэтому необходимо 
добавить еще одно измерение - уровни управления: общегосударственные, 
региональные, местные, объективные. Приложение определения уровня 
управления создает функционально-территориальное пространство управления 
системой "БЖДЛ". Для выявления особенно системы "БЖДЛ", как объекта 
управления, рассмотрим направления деятельности при достижении цели. 
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Направление деятельности по достижению цели определяет отраслевую 
принадлежность элементов системы. 

Таким образом, одной из особенностей системы "БЖДЛ", как объекта 
управления, является большое разнообразие элементов (подсистем). Это 
разнообразие обусловлено природой самой системы, которая должна 
обеспечивать безопасность человека во всех существующих аспектах. При 
этом, каждая подсистема системы "БЖДЛ" может рассматриваться как сложная 
система (принцип двойственности). 

Второй особенностью системы является то, что деятельность подсистем 
(отраслей) системы "БЖДЛ" на каждом направлении деятельности не всегда 
корректированы между собой.  

Но любое управление невозможно без текущей интегральной 
(всесторонней) оценки состояния безопасности на определенном уровне. Этот 
показатель должен отражать состояние безопасности на определенном уровне 
управления во многих аспектах: уровень безопасности на различных видах 
транспорта, на предприятиях, уровень запасов и готовность к действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций и др. Наличие такой оценки позволит более 
оперативно осуществлять управление, а также сравнивать уровни безопасности 
в регионах с целью отработки необходимых рекомендаций. 

Интегральная оценка безопасности на определенном уровне 
осуществляется на основе положения (состояния) системы "БЖДЛ" в фазовом 
пространстве параметров.  

Одним из основных принципов управления системой в фазовом 
пространстве параметров является оптимальность. Оптимальность управления 
предусматривает обеспечение передвижения системы в фазовом пространстве с 
наименьшими затратами материальных и финансовых ресурсов и с 
допустимыми затратами времени [45]. 

Для реализации оптимального управления системой "БЖДЛ" с учетом ее 
особенностей, как объекта управления необходимо научное, организационное и 
нормативно-правовое сопровождение. 

Перманентный мониторинг состояния системы безопасности человека 
(общества) с последующей оптимальной, комплексной (межотраслевой) 
коррекцией уровня безопасности с учетом интегральной (всесторонней) ее 
оценки позволит оперативно и эффективно отвечать на разного рода вызовы. 
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Сибирцева И. А., ст. преподаватель, Ищенко А. В., доцент ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

По определению ВОЗ, здоровье – это состояние полного физического и 
психологического (психического) и социального комфорта. Оно зависит, как от 
заранее предопределенных факторов (наследственность, приобретенный в 
детские годы иммунитет, состояние и развитие медицины страны проживания, 
экология региона), так и от тех, на которые может и должен сам человек 
оказывать влияние (качество питания, образ жизни, санитарно-гигиенические 
условия окружающей его обстановки, способность справляться со стрессовыми 
ситуациями). Среди основных факторов, управлять которыми имеет 
возможность любой здравомыслящий и хорошо информированный человек, 
является безопасность потребляемых им продуктов питания. 

Актуальность этого вопроса возрастает от года к году в связи с 
ухудшающейся катастрофическими темпами экологической обстановкой 
окружающей среды.  

Безопасность пищевых продуктов в целом, а также молочных – в 
частности, определяется их соответствием гигиеническим нормативам, 
установленным в СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». В документе приведен 
перечень обязательных к определению контаминантов, их предельно 
допустимые концентрации (ПДК) и рекомендуемые методы анализа их 
остаточных количеств в пищевых продуктах. 

Обязательно подлежат контролю шесть токсичных элементов: ртуть, 
свинец, кадмий, мышьяк, олово и хром. Токсичные элементы, включаясь в 
структуру ДНК, способны влиять на наследственность человека, они 
воздействуют, главным образом, на функционирование нервной системы и 
вызывают хронические заболевания. 

Загрязнение пищевых продуктов пестицидами - актуальная проблема. 
Высокие дозы в продуктах ведут к заболеваниям самой различной природы, а 
смертельные дозы - к летальным исходам. Пестициды – эффективное средство 
защиты растений от вредителей, сорных растений и микроорганизмов. С 
кормом загрязнитель попадает в организм животного, где его концентрация с 
течением времени возрастает (так называемый, эффект биологического 
усиления) и в конечном продукте (в нашем случае - в молоке) их может 
обнаружится критическое количество. Поэтому оценивая продукт питания на 
безопасность особое внимание уделяется нормированию пестицидов.  

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), в том числе 
бензапирен – сильнейшие канцерогенные вещества и представляют для 
человека онкогенную опасностью. Упаковочные материалы являются одним из 
источником загрязнения молочных продуктов. Жир молока способен 
экстрагировать ПАУ из полимерных, парафинобумажных пакетов и 
стаканчиков. 
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К биологическим контаминантам, содержание которых в молоке и 
молочной продукции подлежит контролю относят микотоксины, антибиотики, 
микроорганизмы. 

Антимикробные препараты широко используют для профилактики и 
лечения животных и птиц. Как следствие, антибиотики можно обнаружить в 
молоке и молочных продуктах (кисломолочные изделия, сыры, сливочное 
масло).  

Выраженными токсичными свойствами даже в очень малых количествах 
обладают микотоксины – вторичные метаболиты микроскопических 
плесневелых грибов. Их опасными представителями являются афлатоксины. 
Содержание афлатоксина Mj в молоке связано с употреблением животными 
загрязненного микотоксинами корма. При этом технологическая обработка не 
способна уничтожить загрязнитель в продукте.  

Пищевые отравления и пищевые инфекции у человека – результат 
загрязнения продуктов микроорганизмами. Молочные продукты относятся к 
первой категории пищевых продуктов по степени загрязнения 
микроорганизмами и частоте случаев отравления, они должны соответствовать 
требованиям нормативных документов по допустимому содержанию 
микроорганизмов и других опасных для здоровья человека биологических 
организмов.  

Кроме контаминантов, в молочных продуктах присутствуют вредные 
вещества, вносимые в них специально по технологическим соображениям для 
придания определенных свойств и сохранения качества - пищевые добавки. К 
ним относятся красители (Е100-Е182), консерванты (Е200 и далее), усилители 
вкуса и аромата (Е600 и далее) и другие. Количественное превышение этих 
веществ может привести к отрицательным последствиям для здоровья человека. 
Перечень пищевых добавок, разрешенных к применению в РФ приводится в 
СапПиН 2.3.2.1293-03 [2]. 

Из всего вышеизложенного становится понятно, что для сохранения 
здоровья и обеспечения жизнеспособности будущих поколений, человек 
должен более ответственно подходить к выбору продуктов питания. 
Безусловно, без помощи и поддержки государства, регулирующего отношения 
в области безопасности продуктов, это сделать ему не удастся. Работа в данном 
направлении – непременное условие выживания в современном обществе. 
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Темертей С.Й., ассистент ФИПО ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького» 
НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ, ФАКТОРЫ, ПРИЧИНЫ, 
ПРОФИЛАКТИКА. 

 
Среди основных направлений реализации государственной политики 

приобретают весомое значение вопросы обеспечения безопасности жизни и 
здоровья людей в быту, а также профилактики травматизма 
непроизводственного характера. 

Основные факторы травматизма непроизводственного характера 
обусловлены: 

– низким уровнем культуры безопасности, осознанности населения в 
вопросах безопасной жизнедеятельности, формированием ответственного 
отношения граждан к личной безопасности и безопасности, окружающих в 
сфере, не связанной с производством; 

– нарушением правил противопожарной безопасности, дорожного 
движения, поведению на воде; 

– недостаточного внимания коммунальных служб к содержанию в 
надлежащем состоянии территорий дворов, тротуаров; открытых 
коммуникационных люков; 

– большое количество бродячих животных (собак), которые очень часто 
проявляют агрессивность к прохожим; 

– без присмотра за детьми, безответственностью родителей и их 
неспособностью организовать занятость ребёнка; 

– малообеспеченностью, сложными жизненными обстоятельствами, 
конфликтами, насилием в семье; 

– низьким уровнем жизни населения; 
– боевыми действиями. 
Отсутствие целостной системы управления также негативно влияет на 

состояние дел в направлении профилактики непроизводственного 
травматизма.  

На республиканском уровне главным органом в вопросах реализации 
государственной политики в сфере профилактики травматизма 
непроизводственного характера является Министерство Донецкой Народной 
Республики по вопросам чрезвычайных ситуаций, а на городском уровне 
структура с аналогичными функциями – не определена. 

Имеющийся уровень травматизма непроизводственного характера, в 
том числе детского, требует неотложного приложения соответствующих мер 
на республиканском уровне, а именно: 

– принятия Республиканской программы профилактики травматизма 
непроизводственного характера на конкретный период;  

– принятия Закона ДНР «Об основных мерах государственной 
политики в сфере профилактики травматизма непроизводственного 
характера»; 
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– финансирование мероприятий, направленных на профилактику 
травматизма непроизводственного характера, за счёт средств 
республиканского бюджета; 

– повышение уровня жизни населения; 
– координации усилий органов МЧС, учреждений образования, 

молодёжи и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, других 
причастных структур в направлении предупреждения непроизводственного 
травматизма; 

– планирование в местных бюджетах средств для финансирования 
мероприятий, направленных на профилактику травматизма 
непроизводственного характера; 

– повышение уровня охвата организованной занятостью детей и 
подростков; 

– активизация работы в направлении предупреждения и устранения 
вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни; 

– обеспечение выполнения Мероприятий по профилактике травматизма 
непроизводственного характера в Донецкой Народной Республике за 
конкретный период; 

– определение структуры в вопросах профилактики травматизма 
непроизводственного характера на Республиканском уровне. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Федоркина И.А., доцент, Вакуленко Ю.Ф. ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА КАК 
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Чем быстрее развивается современный мир (в частности производство), 

тем больше людей начинают задумываться о состоянии окружающей среды. 
Чистый воздух, земля и вода - это залог нашего здоровья. Чтобы суметь 
сохранить чистоту экосистемы необходимо уменьшить количество выбросов 
токсичных веществ. 

 Экологический бизнес – одна из возможностей начать дело с 
относительно малым начальным капиталом. Но необходимо обязательно 
отыскать инвестора, чтобы обеспечить население готовым товаром.  

Экологический бизнес – это определенный предпринимательский труд, 
который отличается активностью и учитывает экологические требования.  

К виду деятельности относятся предприятия, которые могут: устранить или 
уменьшить загрязнение (изготовление электромобилей, измерительных 
приборов); направленные на ресурсосбережение – поиски альтернативных 
источников энергии, производство экологически чистых товаров; 
предоставлять услуги по облагораживанию города и предприятий; 
осуществляют финансовую поддержку, связанную с распространением 
экологических знаний; [1]. 

Экопредприниматель – лицо, имеющее своей целью получить прибыль 
путем экологически чистого производства или переработки отходов. Он так же 
сталкивается с рядом проблем: предприниматели не заинтересованы в развитии 
этого направления, экологизация происходит по принуждению государства; 
спрос на данные товары не поддерживается на уровне государства; объем 
производства не всегда может расширяться из-за цен на готовую продукцию; 

Наиболее привлекательными для предпринимателей оказываются источники 
альтернативной добычи энергии, при этом половина мощностей, добывающие 
ее, находится в частной собственности. Довольно выгодным бизнесом является 
сооружение экологических домов, поселков на сегодняшний день цена за метр 
квадратный равна 5-7 тыс.руб.[2]. Самой выгодной сферой принято считать 
вторичную переработку пластмассы. За рубежом уже на протяжении 
нескольких десятков лет активно применяется практика разделения отходов по 
видам. Однако наши граждане еще не готовы самостоятельно делить отходы по 
категориям. 

На данный момент существует много идей, связанных с экологией, которые 
являются достаточно прибыльными это и переработка алюминия, требующая 
всего 5% энергии и продажа экологичных детских игрушек и ландшафтный 
дизайн, а так же продажа изделий из переработанного стекла, продажа 
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светодиодных лампочек, изготовление мебели из переработанных материалов 
[3]. 

 Экологический бизнес – выгодное, но хлопотное дело, однако хороший 
предприниматель сможет грамотно построить свой бизнес. Это направление 
деятельности помогает нам сохранить окружающую среду, а, следовательно, и 
наше здоровье. 

Литература 
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Федоркина И.А., доцент, Волкова Ю.С. ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
FINANCIAL ASPECTS of ENSURING THE STATE ENVIRONMENTAL 
POLICY 

 
The financing system is an important element of the mechanism for 

implementing the state environmental policy. The state of the environment in the 
country depends on the financial system itself, how reliable and effective it is. It is 
precisely these issues of financial support for environmental protection that are 
relevant today. 

Improving the environmental situation of the state, with minimal expenditure 
on financial, material and labor resources, is the main goal of the financial 
mechanism, which aims to ensure the most favorable conditions for the 
environmental activities of production facilities. 

Financing of environmental projects in developed countries is carried out at the 
expense of state and local budgets, as well as at the expense of legal entities. The 
main sources of formation of environmental costs are, as a rule, government 
subsidies, loans and interest loans, payments and fines for environmental pollution, 
administrative fees, environmental fees, payments for the use of natural resources, 
subsidies from the state and other instruments. Many developed countries are focused 
on rewarding users of natural resources, whose economic policies have a more 
favorable effect on the environment, rather than on restrictive measures and 
punishment. 

In the event of a financial crisis, environmental problems go into the 
background, financial resources for environmental protection measures and 
environmental projects are significantly reduced, despite the fact that the number and 
extent of environmental problems are increasing every day. The underfunding of 
environmental projects will cause not only a financial crisis, but also a more serious 
one-an environmental one, which will entail serious environmental consequences. 
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Therefore, the problems and issues of financing environmental protection are very 
relevant in these conditions. 

However, for every problem there is a solution. The international community 
recognized the need for a strategic, integrated approach to addressing environmental 
concerns and at the same time fostered development. Thus, this ultimate goal can be 
achieved through the implementation of “Sustainable Development”. 
In the implementation of environmental projects and programs, an important role is 
assigned to the International Financial Institutions. They not only finance 
environmental protection projects, but also often take into account their 
environmental component when lending to other projects. 

Sustainable development of the country and its regions, determines the basic 
proportions between environmental capabilities and socioeconomic needs of society. 
To solve the main environmental problems, it is necessary to include preferential 
taxation, crediting and subsidizing environmental protection projects, price 
regulation, which belongs to financial instruments regulating environmental 
management. [5] 

One of the main environmental areas includes measures for the development 
and implementation of low-and non-waste technologies and industries, the production 
of ecologically clean food, the transition to energy-and resource-saving type of 
production, the commissioning of new technological processes and production of 
secondary resources and waste. 

So, environmental management and the problems of its rationalization have 
many aspects. At the same time, each of them is connected with direct and inverse 
dependencies with all the others, and therefore this problem can be solved only with 
simultaneous solution of each of its aspects. Without the allocation of sufficient 
financial resources and the use of material incentives in the field of environmental 
management, i.e. Without solving economic issues, no other issue can be resolved, be 
it the creation and maintenance of reserves or the development and implementation of 
waste-free technologies in production. 

One of the ways to solve this problem can be the use of such financing 
mechanisms as collective investors (mutual funds), as well as syndicated and bond 
loans. The advantages of these sources of financing are, firstly, their cheapness 
compared to commercial loans and, secondly, their greater attractiveness to investors 
due to the use of new technologies, the effect of participation, openness in operating 
international reporting systems, improving the quality of products and services and 
providing environmental safety of production. 
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Горелова А.С., студентка, Федоркина И.А., доцент ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» ЭКОЛОГИЗАЦИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: 
СУЩНОСТЬ И ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
МАСШТАБЕ 
 
 Изучение процесса экологизации в мировой экономике актуально, 
поскольку обострились проблемы экологической безопасности на глобальном и 
региональном уровне. Экологические потрясения появились несколько 
десятилетий назад, что обусловило начало глобального исследования этого 
процесса. Тенденции экологизации изучали многие эксперты, среди которых 
можно выделить Маликова А.Н., Кабанцеву Н.Г., Гирусова Э.В., Одума Ю. и 
др. Однако, необходимо отметить, что исследуемая тема раскрыта не в полном 
объёме и требует дальнейшего изучения.  

Целью данной работы является изучение процесса экологизации в 
мировой экономике и его эффективности в международном масштабе. В 
качестве задач определены следующие: 1) рассмотреть понятие и сущность 
экологизации экономики; 2) проанализировать перспективные направления 
реализации экологизации в мировом масштабе; 3) изучить основные аспекты 
экологизации в международных отношениях. 
 Экологизация экономики – это прогрессивное направление внедрения в 
экономику принципов рационального природопользования и минимизации 
отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе экономической 
деятельности [1, 175] 
 На современном этапе экономика развивается по техногенному типу 
прогресса, что предполагает активное использование ресурсов, возобновляемых 
и невозобновляемых [1, 156]. За последние 5 лет эксперты выделили 3 
основные цели экологизации мировой экономики. К ним относится сокращение 
техногенной нагрузки, поддержание самовосстановления природного 
потенциала и активное использование вторичного ресурса [1, с. 216]. 
Необходимость экологизации обусловлено в основном промышленным 
сектором экономики, поскольку она предусматривает охрану окружающей 
среды, сокращение наносимого ущерба, улучшение технологий производства. 
Существует экологическая стратегия промышленности, которая определяется 
как инновационный процесс внедрения и развития экологически безопасного 
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производства, основанное на экологизации промышленных трансфертов, а 
также на рациональном природопользовании [2, с. 46]. 

На мировом уровне, помимо традиционных методов реализации 
экологизации экономики (экологические налоги, субвенции и т.п.), выделяют 
другие перспективные направления развития, основными из которых являются 
следующие: 

 внедрение бирж и банков прав на загрязнение; 
 введение платежей пользователей минерально-сырьевыми ресурсами; 
 развитие международного рынка квот; 
 установление новых стандартов качества воздуха, воды и почвы; 
 введение сезонных запретов на водопользование и сельскохозяйственное 

использование в отдельных чувствительных регионах и др. [3, 129] 
В международных экономических отношениях экологизация 

прослеживается в следующих аспектах: 
1) обеспечение безопасного трансграничного перемещения загрязняющих 
веществ; 
2) рациональное использование природных ресурсов; 
3) избежание международных вооруженных конфликтов с использованием 
новейших технологий; 
4) обеспечение безопасных для окружающей среды экспортно-импортных 
операций [4, 6]. 

Негативное влияние на окружающую среду в основном не 
рассматривается при определении экономического эффекта от экспортно-
импортных операций, однако необходимо учитывать затраты, которые 
возникают в результате ухудшения состояния природы. Экспорт и импорт 
необработанного сырья, экологически несовершенной продукции и технологий 
отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды, а также снижает 
природно-ресурсный потенциал страны [4,8]. 

Внешнеэкономическая политика значительно влияет на процесс 
экологизации. Многие эксперты используют методы количественного анализа 
качества окружающей среды и уровня экологического регулирования и 
определяют следующие 4 типа экологических факторов, связанных с торговлей: 

 эффект продукта; 
 эффект дохода; 
 структурный эффект; 
 эффект технологии. 

Их выделяют при наличии статистических данных о выбросе 
загрязняющих веществ или затратах на экологический контроль для соседних 
государств [5, 7]. 

Таким образом, исследование процесса экологизации в мировой 
экономике позволило сформулировать следующие выводы: 1) экологизация 
базируется на рациональном природопользовании и минимизации 
отрицательного влияния на окружающую среду; 2) на мировом уровне 
основными целями экологизации экономики являются сокращение техногенной 
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нагрузки, использование вторичного сырья и поддержание самовосстановления 
природного потенциала; 3) в международных экономических отношениях 
экологизация играет наиболее важную роль в обеспечении безопасных 
экспортно-импортных операций; 4) внешнеэкономическая политика 
значительно влияет на процесс экологизации, что может быть рассмотрено в 
дальнейших исследованиях 
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Демчишина Е.В. студентка ГО ВПО «Донецкий национальный 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Качество природной среды во все большей мере превращается в один из 
регламентирующих факторов экономического развития. Это обуславливает 
органичное сочетание производственных и природоохранных процессов в 
едином воспроизводственном процессе, переход к качественно новому, более 
эффективному взаимоотношению общества и природы.  

Одной из серьезных проблем современной экономики является защита 
окружающей среды.  

Быстрый экономический рост в сочетании с быстрым ростом населения 
оказал большой стресс на окружающую среду. Если мы не будем осторожны – 
ущерб окружающей среде будет угрожать будущему уровню жизни. Например, 
загрязнение воздуха / земли / воды вызывает проблемы со здоровьем и может 
нарушить продуктивность суши и морей; глобальное потепление приводит к 
повышению уровня моря, неустойчивым погодным условиям и может привести 
к значительным экономическим издержкам; обезлесение повреждает почву и 
делает районы более склонными к осадкам; экономический рост приводит к 
истощению ресурсов и утрате биоразнообразия. 

Трудность состоит в том, что мы привыкли оценивать стоимость товара с 
точки зрения текущей стоимости. Многие экологические проблемы являются 
кумулятивными, а затраты –  для будущих поколений и людей в других частях 
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мира. Поскольку мы игнорируем эти будущие затраты, мы недооцениваем 
потенциальную социальную значимость текущих действий. 

Еще одна трудность расчета на долгосрочный период заключается в том, 
что мы не знаем наверняка. Есть элемент неопределенности. Это означает, что 
мы имеем дело с вероятностями. Однако если мы имеем дело с окружающей 
средой, есть хороший пример для того, чтобы быть склонным к риску, а не 
играть в азартные игры, надеясь, что глобальное потепление будет менее 
разрушительным, чем прогнозируют некоторые ученые. Сокращение выбросов 
CO2 может осуществляться только с предельными издержками для текущих 
потребителей. Но повреждение окружающей среды в долгосрочной 
перспективе может привести к разрушительной силе для будущих поколений. 

С другой стороны, нам необходимо поощрять производство и 
потребление технологий, которые не наносят ущерба окружающей среде. 
Пример – мы могли бы увеличить налог на бензин (который вызывает 
загрязнение). Затем использовать этот налоговый доход, чтобы субсидировать 
солнечные энергетические / электрические автомобили, которые не загрязняют 
окружающую среду. Это будет стимулировать общество сокращать 
потребление товаров, наносящих ущерб окружающей среде [1, с.36].  

Люди часто спрашивают, как экономический рост может помочь 
окружающей среде. Технология –  это ключ. Если мы разработаем технологию, 
которая создаст более эффективный источник энергии, но без загрязнения –  
это позволит повысить производительность и снизить уровень загрязнения. 
Например, паровоз приводит к высокому уровню загрязнения воздуха. 
Электрический поезд, работающий на солнечных энергетических установках, 
может работать намного быстрее и не создает загрязнения – это экономический 
рост и минимизация загрязнения. 

Глобальное потепление –  это то, что затрагивает каждую страну, но 
несколько больше, чем другие – например, острова Тихого океана. Они более 
уязвимы от повышения уровня моря. Для сокращения выбросов CO2 требуются 
глобальные соглашения. Если одна небольшая страна уменьшит загрязнение 
окружающей среды, это не будет играть значительной роли. Если не будет 
соглашений между странами по поводу загрязняющих выбросов – проблема не 
будет решена.  

Большая проблема – это технология. В настоящий момент мы полагаемся 
на технологии, которые часто наносят ущерб окружающей среде. Например, мы 
по-прежнему полагаемся на энергию угля для электростанций. 
Усовершенствования в технологии возобновляемых источников энергии, таких 
как солнечная энергия, сделают ее более привлекательной для использования. 
Правительствам настоятельно рекомендуется финансировать разработку 
технологических альтернатив.  

Использование опреснительных вод может позволить странам снизить 
зависимость от природных рек, которые могут нанести вред окружающей 
среде. 
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С учетом того, что часть природных ресурсов не поддается 
восстановлению, загрязнение окружающей среды происходит нарастающими 
темпами, многие экологические изменения носят необратимый характер. 
Проблемы экологии должны стать приоритетными во всех сферах 
жизнедеятельности человека.  

Если мы хотим достичь устойчивого роста в экономике, тогда следует 
обращать внимание на окружающую среду и способствовать ее сохранению, 
прибегать к использованию альтернативных источников энергии. «Здоровая» 
окружающая среда – «здоровая» экономика. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВИДОВ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
 

В настоящее время экологическое загрязнение приобрело огромный 
масштаб. Следовательно, это привело не только к серьезным социальным 
последствиям для общества, но и к экономическим, которые проявляются в 
ухудшении состояния окружающей среды, росту заболеваемости экономически 
активного населения, недополучению продукции и снижению 
продолжительности жизни. 

Экологи́ческое загрязнение — это привнесение в окружающую среду или 
возникновение в ней новых, химических, физических или биологических 
загрязнителей, превышение их естественного уровня, приводящее к 
негативным воздействиям. 

На современном этапе основной экономический ущерб вызван 
антропогенным загрязнением. 

Антропоге́нное загрязнение — это искусственное загрязнение гидросферы 
литосферы и атмосферы Земли, возникающее в результате хозяйственной 
деятельности человека [1]. 

Под экономическим ущербом среды понимается денежная оценка 
фактических и возможных убытков, обусловленных воздействием загрязнения. 

Мерой оценивания экономического ущерба выступает количество труда и 
рабочего времени затраченных на устранение данной проблемы. Загрязнение 
окружающей среды приводит к потере рабочего времени и потери части 
продукции промышленности. Потеря может носить косвенный характер; 
общество вынуждено использовать часть рабочей силы на последствия 
загрязнения либо их предотвращения. В результате ущерб выступает как 
единая мера оценки влияния загрязнения среды на различные подразделения 



 
 

 151 

народного хозяйства. Это позволяет считать суммирование различных 
локальных ущербов [2]. 
Экологические загрязнения влияющие на развитие экономики делятся на: 

Тепловое загрязнение, причиной которого является сжигание человеком 
ископаемого топлива (нефть, каменный уголь, сланец). Последствия теплового 
загрязнения проявляются в повышении температуры водных объектов. 
Экономический ущерб выражается потерями в следствии снижения 
продуктивности водоемов и затрат на ликвидацию последствий от загрязнения. 

Световое загрязнение, вызванное воздействием искусственных источников 
освещения на ночное небо. Последствия светового загрязнения приводят к 
перерасходу электроэнергии и истощению мировых ресурсов, изменению 
экосистемы животных, птиц, насекомых, а также влиянию на здоровье человека 
(головные боли, бессонница, рабочее утомление). Экономический ущерб 
выражается в лишних затратах на электроэнергию, низкой продуктивностью 
рабочей силы, выплат страховки (Больничный лист) и затрат на сохранение 
вымирающих видов животных, птиц, насекомых. 

Химическое загрязнение, вызванное в результате выбросов 
промышленными предприятиями, транспортом, сельским хозяйством 
различных загрязнителей. Последствиями являются: повышение температуры 
воздуха, появление хронических заболеваний, ухудшение плодородия почвы, 
загрязнение природных вод. Экономический ущерб выражается в потерях 
продукции агропромышленного комплекса и водных ресурсов, ухудшении 
продуктивности рабочей силы, увеличении затрат на обработку пресной воды. 

Биологическое загрязнение, причиной которого является попадание в 
окружающую среду не обеззараживаемых бытовых или сельскохозяйственных 
стоков, содержащих органические вещества. Это приводит к развитию и 
размножению микроорганизмов, вызывающих заболевания человека и 
животных. Экономический ущерб выражается в потерях продукции 
обусловленной высокой смертностью сельскохозяйственного скота, потерей 
части рабочей силы, обусловленной серьезными заболеваниями и высокой 
преждевременной смертностью населения [3]. 
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ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 
 

Утилизация отходов, от латинского языка «utilis» - полезный, понимается как 
применение отходов на различных этапах их технологического цикла, реализация 
 вторичного применения или переработки отходов и отработавших свое время или 
бракованных изделий. 

Отходы человеческой жизнедеятельности просматриваются на длительном 
периоде времени. Опасной экологической трудностью они стало с XV века и получило 
опасный характер в XIX–XX веках. В связи с этим актуально появился вопрос об 
утилизации отходов. Проблема целесообразного регулирования отходами стала на 
текущий момент одной особенно актуальной в современном мире. Она содержит в себе 
удаление, переработку, сбор, захоронение отходов, но сущность заключает в себе 
практику по снижение объема отходов. 

Переработка отходов - деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с 
целью их безопасного уничтожения или осуществление повторной эксплуатации [1]. 

Переработку отходов нужно различать с утилизации. Целью переработки 
является преобразование отходов во вторичное сырьё, энергию или. Переработке 
подвергается большое количество извлекаемых из отходов ресурсов. Утилизация 
отходов – это эксплуатация отходов для изготовления товаров, осуществление работ, 
услуг, включая повторное использование отходов, в том числе повторное применение 
отходов по прямому предназначению, их реверсирование в производственный цикл по 
окончании соответствующей подготовки, а также отделением полезных элементов для 
их повторного использования. Таким образом, 
понятия утилизация и переработка пересекаются. Так, переработка отходов может 
включать их утилизацию в составляющей вторичного использования, 
а утилизация может включать в себя переработку отходов в тех эпизодах, когда она 
технически возможна, технологически вынуждена или требуется законодательством. 
Точка зрения некоторых специалистов, помимо вторичных ресурсов и отходов 
производства и потребления, утилизации также подлежат ресурсы, не находящие 
прямого употребления. Имеется большое количество видов утилизации отходов и один 
из распространенных методов - сжигание отходов. Термальная обработка это 
термический процесс окисления с целью уменьшения объема отходов, извлечения из 
них ценных материалов, золы или получения энергии [1]. 

В мире свыше 12 процентов отходов составляют ПЭТ. При термальной 
переработке различных видов ПЭТ можно получить высококачественный чистый 
газ, который можно активно использовать в жизнедеятельности человека. Данная 
обработка делится на 3 этапа и происходит в специальном аппарате.  

Первый этап Термальной обработки - прогрев системы и поддержание 
заданной температуры в печи и камере дожига.  

Второй этап — это загрузка отходов в основную камеру, он 
осуществляется через промежуточный бункер. Полнота сгорания 
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достигается созданием высокой температуры в основной и дополнительной 
камерах при активной работе горелок. Рабочая температура при сжигании 
отходов, поддерживается в пределах 1200-1300 °С в основной печи и 1100-1200 
°С в камере дожига.  

Заключающий, третий этап - основное сжигание полимеров, 
осуществляемый в основной печи. Первичная очистка продуктов горения от 
диоксинов и галогенов осуществляется параллельно с дожигом в 
дополнительной камере за счёт времени нахождения образованных газов в зоне 
горения при постоянно поддерживаемой высокой температуре. На выпуске 
после дожигателя газообразные вещества попадают в конденсационную 
камеру, где резкое температурное снижение препятствует образованию 
опасных соединений диоксинов, а сепаратор отделяет твёрдые частицы. 
Ключевым требованием к технологии очистки являются высокотемпературный 
режим и длительность нахождения газов в камере прожига, вследствие чего 
происходит разложение хлорорганических материалов, и только после 
разложения свою антидиоксиновую функцию выполняет конденсатор, с 
градирней для циркулирующей воды. 

Повторное использование ПЭТ и других загрязняющих экологию 
продуктов жизнедеятельности человека - можно использовать перспективно на 
различные направления. Это шаг навстречу разумному и экологическому 
применению отходов. 
Литература 
1. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/. 
2. Мусорная планета. Статья [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://masterok.livejournal.com/421840.html/. 
3. Лешина А. Пластики биологического происхождения / А. Лешина // 
Химия и жизнь. – 2012. – № 9 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431802/. 
 
Шенкарюк А.А., студентка ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Экологическая экономика является одновременно трансдисциплинарной 
и междисциплинарной областью научных исследований, посвященных 
взаимозависимости и коэволюции экономики и природных экосистем человека 
как интертемпорально, так и пространственно. Рассматривая экономику как 
подсистему большей экосистемы Земли и подчеркивая сохранение природного 
капитала, область экологической экономики отличается от экономики 
окружающей среды, которая является основным экономическим анализом 
окружающей среды. Целью работы является анализ экологической экономики. 
Задачи исследования: определить главную задачу экологической экономики; 
проанализировать центральную проблему экологической экономики. 
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Экологическая экономика была основана в 1980-х годах как современная 
дисциплина о работах и взаимодействиях между различными европейскими и 
американскими учеными [1]. 

По мнению эколого-экономиста Малте Фабера, экологическая экономика 
определяется ее ориентацией на природу, справедливость и время. Вопросы 
равенства между поколениями, необратимость изменений окружающей среды, 
неопределенность долгосрочных результатов и устойчивое развитие 
направляют экологический экономический анализ и оценку. Экологические 
экономисты подвергли сомнению фундаментальные основные экономические 
подходы, такие как анализ затрат и выгод, и отделимость экономических 
ценностей от научных исследований, утверждая, что экономика неизбежно 
является нормативной, а не позитивной (то есть описательной). В качестве 
альтернативы предлагается позиционный анализ, который пытается включить 
вопросы времени и правосудия. Экологическая экономика разделяет некоторые 
из ее перспектив с феминистской экономикой, в том числе с ориентацией на 
устойчивость, природу, справедливость и ценности заботы [2].  

Основной задачей экологической экономики является обоснование 
экономического мышления и практики в физической реальности, особенно в 
законах физики (в частности, в законах термодинамики) и в знании 
биологических систем. Он признает в качестве цели улучшение благосостояния 
людей посредством развития и стремится обеспечить достижение этого путем 
планирования устойчивого развития экосистем и обществ. Конечно, условия 
развития и устойчивого развития далеки от отсутствия противоречий [3].  

Благосостояние в экологической экономике также отличается от 
благосостояния, как это было найдено в основной экономике и «новой 
экономике благосостояния» 1930-х годов, которая информирует экономику 
ресурсов и окружающей среды. Это влечет за собой ограниченное 
предпочтение утилитарной концепции ценности, то есть природа ценна для 
наших экономик, то есть потому, что люди будут платить за свои услуги, такие 
как чистый воздух, чистая вода, встречи с пустыней и т.д [2]. 

Экологическая экономика отличается от неоклассической экономики 
главным образом ее утверждением о том, что экономика встроена в 
экологическую систему. Экология посвящена энергетическим и материальным 
операциям жизни и Земли, а человеческая экономика по определению 
содержится в этой системе. Экологические экономисты утверждают, что 
неоклассическая экономика игнорировала окружающую среду, в лучшем 
случае рассматривая ее как подмножество человеческой экономики. 

Неоклассический взгляд игнорирует многое из того, что естественные 
науки научили нас о вкладе природы в создание богатства, например, о 
планетарном наделении дефицита материи и энергии, а также о сложных и 
биологически разнообразных экосистемах, которые обеспечивают товары и 
экосистемные услуги непосредственно человеческие сообщества: 
регулирование микро- и макро-климата, водоочистка, очистка воды, 
регулирование ливневых вод, поглощение отходов, производство продуктов 
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питания и медикаментов, опыление, защита от солнечной и космической 
радиации, вид звездного ночного неба и т.д [4]. 

Грузоподъемность Земли является центральной проблемой экологической 
экономики. Ранние экономисты, такие как Томас Мальтус, указали на 
конечную пропускную способность Земли, которая также была центральной в 
исследовании ограничений на рост Массачусетского технологического 
института. Уменьшение прибыли свидетельствует о том, что рост 
производительности замедляется, если не будет достигнут значительный 
технический прогресс. Производство продуктов питания может стать 
проблемой, поскольку эрозия, надвигающийся водный кризис и соленость 
почвы (от орошения) снижают продуктивность сельского хозяйства. 
Экологические экономисты утверждают, что промышленное сельское 
хозяйство, которое усугубляет эти проблемы, не является устойчивым сельским 
хозяйством и, как правило, благоприятно относится к органическому 
земледелию, что также снижает выход углерода [3].  

Таким образом, основной задачей экологической экономики является 
обоснование экономического мышления и практики в физической реальности, 
особенно в законах физики и в знании биологических систем, а центральной 
проблемой является грузоподъемность Земли. 
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Иванченко А.Я., студент ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВАХ. 

 
На сегодняшний день функционирование экономики многих 

постсоветских стран происходит на морально и физически устаревших 
технологиях, что обусловило значительное отставание  уровня безопасности 
производств в наших странах от мировых стандартов. Всвязи с этим, 
актуальность эффективности затрат на обеспечение безопасности на 
потенциально опасных производствах сегодня крайне  высока. 
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Производственные аварии очень часто несут за собой загрязнение окружающей 
среды, а крупнейшие аварии на потенциально опасных производствах могут 
привести к экологической катастрофе, последствия которой ликвидировать 
иногда не представляется возможным. Наиболее известным примером может 
послужить авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.  

Целью исследования является разработка мер по эффективности затрат на 
обеспечение безопасности на потенциально опасных производствах.    Задачи 
исследования:  

1) выявить социально-экономические и экологические аспекты 
проблематики обеспечения безопасности на потенциально опасных 
производствах;  

2) обосновать возможность учета факторов противоаварийной 
безопасности и дать оценку эффективности затрат на её обеспечение; 

Объектом исследования является капитальные вложения в потенциально 
опасные производства, аварии на которых могут оказать долговременное 
опасное воздействие на окружающую среду, а также нанести вред здоровью 
работников и людей проживающих в местах прилегающих к производству 

Предметом исследования является изучение эффективности затрат на 
обеспечение безопасности производств. 

Потенциально опасным производством считается – производство, на 
котором  осуществляется добыча, переработка, изготовление материалов и 
сырья, которое может представлять опасность для гражданского населения и 
экологического состояния окружающей среды. К таким производствам следует 
относить: АЭС, коксохимические заводы, производства по изготовлению 
химикатов, производство хлора, аммиака, бензола, утилизация ядерных 
отходов, различные заводы по переработки и изготовлению пластмассы и 
токсичных веществ и т.д. [1;2]. 

В России по оценкам мировых организаций в 2017 году на обеспечение 
безопасности предприятий выделилось 2,5% ВВП. Из этих 2,5% около 65% 
суммы тратится на экологическую охрану атмосферы и воздуха в зоне 
расположения опасных предприятий и 22% на охрану воды, леса, жилых 
территорий, находящихся в зоне деятельности опасных производств. По 
оценкам многих экспертов данная сумма средств является только лишь 
основным минимумом, который необходим для предотвращения катастроф на 
территориях где размещаются потенциально опасные производства. Для 
подробного анализа следует отметить, что тройку лидеров по данным 
показателем занимают следующие государства [5, с. 255]: 

1) Япония (12-15% от ВВП в год), она же является и наиболее 
индустриализированной страной с наиболее максимальной концентрацией 
потенциально опасных предприятий; 

2) Германия (10% от ВВП в год);  
3) Китай (7-8% от ВВП в год); 
Поэтому, нашим странам просто необходимо в максимально короткие 

сроки приблизиться к данным показателям. Для этого необходимо 
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предпринимать конкретные шаги, в России правительство разработала 
определенную программу по увеличению финансирования на обеспечение 
экологической безопасности на производствах и в первую очередь это коснётся 
потенциально опасных предприятий. В рамках программы планируется 
увеличение бюджета до 2024 года с 2,5% в год до 7-8%, то есть показатель 
ежегодного финансирования от ВВП будет прибавляться примерно на 1,3%. В 
рамках этой же программы разработана ещё одна, федерального уровня, 
которая должна обеспечить появления наиболее современного оборудования 
отвечающая всем мировым стандартам на всех основных производствах 
страны. И в первую очередь это касается, основных промышленных областей 
государства, где сосредоточены основные потенциально опасные производства. 
(Урал, Центральная часть, Дальний Восток, Ленинградская область) [4, с.407]. 

На данный момент на территории РФ фактически все потенциально 
опасные предприятия отвечают уровню безопасности как для экологической 
ситуации, так и для населения. Впёршую очередь это связанно с жёстким 
государственным контролем и строгостью закона за несоблюдение всех 
предписанных норм безопасности. Наиболее яркими примерами могут 
послужить : «Сибур-Нефтехим»(Нижегородская область ) занимается 
переработкой и производством  бензола; «Тольятти Азот» (город Тольятти) 
занимается производством и  переработкой азота; «Сода-хлорат» (город 
Дзержинский) производство хлора; Все эти предприятия являются 
потенциально опасными, происшествие на которых может привести к 
необратимым последствиям и массовым жертвам. Однако, грамотный и 
ответственных подоходно должностных лиц к безопасности, помогают 
производить важнейшие ресурсы для страны и вмести с этим обеспечивать 
полную безопасность своих граждан[5, с. 322]. 

 Все выше изложенное позволило объективно оценить эффективность 
затрат Российской Федерации на обеспечение безопасности потенциально 
опасных предприятий. Можно говорить о том, что все затраты производятся 
должным образом и направленным целиком и полностью на обеспечение 
экологической безопасности. При этом необходимо отметить, что показатель 
эффективности финансирования находится не на лидирующем месте в мире и 
поэтому в ближайшее время необходимо увеличение бюджета и разработка 
дополнительных программ по мерам обеспечения максимальной экологической 
безопасности для работников потенциально опасных и производств и граждан 
живущих вблизи функционирования подобных предприятий. 
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