
ГО ВПО ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО 

 

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И БЖД 
 

 

МАТЕРИАЛЫ VI-ой РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ИНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ, АСПИРАНТОВ И СТУДЕНТОВ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГУМАНИТАРНЫХ, ЕСТЕСТВЕННЫХ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 
Выпуск 6 

 

 
 

Донецк 

2020 



 

 

ГО ВПО ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО 

 

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И БЖД 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ VI-ой РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ  

ИНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦИИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ, АСПИРАНТОВ И 

СТУДЕНТОВ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ, ЕСТЕСТВЕННЫХ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

28-29 октября 2020 года 

 

 

 

Выпуск 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГО ВПО ДонНУЭТ 

Донецк 2020 



3 

 

УДК 504.75 

ББК 20 

 

Коллектив авторов 

 

Материалы VI-й Республиканской научно-практической интернет-

конференции преподавателей, молодых учёных, аспирантов и студентов 

«Современные проблемы гуманитарных, естественных и техничеких наук». 

/Под ред. А.Д. Гладкой, И.А. Сибирцевой – Донецк, ГО ВПО ДонНУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского, № 6, 2020. – с. 160 

 

Издается с 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

В сборнике напечатаны материалы VI-й Республиканской научно-

практической интернет-конференции преподавателей, молодых учёных, 

аспирантов и студентов «Современные проблемы гуманитарных, естественных 

и технических наук». 

 

 

 

 

 

 

УДК 504.75 

ББК 20 

 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, 2020   

© ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», 2020 



4 

 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Малашенко В.В., д-р физ.-мат. наук, профессор, Гладкая А.Д., кандидат 

технических наук, доцент, Малашенко Т.И., ст. преподаватель 
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имени Михаила Туган-Барановского» 

 

ВЛИЯНИЕ СИЛ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ДИНАМИКУ КРАЕВЫХ 

ДИСЛОКАЦИЙ В ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ОБЛАСТИ БИНАРНОГО 

СПЛАВА 

 

Условия взаимодействия атомов в приповерхностной области весьма 

существенно отличаются от условий их взаимодействия в объеме кристалла. 

Именно поэтому свободная поверхность кристалла столь сильно влияет на 

механические свойства наноматериалов. Механические свойства материалов в 

значительной мере определяются движением и размножением дислокаций, и их 

взаимодействием с другими дефектами кристаллической структуры. 

Кинетическая энергия быстро движущихся дислокаций превосходит высоту 

потенциальных барьеров. Это происходит в динамической области движения, 

которая включает скорости порядка десятков, сотен и даже тысяч метров в 

секунду. Динамический режим движения реализуется при 

высокоэнергетическом воздействии на функциональные материалы [1-2]. 

Весьма эффективным инструментом исследования происходящих при этом 

неупругих процессов является развитая нами теория динамического 

взаимодействия структурных дефектов [3-4]. В настоящей работе теоретически 

исследуется влияние свободной поверхности на динамику краевых дислокаций, 

движущихся параллельно этой поверхности в бинарном сплаве. 

Пусть ансамбль бесконечных краевых дислокаций движется под 

действием постоянного внешнего напряжения в положительном направлении 

оси ОХ с постоянной скоростью v  параллельно поверхности кристалла, 

совпадающей с плоскостью XOY. Точечные дефекты хаотически распределены 

по объему кристалла. Линия дислокации параллельна оси ОY, а ее вектор 

Бюргерса параллелен оси ОХ. Точкам кристалла отвечают значения 0z  . 

Плоскость скольжения дислокации совпадает с плоскостью z L= − . Движение 

дислокации, согласно [3-4], может быть описано волновым уравнением с 

правой частью, содержащей все действующие на дислокацию силы. 

Воспользовавшись результатами теории динамического взаимодействия 

структурных дефектов, запишем силу динамического торможения дислокации 

точечными дефектами в следующем виде 

                     
2

2
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4
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где  n  – объемная концентрация точечных дефектов, m  – масса единицы длины 

дислокации, 2 2 2( ( ))x yq v q −  – это  -функция Дирака, ( )yq  – спектр 

дислокационных колебаний.  

Дополнительные напряжения, возникающие на линии дислокации 

благодаря наличию свободной поверхности, определяются методом 

изображений 
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Здесь   – модуль сдвига,   – коэффициент Пуассона,  b  – модуль вектора 

Бюргерса дислокации, 

Воспользовавшись результатами теории динамического взаимодействия, 

получим, что отношение силы динамического торможения дислокации 

примесями в приповерхностной области S

dF  к аналогичной силе в объеме 

кристалла V

dF  равно  

                                                       

2S

d

V

d

F L

F d

 
=  
 

                                                          (3)   

          Здесь d  – среднее расстояние между примесями. 

Оценим глубину приповерхностного слоя, в пределах которого 

поверхность способна существенно влиять на динамическое взаимодействие 

дислокаций с точечными дефектами. Для типичных значений концентрации 

атомов второго компонента 2 6

0 10 10Vn − −   получим, что толщина 

оцениваемого слоя может составлять от нескольких нанометров до нескольких 

десятков нанометров. Численные оценки показывают, что в приповерхностной 

области сила торможения может быть на один-два порядка меньше, чем в 

областях, удаленных от поверхности. 

Таким образом, полученные результаты могут быть полезными при 

исследовании механических свойств как обычных бинарных сплавов, так и 

наноматериалов. 

Литература 

1. Smith, R. F. High strain-rate plastic flow in Al and Fe Collins / R.F. Smith, 
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surface crystal layer / V.V. Malashenko // Modern Рhys. Lett. B. – 2009. – Vol. 23, 

№ 16. – Р. 2041–2047. 

4. Malashenko, V.V.  The effect of Guinier–Preston zones on the dynamic yield 

stress of alloys under the shock-wave load / V.V. Malashenko // Technical Physics.- 

2017.-V. 62.- № 5.- Р. 810-811. 
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Познавательный интерес и профессиональная 

мотивация – стратегическое направление 

инновационных технологий обучения 

 

Современный уровень высшего образования требует оснащения будущих 

специалистов методологией творческого превращения мира. Процесс 

творчества включает прежде всего открытия нового новых объектов, новых 

знаний, новых проблем и новых методов их решения. В связи с этим 

проблемное обучение как творческий процесс представляется в виде решения 

нестандартных научно-учебных задач нестандартными методами. 

Еще в древности в эпоху античности, а потом в эпоху возрождения 

наблюдались элементы проблемной учебы в виде эвристических бесед Сократа, 

беседы и диалоги Галилея. Проблемные диалоги были любимым жанром века 

Образования. Однако современные сторонники проблемного метода стремятся 

изменить стратегию «от знаний к проблеме» на стратегию «от проблемы к 

знаниям». Например, можно привести два варианта чтения лекции по 

тепловому излучению в курсе общей физики. При чтении традиционной лекции 

сначала даются: определение теплового излучения, основные характеристики 

его, далее выводятся основная и производная формулы, и как завершение, 

научно-технические проблемы, которые могут быть решены с помощью этого 

понятийного аппарата. 

На проблемной лекции желательно было бы рассказать вначале об 

ультрафиолетовой катастрофе, о проблеме расхождения теоретических кривых 

и кривой, полученной экспериментальным путем, о распределении 

интенсивности излучения в спектре частот. Далее полезно рассказать студентам 

о болезненных научных поисках ученых, которые привели к квантовой теории. 

Можно даже предложить студентам самостоятельно вывести формулы 

Больцмана и Вина. Начав с якобы нерешенной задачи, преподаватель создает в 

аудитории проблемную ситуацию, формируя в сознании студентов мотив 

овладения рубежом научного процесса знания. Только мотивация способна 

стать действенным фактором активного привлечения обучаемого в процесс 

познания. Мотивы возникают из потребностей, а потребности определяюся 

опытом, установкой, волей, эмоциями. 

Ведущие педагоги высшей школы считают, что главной психолого-

педагогической целью проблемного обучения является развитие 

профессионального проблемного мышления, которое имеет свою специфику в 

каждой конкретной деятельности. Например, придумать оригинальные 

решения, не используя ранее известные методы (как пример, создание теории 

относительности Эйштейном, квантовая физика М.Планка). Для достижения 

этой цели преподаватель должен уметь поставить проблему, руководить 
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процессом поисков и подвести студентов к ее решению.  Для этого ему 

необходимы не только знания теории проблемного обучения, но и владение 

технологией, специфическими приемами проблемного метода, умение 

перестроить традиционные формы работы. 

Не любая тема учебного материала подходит для проблемного 

изложения. Гипотезы, решения, новые данные в физической науке, кризис 

традиционных представлений, поиски новых подходов к проблеме, знакомство 

с историей предмета науки – далеко не полный перечень тем, возможных для 

проблемного обучения. Овладение логикой поиска через историю открытий – 

перспективный путь формирования проблемного мышления.  Успешность 

перестройки обучения из традиционного на проблемное зависит от уровня 

проблемы, который определяется степенью сложности проблемы. Степень 

сложности зависит от соотношений известного и неизвестного студентом в 

рамках данной проблемы. 

Проблемные вопросы можно вынести на практические занятия, 

посвященные оценке определенной теоретической модели, методики, степени 

их пригодности в данных условиях. Наибольшую эффективность проблемного 

подхода можно получить через НИРС, при выполнении которой студент 

проходит все этапы формирования профессионального мышления, тогда как на 

отдельной лекции или практическом занятии цель достаточно узкая или 

ограниченная. В любом случае основная его цель – развитие творческих 

умений и навыков формирования творческого профессионально 

ориентированного мышления. Не все студенты способны к творческому 

переосмыслению лекционного материала. Традиционная педагогика 

ориентируется в основном не на стимуляцию мотивов, которые побуждают, а 

на мотивацию получить высокие баллы, успешно сдать сессию, поэтому 

инерция ее очень большая. 

Сочетание познавательного интереса к физике и профессиональной 

мотивации оказывает наибольшее влияние на эффективность учебы. Поэтому 

привитие студентам познавательной мотивации с дальнейшей ее 

трансформацией в мотивацию профессиональную является одним из 

стратегических направлений развития инновационных технологий обучения. 

 

Литература 

1. Бондаренко, О.В.  Современные инновационные технологии в 

образовании: Журнал  Выпуск 16 (сентябрь 2012) « Инновации: поиски и 

исследования »  

2. Бондаренко, О.В. Современные инновационные технологии в 

образовании // РОНО. 2012. No 16.  
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https://www.sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-16-sentabr-2012
https://www.sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-16-sentabr-2012/innovacii-poiski-i-issledovania
https://www.sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-16-sentabr-2012/innovacii-poiski-i-issledovania
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К вопросу о единстве физики и философии 

 

В современном понимании физика представляет из себя некую систему, 

которая обобщает теоретические модели природы, а их познание реализуется 

через призму философского знания. Что роднит физику и философию? Из 

физики мы знаем, что все вокруг взаимосвязано, и даже противоположности 

едины. Например, материя непрерывна и дискретна, частицы на субатомном 

уровне одновременно разрушимы и неразрушимы, движущаяся частица – 

непрерывная волна и дискретная частица. В философии все это есть: и единство 

противоположностей, и выход за грани реального мира. 

Физика и философия являются взаимопроникающими формами знания и 

познания и, объединяясь, создают единую область знания – «философские 

проблемы физики» (философию физики). 

Философию физики интересуют мировоззренческие вопросы и вопросы 

методологии, возникающие в процессе развития самого познания физики. 

Физика как отрасль науки является высокоспециализированной деятельностью 

ученых – физиков и связана с выработкой, систематизацией знаний о природе. 

Трудности науки физики вынуждают ученых физиков заниматься 

философскими проблемами в большей степени, чем это приходилось делать 

физикам предыдущих поколений. Классики физики ХХ в. (М.Планк, Н.Бор, 

Луи де Бройль) считали естественным вести обсуждения по вопросам 

философии, которые проявляются в процессе физического познания. 

Физика и сегодня остается наукой, которая изучает наиболее вероятные 

законы природы и законы, которые являются фундаментальными. Главная 

трудность в познании природных явлений состоит в поиске их адекватного 

объяснения и описания. Проблема усложняется тем, что сам предмет физики 

принадлежит качественно к разным областям действительности: микро-, макро- 

и мегамиру. Сегодня появляются новые физические идеи, возникают все новые 

и новые понятия. Любая новая физическая теория, например, квантовая 

хромодинамика, описывающая сильное взаимодействие элементарных частиц, 

будет использовать уже известные понятия, экстраполируя их в еще не 

исследованную область действительности. Такому переносу сегодня 

подвергаются различные представления о пространстве и времени и т.п.. 

И здесь на помощь приходит философия физики. Одной из категорий 

философии физики является понятие «физической реальности», при помощи 

которого моделируется объективный мир природы, изучаемый физикой как 

наукой. 

В философии реальность может принимать несколько значений: 

- феноменальная реальность – система имеющихся природных явлений, 

вещей, предметов, их свойств; 



9 

 

- номическая реальность, выражена как существо всех законов самой 

природы;  

- математический формализм, пересекающийся с философией как наукой: 

набор слов, знаков, различных формул. То есть понятие физической реальности 

стирает границы между разными смыслами слова «реальность». Если 

рассматривать реальность в ключе борьбы противоположностей, то физичекая 

реальность в физике представляет из себя актуальную и виртуальную 

составляющие реальности. 

Рассмотрим пример физической картины мира, которая является одним 

из базовых конструктов физики. В современной физике физическая картина 

мира является формой анализа, взаимосвязи, взаимодействия философского и 

физического знания, которое дает новые идеи как физике, так и философии для 

развития знания единой науки. 

Физика возникла как наука о природе. Взаимосвязь физики и 

производства прослеживается на примере различных разделов физики. Таким 

образом, удовлетворение потребностей развития материального производства 

возможно при углубленных знаниях о природе, а, следовательно, невозможно 

без философии. Все понятия физики складывались в основном под влиянием 

философских представлений о природе. Понятие физической картины мира 

следует рассматривать не только как итог развития физического знания, но и 

как самостоятельный вид знания, возникший на основе философских 

обобщений. Современная физическая картина мира, с одной стороны, обобщает 

все ранее полученные данные о природе, а с другой - вводит в физику новые 

философские идеи, понятия, которых до этого в физике не было и которые 

коренным образом меняют основы физического теоретического знания, старые 

физические понятия, и физическая кртина мира меняется. Как пример, в 

истории физики представления о материи менялись не один раз. Сначала был 

переход от корпускулярных представлений о материи (материя абсолютно 

прерывна) к полевым (материя абсолютно непрерывна). Затем представления о 

материи были заменены современными квантовыми представлениями: материя 

и прерывна, и непрерывна.  

Таким образом, единство физики и философии позволяет разрешать 

основные проблемы физической науки, углублять понимание сущности 

физических явлений в теории и на практике, раздвигает границы познания 

мира. 

Литература 
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 3 Чередникова, Н.П. Философские основания фундментальных проблем 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Алемасова А.С., д-р хим. наук, профессор, Рокун А.Н., канд. хим. наук, 

доцент, Матвиенко О.А.  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ «МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА 

ПРОБИРНОМ КАМНЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ» 

 

Аналитическая химия – полезная наука в плане сохранения собственной 

жизни и здоровья: 

- какую воду пьёте Вы лично? 

- какие биогенные и токсические элементы преобладают в Ваших 

волосах? 

- какой рН у жидкого мыла, которым Вы моете руки?  

- и, наконец, действительно ли Вы носите на пальчике золотое колечко и 

сколько там золота?  

Для ответа на последний вопрос человечество уже не одно тысячелетие 

пользуется методом анализа на пробирном камне. В республике есть 

организации, где работают химики-аналитики, используя этот метод и где 

нужны знания подобного рода. 

В спецкурсе «Аналитическая химия драгоценных металлов» для 

магистров направления подготовки 04.04.01 Химия студенты изучают как один 

из методов анализа драгоценных металлов – метод анализа на пробирном 

камне.  

Лабораторное занятие разработано и внедрено в учебный процесс 

преподавателями кафедры аналитической химии ДонНУ, имеющими большой 

многолетний опыт химического анализа драгоценных металлов и сплавов. 

Разработанные ими методики определения золота, серебра, палладия, платины 

внедрены в ГОСТ 1639-2009 «Лом и отходы драгоценных металлов и сплавов. 

Общие технические условия», методика определения палладия в ювелирных 

сплавах на основе золота внедрена в ГОСТ 47-083-02.0-2002 «Сплавы 

драгоценных металлов ювелирные. Методы анализа». Преподаватели кафедры 

участвовали в проведении метрологической экспертизы отраслевого стандарта 

ГОСТ 47-083-02.0-2002 – ГОСТ 47-083-02.8-2002. 

Сущность метода заключается в сравнении интенсивности окраски пятен 

или количества осадков на полосках металла (натирах) исследуемого сплава и 

стандартного образца, полученных после действия пробирного реактива. 

Поскольку все известные пробирные реактивы реагируют в основном с 

лигатурой сплава, то чем интенсивнее окраска пятна, тем более низкое 

содержание драгоценного металла в сплаве, и наоборот. Если окраска пятен на 

натирах испытуемого сплава и пробирной иглы одинакова, то можно сделать 

вывод, что совпадает и их пробность. 
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При выполнении индивидуальных заданий студенты проводят сравнение 

метода анализа на пробирном камне с инструментальными методами (атомно-

эмиссионным с индуктивно связанной плазмой, атомно-абсорбционным), 

методами классической аналитики (гравиметрическим, титриметрическим), 

которые представлены в государственных и международных стандартах, а 

также с современным неразрушающим многоэлементным 

рентгеноспектральным методом анализа. 

Для использования большинства инструментальных методов необходимо 

дорогое оборудование. Метод анализа на пробирном камне имеет много 

преимуществ. Этот метод дает возможность установления пробы с точностью 

до двух проб. Определение пробы золотых, серебряных, платиновых и 

палладиевых сплавов на пробирном камне проводится без повреждений 

изделия с помощью стандартных сплавов (пробирных игл) и пробирных 

реактивов. Кроме того, преимуществами этого метода являются быстрое 

определение содержания драгоценных металлов и сравнительная простота 

проведения анализа.  

Однако на сегодняшний день появляются все новые сплавы, которые 

включают металлы, ранее не входившие в состав ювелирных изделий. 

Разработаны и внедрены в производство ювелирные изделия, в состав которых 

входят такие металлы, как индий, галлий, кремний, влияющие на точность 

определения. В этом случае метод анализа на пробирном камне уже не дает 

таких точных результатов, как при анализе традиционных ювелирных сплавов. 

Студенты на практических занятиях проводят теоретические расчеты, 

учитывающие влияние состава современных ювелирных сплавов на 

определение пробы. Показано, что использование стандартных пробирных игл 

может привести к погрешности 20 проб и больше. Правильность теоретических 

выводов проверена экспериментально. Для этого было проведено испытание 

сплавов золота, в состав которых кроме золота входят серебро, медь, никель, 

цинк, кремний, индий, галлий реактивом «хлорное золото», реактивом на 

основе дихромата калия и хлорида или сульфата меди, кислотными реактивами 

с использованием стандартных игл. Для устранения мешающего влияния 

рекомендуется использование пробирных игл, в состав которых входят эти 

металлы. 

На занятиях студенты изучают, какие химические реакции протекают на 

полосках исследуемых сплавов в зависимости от действующего реактива, 

делают выводы о содержании драгоценного металла. В работе студентам 

предлагается изучить, как изменяется интенсивность окраски в зависимости от 

лигатурного состава сплава, от содержания драгоценного металла в сплавах, 

действие различных реактивов на данные сплавы. В качестве 

исследовательской работы студентам предлагается провести анализ сплава 

белого цвета а также свои ювелирные украшения в соответствии с методикой 

ГСТУ 47-083-02.0-2002-47-083-02.8-2002 «Сплавы драгоценных металлов 

ювелирные». 
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Индивидуализация и персонификация данных, полученных на 

лабораторных работах, заставляет студента вникнуть подробно и в сам метод 

анализа. 

 

 

Литература 

1. ГОСТ 1639-2009. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие 

технические условия – Введ. 2011-01-01. – М.: Стандартинформ, 2011. – 187 с. 

 

 

 

Белецкий Я. О. магистрант, Сердюк А.И д-р. хим. наук, профессор 

ГОУ ВПО "Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры" 

 

Переработка литий-ионных аккумуляторов от сотовых телефонов 

(смартфонов) 

  

Сотовые телефоны (смартфоны) стали неотъемлемой частью нашей 

жизни, эти гаджеты заменят нам большинство устройств, таких как: фонарик, 

камера, карта, средство обмена информации и т.д. Но для их бесперебойного 

питания нужно использовать специальные аккумуляторы. Подойдут для этих 

целей литий-ионные аккумуляторы (ЛИА). Перейдя на электрокары, 

необходимо будет правильно собирать и утилизировать ЛИА, которые 

являются источником энергии таких авто.  ЛИА широко применяется как в 

общегражданской технике, так и в изделиях специального назначения. 

Наибольшее количество аккумуляторов используется в сотовых телефонах. 

Так, по данным на 2019 г. 93% всех литий-ионных и литий-полимерных 

аккумуляторов было предназначено для сотовых телефонов —60 %, 20% — для 

портативных персональных компьютеров (ноутбуков) и 20 % приходилось на 

все остальные области применения. Годовое производство литий-ионных 

аккумуляторов для сотовых телефонов в 2016—2019гг. приблизительно будет 

равно 900— 1300 млн штук. Уже сейчас все мобильных телефонов, 

производимых в мире, оснащены литий-ионными аккумуляторами, из-за их 

характеристик.  

Переработка литии-ионных аккумуляторов (ЛИА) — это довольно 

сложный процесс, и довольно опасный. В их составе находится активный 

элемент литий, который может воспламеняться на воздухе при взаимодействии 

с водой. Из-за этого литиевые аккумуляторы часто становится причиной 

возгорания на различных свалках и даже пунктах сбора отходов. 

Использование аккумуляторов разных типов, в том числе и литиево-ионных, 

уже давно вызывает озабоченность органов здравоохранения и различных 

экологических организаций. К сожалению, в нашей стране проблема 

утилизации ЛИА стоит наиболее остро по причине экологической 

безграмотности населения, а также по причине отсутствия налаженной схемы 
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утилизации, контролируемой государственными органами. Использованные 

литий-тионилхлоридных элементов питания могут причинить ущерб 

окружающей среде, а при длительном неконтролируемом хранении они 

становятся взрывоопасными. Во избежание нежелательных последствий 

использованные литиевые элементы подлежат сбору и транспортировке на 

специализированные предприятия, имеющие лицензию на утилизацию ЛИА. В 

среднем, около 80% материалов в аккумуляторе, подлежащем утилизации, 

может использоваться повторно в процессе производства. Обычно процесс 

утилизации ЛИА состоит из нескольких стадий: 

- производится вымывание электролита, содержащего соли лития; 

- производится растворение адгезии и удаление с пластин около 70% материала 

анода и катода; 

- пластины меди и алюминия подлежат переплавке; 

- пластиковый корпус измельчается и переплавляется, далее его можно 

использовать как добавку для покрытий автодорог.  

Разработана технология переработки аккумуляторов, она восстанавливает 

материал катода отработанной литиевой батареи. Техпроцесс с небольшими 

изменениями одинаково подходит для восстановления любых видов литиевых 

аккумуляторов, независимо от их вида и формы. Отработанный катод, 

лишившийся большей части ионов лития и с нарушенной кристаллической 

решёткой соединения, помещается в щелочной раствор с солями лития. Затем 

происходит быстрый и кратковременный нагрев смеси до 800 градусов по 

Цельсию, после чего раствор медленно остывает. Из прошедшего такую 

обработку материала батарея будет работать как новая. Тесты в лаборатории 

показали, что аккумулятор с катодом из восстановленного материала ни в чём 

не уступает аккумулятору с катодом, изготовленным из свежего сырья. Данная 

технология позволяет экономить земные ресурсы, которые входят в состав 

аккумуляторов, отходы не будут засорять окружающую среду, и аккумуляторы 

после такой переработки будут стоить дешевле.  

Для внедрения техпроцесса в производство необходимо создать 

автоматизированную систему извлечения катодов из сотовых телефонов и 

аккумуляторов вне зависимости от форм-фактора батарей и адаптировать 

лабораторные операции до промышленного уровня. Но, так как стоимость ЛИА 

высока по сравнению со свинцово-кислотным аккумулятором, то их не 

рационально использовать для цепи питания в автомобилях с двигателем 

внутреннего сгорания в качестве стартовых аккумуляторов. В таких 

автомобилях ещё долго будут использоваться свинцово-кислотные 

аккумуляторы из-за своей цены. 

 

Литература 

1.Катодное взаимодействие графита с литием в ацетонитрильных 

растворах, влияние потенциала и длительности катодной поляризации. / 

С.С.Попова, Е.А.Лебеденко и др.//Электрохимия. -1989. -Т. 25. - Вып.З.- С. 387-

393. 
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2. Разработка обратимых источников тока системы литий-диоксид серы/ 

Е.М. Демьян, В.Г. Калайда и др. Тез.докл. научно-технич. конф. «Современные 

электрохимические технологии».-Саратов: Саратовский ГТУ. - 1996.- С.12. 

 

 

 

Бибик Е.Ю.1, Кривоколыско Б.С.1, Венидиктова Ю.С.1, Самокиш А.А.1, 

Заболотная Н.Г.1,    Фролов К.А.1,2, Доценко В.В.2,3, Кривоколыско С.Г.1,2 
1 ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки», г. Луганск. 
2 НИЛ «Химэкс» ГОУ ВПО «Луганский национальный университет им. 

Владимира Даля», г. Луганск. 
3 ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар, 

Россия. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧАСТИЧНО ГИДРИРОВАННЫХ ПИРИДИНОВ, 

ПРОИЗВОДНЫХ ЦИАНОТИОАЦЕТАМИДА, ПРИ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КАЛОВОГО ПЕРИТОНИТА С АНАЛИЗОМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЛЕТАЛЬНОСТИ КРЫС 

 

Одной из наиболее сложных проблем современной клинической 

медицины является лечение тяжелых форм перитонита. Несмотря на 

совершенствование методов хирургического лечения и фармакологической 

коррекции, летальность при разлитом гнойном перитоните на протяжении 

многих десятилетий не имеет тенденции к снижению на фоне нарастающей 

резистентности возбудителей к антибактериальным лекарственным средствам. 

Перспективным направлением может быть комплексное изучение частично 

гидрированных пиридинов, производных цианотиоацетамида, которые 

обладают широким спектром фармакодинамической активности, 

синтезированные на базе НИЛ «Химэкс» ЛНУ им. Владимира Даля по 

известным методикам.   

В серии ранее проведенных нами исследований на моделях острого 

тетрахлорметанового гепатита, острого тетрациклинового гепатита и 

парацетамольно-алкогольного поражения печени были установлены 

гепатопротекторные и детоксицирующие свойства 6 образцов частично 

гидрированных пиридинов, производных цианотиоацетамида при их 

внутрижелудочном введении в дозе 5 мг/кг.  

Предварительно проведенное изучение острой токсичности исследуемых 

образцов осуществлялось в соответствии с Межгосударственным стандартом 

ГОСТ 32644-2014 (OECD, Test №423:2001, IDT). За 14-дневный период 

наблюдения после затравки препаратами нами не было зафиксировано ни 

одного случая гибели крыс ни на одной из дозировок 50, 300 и 2000 мг/кг. Все 

животные были активны, сохранялся аппетит и потребность в воде. Даже 

введение максимальной (2000 мг/кг) дозировки изучаемых замещенных ди- и 

тетрагидропиридинов характеризовалось нулевой летальностью. В этой связи 
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исследуемые образцы вновь синтезированных соединений следует отнести к 

малотоксичным препаратам, что подтвердило результаты ранее проведенного 

их предикторного анализа in silico.  

Целью настоящего исследования является изучение показателей 

смертности крыс с экспериментальным каловым перитонитом после введения 

синтезированных нами малотоксичных образцов новых частично 

гидрированных пиридинов, производных цианотиоацетамида. 

Материалы и методы. Для исследований использовались замещенные ди- 

и тетрагидропиридины с шифрами СV042, СV043, СV046, СV047, СV080 и 

СV146.  

Экспериментальные исследования были проведены на 62 белых 

лабораторных крысах-самцах массой 180-220 г в осенне-зимний период в 

сертифицированной фармакологической лаборатории ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки». 

Экспериментальный перитонит вызывали путем внутрибрюшинной инъекции, 

дважды профильтрованной 20% каловой взвеси из расчета 1мл/100г веса 

животного. 

Перед началом эксперимента 62 лабораторные белые беспородные крысы 

были распределены на девять групп: первая – интактная (6) (крысы без 

патологии, которым вводили внутрибрюшинно эквивалентное каловой взвеси 

количество воды для инъекций), вторая и последующие группы включали по 7 

животных - контрольная (животные с каловым перитонитом), третья группа 

сравнения (тиотриазолин в дозе 50 мг/кг через 1 час после моделирования 

перитонита). Крысы шести опытных групп (с четвертой по девятую) получали с 

целью фармакокоррекции внутрижелудочно однократно через 1 час поле 

введения каловой взвеси образцы исследуемых производных пиридина в дозе 5 

мг/кг.  За животными всех групп осуществлялся визуальный мониторинг 

поведенческой активности, аппетита, жажды, состояния шерстяного покрова, 

реакции на звуковой раздражитель.  На протяжении 14 суток оценивали 

динамику гибели крыс.   

Заключение. Проведенные исследования детоксицирующей и 

антитоксической активности шести образцов частично гидрированных 

пиридинов, производных цианотиоацетамида, на модели калового перитонита 

показали их способность после однократного внутрижелудочного введения в 

дозе 5 мг/кг предотвращать гибель от 28,6% до 42,9% животных. При этом 

показатели ранней летальности   от калового перитонита в первые 12 часов на 

фоне фармакокоррекции соединением CV043 были на уровне нулевых 

значений.  Процент летальности крыс, получавших CV047, CV042 в качестве 

фармакокорректора острого экспериментального перитонита, был в три раза 

ниже, чем в контроле. Уровень смертности крыс в опытной группе CV146 в 

остром периоде был ниже, чем, в контроле в два раза. 
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ИОННООБМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ КАК ОСНОВНОЕ ЗВЕНО  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТЭЦ  

НА КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

До 2014 года филиал №6 "ЯКХЗ" ЗАО "Внешторгсервис" относился к 

числу крупнейших коксохимических предприятий Украины. Основными 

видами продукции были каменноугольные коксы разных сортов: доменный, 

литейный, орешек коксовый, мелочь коксовая, а также большая гамма 

коксохимических продуктов: смола каменноугольная, сульфат аммония, бензол 
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сырой, бензол для синтеза, толуол, сольвент, ароматическая низкосернистая 

добавка к моторным топливам и др. продукция. Производственную структуру 

предприятия обеспечивают 6 основных цехов, в числе которых одним из 

связующих звеньев технологических процессов является теплоэлектроцентраль 

(ТЭЦ) [1].  

Для обеспечения собственных потребностей в воде завод имеет системы 

производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения. На предприятие 

поступает только техническая вода из канала "Северский Донец–Донбасс". 

Свежая техническая вода используется для пополнения безвозвратных потерь в 

оборотных циклах цехов, например, в коксовом цехе расходуется на 

охлаждение компрессоров, гидроинжекцию, тушение кокса и др.  

ТЭЦ является одним из главных потребителей технической воды для 

выработки пара. В качестве основного энергоносителя используется коксовый 

газ, сжигая который в топках паровых котлов, ТЭЦ производит 

технологический пар для нужд производства, а также электроэнергию.  

К воде как источнику электроэнергии, предъявляется ряд показателей 

качества, поэтому водоподготовка на ТЭЦ призвана восполнять потери водного 

теплоносителя в основном контуре. Существует большое количество 

возможных вариантов схем водоподготовки для получения обессоленной воды.  

Наибольшее распространение на коксохимических предприятиях получила 

технология химического обессоливания на базе прямоточных ионитных 

фильтров. Эта технология применяется уже несколько десятилетий и показала 

себя вполне надежной для вод малой и средней минерализации. Для вод с 

высокой минерализацией или при повышенном содержании органических 

соединений используют термическое обессоливание [2]. 

Суть ионного обмена состоит в пропуске воды, прошедшей 

предварительную очистку, через слой катионита или анионита, материалы, 

способные соответственно обменивать катионы и анионы. Материал, из 

которого состоит фильтрующий слой, практически нерастворим в воде, но 

активно взаимодействует с ионами, содержащимися в исходной воде. 

Необходимая форма ионита достигается при помощи регенерации.  

Регенерация катионитов растворами хлорида натрия, серной кислоты, 

хлорида аммония приводит к образованию натриевой, водородной и 

аммонийной форм, которые условно обозначаются как: NaR, HR, NH4R. Суть 

процесса катионирования состоит в обмене ионов кальция и магния на ионы 

Na+, H+ или NH4
+ при прокачке исходной воды через катионит, прошедший 

регенерацию [3]. На водоподготовительной установке ТЭЦ филиала № 6 

работают совмещенные Na+ и H+ - катионитные фильтры. 

Ниже приведены реакции, протекающие при применении данного метода 

катионирования:  

 

2NaR + Ca(HCO3)2 = CaR2 + 2NaHCO3; 

2НR + Mg(HCO3)2 = MgR2 + 2H2О + 2CO2; 

2NaR + CaCl2 = CaR2 + 2NaCl; 

2НR + MgSO4 = MgR2 + Н2SO4. 
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Приведенные уравнения реакций показывают, что анионный состав воды 

остается постоянным, но между ионами Са2+  и Mg2+, «обеспечивающими» 
общую жесткость воды, происходят реакции ионного обмена на катионы Na+ и 
H+. Такие фильтры позволяют достигать остаточной жесткости фильтрата в 
пределах 0,1 мг-экв/дм3.  

Для процесса «глубокого» умягчения (7-10 мкг-экв/кг) на заводе   
предусмотрена вторая ступень катионирования, так называемый, «буферный 
фильтр». Работа Na-катионитовых фильтров II ступени умягчения заключается в 
периодическом осуществлении операций, составляющих полный   рабочий цикл фильтра, 
одним из этапов которого является взрыхление катионита водой из бака [4]. 

 Решение о применении одно- или двухступенчатой схемы для умягчения 
воды принимается на предприятии в каждом конкретном случае, принимая во 
внимание исходные показатели качества технической воды и показатели, 
которые установлены производственным регламентом для достижения 
поставленных целей.  
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актуальным в условиях вирусной пандемии, самоизоляции граждан, когда на 

смену традиционному аудиторному образованию при обучении в ВУЗах 

пришли различные формы дистанционного, электронного и сетевого обучения. 

Ускорение процессов информатизации общества поставило перед 

преподавателями кафедры фармацевтической и медицинской химии ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО задачу: сформировать у студентов ряд умений 

информационно-коммуникативной работы. Одним из способов решения данной 

задачи является дистанционное обучение, при котором осуществляется 

целенаправленное взаимодействие обучающегося и преподавателя на основе 

информационных (компьютерных) технологий независимо от места 

нахождения обучающегося.  

В наших исследованиях мы изучали возможности и результаты 

использования в преподавании химии мультимедиа-технологий и 

дистанционного обучения. Объект исследований – процесс преподавания курса 

химии студентам медицинского ВУЗа в первом и втором семестрах первого 

курса. 

Дистанционный курс занятий по дисциплине «Химия» для студентов 

первого курса проводится с применением дистанционных технологий на базе 

электронного ресурса университета «Информационно-образовательная среда» 

(веб-инструмент Moodle) и содержит следующие блоки: 

1. Информационный блок: включает в себя календарно-

тематические планы лекций и практических занятий по факультетам 

(приведены даты и время прохождения); источники информации; новостной 

форум (студенты могут задавать вопросы преподавателям и консультироваться 

при выполнении заданий). 

2. Лекционный блок: представлены лекции согласно 

календарно-тематическому плану, которые студент обязан пройти в отведенное 

для этого время. 

3. Блок практических занятий содержит материалы, 

необходимые для успешного освоения учебных занятий и контроля знаний, 

методические указания по темам; интерактивный блок (чередование 

теоретических материалов и тестовых заданий); контролирующие тесты; 

индивидуальные задания; необходимый справочный материал. 

Наряду с традиционными информационными ресурсами для обеспечения 

процесса дистанционного обучения преподаватели кафедры используют 

следующие средства: специализированные учебники с мультимедийным 

сопровождением, электронные учебно-методические комплексы, включающие 

электронные учебники, тренинговые компьютерные программы, контрольно-

тестирующие комплексы и другие материалы, предназначенные для передачи 

по телекоммуникационным каналам связи. Появляется возможность 

взаимодействия всех учащихся групп на тематических форумах, вебинарах, 

видеоконференциях, где можно разбирать наиболее сложные задания и 

инициировать обсуждение проблемных вопросов по теме. А технология 

видеоконференций позволяет проводить on-line занятия в режиме реального 

времени. 
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На наш взгляд дистанционное обучение является одним из важных 

аспектов образования и в целом имеет ряд преимуществ, что позволяет 

преодолеть многие проблемы традиционного обучения (недостаточная 

самостоятельная активность студентов), максимально расширяет аудиторию и 

дает возможность удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся. 

Однако при всех достоинствах существуют и недостатки дистанционного 

обучения: отсутствует прямой контакт между обучающимися и 

преподавателем; необходима хорошая техническая оснащенность; сложность 

мотивации обучающихся; жесткая самодисциплина, а ее результат напрямую 

зависит от самостоятельности и сознательности студента, что зачастую сложно 

выполнимо для студентов 1 курса; особенно ощущается недостаток 

лабораторно-практических занятий. 

Серьезной проблемой для преподавателя является осуществление 

контроля студентов. Возможность списывания действительно существует, но 

недоверие к результатам контроля обоснованно для заданий, сводящихся к 

воспроизведению. Более эффективно использовать расчетные задачи, задания 

на объяснение предложенных фактов, на построение логического вывода в виде 

тестовых заданий «Эссе» (оценивание осуществляется непосредственно 

преподавателем). 

Сегодня никто не сомневается в нужности, ценности, работоспособности 

дистанционного обучения. Цифровые образовательные платформы – это не 

просто инструменты оптимизации традиционного образовательного процесса, а 

огромная система сервисов, изменяющая жизнь и деятельность человека, 

формирующая принципиально новую среду развития личности. Они позволят 

обеспечить модернизацию образовательного процесса и внедрить в 

педагогическую практику модели смешанного обучения, помогут студентам 

создать цифровые проекты для своей будущей профессии. 

 

 

 

 

Лозинский Н.С., кан. техн. наук., ст. науч. сотр., Мороз Я.А., кан. хим. 

наук., ст. науч. сотр. 

ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии 

им. Л.М. Литвиненко» 

 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОКСИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СИСТЕМЫ Y-Ba-

Cu-O 

В КАЧЕСТВЕ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ФАЗЫ ТОЛСТОПЛЕНОЧНЫХ 

РЕЗИСТОРОВ 

 

Толстопленочная технология производства пассивных элементов 

находится в постоянном развитии и совершенствовании. Закономерным шагом 

в этом направлении, одновременно повышающим конкурентные возможности 
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данного способа производства, является внедрение токопроводящих фаз, не 

содержащих драгоценных металлов [1, 2]. В этой связи обращают на себя 

внимание оксидные соединения меди – купраты, относящееся к классу 

высокотемпературных сверхпроводников, например, YBa2Cu3O7. К 

достоинствам этого соединения можно отнести низкое удельное сопротивление 

(R), малый положительный температурный коэффициент сопротивления в 

области температур от 25 до 125 °C (рис. 1), плотность, близкую к плотности 

стекол, применяемых в производстве толстопленочных резисторов и 

термическую устойчивость (стабилен до температуры 1000 ºС). Сведения об 

использовании купратов в качестве функционального материала для 

производства толстопленочных резисторов в литературе практически 

отсутствуют. 

 

 
 

Рисунок 1 – Температурная зависимость сопротивления для YBa2Cu3O7-x 

 

В настоящей работе представлены результаты по применению купратов в 

качестве токопроводящей фазы для толстопленочных резисторов. 

Соединение YBa2Cu3O7 синтезировано по традиционной керамической 

технологии из оксидов соответствующих элементов. В качестве постоянного 

связующего резистивной пасты использовано промышленное стекло С-279-2. 

Процедура получения резистивной пасты и образца для измерений, а также 

сведения об аппаратуре для проведения политермической резисторометрии 

описаны в [3]. Политермические резисторограммы образца имеют вид S – 

образных кривых (рис. 2). Форма кривой, изображенной на рис. 2, 

свидетельствует о том, что в резистивной пасте на основе YBa2Cu3O7 

протекают те же физические процессы, что и при вжигании паст на основе 

оксидных соединений рутения (IV) [3]. Однако, несмотря на достаточно 

высокое содержание токопроводящей фазы в неорганической композиции 

пасты (67 мас.%), толстопленочные резисторы с новым функциональным 

материалом имеют достаточно высокое удельное поверхностное сопротивление 

(более 100 кОм/□). 
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Рисунок 2 – Политермическая резисторограмма пасты на основе YBa2Cu3O7 и 

стекла С-279-2 

 

Таким образом, соединение YBa2Cu3O7 может быть использовано в 

качестве токопроводящей фазы для получения высокоомных толстопленочных 

резисторов. 
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Ограниченная взаимная растворимость в жидкой фазе системы 

триэтиленгликоль – бензол 

 

Триэтиленгликоль (ТЭГ) находит широкое применение в качестве 

экстрагента, растворителя, пластификатора. Высокая гигроскопичность 

позволяет с его помощью проводить осушку газов. При использовании ТЭГ для 

осушки природного газа в него могут попадать содержащиеся в капельной 
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влаге соли, главным образом, хлорид натрия. Для удаления последнего из 

другого широко использующегося осушителя диэтиленгликоля (ДЭГ) нами 

разработан эффективный метод обратного высаливания бензолом (БЗ). Чтобы 

выяснить возможность использования этого метода в отношении ТЭГ, нужна 

информация о растворимости БЗ в чистом ТЭГ и растворах хлорида натрия в 

ТЭГ при различных температурах. Данные по растворимости БЗ в ТЭГ 

приведены в малодоступном источнике и поэтому нами было проведено 

изучение взаимной растворимости в системе ТЭГ - БЗ. Растворимость 

исследовалась политермическим методом (методом Алексеева). 

Установка для изучения растворимости включала в себя 

термостатирующий стеклянный стакан, заполненный водой. Температуру воды 

в стакане можно было повышать и понижать с контролируемой скоростью. 

Температура воды измерялась нормальным термометром с ценой деления 0,1 
0С.  Вода интенсивно перемешивалась пропеллерной мешалкой. В стакан 

вставлялась ячейка, представляющая собой ампулу емкостью около 40 мл, с 

сужением в верхней части, которое плотно закрывалось полиэтиленовой 

пробкой. Предварительно в ячейку помещались с помощью шприца 

определенные массы ТЭГ и БЗ, точные значения которых находились путем 

последовательного взвешивания пустой и загруженной ячейки на 

аналитических весах. Содержимое ячейки перемешивалось с помощью 

спиральной ферромагнитной мешалки, которая вращалась при включении 

магнитной мешалки. Определялись значения температур, при которых система 

заданного состава становится однофазной и двухфазной. Погрешность 

определения температуры при проведении исследования оценивается в 0,03 0С, 

а различие в значениях температуры гомогенизации и температуры, при 

которой система становилась гетерогенной, не превышала, как правило, 0,1 - 

0,2 0С.  

ТЭГ квалификации «хч» перегонялся при пониженном давлении (0,2 – 0,4 

кПа) и для эксперимента отбиралась средняя фракция. Содержание воды в 

очищенном продукте, определенное по методу Фишера, составляло 0,011 масс. 

%.  БЗ той же квалификации очищался аналогичным образом при атмосферном 

давлении. Показатель преломления, очищенного ТЭГ при 20 0С составил 1,4555 

(справочное значение 1,4559), БЗ - 1.5008 (справочная величина 1,5011). При 

проведении эксперимента было израсходовано всего 3,4 г ТЭГ и 23,0 г БЗ. 

Следует отметить, что исследованная система чрезвычайно 

чувствительна в отношении влаги - попадание даже небольших количеств воды 

существенно расширяет область гетерогенности.   

В таблице приведены экспериментальные значения параметров 

(температуры t в градусах Цельсия и состава жидкой фазы NT в массовых 

процентах ТЭГ) точек на кривые расслоения в системе ТЭГ – БЗ. 
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Таблица 1 - Параметры точек на кривые расслоения в системе ТЭГ – БЗ. 
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2
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1
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1
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1
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1

4,9 

1

3,5 

1
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Как следует из приводимых данных, в изученной системе наблюдается 

ограниченная взаимная растворимость компонентов в жидком состоянии с 

верхней критической точкой. Взаимная растворимость компонентов растет с 

увеличением температуры. Критическая температура растворения составляет 

21,0 0С. Система подчиняется правилу прямолинейного диаметра при 

выражении состава в массовых процентах. Критический состав, определенный 

с его помощью, отвечает 31,6 масс. % ТЭГ. Уравнение, соответствующее 

прямой, проходящей через середины коннод, имеет вид: 

                                       NБЗ = 67,9 + 0,03 ( t - 6,0)  , 

   где NБЗ - масс. % БЗ, соответствующий середине конноды; 

t - температура, 0С. 

Составы двух равновесных фаз NБЗ1  и NБЗ2   при температуре t связаны 

уравнением 

                                     NБЗ = 135,8 + 0,05 (t - 6,0) - NБЗ  . 

В системе ДЭГ – БЗ кривая расслоения имеет аналогичный характер, но 

верхняя критическая температура гораздо выше – + 88 0С, что говорит о более 

высокой растворимости БЗ в ТЭГ по сравнению с его растворимостью в ДЭГ. 

Это дает основание предполагать, что метод очистки ТЭГ от соли с помощью 

БЗ будет более эффективным, чем аналогичный метод для ДЭГ.   

   Полученные данные будут использованы при разработке способа 

удаления хлорида натрия из ТЭГ с помощью БЗ. 
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ОПЫТ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Сегодня по вполне понятным причинам большинство образовательных 

учреждений среднего и высшего звена развивают направление онлайн 

обучения. Чаще всего используется доступная образовательная платформа 
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Moodle [1, 2], к достоинствам которой прежде всего относятся бесплатность 

системы и наличие широкого функционала для обеспечения процесса обучения. 

В то же время, система не полностью подходит для преподавателей, не 

обладающих навыками веб-разработки или не желающих тратить своё время на 

ее установку и отлаживание. В вузах с наличием профессиональной 

технической поддержки вопросы установки и обслуживания системы решаются 

централизованно. В остальных случаях преподаватель ищет готовое решение, 

ресурс, куда он может просто загрузить материал, собрать обучающихся 

онлайн и провести занятие. Всё большее распространение получают занятия по 

Skype, а также курсы от преподавателей на Youtube, которые зачастую 

собирают широкую аудиторию за счет динамичности, качества подачи и 

хорошо развитой системы обратной связи с аудиторией. При этом оба подхода 

к дистанционному онлайн обучению имеют свои достоинства и недостатки. 

Несомненными преимуществами системы обучения на Moodle является 

наличие образовательных ресурсов как обучающего, так и контролирующего 

характера. Автоматическое выставление баллов и оценок облегчает работу 

преподавателя и увеличивает элемент объективности оценивания работы 

студента. Кроме того, на ресурсе возможно и прямое общение обучающегося и 

обучающего через «Меню сообщений». Студенты изучают материал без 

участия преподавателя, но под его руководством [1]. Тем не менее, эти 

преимущества формируют и недостатки подобного обучения: отсутствие 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучению, отсутствие 

практических и лабораторных занятий, невозможность проверки устных 

навыков общения по дисциплине, нединамичная система обратной связи 

партнеров образовательного процесса, обращение при выполнении 

контролирующих заданий к ресурсам интернета (часто бездумно), 

тиражирование решений задач и упражнений среди студентов-сокурсников, 

возможность использовать помощь знающих предмет старших товарищей и 

друзей. Таким образом, широко развивается поиск альтернативных легких 

путей сдачи материала темы, не требующих особых затрат времени на изучение 

теоретической части, предшествующей ответу на вопросы контрольного теста. 

Все это выхолащивает процесс обучения и резко снижает качество знаний. 

Занятия на платформе Moodle действительно являются полезными и 

эффективными только для той части молодежи, которая имеет ясные 

представления о цели своей учебной деятельности и четко осознает ее мотивы. 

Обучение дисциплине в программе Skype и на видеохостинге Youtube 

делают свой упор на видео- и голосовое общение. Подобные занятия дают 

возможность широкого применения разнообразных методов подачи материала 

(игровые технологии, «мозговой штурм», технологии развивающего, 

проблемного обучения, саморазвития и т.д.), обеспечивают индивидуальный 

подход к обучающимся, создают возможность формирования групп по степени 

обучаемости, уровню начальных знаний. В процессе видеоуроков студенты 

имеют возможность работать в привычном темпе, учатся преодолевать 

собственные эмоциональные барьеры, мешающие свободному и естественному 

процессу общения в образовательной среде, удовлетворяют свои потребности в 
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самореализации, повышении собственного статуса.  К недостаткам такого 

метода обучения можно отнести необходимость серьезной дополнительной 

подготовки преподавателя, наличие больших затрат времени на создание 

учебного материала. Кроме того, обе стороны процесса обучения должны иметь 

хорошее подключение к интернету, без перебоев, шумов и задержек. При 

постоянно «зависающем» интернете, искаженном голосе или часто 

прерывающейся программе невозможно проводить качественное занятие. 

Конечно, заставить себя заниматься дома в режиме видеозанятий сложнее, чем 

работать в среде Moodle. Четко определенное время занятий накладывает 

существенные требования, не позволяет расслабиться и перенести изучение 

темы на другое время, способствует выработке силы воли, т.к. мы учимся 

управлять собой через ограничение своих сиюминутных желаний и интересов. 

Особенно занятия в режиме онлайн видеоуроков актуальны для студентов-

первокурсников, не имеющих достаточного количества стартовых знаний и не 

умеющих рационально организовать собственный процесс обучения. Также 

предметы естественнонаучного цикла (физика, химия, биология) требуют 

непосредственного живого общения с преподавателем для проведения 

лабораторного демонстрационного эксперимента, обсуждения 

многовариантных сложных задач и проблемных ситуаций. Общение в системе 

Moodle является более унифицированным и подходит для обучающихся со 

средним уровнем знаний. Для наиболее неподготовленных и, напротив, для 

творчески ориентированной учащейся молодежи, по моему мнению, 

предпочтителен комбинированный тип занятий или видеоуроки 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИИ ПМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА 

ПОДГОТОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Гарантированный срок службы покрытий, выполненных по стальной 

поверхности с использованием противокоррозионных материалов (ПМ) на 

основе инден-кумароновой смолы (ИКС) [1], зависит от компонентного состава 

композиций, технологии их нанесения, а также от состояния поверхности 

(подложки) [2].  
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Испытания проводили на стальных образцах со слоем продуктов 

коррозии ≈ 100 мкм.   

По результатам испытаний с помощью критерия отказа (Аз < 0,35) 

оценивался коэффициент надежности противокоррозионной защиты γzn, то есть 

качество покрытия. Определение коэффициента γzn выполнено по данным 

верхней и нижней границы интервальной оценки степени агрессивности среды 

(tв и tн) и используется для расчета показателей гарантированной 

долговечности, что позволяет производить оценку срока службы покрытия с 

учетом его толщины и качества подготовки поверхности. 

Для реализации поставленной задачи использована математическая 

зависимость [2] определения срока службы защитных покрытий при 

выполнении ускоренных испытаний: 

;
),,(

)(
 


=

SGLA

NР
Т з  

где Тз – срок службы, установленный по результатам физико-

химического моделирования агрессивных воздействий; ΔР(N) – коррозионные 

потери незащищенной стали, соответствующие N циклам ускоренных 

испытаний до отказа защитного покрытия; А(L,G,S) – нормативная 

характеристика коррозионных воздействий; λ – коэффициент относительной 

долговечности; Ψ – коэффициент, учитывающий тип подложки и качество 

подготовки поверхности.  

Гарантированный срок службы покрытий в средах с различными 

характеристиками агрессивного воздействия рассчитывали с доверительной 

вероятностью 0,95    
;зznз TТ    

Полученные результаты (табл.1) позволяют перейти от времени отказа 

покрытия (отк) при ускоренных испытаниях (Аз < 0,35) к гарантированному 

сроку службы (Тзγ) защитных покрытий, считая, что эта зависимость линейная: 

отксрз kТ  = , 

где kср– коэффициент перевода, зависящий от агрессивности среды. 

Сравнивая результаты, представленные в таблице 1 для kср методом 

наименьших квадратов, получили следующие значения:  

- для слабоагрессивной среды kср= 0,10250,0010; 

- для среднеагрессивной среды kср= 0,05000,0008; 

- дли сильноагрессивной среды kср= 0,01650,0004. 

Анализ показывает, что, как и следовало ожидать, коэффициент kср 

(коэффициент агрессивности среды) обратно пропорционален степени 

агрессивности. 

 

 

 

Таблица 1 - Гарантированные сроки службы Тзγ(год) защитных покрытий 

(ПМ) на основе инден-кумароновой фракции. 

Состав композиции Агрессивность среды 
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Слабая Средняя Сильная 

П 4,610,23 2,250,11 0,750,04 

П+ПО 5,840,29 2,850,14 0,950,05 

П+СР 5,200,26 2,550,13 0,850,04 

П+СР+ПО 5,330,27 2,600,13 0,900,05 

П+ПО+СР+АНС 6,250,31 3,050,15 1,000,05 

 

Где: П – полимеризат ИКФ; ПО – пылевидные отходы; АНС – амино-

нитросмола; СР – сырая резина. 

Предложена методика определения долговечности защитных покрытий 

на основе полимеризата инден-кумароновой фракции, которая учитывает тип 

подложки и качество подготовки поверхности; 

Рассчитаны гарантированные сроки службы (год) защитных покрытий, 

на основе модифицированных различными добавками противокоррозионных 

композиций; они составляют от 4,5 до 6,5 лет в слабоагрессивных средах и от 

2,5 до 3 лет - в среднеагрессивных. В сильноагрессивной среде долговечность 

покрытия составляет 1 год не зависимо от содержания добавок; это указывает 

на то, что амино-нитросмола в кислых средах не обладает ингибирующей 

активностью.  
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ХИМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И ПОЛЬЗА ВИНА 

 

Древние греки добавляли для дезинфекции в питьевую воду немного 

белого вина, а римляне - красное. Популярной такая практика была по 

отношению к рабам, чтобы избавить их от кишечных инфекций. Современные 

ученые уже доказали, что красное и белое вина одинаково токсичны для 

сальмонелл и бактерий E. coli (кишечная палочка). Разбавленное белое вино, 

смешиваясь с желудочным соком, оказывает более сильное антибактериальное 

действие, чем красное.  
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Вино имеет достаточно сложный химический состав, насчитывающий 

более 600 органических и неорганических соединений. 

В своем составе вино содержит ~86% воды, 12% этилового спирта и 

около 1% глицерина. В числе органических кислот преобладают молочная, 

лимонная, яблочная, уксусная и янтарная кислоты ≈ 0,4%. Танины и фенолы 

составляют всего 0,1% - но это именно те соединения, которые влияют на цвет 

и вкус вина [1]. 

Принципиально важной составляющей вина являются флавоноиды - 

класс фенольных соединений, зачастую обнаруживаемые в различных 

растениях. 

Фенол - простейший пример фенольного соединения. Состав соединения: 

гидроксильная группа (атом кислорода, связанный с атомом водорода), 

связанная с бензольным кольцом, которое содержит шесть атомов углерода. 

Фенольные соединения в вине несколько сложнее, но, тем не менее, содержат 

несколько фенольных звеньев [2]. 

В вине есть четыре подкласса флавоноидов: катехины (или флаван-3-

олы); флавонолы; антоцианы; дубильные вещества. 

Каждый из них в большей или меньшей степени влияет на вкус или цвет, 

создавая неповторимую композицию и «тело» самого напитка. Такое 

разнообразие и уникальность вин обусловлено различием в содержании и 

концентрации широкого диапазона соединений флавоноидов.  

Белые и красные вина содержат разный комплекс полифенолов, поэтому 

имеют различную физиологическую активность, по-разному влияют на 

различные заболевания. Исследования НИИ им. И. М. Сеченова позволяют 

сделать предварительные выводы о том, что вина и концентраты из красных 

сортов винограда более полезны при заболеваниях сердца, сосудов и при 

сахарном диабете, а из белых сортов - при заболеваниях легких и суставов. 

Ученые НИИ "Магарач" разработали безалкогольный виноградный 

концентрат "Эноант", который содержит полный комплекс полифенолов: в 

одной бутылочке объемом 250 миллилитров столько полифенолов, сколько в 

пяти-шести литрах красного вина. Сначала "Эноант" применялся как пищевой 

краситель, но в 1993 году в ходе исследований в Крымском медицинском 

университете было замечено, что этот безалкогольный напиток хорошо 

помогает детям с дисбактериозом после применения антибиотиков. С 1998 года 

"Эноант" на базе ялтинских санаториев применяют для лечения хронического 

бронхита, ишемической болезни сердца, гипертонической болезни. 

По результатам международных исследований, было показано, что 

полифенол, который содержится в красных винах, под названием ресвератрол, 

продлевает жизнь изучаемых живых существ: дрожжевых грибов, плодовых 

мух, червей и рыб. К примеру, максимальная продолжительность жизни рыб 

увеличилась на 59%.  

Ресвератрол - природный антиоксидант, превосходящий бета-каротин в 5 

раз, витамин Е - в 50 раз, витамин С - в 20 раз. Данный антиоксидант 

вырабатывается в кожуре виноградных гроздей в ответ на экстремальные 

условия (низкие температуры или сильное воздействие ультрафиолета, а также 
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для борьбы с различными инфекциями, включая грибковые). Образно говоря, 

ресвератрол выполняет функцию сохранности и защиты винограда [2].  

Согласно исследованиям на мышах, ресвератрол помогает предотвратить 

высокое кровяное давление (гипертонию) у мышей, снижает уровень сахара в 

крови, а также обладает противовоспалительным действием. 

Доказано, что мелатонин в составе вина улучшает настроение, помогает 

избавиться от нервного напряжения, регулярное употребление малого 

количества вина может улучшить память.  

Мужчинам красное сухое вино помогает поддерживать уровень 

тестостерона в норме. Женщинам – сохранять молодость и свежесть кожи за 

счет большого количества антиоксидантов. Вино также укрепляет волосы и 

ногти. В период менструаций вино показано как средство, которое стимулирует 

выработку эстрогенов. Вино укрепляет стенки сосудов, предотвращая риск 

инфарктов и инсультов, позволяет справиться с анемией (два стакана красного 

столового вина в день), с авитаминозом. 

Однако, следует помнить, что вино - это все же напиток, содержащий 

алкоголь, и чтобы он приносил пользу, а не вред для здоровья, не стоит 

злоупотреблять им. Также следует тщательно выбирать вино, так как 

приведенная выше информация актуальна только для натурального 

виноградного вина. 
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ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЛИКОПИНОВ 

 

Использование сверхкритических сред представляет собой научно-

практический интерес как экологически чистая альтернатива органическим 

растворителям в пищевой промышленности. Особое внимание привлекает 

сверхкритическая вода, так как она при достижении сверхкритических 

значений температуры и давления приобретает свойства неполярного 

растворителя. Неполярные свойства сверхкритической воды дают возможность 

получение водных растворов гидрофобных соединений. 
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Одним из ценных для пищевой и фармацевтической промышленности 

объектом, обладающих неполярными свойствами, являются каротиноиды. 

Каротиноиды – это группа жирорастворимых пигментов, которые 

синтезируются хлоропластами частей растений не зеленого цвета. Всего 

обнаружено более 600 видов каротиноидов, но пищевую ценность для человека 

представляют только шесть. Одним из них является ациклический каратиноид 

ликопин - красный пигмент томатов, розовых грейпфрутов, арбузов, перцев и 

папайи. 

Ликопин не является предшественником витамина А, однако он обладает 

высокой антиокислительной активностью. Так, по способности связывать 

активные формы кислорода, ликопин в 3 раза превосходит бета- каротин и 

почти в 7 раз альфа-токоферол [1]. Таким образом, высокая антиокислительная 

активность и не токсичность делает его перспективным аналогом 

антиоксидантов, таких как токоферолы и аскорбиновая кислота, применяемые в 

пищевой и фармацевтической промышленности. 

Так как ликопин не растворяется в воде, то получение его водных 

экстрактов по традиционной технологии представляется невозможным. Однако 

применение сверхкритической воды дает возможность получить водные 

растворы этих соединений, что расширяется диапазон применение ликопинов 

как природных антиоксидантов. Целью настоящей работы являлось получение 

водных растворов ликопинов из томатов с использованием сверхкритической 

воды. 

Экстракцию ликопинов из высушенных томатов проводили химическим 

методом с использованием четыреххлористого углерода по методике, 

описанной в работе [2]. Полученный сухой остаток был проанализирован 

методом ИК- спектроскопии на инфракрасном спектрофотометре FT/IR-4200 

(Япония). В качестве матрицы использовался KBr. Сухой осадок был растворен 

в CCl4 и проанализирован методом УФ-спектроскопии на спектрофотометре 

Agilent Cary. 

Экстракцию с применением сверхкритической водой проводили на 

установке, приведенной на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок - 1. Лабораторная установка для экстрагирования 

сверхкритической водой 
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В работе был исследован образец, полученный при температуре 120 0С и 

выдержанный в автоклаве в течение 60 минут. Полученный сухой остаток был 

проанализирован методом ИК- и Уф-спектроскопии, аналогично тому, как был 

проанализирован образец, полученный из сухих томатов, экстрагированных 

органическими растворителями. 

На рисунке 3 приведен УФ-спектр раствора сухого экстракта, 

полученного с использованием сверхкритической воды (спектр 1) и при 

использовании органических растворителей (спектр 2). 

 

 
Рисунок - 2. УФ-спектры экстракта сухих помидор, полученных с 

использованием сверхкритической воды – спектр 1; с использованием раствора 

метанол:CCl4 – спектр 2. 

 

Из рисунка 2 видно, что полученные растворы имеют максимум при 

одинаковых длинах волн: 455 нм, 485 нм и 518 нм, что отвечает максимумам 

ликопина в растворе CCl4, согласно работе [3]. 

На рисунке 3 приведены результаты ИК спектроскопического анализа 

исследуемых экстрактов. На спектрах обоих экстрактов можно отметить 

характеристические полосы в диапазоне частот колебаний 1650-650 см-1, 

являющего наиболее характерного для области колебаний двойных связей: 

1650-1580 см-1 колебания двойной связи С=С полиенов, 1450-1400 см-1 – 

деформационные колебания СН2–связи алкенов, 1100-950 см-1 – неплоские 

деформационные колебания связи НC= и наконец 618 см-1 можно отнести к 

колебании связи R-C= [2,4]. 
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Рисунок - 3 ИК-спектры экстракта сухих томатов, полученных с 

использованием сверхкритической воды – спектр 1;  с использованием раствора 

метанол:CCl4 – спектр 2. 

 

В работе были получены и исследованы водные растворов сухих томатов 

с применением технологий экстрагирования сверхкритической водой. В 

качестве сравнения были получены экстракты их сухих томатов с применением 

органических растворителей. Показано, что применений сверхкритической 

воды в технологиях экстракции позволяют получать водные растворы 

неполярных веществ, например, ликопинов, что значительно расширяет область 

применения ликопинов как природных антиоксидантов. 
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ВЛИЯНИЯ АЛЬБУМИНА НА ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ 

В РАСТВОРАХ МОДЕЛИРУЮЩИХ МОЧУ БОЛЬНЫХ 

НЕФРОЛИТИАЗОМ 

 

Нефролитиаз является одним из самых распространенных урологических 

заболеваний [1]. Несмотря на обширные исследования, направленные на 

диагностику и лечение, наблюдается тенденцию к росту этого заболевания. 

Однако, решение этой проблемы лежит не только в накоплении и анализе 

данных клинических исследований, но и в понимании физико-химических 

процессов протекающих в моче здоровых людей и больных нефролитиазом [2]. 

Принято считать, что протеинурия увеличивает вероятность образования 

камней в почках. Основным белком в моче является альбумин, попадающий в 

мочу в результате воспалительных процессов в тканях почки [3].  
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Определить влияние альбумина на образование фосфатов кальция в 

растворах, моделирующих мочу. 

Методом потенциометрического титрования на растворе, моделирующем 

мочу (Na2HPO4 (0,02 М) + KH2PO4 (0,02 М) + лимонная кислота (0,005 M) + 

NaHCO3 (0,003 M) + СaCl2 (0,01 M) + MgCl2 (0,01 M)), изучено влияние 

концентрации сывороточного альбумина человека на буферные свойства и 

фазовое состояния раствора. Результаты модельных исследований совместно 

проанализированы с теоретическими расчетами и результатами, полученными 

для мочи людей, больных нефролитиазом. Установлено, что в момент 

формирования осадка фосфата кальция буферная емкость модельного раствора 

увеличивается. Показано, что в зависимости от концентрации альбумин может 

являться как ингибитором, так и промотором биоминерализации. Так с одной 

стороны при малых концентрациях (менее 1 г/л) он препятствует образованию 

нерастворимых фосфатов кальция, связывая ионы кальция, а с другой - при 

концентрации больше 1 г/л, - инициирует образования осадка, взаимодействуя с 

многоосновными карбоновыми кислотами, являющимися природными 

комплексонами на кальций.  

 Сывороточный альбумин человека с одной стороны может являться 

ингибитором образования фосфатов кальция в моче за счет связывания ионов 

кальция, а с другой ⎯  при концентрациях соизмеримых с общей 

концентрацией взаимодействующих в растворе ионных соединений, 

промотировать образования фосфатов кальция за счет связывания анионов 

поликарбоновых кислот. 
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ПЛАВЛЕНИЕ И КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ГИДРОХИНОНА 

 

 В работе представлены результаты исследований 

предкристаллизационных переохлаждений Тˉ гидрохинона (С6Н4(ОН)2-1,4) 

относительно температуры плавления ТL = 445 К [1] и влияния перегрева 

расплава Т+  относительно ТL и времени изотермической выдержки жидкой 

фазы на величину Тˉ. Ранее подобные исследования были проведены для 

резорцина и пирокатехина [2].  

. Исследования проводили совмещенным методом ЦТА и ДТА на 

образцах марки (ЧДА) объемом 0,8 см3 со скоростями нагревания и охлаждения 

0,05÷0,07 К/с.  

Вначале изучали влияние температуры прогрева жидкого гидрохинона на 

его переохлаждение Тˉ при кристаллизации. Характер кристаллизации в 

зависимости от перегрева расплава был схож с тем, который был описан ранее 

для пирокатехина и резорцина. В качестве примера на рисунке 1 приведены 

термограммы двух циклов нагревания и охлаждения, характеризующие 

процессы плавления и кристаллизации гидрохинона в координатах температура 

Т – время τ. Плавление гидрохинона происходило в интервале температур от 

442 до 446 К, что согласовывается с справочным значением ТL ≈ 445 К для α-

гидрохинона [1]. Гидрохинон затвердевал в два этапа: температуры Tт  до ТL с 

взрывным характером, а затем кристаллизация происходила при температуре 

плавления (от точки f до точки f/). После затвердевания гидрохинон охлаждался 

до 410 К (участок f/g). 

При дальнейшем перегреве расплава гидрохинона выше Тк
+ 

относительно ТL
 переохлаждения Тˉ практически не меняются и имеют 

средние значения <Тˉ> = 10 К. Эмпирическая зависимость Тˉ от Т имеет 

ступенчатый вид: Тˉ=10·Θ(Т+-5). где функция Хэвисайда Θ имеет вид 

0,

1,

к

к

T T

T T

+ +

+ +

   
 = 

  
. 

Поскольку методами термического анализа было установлено влияние 

перегрева расплава на вид кристаллизации, можно было ожидать и изменение 

структуры кристаллов после того или иного вида кристаллизации. 
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Рисунок 1 ̶ Кривые нагревания и охлаждения гидрохинона, 

характеризующие кристаллизацию с переохлаждением (термоцикл 1) и без 

переохлаждения (термоцикл 2). Кривые получены методами ЦТА (вверху) и 

ДТА (внизу) 

 

На рисунке 2 представлены фотографии микроструктуры гидрохинона, 

полученных при кристаллизации недогретого (а) и перегретого (б) образцов и 

гидрохинона. Видно, что в первом случае (а) структура мелкозернистая, а во 

втором (б) – крупнозернистая в виде столбчатых кристаллов. 

 

  
а б 

 

Рисунок 2  ̶  Фотографии микроструктуры гидрохинона, полученных при 

кристаллизации недогретых (а) и перегретых (б) образцов 

 

Результаты эксперимента трактуются с точки зрения кластерно-

коагуляционной модели кристаллизации, с учетом молекулярного и 

кристаллического строения гидрохинона. 
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СИСТЕМА НАДДУВА С КАСКАДНЫМ 

ТРАНСФОРМАТОРОМ ЭНЕРГИИ 

 

Сравнение реальных термодинамических циклов современных 

двигателей с циклом Карно показывает, что уже существующие конструкции 

достигли весьма высокой степени совершенства. Дальнейшее 

совершенствование экономичности дизелей связано с большим объемом 

научно-исследовательских работ и значительным увеличением 

капиталовложений.  

Одно из направлений улучшения характеристик надувных двигателей 

связано с использованием волновых явлений в газовоздушных трактах с целью 

улучшении наполнения цилиндров на наиболее ответственных режимах работы 

транспортной установки [1, 2] в различного рода преобразователях 

(трансформаторах) энергии [3]. 

Для организации в потоках газовоздушных сред волновых процессов с 

заданными свойствами применяются различные акустические устройства 

впускных и выпускных трактов двигателей. Успехи в развитии таких устройств 

привели к появлению обширного класса газодинамических систем наддува, 

наиболее эффективными из которых оказались волновые обменники давления 

(ВОД). 

Получившие ограниченное применение в системах наддува двигателей 

внутреннего сгорания ВОД (система «Comprex») наряду с очевидными 

достоинствами, связанными с высокой скоростью обменных процессов и 

способностью обеспечивать высокое давление наддува, имеют ряд недостатков, 

обусловленных волновым характером обменных процессов. 

Другое направление развития устройств агрегатов непосредственного 

взаимодействия газовоздушных сред каскадного сжатия связано с созданием 

каскадных трансформаторов энергии, например, используемых для наддува 

ДВС каскадных обменников давления (КОД).  

Принцип действия КОД подробно описан в работе [3]. В каскадном 

обменнике давления, в отличие от волнового, сжатие воздуха осуществляется в 

энергетически более рациональных квазистационарных процессах с 

незначительной амплитудой формируемых волн. В этом случае не только 

нивелируются диссипативные явления волнового взаимодействия газовых сред, 

но и в значительной мере снижается чувствительность рабочего процесса КОД 

картине взаимодействия первичных волн с передними кромками 

газораспределительных окон, легко разрушаемой при отклонении частоты 

вращения ротора или параметров сжимающего газа от расчетных значений.  
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Типичная конструкция обменника (рис. 1) представляет собой ротор 1 с 

продольными напорообменными ячейками, вращающийся в статоре 2, в одной 

из торцевых крышек которого 3, расположены массообменные каналы 4, а 

также окна подвода 5 и отвода 6 сжимающего газа, в другой 7 – окна подвода 8 

и отвода 9 сжимаемого воздуха. 

 

 
Рисунок 1-  Конструктивная схема каскадного обменника давления 

 

Ротор приводится во вращение с частотой 2000…3000 мин-1 при помощи 

электродвигателя или другого привода незначительной мощности. Таким 

образом, с точки зрения утилизации «сбросной» теплоты теплосиловых 

установок и способности преобразования тепловой энергии в механический 

рабочий цикл КОД является более совершенным. В системах наддува с КОД 

энергетическим источником и хладагентом может служить избыточный 

относительно потребляемого поршневой частью двигателя воздух, нагнетаемый 

обменником. В этом случае агрегат воздухоснабжения одновременно является 

составной частью холодильной установки. В разработанном на кафедре ДВС 

ЛНУ им. В. Даля устройстве [3] в качестве детандер-компрессора используется 

каскадный обменник давления КОД, контур низкого давления которого 

подключен к холодильнику глубокого охлаждения. При параметрах 

сжимающего газа Tg1=850 K, Pg1=250 МПа достигнутое к.п.д. обменника с 10-

ю массообменными каналами составляет 0,84. Резерв дальнейшего повышения 

к.п.д. обменника связан с увеличением числа массообменных каналов и 

снижения утечек рабочих сред в торцевых сопряжениях ротора. 

Энергетическая эффективность рабочего цикла КОД реализуется в 

значительном превышении расхода сжимаемого воздуха относительно 

сжимающей среды, тем в большей степени, чем выше температура последней  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛИ ДЛЯ 

ЕЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ АДДИТИВНЫМ 

ПРОЦЕССОМ 

 

В настоящее время все большее развитие в машиностроении, 

авиастроении, строительстве и других отраслях, при изготовлении различных 

моделей, мастер-моделей, оснастки и деталей получили различные методы на 

основе аддитивных технологий (АТ) [1]. 

В зависимости от себестоимости, требуемого качества поверхности, 

размерной точности получаемого изделия применяют различные такие 

аддитивные технологии как: SLA, SLS, LOM, DMD, DLP, Ink-Jet, Poly-Jet, 

FDM [2]. С точки зрения простоты использования и доступности оборудования, 

материалов, значительно экологичнее, проще в эксплуатации и сравнительно 

дешевле остальных, технология моделирования методом послойного 

наплавления полимерной нити – Fused Deposition Modeling (FDM-технология) 

является наиболее массовой. Исходя из этого преимущества, целесообразно 

проводить исследования данной технологии для ее дальнейшего внедрения в 

отечественное производство различной серийности [3]. 

Теоретически, полагаясь на универсальность указанного 

технологического процесса, возможно изготовление практически любой по 

конфигурации детали, при этом ограничением выступают только размеры стола 

3D-принтера. Однако, существенным недостатком в этом допущении является 

то, что при воспроизведении формы детали могут быть не выдержаны ее 

физико-механические свойства, или наоборот: при достаточных свойствах 

детали могут быть утрачены геометрические характеристики ее поверхностей. 

Производство деталей аддитивным процессом существенно отличается от 

общих принципов получения деталей механической обработкой. 

Без учета особенностей аддитивного процесса, при промышленном 

производстве деталей могут возникать существенные трудности, связанные с 
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повышением трудоемкости и себестоимости деталей, перерасходом материала 

и образованием неустранимых дефектов. Поэтому в ходе конструкторско-

технологических работ необходимо обеспечить технологичность конструкции 

детали для ее получения аддитивным процессом. 

Целью работы является разработка методики обеспечения 

технологичности конструкции детали для ее промышленного изготовления 

аддитивным способом послойного наплавления полимерной нити. 

Методика исследования 

Методологической и теоретической основой исследования послужил 

анализ экспериментальной базы, проведенной автором, а так же анализ ряда 

исследований отечественных и зарубежных ученых по проблемам физико-

технических методов обработки с использованием послойного наплавления 

изделий, технологии машиностроения, материаловедения и моделирования на 

основе современных средств вычислительной техники. 

Результаты исследования 

Одна из главных конструкторско-технологических задач – максимально 

приблизить форму, размеры 3D-модели к готовой детали, а так же добиться 

обеспечения требуемых физико-механических свойств. Поэтому, между 

конструкцией детали и ее аддитивной технологией получения существует 

тесная взаимосвязь. Под технологичностью детали, изготавливаемой 

аддитивным процессом, будем понимать, прежде всего, выбор такой 

конструктивной формы и материала детали, которые, не снижая основных ее 

функций, способствуют ее детализированному воспроизведению с заданными 

физико-механическими и эксплуатационными свойствами, требуемой 

геометрией при минимальной трудоемкости.  

Предлагается рассматривать технологичность в зависимости от 

особенности конструктивной формы деталей, разделением их на классы: 

корпусов, валов, рычагов, зубчатых колес, пластин, архитектурно-

художественных форм (детали с элементами надписей, декора, высокой 

степенью детализации). 

Для обеспечения технологичности аддитивного производства детали 

необходимо учитывать факторы: 

– характеристики применяемого полимерного материала: плотность, 

физико-химические, технологические и специальные свойства; 

– характеристики выбранной аддитивной технологии производства и 

характерные для нее специфические дефекты (отслоение, коробление и т.д.). 

– характеристики структуры и механических свойств детали, ограничение 

массы, размеров и сложности ее конфигурации. 

Методику обеспечения технологичности конструкции детали, 

изготавливаемой аддитивным способом, предлагается основывать на 

выявлении: 

– назначения детали в процессе ее эксплуатации (эксплуатационное 

назначение либо декоративное); 

– характера и величины испытываемых нагрузок (динамические, 

статические, знакопеременные); 
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– степени детализации и размерной точности; 

– величины требуемой прочности; 

– величины требуемой шероховатости. 

Реализовать технологичность конструкции детали для ее промышленного 

изготовления аддитивным процессом возможно при: 

– определении уклона модели относительно стола 3D-принтера, 

необходимого для укладки слоев полимерным материалом, с целью достижения 

прочности на определенный вид нагрузки (на разрыв, на сжатие, на кручение и 

т.д.);  

– определении технологических параметров 3D-печати (плотности и типа 

заполнения, высоты слоя) в отношении требуемой прочности, легкости 

изготовления поверхностей; 

– достижении наибольшего соответствия физико-механических свойств 

выбранного материала условиям работы детали; 

– исключении влияния дефектов (усадочных явлений, напряжений, 

трещин), легкости очистки от поддерживающих структур и последующей 

механической обработки детали [4]. 

Учет указанных факторов на стадии проектирования 3D-модели для 

изготовления детали аддитивным способом позволяет максимально приблизить 

модель по размерам и конфигурации к окончательно напечатанной детали, тем 

самым обеспечить ее технологичность с наименьшими затратами при ее 

промышленном изготовлении. 

Разработана методика обеспечения технологичности конструкции детали 

для производства аддитивным способом. Предложено применить технологию 

моделирования методом послойного наплавления для промышленного 

внедрения. Выработаны требования к обеспечению технологичности 

конструкции детали в условиях промышленного производства. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЛНОВОГО ОБМЕННИКА 

ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАДДУВА ДИЗЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

На сегодняшний день в отечественном и мировом двигателестроении 

сохраняются тенденции к улучшению экологических показателей, повышению 

топливной экономичности и агрегатной мощности двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС). Достижение указанных целей ведется различными путями, 

например, широким внедрением микропроцессорного управления системами 

топливоподачи, сервоприводов, обеспечивающих гибкое изменение фаз 

газораспределения, применением различных каталитических покрытий и 

напыления и т.д. Одним из наиболее распространенных способов повышения 

мощности и экономичности дизельных ДВС остается наддув. 

Первым разработанным и сконструированным видом наддува является 

система на базе приводного компрессора объемного типа, обеспечивающая 

хорошие индикаторные показатели двигателя по всей скоростной 

характеристике, однако не нашедшая широкого применения в силовых 

установках транспортных и строительных машин по причине повышенного 

удельного эффективного расхода топлива, что вызвано необходимостью 

отвлечения значительной доли вырабатываемой мощности дизеля на привод 

компрессора, достигающей в зависимости от режима до 20-30% [1]. 

Наиболее широкое распространение получил свободный газотурбинный 

наддув (ГТН), преобразующий в потенциальную энергию давления сжатого 

воздуха сбросную теплоту отработавших газов, что обуславливает более 

высокие значения КПД двигателя. Однако реализация хороших экономических 

показателей дизелей с ГТН осуществляется только на номинальном и близких к 

нему режимах, в то время как работа двигателя на частичных и переходных 

режимах сопровождается рассогласованием расходных характеристик 

турбокомпрессора (ТК) и поршневой части, что приводит к ухудшению 

качества воздухоснабжения в значительной области эксплуатационных 

режимов дизеля. Также к недостаткам ГТН следует отнести стремительное 

падение давления наддува при снижении частоты вращения коленчатого вала, 
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а, следовательно, неблагоприятное протекание кривой крутящего момента 

двигателя по скоростной характеристике, что особенно заметно проявляется на 

переходных режимах, наиболее характерных для транспортных машин. 

Снижению качества переходных процессов в значительной мере способствует и 

большая инерционность ТК, обусловленная высокими значениями частоты 

вращения ротора, составляющими в среднем 10-60 тыс. об/мин [1, 2]. 

Более высокое давление наддува в диапазоне малых и средних частот 

вращения коленчатого вала ДВС в сравнении с ТК обеспечивает волновой 

обменник давления (ВОД) – агрегат непосредственного преобразования 

энергии горячего газа в располагаемую работу сжатого воздуха, разработанный 

в 40-х годах ХХ века в швейцарской фирме «Brown Boveri Company» (BBC) [3], 

развертка которого схематично показана на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Развертка ВОД относительно средней окружности ротора 

 

В основу рабочего процесса волнового обменника положен принцип 

газодинамического сжатия воздуха волной горячего газа, распространяющейся 

вдоль ячейки ротора. Волновой характер взаимодействия газовоздушных 

рабочих тел, а также чувствительность ВОД к отклонению режимных 

параметров рабочего процесса от номинальных значений ограничивает КПД 

обменников значениями 0,48...0,57 [2], что, однако, в ряде случаев превосходит 

КПД турбокомпрессорных машин. В сравнении с турбокомпрессорами ВОД 

имеет ряд преимуществ, среди которых можно выделить малое время отклика 

на изменение параметров сжимающего газа, составляющее около 3-15 мс [3], а 

также практическую независимость указанного времени от инерции вращения 

ротора, что обуславливает почти полное отсутствие переходных процессов на 

неустановившихся режимах работы дизеля; более низкую частоту вращения 

ротора, а, следовательно, и меньшие механические напряжения в материале 

динамически нагруженных элементов конструкции; более простую в сравнении 

с рабочими колесами лопаточных машин конфигурацию ячеек ротора, что 

предопределяет меньшую стоимость его изготовления. 

Отмеченные достоинства волнового обменника вызвали интерес создания 

на его базе простой и эффективной системы наддува ДВС «Comprex» [2], 

разработанной впервые фирмой «BBC» и нашедшей ограниченное применение 

в силовых установках некоторых моделей зарубежных легковых автомобилей, 

среди которых: «Opel Senator», «Opel Record», «Ford Teslar», «Mazda 626» и др. 
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ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ АГРЕГАТЫ КАСКАДНОГО СЖАТИЯ 

 

Сжатие воздуха в различных технологических и транспортных системах 

осуществляется посредством дорогостоящих и сложных по конструкции 

поршневых, роторных или лопаточных компрессорах с дизельным или 

электрическим приводом. При использовании в качестве автономного привода, 

например, дизельного двигателя большая энергозатратность производства 

сжатого воздуха обусловлена потерями двойного преобразования – исходной 

тепловой энергии в двигателе и механической – в компрессоре. Поэтому 

энергетический к.п.д. автономной установки не превышает значений 

0,19…0,21. 

На первый взгляд представляется парадоксальным, однако сжатие 

воздуха компрессором с электроприводом часто оказывается еще более 

энергозатратным. Например, в случае генерирования электроэнергии 

тепловыми электростанциями. Преобразование исходной тепловой энергии в 

располагаемую работу сжатого воздуха сопряжено с потерями как минимум в 

четырех энергопреобразующих системах: теплосиловой установке, генераторе, 

электродвигателе и компрессоре. 

Широкая функциональность каскадных обменников давления 

проявляется в возможности создания на его базе компрессора прямого 

преобразования тепловой энергии в сжатый воздух. Рассмотрим устройство 

одноступенчатого компрессора КОД. В простейшей схеме теплового 

компрессора (рисунок 1а) на базе каскадного обменника давления 1, окно 

подвода высокого давления 2 сообщено с окном отвода высокого давления 3 

посредством канала 4 с размещенным в нем источником теплоты 5 

(внутреннего сгорания или внешнего теплоподвода). Патрубок 6 отвода 

сжатого воздуха к потребителю подключен к каналу 4 между окном 3 и 

источником теплоты 5. Часть нагнетаемого обменником 1 воздуха через 

патрубок 6 отводится к потребителю, другая – через канал 4 направляется в 
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источник теплоты 5, где подогревается, и далее подводится к окну 2 в качестве 

сжимающей среды. 

Эффективность работы теплового компрессора оценивается 

энергетическим к.п.д. ( ê
 ) согласно выражению: Q/)HG(

ê
= : 

 где G – расход сжатого воздуха;  

Н – адиабатический теплоперепад;  

Q – подведенная теплота. 

С точки зрения преобразования первичной тепловой энергии 

экспериментально подтвержденное значение 
ê

  теплового компрессора, как 

видно из приведенных на рисунке 2 характеристик, достаточно высоко. 

Напорность теплового компрессора зависит от относительного расхода сжатого 

воздуха G отб, представляющего собой отношение расхода воздуха, отведенного 

к потребителю, к массовой пропускной способности ротора. Максимальная 

степень повышения давления πк и оптимальное значение G отб по критерию 

энергозатрат заметно возрастает с повышением максимальной температуры 

цикла Тz (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 - Принципиальные схемы теплового компрессора а),  

генератора газов б) 

 

Уникальная простота одноступенчатого теплового компрессора 

обуславливает привлекательность его применения в системах 

воздухоснабжения с максимальным давлением нагнетания до 0,4...0,5 МПа в 

зависимости от максимальной температуры цикла Тz. 

Конструкция теплового компрессора легко трансформируется в генератор 

газа путем подключения патрубка отвода рабочего тела к каналу 4 между 

источником теплоты 5 и окном 2 подвода сжимающей среды. Характеристики 

производительности генератора газов (рисунок 2б) аналогичны показателям 

теплового компрессора, но отличаются более высокими значениями 

энергетического к.п.д. 
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Рисунок 2 - Зависимости энергетического к.п.д. (ηк, ηг) и  πк теплового 

компрессора (а) и генератора газов (б) от G отб при температуре окружающей 

среды Т0=293К 
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 Существенно большую напорность и энергетическую эффективность 

реализует двухступенчатый агрегат каскадного обмена давлением [1]. Схема 

модернизированного компрессора теплового компрессора КОД с 

промежуточным охлаждением сжимаемого воздуха и подогревом и 

сжимающей среды показана на рисунке 1. 

Нагнетание воздуха в данном устройстве осуществляется в результате 

последовательного сжатия холодного воздуха и расширения горячего воздуха в 

агрегатах КОД первой и второй ступеней. При этом соотношения степеней 

сжатия воздуха в первой πI и второй ступенях πII не является произвольным, 

поскольку с одной стороны подчинено условию баланса расходов рабочих сред 

в линиях высокого давления первой ступени и низкого давления второй 
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ступени, с другой – условию обеспечения продувки и вытеснения рабочих сред 

в ячейках роторов обоих КОД.  

 

 
 

Рисунок 1- Схема двухступенчатого теплового компрессора КОД 

 

Нагнетание воздуха в данном устройстве осуществляется в результате 

последовательного сжатия холодного воздуха и расширения горячего воздуха в 

агрегатах КОД первой и второй ступеней. При этом соотношения степеней 

сжатия воздуха в первой πI и второй ступенях πII не является произвольным, 

поскольку с одной стороны подчинено условию баланса расходов рабочих сред 

в линиях высокого давления первой ступени и низкого давления второй 

ступени, с другой – условию обеспечения продувки и вытеснения рабочих сред 

в ячейках роторов обоих КОД.  

 

 
 

Рисунок 2 - Нагрузочная характеристика двухступенчатого компрессора КОД: 

 - без регулирования; - с регулированием частоты вращения ротора nI 

КОД 1 и напорности вытеснительного вентилятора первой ступени ΔPВ 



48 

 

В общем случае соотношения πI и πII зависят от общей напорности 

теплового компрессора πк и максимальной температуры рабочего цикла Tz. 

Результаты расчетных исследований показателей работы 2-х ступенчатого 

компрессора КОД иллюстрируются рисунком 2. 

При температуре Tz = 900 К на режиме πк=12 расчетные значения к.п.д. 

составляет 0,32. В реальном цикле опытной установки теплового компрессора, 

созданной в лаборатории кафедры ДВС ЛНУ им. В. Даля, уже на этапе 

предварительных испытаний достигнут показатель ηк=0,28. Возможность 

осуществления рабочего цикла КОД с Tz = 900 К обусловлена цикличным 

охлаждением роторов КОД в процессе периодического заполнения 

напорообменных ячеек ротора КОД воздушным зарядом. 

Реализуемый тепловым компрессором уровень энергетической 

эффективности для известных автору автономных устройств преобразования 

тепловой энергии в располагаемую работу сжатия воздуха на сегодняшний день 

является недостижимым, даже в теоретических циклах. Положительная 

особенность рабочего цикла двухступенчатого теплового компрессора с 

промежуточным охлаждением сжимаемого воздуха и промежуточным 

подогревом сжимающей среды заключается в пологости его гидравлической 

характеристики (рисунок 2.). Причем в случае одновременного регулирования 

частот вращения nI и nII КОД и напорности ΔPВI вытеснительного вентилятора в 

зависимости от общей напорности компрессора πк расход нагнетаемого воздуха 

Gк и к.п.д. компрессора ηк подвержены незначительному влиянию 

гидравлического сопротивления потребителя в диапазоне эксплуатационных 

режимов работы установки, сохраняя существенную зависимость только от 

максимальной температуры цикла Tz. 

К эксплуатационным факторам конкурентоспособности рассмотренного 

устройства теплового компрессора следует отнести «топливную всеядность», 

обусловленную возможностью использования в качестве основного 

энергетического источника работы агрегатов наиболее доступной формы 

энергии – тепловой, в том числе, утилизируемой или полученной в результате 

внутреннего или внешнего сгорания любого топлива. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА  

КАСКАДНОГО ОБМЕННИКА ДАВЛЕНИЯ 

 

Для транспортных двигателей наибольший интерес представляют 

системы внутренней утилизации, преобразующие вторичную теплоту в 

дополнительную механическую работу или наддувочный воздух. В 

разработанном на кафедре ДВС ЛНУ им. В.Даля каскадном обменнике 

давления (КОД) обмен энергией осуществляется в условно статических 

многоступенчатых процессах массообмена и вытеснения с формированием 

волн незначительной интенсивности. Поэтому рабочий процесс 

характеризуется более высокой эффективностью и меньшей чувствительностью 

к рассогласованию частоты вращения, как в волновом обменнике давления 

(ВОД) [1]. 

Рабочий цикл КОД иллюстрируется рисунком 1, где схематизирована 

развертка относительно газораспределительных окон и напорообменных 

каналов статора. 

Активная среда, поступающая из окна ГВД в ячейку ротора, «досжимает» 

предварительно сжатый воздух до уровня сопротивления сети и вытесняет его 

через окно ВВД к потребителю. Потенциальная энергия рабочих сред после 

разобщения с окнами высокого давления полезно используется для 

предварительного сжатия свежего воздуха в период последовательного 

сообщения рассматриваемой ячейки посредством напорообменных каналов с 

ячейками участка сжатия. При этом в процессе каскадного массообмена 

давление в каждой из ячеек в период её движения на участке расширения 

ступенчато снижается, а на участке сжатия – ступенчато повышается. При 

подключении ячейки к окнам низкого давления ГНД и ВНД осуществляется 

принудительная продувка свежим зарядом. В идеализированном цикле КОД, в 

случае пренебрежения отличием давлений сжимающей и сжимаемой сред и 

другими потерями, имеет место примерное равенство объёмных расходов этих 

сред. Таким образом, отношение массовых расходов сжимаемого воздуха и 

сжимающего газа близко обратному отношению их температур: 
 

 

 ,                                           (1) 
 

где Кп=0,85…0,95 – коэффициент объемных потерь, в основном 

зависящий от отношения . 

Отмеченное обуславливает более высокий КПД КОД относительно ВОД, 

в котором на режиме работы в составе системы наддува ДВС, при условии 
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 , практически реализуется равенство массовых расходов сжимающей и 

сжимаемой сред . 

 
Рисунок 1 - Схема развертки ротора КОД относительно окон и каналов статора. 

1 – ячейки ротора; 2 – условная контактная граница сжимающей и 

сжимаемой сред; 3 – массообменные каналы статора; 4 – продувочный 

вентилятор; 5 – окно газов низкого давления (ГНД); 6 – окно газов высокого 

давления (ГВД); 7 – окно воздуха низкого давления (ВНД); 8 – окно воздуха 

высокого давления (ВВД). 

 

 
 

Рисунок 2 - Зависимость эффективного КПД КОД , остаточного давления Рост, 

давления предварительного сжатия РПС и расхода газов в окне ГВД GГВД от 

количества массообменных каналов статора êZ . 

 

Косвенным показателем совершенства рабочего цикла обменника может 

служить уровень остаточного давления газа в ячейке в момент, 

предшествующий её подключению к окнам низкого давления, которое 

отражает долю неиспользованной энергии сжимающего газа. С увеличением 

числа напорообменных каналов êZ  определяющих число каскадов 

массообмена, остаточное давление Рост, как видно из рисунка 2, непрерывно 

снижается. 
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Расчетные зависимости получены для КОД со следующими основными 

конструктивными параметрами: диаметр ротора Dр=200 мм, длинна ротора 

Lр=200 мм, количество ячеек ротора Zр=50. 

Для каждой размерности КОД существует своё рациональное значение 

числа êZ , увеличение которого не проводит к повышению эффективности 

работы обменника (рисунок 2.). Высокая эффективность работы КОД 

проявляется через увеличение расхода сжимаемой среды по отношению к 

расходу сжимающей среды. В реальных образцах КОД отношение массовых 

расходов сжимаемой и сжимающей сред достигает до 1.6 при температуре 700 

K. Расчетный КПД КОД достигает 75%, что в сочетании с относительной 

простотой конструкции, компактностью агрегата сжатия обуславливает 

высокую привлекательность использования утилизационных контуров с 

каскадными обменниками давления в системах наддува транспортных ДВС. 
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УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

 КОМПРЕССОРА ТЕПЛОВОГО СЖАТИЯ 

 

Среди многообразия различных систем внутренней утилизации особую 

группу образуют устройства, основанные на принципах теплового сжатия 

рабочего тела в результате каскадного тепломассообмена между смежными 

объемами с различным тепловым потенциалом [1].  

Для определения предварительных значений параметров газа в 

межлопаточных объемах может быть использована приведенная ниже методика 

упрощенного расчета термодинамического цикла компрессора теплового 

сжатия (КТС). В основу методики положено уравнение I закона термодинамики 

для открытой системы 

 

dLdUdEdQ +=+ .                 (1) 

 

В дальнейшем закон интерпретируется в рамках следующих допущений:  

1. осуществляется выравнивание давлений в смежных объемах в конце 

подключения к каждому передаточному каналу; 
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2. отсутствуют какие-либо потери при перетекании рабочего тела в 

межлопаточных объемах и передаточных каналах; 

3. в межлопаточном объеме осуществляется полное перемешивание 

рабочего тела, поступающего из передаточного канала. 

Внутренняя энергия после смешения, соответственно в левом и правом 

межлопаточных объемах определяется по формулам 

 

iuu L

'

L +=   iuu R

'

R += .               (2) 

 

Здесь и далее индексами (R) и (L) соответственно обозначены параметры 

в правых и левых объемах, индекс (‘) имеют параметры воздуха после 

смешения. 

После преобразования 

 

oxvvllv
'
l

'
l TMCkCTMCTM +=                                (3) 

и rvvrrv
'
r

'
r TMCkCTMCTM −= ,                            (4) 

 

где Ì  - количество теплого воздуха, передаваемого от правых объемов к 

левым; Тох - температура, до которой охлаждается этот воздух. 

Соответственно, количество воздуха в левом и правом объемах будет 

равно 

 

MMM l
'
l +=       (5)    и         MMM r

'
r −= . (6) 

 

Учитывая, что в диапазоне температур, достижимых в установке (300-

1000К), значение теплоемкости приблизительно одинаково и подставив в 

уравнения (5) и (6) значения из (3) и (4), получим выражение (7), из которого 

можно определить значения температур воздуха в левом и правом объемах 

после смешения (8) 

 

( ) '
lloxll TMMTMkTM +=+      и     ( ) '

rrrrr TMMTMkTM −=− ,       (7) 
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Из уравнения состояния, давления воздуха  после смешения в левом и правом 

объемах, соответственно будут равны (9) 
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Масса, перешедшая из правого объема в левый при охлаждении канала, 

определяется из условия равенства давлений  
'

r

'

l pp =  и будет равна 

( )rox

llrr

TTk

TMTM
M

+

−
= .  

При отсутствии охлаждения  
r

llrr

Tk

TMTM

2

1
M



−
= . 

Приведенная методика может быть использована для предварительной 

оценки совершенства рабочего цикла устройств, использующих принцип 

каскадного теплового сжатия в зависимости от режимных и конструктивных 

параметров. Применительно к компрессору теплового сжатия эффективность 

рабочего цикла может быть оценена коэффициентом полезного действия, 

определяемым по формуле 

( )
( )ÏÎH

k0

ÒTM

1TMk k
1k

−

−
=

−

,                                          (10) 

 

где k - показатель адиабаты; Т0, Тпо и Тн  - температуры соответственно 

окружающей среды, воздуха в магистрали подвода теплоты до и после 

теплообменника; М - масса рабочего тела в межлопаточном объеме перед 

отбором; k - степень повышения давления в компрессоре. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИИ 4.0 

 

Активное внедрение информационных технологий в 

машиностроительное производство привело к необходимости пересмотра 

подходов к проектированию новой техники и разработке технологических 

процессов. Технологии виртуальной и дополненной реальности, облачные 

технологии, интернет вещей, горизонтальная и вертикальная интеграция 

производства, умные адаптивные роботы, аддитивные технологии активно 

внедряются в различные сферы производства [1]. Современные методы 

проектирования технологических процессов изготовления изделий 
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ориентированы на тесное взаимодействие технолога и компьютерных 

программ, поэтому работа, направленная на автоматизацию процесса 

проектирования новых технологий, является актуальной. 

Целью данной работы является повышение эффективности 

проектирования технологических процессов изготовления изделий в 

машиностроении путем тесной интеграции ключевых технологий индустрии 

4.0 в процесс взаимодействия проектировщика и технической системы 

проектирования. 

Разработка технологических процессов изготовления изделий в условиях 

Индустрии 4.0 предполагает горизонтальную и вертикальную интеграцию 

процесса проектирования со всеми процессами, протекающими на 

предприятии. Современный подход к проектированию изделий предполагает 

участие в процессе проектирования самых разных специалистов, зачастую 

расположенных в удаленных рабочих местах. Применение облачных 

технологий в процессе проектирования позволяет обеспечить доступ к рабочей 

среде с любого устройства, - персонального компьютера, планшета, смартфона 

и т. д. При этом, значительно сокращаются расходы на приобретение 

дорогостоящих мощных компьютеров и серверов. Имеющиеся в настоящий 

момент технологии позволяют решать данные задачи и обеспечивать высокий 

уровень проектирования технологических процессов и взаимодействия с 

различными службами машиностроительного предприятия.  

Тесная интеграция процесса проектирования с современными 

технологиями индустрии 4.0 позволяет повысить эффективность труда 

инженера-технолога на машиностроительном предприятии.  
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 ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ 

КЛУБНЕПЛОДОВ 

 

При производстве продуктов переработки клубнеплодов необходимо, 

чтобы практические действия были экологически обоснованными и 

безопасными для человека. Доброкачественные по всем показателям продукты 

питания - одно из актуальных требований общества. В связи с этим, 

параллельно с определением функционально технологических показателей 
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качества пюре из топинамбура нами изучалось влияние высокого давления на 

микробиологическую активность клубней топинамбура и продуктов его 

переработки. 

При выборе оптимальных параметров обработки продукта высоким 

давлением к процессу предъявлялись следующие требования - давление должно 

быть губительным для микроорганизмов, безвредным для человека и не 

отражалось на качестве сырья и продуктах переработки. Кроме того, 

учитывался такой показатель, как затраты энергии.  

Исследования проводились на экспериментальном стенде, позволяющем 

обрабатывать 100 г пюре под давлением до 1000 Мпа при температуре от -250 С 

до +900 С. Установка высокого давления позволяла: 

• регистрировать необходимые параметры объекта для 

создания давления; 

• создавать давления и температуры с выдержкой объекта в рабочей 

камере от нескольких минут до суток с непрерывным документированием на 

персональном компьютере давления и температуры; 

• уменьшать давление, изучать изменения в объектах. 

Была проведена оценка качества микробиологических показателей пюре в 

процессе хранения, после его обработки высоким давлением 300, 400 и 500 

Мпа, время обработки – 15 мин, температура 250 С.  

Анализ проб показал, что необработанное пюре хранится не более трех 

дней при температуре (4±0,5)0С. Стерилизация продолжительностью 20 мин 

при 1000 С увеличивает время хранения до 20 дней, а обработка давлением 400 

МПа увеличивает время хранения до 30 дней.  

Таким образом, обработка плодовоовощной продукции давлением 400 

МПа в течении 15 мин, при температуре 250 С может быть рекомендована, как 

новый метод производства экологически чистой продукции для длительного 

хранения.  

 

 

 

Гладкая А.Д., канд. техн. наук, профессор, Шабанов Н.О., магистр 
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ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ЗЕРНА В ЭКСТРУДЕРЕ 

 

Качество комбикормов зависит от правильности ведения 

технологического процесса [1].  

Вопросом качества комбикормов занималось ряд ученных, по 

результатам исследования которых установлены оптимальные режимы 

производства, включающие такие операции как экструдирование, измельчение 

и гранулирование 

Рекомендовано термическую обработку зерна проводить при температуре 

от 110 до 160 градусов, под давлением до 40 атмосфер, что согласно 
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литературным исследованиям, уменьшит желудочно-кишечные заболевания у 

животных и значительно улучшит пищеварительный процесс [2]. 

Рекомендации исследователей реализованы на ООО «Геркулес». Участок 

по производству комбикормов включает экструдер ЕS-1250, молотковую 

дробилку ДМ-5, гранулятор. 

Зерно поступает в загрузочный бункер, из него по шнековому 

транспортеру попадает в вертикальный смеситель, где происходит его 

увлажнение путем смешивания с небольшим количеством воды. После 

смешивания по шнековому транспортеру зерно поступает в загрузочный бункер 

экструдера.  

В экструдере, для определения оптимальных режимов обработки, меняли 

температуру от 100 до 200 градусов, путем изменения нагрузки на 

электродвигатель питания.  

Контроль температуры осуществлялся группой хромель копелевых 

термопар. 

При выбросе зерна из отсека термообработки давление резко падало. В 

результате вода в клетках зерна, превращалась в пар. Зерно вспучивалось, 

приобретало пористую структуру. Величина фракции составляла примерно 10-

50 мм. 

В качестве критериев оценки экструдирования были выбраны следующие 

показатели: цвет, запах, влажность и хрупкость. 

Контроль показателей качества осуществляли методами, 

соответствующими требованиям cтандарта [1] 

На основании исследований нами рекомендованы следующие режимы 

экструдирования: давление до 0,4 МПА, Температура продукта в отсеке 

термообработки в пределах (110-130)0С. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕМЯН ЭНОТЕРЫ 

ДВУЛЕТНЕЙ МЕТОДОМ АБСОРБЦИОННОЙ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 

 

Энотера двулетняя - это двулетнее растение семейства Кипрейные, в 

жирном масле семян которого содержится до 9,0–10,7% γ-линоленовой 
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кислоты, 0,2–0,3% дигомо-γ-линоленовой кислоты и следы α-линоленовой 

кислоты. Кроме того, в масле энотеры присутствуют в небольшом количестве 

насыщенные жирные кислоты, такие как  пальмитиновая кислота (7,1–10%,) и 

стеариновая кислота (1,2–3,5. %).  

Употребление масла энотеры приводит к  укреплению защитных сил 

организма, снижение артериального давления, а также понижение количества 

холестерина в крови. Кислотам, присутствующим в масле  энотеры 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. К этим 

продуктам относятся каротиноиды, которые в организме человека способны 

нейтрализовать негативные последствия стресса, снижение иммунитета и 

последствия ионизирующего излучения. Энотера - это ценный источник для 

получения лекарства. 

В  2004 году впервые были начаты работы по демонстрации извлечения 

существенных компонентов лечебных трав экстракцией ВД  под руководством 

Дитриха Кнорра. Было показано, что при обработке ВД  повреждается 

структура  клеточной стенки, делая их более проницаемыми, что способствует 

более быстрому процессу переноса массы и как следствие значительно 

сокращается необходимое время обезвоживания. Однако, этот эффект 

обработки высоким давлением не привлек так много внимания для 

дальнейшего изучения, как микробная инактивация и увеличение срока 

годности продуктов. 

Цель  работы - изучение оптических свойств извлекаемых веществ и 

нахождение возможных модельных решений для объяснения механизма 

массопереноса в широком диапозоне  изменений ВД на примере молотых семян 

энотеры двулетней.  

Для  изучение оптических свойств семян рассмотрим метод 

абсорбционной спектофотометрии.  

Исследование спектральных свойств экстрактов масла энотеры двулетней 

проводили методом абсорбционной спектрофотометрии в диапазоне длин волн 

от 280 до 1030 nm на экспериментальной установке   в лаборатории физико-

технического института имени Галкина. Регистрацию и обработку измеряемых 

величин проводили с помощью разработанной компьютерной программы 

управления там же. Для градуировки измеренных спектров по длинам волн, в 

качестве репера использовали полосу излучения зеленого лазерного светодиода 

с максимумом при ≈ 531.95 nm, которую направляли на входную щель 

спектрографа при помощи специального зеркала. 

Затем смесь обработанного давлением каждого образца 

центрифугировали в течение 5 мин при 4000 об/мин для отделения экстракта от 

шрота и отстаивали в течение 1 часа.  Затем чистую надосадочную фракцию 

экстракта использовали для измерений.  

Измеряли оптическую плотность экстракта (формула 1).  
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D() = ln(I0/I) (1) 

 

где I0 - интенсивность источника излучения, прошедшего через 

экстрагент в стандартной кварцевой кювете; 

I - интенсивность излучения прошедшего через кювету с экстрактом, 

извлеченным из образца.  

Оптическая плотность является аддитивной величиной и согласно закону 

Бугера-Ламберта-Бера пропорциональна концентрации извлекаемого 

растворенного вещества. Для получения спектра, оптическая плотность должна 

быть измерена в большом диапозоне длин волн. Поскольку поглощение 

экстракта энотеры в видимой области не имело явно выраженных спектральных 

линий, то для анализа была выбрана интегральная величина -  площадь под 

спектральной кривой во всем исследуемом диапазоне длин волн. 

 Эта интегральная характеристика оптической плотности определялась 

как величина, пропорциональная усредненной концентрации  С  масла энотеры 

двулетней. 

Каждый образец был измерен два раза, и их среднее значение 

использовали в качестве данных этого образца в следующем процессе 

вычисления.  

С целью определения получения качественного лекарственного сырья  в 

дальнейшем  планируется проведение моделирования процесса 

экстрагирования масла из сырья энотеры и определение эффективного 

коэффициента диффузии растворенного вещества.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕМЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА РОТОРА  

ВОЛНОВОГО ОБМЕННИКА ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ  

НАДДУВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЗЕЛЕЙ  

 

Целью является поиск путей расширения области эффективной работы 

волновых обменников давления с немеханическим приводом ротора. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15161190
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Улучшение характеристик работы волнового обменника давления в 

настоящее время связывается с обеспечением независимого вращения 

самоприводного ротора путем использования активной силы поворота газового 

потока в каналах ротора. Целесообразность использования гибкого 

немеханического привода ротора ВОД, наряду с возможностью упрощения 

кинематики, связана с необходимостью обеспечения приемлемой, с точки 

зрения организации рабочего процесса обменника, частоты вращения ротора в 

широком диапазоне области эксплуатации дизеля.  

Применительно к ВОД наиболее простое воплощение имеет газовый 

привод, основанный на эффекте реакции поворота потоков рабочих сред в 

ячейках ротора. При соответствующей ориентации газовоздушных патрубков 

статора или напорообменных ячеек, ротор выполняет функции рабочего колеса 

турбины и, по существу, является самоприводным. Распространение получил 

ротор с осевыми ячейками. В этом случае основная составляющая крутящего 

момента обусловлена поворотом потока сжимающего газа во входных участках 

ячеек ротора при соответствующем наклоне патрубка подвода высокого 

давления (ПВД) (рисунок 1).  

В целом, влияние частоты вращения ротора на показатели работы дизеля 

усиливается по мере повышения мощности. Известно [1], что разброс 

оптимизированных значений частоты вращения ротора обменника в поле 

режимов эксплуатации дизеля не превышает 25% от среднего значения. При 

вращении ротора непосредственно от коленчатого вала частота вращения 

ротора ВОД в составе дизеля транспортной установки изменяется в несколько 

раз. Поэтому при использовании механического привода ротора с 

неизменяемым передаточным числом, например, ременного, область 

эффективной работы простейшего устройства ВОД заметно сужается, а ее 

расположение в поле режимов эксплуатации дизеля зависит от передаточного 

числа привода. 

 

 
Рисунок 1 - Схема самоприводного ВОД с САР частоты вращения ротора:  

1,2 – тракты подвода газа; 3– регулировочный клапан; 4– исполнительный 

механизм; 5– датчик давления; 6– стартовый клапан 
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В рамках известных принципиальных решений и существующих 

конструкций обменников наиболее перспективным представляется дополнение 

газового привода гидравлическим (рисунок 2). Целесообразность применения 

гидропривода обусловлена высокой адаптивной способностью к 

регулированию частоты вращения ротора, компактностью и относительной 

простотой конструкции, легкостью компоновки в подшипниковом узле. 

 

 
Рисунок 2 - Схема гидропривода ротора ВОД с САР: 

1 - крыльчатка гидропривода; 2- маслоподводящий канал; дроссельная 

заслонка; 4- масляная магистраль; 5, 13- пружины; 6- тарелка; 7- кулачок; 8- 

зубчатая пара; 9- газовая камера; 10- рычажный механизм; 11- подвижная 

опора; 12- гидрокамера; 14- регулировочный винт. 

 

Гидропривод осуществляется через рабочее колесо, установленное на 

валу ротора между подшипниковыми опорами, имеющее восемь радиально 

расположенных прямолинейных закрытых с двух сторон лопаток, масляными 

потоками из двух сопловых отверстий. В качестве рабочего тела 

гидравлического привода может быть использовано масло из системы смазки 

ДВС, при этом гидропривод легко компонуется непосредственно в 

подшипниковом узле ротора обменника. Немаловажное достоинство 

газогидравлического привода (ГГП) заключается в возможности варьирования 

крутящего момента за счет гидравлической составляющей, что позволяет 

использовать его в системе автоматического регулирования частоты вращения 

ротора. Установлена доля работы каждой из составляющих комбинированного 

привода, затрачиваемая на привод для всех режимов эксплуатации 

комбинированного двигателя. На режиме 0,2 от максимальной нагрузки 

крутящий момент на валу ротора обеспечивается в основном за счет 

гидравлической составляющей (до 80%). С ростом нагрузки доля 

гидравлической составляющей уменьшается, и на режиме 0,85 от максимальной 

составляет 50%. На режимах полных нагрузок обеспечение крутящего момента 

достигается газовыми силами. 

Таким образом, восполнение дефицита крутящего момента наиболее 

целесообразно осуществлять путем дополнения газового привода 

гидравлическим, встроенным в подшипниковый узел вала ротора ВОД. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАСКАДНЫХ ЭНЕРГООБМЕННИКОВ 

 В СИСТЕМАХ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ ДИЗЕЛЕЙ  

 

Одним из путей улучшения мощностных, экономических и, главным 

образом, экологических показателей комбинированных двигателей является 

применение двухстадийного смесеобразования. Влияние двухстадийного 

смесеобразования на токсичность отработавших газов исследовалось в работе 

[2]. Проведенные исследования показывают, что при работе дизеля с 

двухстадийным смесеобразованием в широком диапазоне нагрузочных 

режимов содержание окислов азота в отработавших газах снижается на 

20...40%. При этом на режимах высоких нагрузок дизеля с двухстадийным 

смесеобразованием содержание окиси углерода и сажи в отработавших газах 

несколько уменьшается. Объясняется это более полным сгоранием топлива, 

вследствие равномерного распределения его по камере сгорания. С 

уменьшением нагрузки, концентрация окиси углерода при работе дизеля с 

двухстадийным смесеобразованием несколько возрастает по сравнению с 

дизельным циклом. Повышение концентрации окиси углерода со снижением 

нагрузки при работе дизеля с двухстадийным смесеобразованием начинается 

практически при тех же нагрузках, на которых начинает ухудшаться топливная 

экономичность по сравнению с дизельным режимом работы. Этим 

подтверждается предположение об увеличении неполноты сгорания топлива-

обогатителя на малых нагрузках. 

Таким образом, применение двухстадийного смесеобразования позволяет 

в значительной мере улучшить экологические характеристики дизельных 

двигателей при поддержании высоких эффективных показателей. При этом, 

однако, наибольшую сложность представляет создание достаточно 

эффективной системы питания дизеля при переводе его на двухстадийное 

смесеобразование.  

Новым решением при организации двухстадийного смесеобразования 

комбинированных двигателей является использование каскадных обменников 

давления и компрессоров теплового сжатия [1].  

Разработанное устройство компрессора каскадно-теплового сжатия (КТС) 

положено в основу созданной схемы системы питания дизеля с двухстадийным 

смесеобразованием (рис.1), лишенной основных недостатков, присущих 

большинству существующих конструкций. Отличительной особенностью 

названной схемы является применение компрессора теплового сжатия и 

эжектора в качестве агрегатов подачи дополнительного топлива на впуск 

двигателя в паровой фазе. Давление и температура воздуха, создаваемые КТС, в 
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силу особенностей его работы, превышают давление и температуру, 

реализуемую центробежным компрессором при несколько меньшем расходе 

воздуха у КТС [1]. 

Применение двухстадийного смесеобразования позволяет существенно 

снизить выбросы основных токсичных компонентов дизелей на высоких 

нагрузочных режимах. 

  
Рисунок 1 – Каскадно-эжекционная установка двухстадийного 

смесеобразования дизельного двигателя 

1 - впускной коллектор двигателя; 2- двигатель; 3 - датчик температуры; 4 

- камера смешения эжектора; 5 - исполнительный механизм; 6 - активное сопло 

эжектора; 7 - пассивное сопло эжектора; 8 - выпускной патрубок компрессора; 

9 - форсунка; 10 - магистраль высокого давления; 11 - центробежный 

компрессор; 12 - турбина; 13 - выходной патрубок турбины; 14 - 

теплообменник; 15 - вытеснительная магистраль; 16 - компрессор теплового 

сжатия; 17 - выпускной коллектор 

 

С другой стороны, эжекционная система двухстадийного 

смесеобразования с использованием компрессора КТС позволяет улучшить 

экономичность дизеля и его экологические характеристики на режимах малых 

нагрузок за счет следующих факторов: повышения качества испарения 

дополнительного топлива путем впрыскивания форсункой в магистраль 

высокого давления компрессора КТС части топлива с образованием паровой 

фазы; обеспечения гомогенизации дополнительного топлива путем 

газодинамического перемешивания дополнительного топлива с воздухом в 

камере смешения эжектора; снижения температуры наддувочного воздуха в 

случае применения топлив с высокой скрытой теплотой парообразования. 

Таким образом, применение разработанной схемы двухстадийного 

смесеобразования при упрощении конструкции, относительно традиционных 

схем, обеспечивает высокую эффективность работы транспортной установки в 

различных условиях эксплуатации, и способствует повышению уровня 
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экологической безопасности ввиду снижения токсичности отработавших газов 

двигателя. 
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ 

 

Колесные диски помимо того, что улучшают внешний вид колеса, также 

являются необходимым элементом для движения автомобиля по дороге. 

Непосредственно на них одевается сама шина. А диск с надетой на него шиной 

представляет собой автомобильное колесо, закрепленное на ступице [1].  

На вопрос о том, каким должно быть колесо, есть простой ответ – 

прочным, способным выдержать не только ежедневные нагрузки, но и 

нестандартные, например аварию, различного рода препятствия, наезды и т.д. 

Именно по этой причине, в процессе подбора колеса необходимо учитывать то, 

чтобы показатель статистической нагрузки не был меньше четверти массы 

полного оборудования автомобиля, значение которой указывается в 

сопроводительных документах. 

Второе, на что необходимо обратить внимание – это легкость колеса. 

Автомобильные диски входят в состав неподрессоренных элементов 

автомобиля. При уменьшении массы диска увеличивается срок эксплуатации 

подвески. Это происходит за счет снижения динамической нагрузки, благодаря 

этому улучшается плавность хода и максимальное соединение колеса с даже 

сложным и неровным дорожным покрытием. 

Как утверждают специалисты, что снижение массы колеса хотя бы на 

один килограмм в определенных скоростных режимах аналогично снижению 

массы кузова на пятнадцать килограмм. Если просчитать данную сумму на 

четыре колеса, то получится весомая цифра в шестьдесят килограмм, а это уже 

вес среднестатистического человека. 

Если вращается тяжелое колесо, то срабатывает гироскопический эффект, 

когда как легкое колесо очень просто поворачивать, тем самым снижая 

https://www.voronezhavto.ru/katalog/katalog-igrushek/avtomobilnye-diski
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нагрузки на систему управления. Стоит отметить, что процесс разгона и 

торможения у автомобилей с легкими колесами происходит плавно, тихо и 

моментально, что очень хорошо для любого автомобиля. 

Как показывает практика, снижение веса колеса благоприятно отражается 

не только на функциональных качествах автомобиля, но и значительно 

экономит бензин, а также обеспечивает ощущение безопасности водителю. 

Третье, что важно при выборе диска на автомобиль – это максимальная 

точность исполнения колеса, исключающая осевые и радиальные биения. 

Как известно, дисбаланс возникает в том случае, когда центр колеса не 

соответствует геометрическому центру колеса. А центробежная сила, 

действующая на неуравновешенную массу, всегда возрастает квадрату частоты 

вращения. В результате, в автомобиле возникают вибрации, которые не только 

ухудшают ход авто на высокой скорости, но и способствуют быстрому 

изнашиванию подвесок и сбою в системе управления. 

Как уточняет ГОСТ Р 53824-2010 при производстве колес в России 

величина отклонения от оси вращения не должна превышать 1мм в 

направлении радиальном и на 0,7 мм. – в осевом [2]. Ободья колес для 

бескамерных шин должны быть герметичными. Макроструктура заготовок 

должна быть плотной, без трещин, посторонних включений и механических 

повреждений. Внутри заготовок не допускаются раковины и другие дефекты, 

превышающие допускаемые значения, установленные в конструкторской 

документации. На заготовках колес, подлежащих доследующей механической 

обработке, не допускаются поверхностные раковины площадью более 2,5 мм2 и 

глубиной более 0,7 мм. На поверхностях обода, прилегающих к шине, не 

допускается пористость на площади более 1 см2. По согласованию с 

потребителем допускается устранение этого дефекта поверхностной 

упрочняющей обработкой. Биения обода на участках, прилегающих к шине, не 

должны превышать значений, указанных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Биения обода на участках, прилегающих к шине 

Тип автотранспортного 

средства 

Биение, мм, не более 

Радиальное  Осевое  

Легковые автомобили 0,5 0,5 

Грузовые, грузопассажирские 

автомобили, автобусы, 

прицепы 

 

1,5 

 

1,5 

 

Колеса должны быть коррозионностойкими. 

Процесс балансировки происходит на специально предназначенных для 

этого стендах, путем закрепления на ободе грузиков, с помощью клея или 

прижимных скобок. Данная процедура осуществляется в комплекте с шиной и 

ее необходимо регулярно производить в процессе эксплуатации, так как 

деформация может возникнуть в результате неправильной эксплуатации шины 

или вследствие упругих деформаций колеса. 

https://www.voronezhavto.ru/
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На автотранспортных средствах в процессе их эксплуатации не 

допускается отсутствие хотя бы одного крепежного болта или гайки крепежных 

колес, а также несоблюдение моментов их затяжки. Подшипники должны быть 

отрегулированы, ступицы должны свободно вращаться в обоих направлениях, 

осевой люфт должен соответствовать требованиям изготовителя. Не 

допускается наличие трещин и разломов. Сдвоенные колеса должны 

устанавливаться так, чтобы вертикальные отверстия располагались 

диаметрально противоположно. 
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КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТУАЛЕТНОГО МЫЛА 

 

Мыло – один из самых популярных предметов ежедневного 

использования. Для производства мыла необходимы три простейших 

натуральных компонента: жир, зола и вода. Но если проанализировать 

химический состав на упаковке мыла, то количество ингредиентов будет 

значительно больше. 

В настоящее время мыло, для того чтобы быть востребованным и 

конкурентоспособным на рынке, должно не только обеспечивать основную 

функцию – отмывать грязь, но и выполнять дополнительные, например, иметь 

увлажняющий эффект, антимикробный, антибактериальный, а также приятно 

пахнуть. Еще одно из требований – длительное хранение в упаковке без потери 

внешнего вида. 

Сейчас существует множество различных сортов мыла. Среди них 

выделяют обычное туалетное мыло, гигиеническое детское мыло, 

антибактериальное, скрабовое и жидкое мыло [1]. Поскольку туалетное мыло, 

что реализуется на рынке ЛНР, преимущественно иностранного производства, 

определяющей для повышения качества является роль экспертизы. Экспертиза 

при приемке является первоочередным звеном, которая может осуществить 

проверку качества, безопасности и соответствия требованиям действующих в 

ЛНР технических регламентов и нормативных документов [2, 3]. 

В настоящее время чрезвычайно важным при оценке соответствия 

является идентификация. Как известно, идентификацию начинают с 
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определения критериев идентификации. С целью идентификации можно 

использовать органолептические и физико-химические показатели. Показатели 

безопасности непригодны как критерии идентификации. 

К органолептическим показателям относятся внешний вид и запах. 

Внешний вид не только самый доступный и наиболее распространенный, но и 

один из самых значимых критериев идентификации. По внешнему виду 

туалетное мыло в разрезе должно быть однородным, поверхность может быть с 

рисунком или без него, но с четким штампом. Не допустимы на поверхности 

мыла трещины, полосы, пятна, хотя допустима небольшая потертость 

поверхности и незначительные изменения формы, которые не ухудшают его 

товарный вид. Форма, цвет и запах должны быть характерными для мыла 

конкретного названия согласно техническому описанию. 

Натуральное туалетное мыло практически не пахнет. Если мыло имеет 

сильный аромат, это значит, что в его состав добавлено много ароматических 

отдушек. 

Однако внешний вид как критерий идентификации не может быть 

степенью достаточной надежности, поскольку фальсификация товаров чаще 

всего происходит путем подделки внешних признаков. 

Кроме общих органолептических показателей необходимо учитывать и 

специфические, такие как пенообразование. Этот показатель тоже может быть 

использован с целью идентификации, поскольку мыло должно хорошо 

пениться. Важно в качестве критериев идентификации выбрать следующие 

характеристики, при подделке которых фальсификация не будет иметь смысла. 

К таким критериям, которые сложно фальсифицировать, можно отнести 

качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу 

куска 100 г), массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O (в %), массовая 

доля хлорида натрия (в %), температура застывания жирных кислот, 

выделенных из мыла (ºС). Такой показатель как концентрация ионов водорода 

(рН) не может быть показателем идентификации, потому что почти все 

туалетные мыла выпускаются универсальными и этот показатель для 

различных средств почти не отличается. 

Среди специальных критериев, которые в нормативных документах не 

указаны, можно предложить содержимое кокосового масла. Качество мыла 

определяется содержанием в нем именно кокосового масла: чем его больше, 

тем качество мыла выше.  

Специфическим критерием идентификации прозрачного туалетного мыла 

является содержание спиртовых веществ. Следует отметить, что добиться 

прозрачности в промышленных условиях (например, глицеринового мыла), 

сохраняя при этом натуральность, невозможно. Эффекта прозрачности 

достигают за счет спирта, вводимого в сырье. А спирт негативно влияет на 

кожу. 

Таким образом, основными критериями идентификации туалетного мыла 

являются: наименование изделия, наименование производителя, товарный знак, 

вид мыла, дата изготовления, масса, содержание жирной кислоты в мыле, 

щелочность, способность к пенообразованию. 
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В качестве специфических критериев идентификации рекомендуется 

использовать содержание кокосового масла и спиртовых веществ. 

В действующих нормативных документах подобные критерии 

отсутствуют. Регламентированные в них органолептические и физико-

химические показатели недостаточны для идентификации туалетного мыла. 

Поэтому перед соответствующими органами стоит чрезвычайно важный вопрос 

разработки специальных критериев идентификации и внесения 

соответствующих дополнений в стандарты. 
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ПАСТЕРИЗАЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА С 

ВОЗДУШНЫМ ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ 

 

В настоящее время для пастеризации жидких пищевых продуктов 

(молока, сока, вина, пива и других) используются установки, в которых 

высокотемпературным теплоносителем является горячая вода или пар, они 

имеют большую производительность, характеризуются значительными 

энергозатратами на единицу продукции, что обусловливает непригодность 

таких установок для малых пищевых предприятий, малых сельских и 

фермерских хозяйств. Помимо высоких затрат на нагрев жидких продуктов до 

заданной температуры, существующая технология требует также 

использования холодильных установок для последующего охлаждения 

продуктов до температуры +4ºС [1].   

Для решения этой проблемы разработана новая конструкция 

пастеризационно-охладительной установки с использованием 

низкопотенциальной теплоты окружающего воздуха. Потенциал теплоты 

воздуха в данной установке повышается с помощью воздушного теплового 

насоса. 

Использование воздуха в качестве теплоносителя позволяет отказаться от 

дорогостоящих теплоносителей, таких как горячая вода и пар. Использование 
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воздушного теплового насоса (ВТН) позволит охлаждать жидкие продукты до 

температуры 4°С, поэтому не требуется использование дополнительного 

оборудования для их охлаждения. 

Предлагаемая конструкция пастеризационно-охладительной установки 

состоит из следующих узлов: 

• воздушного теплового насоса; 

• привода; 

• трехсекционного пастеризатора. 

На рисунке 1 показана гидравлическая схема установки.  

С помощью насоса жидкий пищевой продукт поступает в секцию 

рекуперации, в которой обменивается теплотой с пастеризованным продуктом 

до температуры 45°С. После рекуперации, сырой жидкий продукт поступает в 

секцию пастеризации.  

Из секции пастеризации продукт поступает в секцию рекуперации, где он 

обменивается теплотой со встречным потоком сырого продукта, и температуру 

пастеризованного продукта удается снизить до температуры 35°С. После 

рекуперации пастеризованный жидкий пищевой продукт поступает в секцию 

охлаждения в которой за счет холодного воздуха охлаждается до температуры 

4°С. 

Охлажденный пастеризованный продукт из секции охлаждения поступает 

в сборочную емкость. 

 

 
 

Рисунок 1 – Гидравлическая схема пастеризационно-охладительной 

установки. 
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Теплообменники позволяют осуществить нагрев, рекуперацию и 

охлаждение жидких пищевых продуктов. 

Воздушный тепловой насос сжимает атмосферный воздух до давления 3 

атм (0,3 МПа). Вследствие сжатия температура воздуха повышается до 

температуры +128°С. Горячий воздух  по патрубку поступает в трубчатый 

пастеризатор, где нагревает жидкий пищевой продукт до температуры +85°С. 

При движении поршня воздушного теплового насоса в нижнюю мертвую 

точку воздух в цилиндре охлаждается до температуры -45°С, открываются 

продувочные отверстия и цилиндры продуваются атмосферным воздухом, 

который нагнетается с помощью осевого вентилятора. Холодный воздух 

поступает в секцию охлаждения (спиральный теплообменник), где происходит 

теплообмен с жидким пищевым продуктом, вследствие чего продукт 

охлаждается до температуры +4 °С.  После этого, при движении поршня вверх 

цикл повторяется.  

В данной установке, а именно в конструкции ВТН, предложена 

оригинальная конструкция клапанов, применение которых позволяет изменить 

параметры воздуха в одном блоке цилиндров, с последующей их продувкой. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КАРТОФЕЛЕЧИСТОК 

 

Ухудшение шумовых характеристик (ШХ) технологического 

оборудования во время его эксплуатации зачастую приводит к тому, что 

уровень шума начинает превышать предельно допустимые значения шумовых 

характеристик (ПДШХ), то есть происходит «шумовой отказ» [1]. При 

возникновении «шумового отказа» оборудование еще можно использовать по 

эксплуатационным характеристикам, но нельзя по санитарным нормам, что, в 

свою очередь, приводит к уменьшению срока эксплуатации данного 

оборудования сравнительно с гарантийным. Это касается и картофелечисток, 

потому что сравнительно с другим очистительным оборудованием они 

получили наибольшее применение в цехах предприятий питания. Эту проблему 

можно решить прогнозированием ШХ картофелечисток. 

В качестве экспериментальной установки была использована 

картофелечистка МОК-350. ШХ этой картофелечистки определялись 
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техническим методом ISO «Акустика» 3743-2-94 с использованием метода 

ускоренных испытаний. ШХ определялись при работе без продукта для того, 

чтобы обнаружить изменения конструкционного шума, то есть без влияния 

шума, вызванного столкновением картофеля с рабочим органом и камерой 

картофелечистки. После 372 часов работы в нагруженном режиме произошел 

электромеханический отказ, то есть картофелечистка вышла из рабочего 

состояния. Этому предшествовало стремительное повышение уровня звуковой 

мощности.  Наибольшее повышение уровня излучаемого звука наблюдалось на 

высоких частотах.  

По полученным экспериментальным данным с помощью пакета 

прикладных программ Table Curve 3D v 4.0.01 с использованием метода 

самоорганизации моделей [2, 3] была разработана прогнозирующая модель 

изменения ШХ картофелечисток предприятий питания. 

Оценка параметров изменения ШХ находилась методом наименьших 

квадратов. 

Математическая модель прогнозирования изменения ШХ 

картофелечисток имеет следующий вид: 

 

                              fkffeffdfcfbtaLp ln/lnln 5,05,0 +++++=  

 

где      Lp –  уровень звуковой мощности, дБ; 

           t –  время эксплуатации картофелечистки, час; 

           f – октавная частота, Гц. 

           а, b, c, d, e, k – параметры, которые входят в состав модели: 

а = -1,392951;                   b = 0,0073340683;                        с = -0,39650907; 

d = 0,014738056;              e = -0,50380602;                           k = 2,8338782. 

 

Оценивание прогнозирующей модели проводилось по статистическим 

параметрам: стандартной ошибке для скорректированных остатков, квадрату 

коэффициента множественной корреляции. Оценка модели состоит в 

получении численных значений ее параметров в предположении адекватности 

модели прогнозируемому ряду ШХ. 

Коэффициент множественной корреляции r2 = 0,9636687 указывает на 

довольно высокую прогнозирующую способность полученной модели. 

Стандартная ошибка составила: Fitstderr=1,3923436 дБ, что является 

допустимым значением при построении моделей такого класса. 

Стандартную ошибку необходимо прибавлять к рассчетным значениям 

уровней звуковой мощности. 

Подставляя необходимые значения (октавную частоту и значение времени 

эксплуатации, на которое необходимо спрогнозировать изменение уровней 

звуковой мощности) расчитываем изменение шумовых характеристик 

картофелечисток на заданных частотах. Сравниваем полученные результаты 

прогнозирования с регламентируемыми значениями ПДШХ по санитарным 

нормам и определяем время возникновения «шумового отказа». 
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Таким образом, можно определить ухудшение ШХ на каждой полосе 

частот в любой момент времени эксплуатации, что даст возможность 

предупредить возникновение «шумового отказа» и продлить срок эксплуатации 

картофелечисток. Продление срока эксплуатации в данном случае достигается 

выравниванием времени возникновения «шумового отказа» со временем 

возникновения электромеханического отказа. Такое выравнение можно 

осуществить с помощью технических средств, которые направлены на 

уменьшения излучаемого уровня шума [3].  

: разработанная модель изменения ШХ картофелечисток позволяет 

спрогнозировать время возникновения «шумового отказа» и тем самым 

предупредить его наступление во время эксплуатации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ «COMPREX» ДЛЯ 

НАДДУВА СРЕДНЕОБОРОТНОГО ДИЗЕЛЯ 

 

Наряду с развитием традиционных газотурбинных систем наддува, 

получивших преимущественное распространение на дизельных двигателях 

мобильных и стационарных установок широкого назначения, не прекращаются 

попытки поиска новых и совершенствования существующих альтернативных 

систем наддува. Одной из таких систем, относящихся к классу 

газодинамических, является система «Comprex» на базе волнового обменника 

давления (ВОД) [1], общий вид которой схематично представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Система наддува «Comprex»: 

1 – поршневая часть двигателя; 2 – впускной коллектор; 

3 – выпускной коллектор; 4 – ременной привод; 5 – ротор ВОД; 6 – патрубок 

подвода атмосферного воздуха; 7 – патрубок отвода сжимающего газа 

 

На этапе выбора основных режимных и конструктивных параметров ВОД 

системы «Comprex» с достаточной точностью могут применяться две основные 

методики, изложенные в работе [1]. В основу обоих положена реализация 

требуемых показателей работы дизеля на расчетном режиме, при этом отличие 

заключается в том, что в одном случае параметры сжимающего газа и скорость 

потока сжатого воздуха определяются по прогнозируемому значению 

адиабатного КПД обменника, а во втором – параметры ВОД определяются из 

упрощенного моделирования его термодинамического цикла с применением 

газодинамических функций. В качестве расчетного обычно принимается режим 

номинальной либо максимальной мощности двигателя. 

В таблице 1 представлены результаты расчетов основных геометрических 

и режимных параметров системы «Comprex» для наддува среднеоборотного 

дизеля 4Ч 10,5/13 на режиме максимальной эффективной мощности 35 кВт и 

частоте вращения коленчатого вала 1500 мин-1 при форсировании дизеля 

наддувом по среднему эффективному давлению цикла от 530 до 622 кПа. При 

моделировании использовалась методика расчета волнового обменника по 

прогнозируемому значению его адиабатного КПД. Расчет параметров ВОД 

проводился методом последовательных приближений параллельно с 

выполнением теплового расчета двигателя и согласованием их граничных 

условий на каждом расчетном шаге. Сходимость полученных результатов на 

финальной итерации обеспечена с относительной погрешностью до 1,7%. 

 

Таблица 1 – Основные геометрические и режимные параметры системы 

«Comprex» для наддува дизеля 4Ч 10,5/13 

ZЯ Θ SRel δП, мм FПР, см2 F1, см2 F2, см2 

33 1,05 0,33 1,5 113,8 17,7 15,6 

φ1, град φ2, град. Δφ1-2, град. dН, мм h, мм LР, мм nР, мин-1 

54,6 47 15,6 154 30 120 7908 

D1, м/с W2, м/с ТК, К Тg1, К Pg1, кПа πК πТ 

365 38 405 1024 112,4 1,15 1,11 
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По данным теплового расчета установлено, что применение системы 

«Comprex» обеспечивает более высокие эффективные показатели выбранного 

двигателя в сравнении с безнаддувным исполнением. Так, расчетный 

эффективный КПД дизеля 4Ч 10,5/13, оснащенного системой «Comprex», на 

номинальном режиме составляет 37,5%, что выше аналогичного показателя для 

атмосферного исполнения на 3,3%, т.е. приращение эффективного КПД в 

относительных величинах составляет 9,8%. 

Весьма наглядным эксплуатационным критерием экономичности 

двигателя является его часовой расход топлива GТ, определяемый известным из 

теории ДВС выражением: GТ = ge·Ne. Так, величина GТ для атмосферного 

дизеля 4Ч 10,5/13 при номинальной эффективной мощности Ne = 29,4 кВт и 

паспортном значении ge = 0,248 кг/(кВт·ч) [2] составляет 7,29 кг/ч, а при его 

форсировании наддувом до значения Ne = 35 кВт расчетное значение GТ 

составляет 7,8 кг/ч. Относительное увеличение GТ составляет 6,9%, что 

незначительно, особенно на фоне существенного приращения номинальной 

эффективной мощности дизеля, достигающего в относительных величинах 

19%. При этом форсирование выбранного среднеоборотного дизеля наддувом 

обеспечивает увеличение его мощности во всем диапазоне скоростных и 

нагрузочных режимов, что существенно расширяет область его применения. 
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ПРИМЕНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НАДДУВА 

РЕЗОНАНСНОГО ТИПА ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ 

 

Одним из основных путей повышения агрегатной мощности и 

энергетической эффективности рабочего процесса ДВС является наддув. 

Наибольшее распространение получили системы свободного (бесприводного) 

газотурбинного наддува и приводного наддува с нагнетателями объемного 

типа. В отличие от дизельных двигателей, наддув ДВС с искровым зажиганием 

практически не применяется, что обусловлено возникновением детонационного 

сгорания топлива. Нужно отметить, что в некоторых случаях предпринимаются 
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попытки применения наддува для двигателей с принудительным зажиганием, 

однако они носят больше экспериментальный характер и в основном относятся 

к двигателям с непосредственным впрыском бензина в цилиндр (с внутренним 

смесеобразованием) и реже к инжекторным ДВС. Исследования по наддуву 

карбюраторных двигателей, активно проводившиеся в 70-80 ХХ века, на 

сегодняшний момент практически прекращены как бесперспективные. 

В отличие от дизельных ДВС, характеризуемых высокими давлениями 

наддува (до 3 кгс/см2), при наддуве двигателя с искровым зажиганием 

стараются обеспечить такое давление свежего заряда в конце такта впуска, при 

котором достигается максимально возможный коэффициент наполнения при 

гарантированном отсутствии детонационного сгорания во всем диапазоне 

скоростных и нагрузочных режимов двигателя. 

Наиболее полно указанным требованиям отвечают акустические системы 

наддува резонансного и инерционного типа [1], обладающие к тому же рядом 

преимуществ в сравнении с традиционными системами наддува, такими как 

отсутствие противодавления на выпуске и большого времени отклика на 

изменение режимных параметров, присущего газотурбинному наддуву, полное 

отсутствие необходимости отвлечения механической мощности с коленчатого 

вала на привод компрессора в приводных системах наддува, относительная 

простота конструкции и отсутствие подвижных деталей. 

Принцип работы инерционной системы наддува заключается в создании 

во впускном трубопроводе стоячей волны с пучностью давления у впускного 

клапана и узлом на срезе впускного коллектора. Резонанс колебания 

воздушного столба достигается при совпадении частоты одной из гармоник 

вынужденных колебаний с частотой собственных колебаний воздушного 

столба во впускном тракте. Вынужденные колебания возбуждаются за счет 

работы насосного хода на такте наполнения одного или нескольких 

неперекрывающихся по фазам впуска цилиндров, объединяемых общим 

коллектором. Явление резонанса той или иной гармоники достигается в 

относительно узком диапазоне скоростных режимов работы двигателя. 

Как известно, усиление первой и второй гармоники приводит к снижению 

давления перед впускным клапаном, что вызывает ухудшение наполнения 

цилиндра [1], напротив, положительное приращение давления воздушного 

столба обеспечивает настройка впускного трубопровода на резонанс четвертой 

и в меньшей степени третьей гармоник. В быстроходных ДВС с большим углом 

запаздывания закрытия впускного клапана некоторое увеличение 

коэффициента наполнения достигается при резонансе третьей гармоники с 

угловой частотой 1,5 ω. 

В рамках расчетных исследований было проведено моделирование 

рабочего процесса карбюраторного мотоциклетного двигателя 2Ч7,8/6,8 в 

штатном безнаддувном исполнении и при его оборудовании системы наддува 

резонансного типа, настроенной на резонанс 3-й гармоники. 
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Рисунок 1 – Скоростная характеристика двигателя 2Ч7,8/6,8 

 

Резонансная система наддува на режиме 3000 мин-1 обеспечивает 

повышение коэффициента наполнения на 1,4%, что способствует приращению 

мощности на 5,8%. Максимальное увеличение мощности наблюдается на 

номинальном режиме при 6000 мин-1 и составляет на 9,7%, что является 

достаточно высоким показателем. 
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ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГЛАЗИРОВАННЫХ 

ТВОРОЖНЫХ СЫРКОВ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Творожные глазированные сырки– один из любимых десертов у взрослых и 

детей. Творожные сырки полезны в силу того, что производятся из творога, и 

вкусны по причине гармоничного сочетания вкусов творога и шоколадной 

глазури. Согласно статистике, на региональном рынке 64,2% творожных 
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изделий представлены продукцией отечественных производителей и 35,8 % 

продукцией, поступающей из-за рубежа 1. 

В качестве объектов товароведной экспертизы намибыли выбраны сырки 

творожные глазированные (далее сырки), поступившие в Донецкую Народную 

Республику в таможенном режиме «импорт» из Российской Федерации и 

Республика Беларусь: образец № 1 – сырок с ароматом ванили ТМ «БелЛакт» 

(РБ);образец № 2 – сырок с ароматом ванили ТМ «Бабушкина крынка» (РБ);– 

образец № 3 –сырок с ванилином ТМ «Коровка из Кореновки» (РФ);образец № 

4 – сырок с ванилью ТМ «Ностальгия» (РФ);образец № 5 – сырок ванильный в 

молочной глазури ТМ «Белый медведь» (РФ). 

Согласно ГОСТ 33927-2016 «Сырки творожные глазированные. Общие 

технические условия», проверка исследуемых образцов проводилась 

последующим показателям: органолептические (внешний вид, консистенция, 

цвети, вкус и запах), масса нетто, массовая доля глазури, титруемая 

кислотность, фосфотаза. Данные показатели являются гармонизированными со 

странами Европейского Сообщества и утверждены в качестве международных 

стандартов [2]. 

Все творожные сырки имели форму вытянутого бруска, который 

равномерно, без оголённых участков покрыт глазурью (образцы № 1-4 – 

шоколадной, образец № 5 – молочной). Поверхность изделия всех образцов 

гладкая, блестящая, не липнущая к внутренней стороне потребительской 

упаковки.На поверхности глазури всех образцов, кроме образца № 2 ТМ 

«Бабушкина крынка» – наличие капелек влаги, что допускается стандартом. 

Консистенция творожной массы в образцах № 2 ТМ «Бабушкина Крынка», № 3 

ТМ «Коровка из Кореновки» и № 5 ТМ «Белый медведь» – нежная, 

однородная, в меру плотная, но эластичная; в образце № 4 ТМ «Ностальгия» – 

нежная, однородная, плотная, при разламывании – крошащаяся. В творожной 

массе всех образцов присутствует (органолептически ощущается) легкая 

мучнистость.  Образцы № 1, 3-5 покрыты твердой, слегка хрустящей глазурью 

с однородной легкоплавкой структурой. Консистенция глазури образца № 2 

полутвердая, не хрустящая, структура однородная легкоплавкая.  

Цвет творожной массы образцов № 1, № 4 и № 5 белый, образца № 3 – белый с 

кремовым оттенком, образца № 2 – светло-кремовый, что обусловлено 

различной массовой долей жира и экстракта ванили. Цвет глазури в образце № 

5 – светло-коричневый, в остальных образцах глазурь характеризуется темно-

коричневым цветом соответственно виду самой глазури – молочная и 

шоколадная. 

Вкус и запах всех образцов творожных глазированных сырков – чистые, 

кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Вкус в меру сладкий, 

сочетающий вкусы творожной массы и глазури. Аромат ванили выражен в 

разной степени – от «яркого» в образце № 2 ТМ «Бабушкина крынка» до «еле 

ощутимого» в образце № 4 ТМ «Ностальгия». 

По всем органолептическим показателям все исследованные образцы сырков 

соответствовали нормам и требованиям ГОСТ 33927 «Сырки творожные 

глазированные. Общие технические условия». [3]. Следует отметить отменные 
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органолептические характеристики образца № 3 ТМ «Коровка из Кореновки», 

в котором общее вкусо-ароматическое впечатление отмечено как 

«гармоничное».   

Фактическую массу нетто образцов творожных глазированных сырков 

определяли в соответствии с данными маркировке. Также устанавливали 

отклонения от массы нетто и сравнили его с пределом допускаемых 

отрицательных отклонений по ГОСТ 8.579-2002«Требования к количеству 

фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, 

продаже и импорте» [4]. 

Отклонений от массы нетто, указанной в маркировке, не обнаружено в образце 

№ 3 ТМ «Коровка из Кореновки». Отклонения от массы нетто в образцах № 1 и 

2, положительные, т.е. фактическая масса нетто больше указанной в 

маркировке. Отрицательное отклонение (недовложение) обнаружено в образцах 

№ 4 ТМ «Ностальгия» и № 5 ТМ «Белый медведь». Недовложение продукта в 

указанных образцах превышают предельно допускаемое отрицательной 

отклонение (ПДОО), т.е. по массе нетто данные образцы не соответствуют 

требованиям НД. 

При определении показателя «массовая доля глазури» установлено, что 

количество глазури в образцах следующее, %: № 1 ТМ «БелЛакт»  – 14,8, № 2 

ТМ «Бабушкина Крынка»– 24, № 3 ТМ «Коровка из Кореновки»–19,5, № 4 ТМ 

«Ностальгия»– 20, № 5 ТМ «Белый медведь»– 23. ГОСТ 3927 устанавливает 

норму по массовой доле глазури в пределах 14-20 %. Исходя из этой нормы, 

образцы № 2 ТМ «Бабушкина крынка» и № 5 ТМ «Белый медведь» 

требованиям стандарта не соответствуют.  

Титруемая кислотность является одним из важнейших показателей качества 

творожных изделий, который свидетельствует о правильности 

технологического процесса и свежести готового продукта.  

ГОСТ 3927 указывает, что титруемая кислотность сырков должна находиться в 

пределах 160-2020° Т. Фактические значения титруемой кислотности образцов 

сырков творожных, установленные методом прямого титрования, составляют, ° 

Т: № 1 ТМ «БелЛакт»  – 184, № 2 ТМ «Бабушкина Крынка» – 176, № 3 ТМ 

«Коровка из Кореновки» – 216, № 4 ТМ «Ностальгия» – 204, № 5 ТМ «Белый 

медведь» – 161. 

Таким образом, по показателю «тируемая кислотность» все образцы 

соответствует требованиям нормативного документа ГОСТ 3927-16.  

ГОСТ 3927-16 «Сырки творожные глазированные. Общие технические 

условия» не устанавливает жестких требованиям к массовым долям жира и 

сахаров в сырках творожных, указывая, что их количество определяет 

производитель с обязательным указанием в маркировке [2]. Результаты 

определения указанных показателей представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты определения массовых долей жира и сахаров в 

творожных глазированных сырков 

 

Образец  

Массовая доля жира, 

% 

Массовая доля сахаров, 

% 

маркиров. 

данные 
факт 

маркиров. 

данные 
факт 

№ 1 ТМ «БелЛакт» 18 18 29,2 29,2 

№ 2 ТМ «Бабушкина Крынка» 23 23 30 28,4 

№ 3 ТМ «Коровка из Кореновки» 18 18 23 23 

№ 4 ТМ «Ностальгия» 15 15 30 30 

№ 5 ТМ «Белый медведь» 22 22 26 26 

 

Массовая доля жира и сахаров, установленные в образцах сырков творожных 

глазированных при проведении экспертизы, совпадают с данными, 

проставленными в маркировке. Только в образце № 2 массовая доля сахаров 

менее, чем указано в маркировке, на 1,6 %. 

Ферменты фосфатаза являются показателем соблюдения технологического 

процесса производства творожных изделий, а именно – пастеризации основного 

сырья. Молочное сырье перед изготовлением творога подвергается 

высокотемпературной обработке, в результате которой ферменты фосфатаза 

инактивируются.  

В результате проведения экспертизы сырков творожных глазированных 

импортного производства установлено, что НД не соответствуют сырки ТМ 

«БелЛакт» (по массовой доле глазури), ТМ «Бабушкина Крынка» (по 

содержанию сахаров);ТМ «Ностальгия» и ТМ «Белый медведь» (по массе 

нетто).Согласно Закону ДНР «О защите прав потребителей» № 53-IHC, 

граждане Донецкой Народной Республики имеют право на надлежащее 

качество продукции. Однако результаты экспертизы показывают, что на 

внутренний рынок попадает продукция, не соответствующая стандарту ГОСТ 

3927-16 «Сырки творожные глазированные. Общие технические условия». 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗУБНЫХ ПАСТ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 

 
Зубная паста – это сложная многокомпонентная система, 

предназначенная для очищения, дезодорирования и оказания благоприятного 

профилактического и терапевтического воздействия на ткани зуба и дёсен.  

 Выбор зубной пасты – ответственный этап, потому что от этого выбора в 

большой мере зависит здоровье ротовой полости. Для того чтобы сделать 

хороший и полезный выбор, необходимо ориентироваться в составах,  

свойствах и безопасности различных зубных паст.   

Частота пользования зубной пастой – повседневно, поэтому результаты 

данного исследования могут быть интересны для любого человека.   
В качестве объектов исследования были выбраны зубные пасты таких 

брендов и наименований (рис. 1):  

- образец № 1 – «Colgate «Бережное Отбеливание»,  77 мл (Турция); 

- образец № 2 – «Aquafresh Формула тройной защиты  «Мягко-мятная», 

85 мл (Португалия); 

- образец № 3 – «Splat Special «Отбеливание +», 100 мл (Россия). 

                                    
   Образец № 1                                                Образец № 2                                   Образец № 3 

Данные образцы являются представителями зубных паст трёх ценовых 

категорий – низкой, средней, высокой (табл. 1).  

Таблица 1 – Розничная цена зубных паст в торговых предприятиях г. Донецка  

Наименование торгового 

предприятия 

Образец № 1 

77 мл 

Образец № 2 

85 мл 

Образец № 3 

100 мл 

за упак. за 100 г за упак. за 100 г за упак. за 100 г 

Галактика 48,6 63,2 68,1 81,7 135 135 

Молоко 42,5 55,2 71,9 86,3 130,7 130,7 

1-й Республиканский 44,8 58,2 68,3 82 128,3 128,3 

Аверс 45 58,5 69,6 83,5 130,9 130,9 

Золушка 47 61,1 71 85,2 130 130 
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Пасты низкой ценовой категории (образец № 1) не предполагают особых 

свойств (отбеливание, уменьшение кровоточивости десен и т. д.), кроме 

основной – соблюдение гигиены и чистящий эффект.  

Пасты высокой ценовой категории (образец № 3), напротив, кроме 

гигиены «обещают» решение многих проблем – от медицинских до 

эстетических. В состав этих паст входят различные вещества, обеспечивающие 

лечебные, профилактические и косметические свойства, что и обусловливает 

высокую себестоимость и, соответственно розничную цену.  

Потребители же, в основном  пользуются пастами средней ценовой 

категории (образец № 2), которые наряду с гигиеническим эффектом, 

предполагают единичные дополнительные свойства, например, только 

укрепление эмали или профилактика зубного камня и т.д.  

Но, не смотря на то, к какой ценовой категории относится паста, по 

показателям качества она должна соответствовать требованиям нормативных 

документов, в данном случае – ГОСТ 7983-99 «Пасты зубные. Общие 

технические условия»,  ГОСТ 28303-89 «Изделия парфюмерно-косметические. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». 

Сравнительную характеристику исследованных образцов проводили по 

показателям упаковки и органолептическим характеристикам. Полученные 

результаты сравнивали с требованиями ГОСТ. 

Упаковку и полноту маркировки образцов зубных паст определяли 

визуальным осмотром и прочтением маркировочных данных; внешний вид, 

консистенцию, цвет продукции – распределением рассматриванием слоя пасты 

толщиной 1 см, помещённого на лист белой бумаги; однородность – 

растиранием пробы шпателем и между пальцами, устанавливая наличие 

комков, крупинок и других посторонних включений, не предусмотренных для 

данного наименования; запах – сразу после вскрытия тубы и во время чистки 

зубов; вкус – дегустированием пробы и во время чистки зубов. 

Все образцы зубных паст, несмотря на цену, имеют двойную упаковку. 

Первая – коробочки из плотного картона, в образцах № 2 и 3 – из 

лакированного картона. Упаковка правильной формы, полностью оберегает 

тубу от внешнего воздействия, эстетически оформлена. Паста помещена в тубу 

из полимерного материала, в образцах № 2 и 3 после выдавливания пасты туба 

восстанавливают первоначальную форму. Туба закрыта пластмассовым 

колпачком (образец № 1 – небольшим, № 2 и 3 – широким, совпадающим по 

диаметру с диаметром самой тубы). Отверстие тубы защищено: в образце № 1 – 

плотной фольгой, которую необходимо пробивать обратной стороной колпачка, 

в образцах № 2 и 3 – заклеено металлизированной плёнкой с удобным 

«язычком», за который она захватывается при снятии с отверстия.  

Маркировка всех образцов легкочитаемая и однозначная. В составе 

образца № 2 указан ментол, обеспечивающий освежающий эффект, заявленный 

производителем. В образце № 3 в составе указаны абразивные и отбеливающие 

вещества, а также спирулина, являющаяся «лицом» бренда «Splat». Маркировка 

всех образцов содержит сведения о содержании фторида – в образцах №1 и 2 – 

0,145 %, в образце № 3 – 0,1 %, что соответствует нормам ГОСТ 7983-99 
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«Пасты зубные. Общие технические условия» (0,05-0,15%). Также в 

маркировке образцов № 2 и 3 присутствует детальное описание воздействия 

пасты на эмаль зубов и дёсны, а в маркировке образца  № 3 также 

присутствуют сведения о положительных клинических  стоматологических 

исследованиях пасты и рекомендация Ассоциации стоматологов Российской 

Федерации к применению. 

Результаты определения органолептических показателей исследованных 

образцов зубных паст представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Органолептические показатели зубных паст 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма 

согласно ГОСТ 7983-99 

Образец 

№ 1 

Образец № 

2 

Образец 

 № 3 

Внешний вид и 

консистенция 

однородная масса, 

удерживающаяся на 

поверхности зубной щетки, 

не проникая внутрь 

щетины. 

однородная 

пастообразная масса, 
 

удерживающаяся на поверхности зубной 

щетки, не проникая внутрь щетины, 

  

однородная 

паста,хорошо 

сохраняющая 

форму 

Цвет 
свойственный цвету пасты 

данного наименования 

белый, 

равно-

мерный 

красно-

бело-

голубой 

жемчужно-

серый, 

равномерный 

Запах 
свойственный запаху пасты 

данного наименования 

сладко-

ватый 
мятный, 

фруктовый, 

приятный, 

умеренный ярко выраженный 

Вкус 
свойственный вкусу пасты 

данного наименования 

сладкова-

тый 

мятно-

сладкий 
фруктовый 

 

 Как видно из таблицы, все образцы по упаковке и маркировке 

соответствуют требованиям ГОСТ 28303-89, а по органолептическим 

показателям – ГОСТ 7983-99. Однако очевидным является тот факт, что паста 

высокой ценовой категории (образец № 3) выигрывает как по удобству 

упаковки, так и по полноте информации, нанесенной на маркировку, по всем 

органолептическим показателям,  а также по массовой доле фторида. Это дает 

основание предполагать, что данная паста проявляет и все остальные 

заявленные производителем свойства. 
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Пильненко А.К. , кан.тех.наук, доцент, Е.Н. Венжик, магистрант, В.В. 

Бисик, магистрант, ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ В 

ИНТЕГРИРОВАННОМ CAM-МОДУЛЕ SOLIDWORKS 

 

В настоящее время решение задач автоматизации производства 

совершенно невозможно представить без средств компьютерного 

моделирования и инженерной графики. Система SolidWorks   представляет    

собой   мощное     средство проектирования, которое полностью решает 

проблемы ежедневной практической работы конструктора. SolidWorks служит 

основой для построения интегрированного комплекса автоматизации 

предприятия и позволяет осуществить сквозной процесс проектирования, 

инженерного анализа и подготовки производства изделий любой сложности и 

назначения. Эта система не имеет ограничений по количеству компонентов 

сложных сборок, предоставляет богатые возможности для оформления 

конструкторской документации, работы с листовым металлом, создания 

фотореалистичных изображений. SolidWorks сертифицирован на соответствие 

требованиям CALS-технологий и позволяет осуществлять поддержку полного 

жизненного цикла изделия, включая создание интерактивной документации на 

изделие и обеспечение обмена данными с другими системами. Преимуществом 

системы является её полная русификация. SolidWorks полностью поддерживает 

стандарты ЕСКД в части оформления конструкторской документации. 

SolidWorks – это мощное средство проектирования, ядро 

интегрированного комплекса автоматизации предприятия, которое позволяет 

осуществлять поддержку изделия на всех этапах его жизненного цикла в 

полном соответствии с концепцией CALS-технологий. Основное назначение 

SolidWorks – обеспечение сквозного процесса проектирования и подготовки 

производства изделий любой сложности и назначения. В России, СНГ и 

странах Балтии наибольшее распространение получили CAM-приложения 

CAMWorks и Mastercam. CAMWorks – одна из самых совершенных и 

интеллектуальных систем для создания управляющих программ для станков с 

ЧПУ. Поддерживаются операции 2- и 4-осевого точения, 3-осевого 

фрезерования и электроэрозионной обработки.   CAMWorks является 

элементно-ориентированной системой обработки, то есть имеет встроенную 

функцию автоматического распознавания обрабатываемых элементов и 

интерактивный мастер контуров. Помимо вышеперечисленных инструментов 

CAMWorks предлагает пользователям целый ряд специализированных 

инструментов и визуальных средств, повышающих удобство работы с 

системой, а именно: изменение последовательности операций до и после 

генерации траектории с использованием технологии drag-and-drop; графическое 

отображение траектории инструмента; имитация удаления материала 

заготовки; пошаговое отображение траектории инструмента; встроенная 

библиотека постпроцессоров для большинства существующих станков; 
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универсальный генератор постпроцессоров, который может быть применен для 

создания постпроцессора для любой управляющей стойки. 

Внедрение современных гибко настраиваемых программных комплексов 

для моделирования процессов механической и электроэрозионной обработки и 

подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ позволяет снизить 

производственные затраты и повысить конкурентоспособность выпускаемой 

продукции. 

 

 

 

Пильненко А.К. , кан. тех. наук, доцент, Я.С. Костюкевич, магистрант, 

А.С. Киртюк, магистрант,  

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

 

УЛУЧШЕНИЕ ШУМОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ ДЛЯ 

НАРЕЗАНИЯ ХЛЕБА 

  

Нарезание хлебобулочных изделий одна из распространенных и трудоемких 

технологических операций. Для выполнения этой операции применяют 

следующие машины для нарезания хлеба (МРХ): МХР-200М, АХМ-300Т, 

Rotomat-Planet 2000, GKN-81, BERKEL, RAPID, SINMAG SL302 и др. [2]. 

Отличаются конструкции по принципу работы рабочего органа, по виду лезвия 

(дисковыми, серповидными, ленточными и т.п.). Были установлены 

виброакустические характеристики большинства механического оборудования 

предприятий питания, однако ШХ МРХ SINMAG SL302 не исследовалась. 

Цель работы – исследование шумовых характеристик машины для 

нарезания хлеба, а также разработка предложений по совершенствованию 

конструкции. 

Исследование ШХ МРХ SINMAG проводилось в лаборатории шума и 

вибрации ГО ВПО «ДонНУЭТ».   

Значения уровня звукового давления (УЗД) в октавных полосах частот по 

уровню звука пересчитаны на уровни звуковой мощности (УЗМ). Результаты 

определения УЗД в октавных полосах частот, корректированных по шкале А МРХ 

SINMAG, а также ее элементов в сравнении с предельно допустимыми 

значениями уровней шумовой характеристики (ПДШХ) представлены в таблице 1.  

Машина SINMAG на высоких частотах не удовлетворяет требованиям 

ПДШХ на предприятиях питания. Источники ШХ в машине SINMAG являются 

электродвигатель, привод и конструкция облицовки машины. Установлено, что 

корректированный по шкале А УЗМ машины превышает ПДШХ на +3 дБА, а на 

высоких частотах 2000, 4000 и 8000 Гц значения УЗМ превышает ПДШХ на 

+2…+6 дБ. 
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Таблица 1 – УЗМ машины SINMAG SL302 при работе без нагрузки 
Вре

мя, с 

УЗД по А 

Lа,дБА 

Уровни звукового давления Lр, дБ,  

в октавных полосах по среднегеометрическим частотам, Гц 

16000 8000 4000  2000 1000 500 250 125 63  

0 26,5 14,8 15,4 16,2 15,9 21,8 23,0 26,5 35,4 29,1 

1 26,4 14,8 15,4 16,2 15,7 21,7 23,1 26,5 35,5 29,1 

2 67,2 55,1 58,6 58,2 57,1 60,4 60,2 65,9 64,0 49,4 

3 75,1 63,3 67,2 67,2 66,3 68,0 68,9 72,6 72,2 68,3 

4 76,6 65,0 68,9 68,9 67,9 69,4 70,3 74,3 73,6 70,6 

5 77,4 66,0 69,9 69,9 68,8 70,3 71,1 75,2 74,5 71,5 

6 78,0 66,7 70,6 70,6 69,5 71,1 71,7 75,9 75,0 72,2 

7 78,3 66,9 70,9 70,9 69,8 71,5 72,1 76,4 75,3 72,7 

8 78,6 67,2 71,2 71,1 70,1 71,7 72,3 76,7 75,4 73,0 

9 78,8 67,4 71,4 71,4 70,4 72,0 72,6 77,1 75,6 73,3 

10 78,9 67,4 71,5 71,5 70,5 72,0 72,6 77,3 75,6 73,4 

11 78,5 67,1 71,1 71,2 70,2 71,7 72,3 76,9 75,3 73,1 

12 78,2 66,7 70,8 70,8 69,8 71,4 72,1 76,6 75,0 72,8 

13 78,0 66,4 70,5 70,6 69,6 71,2 72,3 76,4 74,8 72,5 

14 77,7 66,1 70,2 70,3 69,3 70,9 72,4 76,2 74,6 72,1 

15 77,5 65,9 69,9 70,0 69,1 70,7 72,2 76,0 74,4 71,9 

16 77,3 65,6 69,7 69,8 68,8 70,4 72,1 75,7 74,2 71,6 

УЗД по А Laсредние  

 78,2 66,7 70,7 70,7 69,7 71,3 72,3 76,5 75,0 72,6 

Пересчет в УЗД в УЗМ по А Lа,дБА 

 89,5 78,0 82,0 82,0 81,0 82,6 83,6 87,8 86,3 83,9 

 

Конструкция облицовки машины на средних и высоких частотах приводит к 

ухудшению ШХ машины: на средних частотах от +8 до +12 дБ, а на высоких – от 

+14 до +18 дБ, на +8 дБА по шкале А.  

Для улучшения виброизоляции машины использован резиновый материал, 

толщиной 4 мм в местах крепления электродвигателя 1, ножевого блока к 

приводному валу 2, опорах направляющих ножевого блока 3 и под облицовку 

корпуса машины 4 (рисунок 1).  

 

  
Рисунок 1 – Машина для нарезания хлеба SINMAG SL302: 1 – ножевой блок;  

2 – криволинейный нож (лезвие); 3,4 – шкив; 5 – загрузочный лоток 
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Процесс нарезания продукта на ШХ машины SINMAG показывает 

увеличение ШХ на +5 дБА, в т.ч. на низких частотах – на +3,5…+4 дБ, средних – 

на +3 дБ и +9…+10 дБ на высоких. После модернизации конструкции машины 

SINMAG уровень звуковой мощности в процессе нарезания продукта 

не превышает ПДШХ.  

 

Значение уровня звуковой мощности МРХ SINMAG после модернизации 

приближен к допустимым значением и составляет 79,9 дБА. После виброизоляции 

МРХ SINMAG значение УЗМ по А снижено на -9,4 дБА. В октавных полосах 

частот также снижается УЗМ: на низких частотах на -1 дБ, на средних на -2..-14 

дБ, и существенно на высоких на -16…-20 дБ (рис. 1). 

 

 

Попова Я.А., кан. тех. наук 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет  

имени Владимира Даля» 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛОДОВ ЙОШТЫ В ТЕХНОЛОГИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Старение представляет собой естественный биологический процесс 

разрушительного характера, который постепенно приводит к нарушению 

работы организма, его выживания в окружающей среде. Снижение работы всех 

органов и систем приводит к ограничению общих возможностей организма, 

появлению возрастных хронических заболеваний.  

Для лиц пожилого (60-75 лет) и старческого (75-90 лет) возраста важным 

лечебно-профилактическим фактором, способствующим сохранению 

физического и психического здоровья, снижающим риск развития заболеваний 

и предотвращающим преждевременное старение является рациональное 

питание. Общие рекомендации геродиетической направленности направлены 

на ограничение количества белков и жиров животного происхождения, 

легкоусвояемых углеводов, поваренной соли, обогащению рациона 

витаминами, обладающими антиоксидантными свойствами, тормозящими 

формирование атеросклероза (В6, Е, F, инозит, фолиевая и пантотеновая 

кислоты), витаминами-антиоксидантами, препятствующими окислению 

липидов и ожирению печени (Е, С, Р-каротин), минеральными веществами 

(калий, магний, кальций, цинк, селен), употреблению продуктов, которые 

содержат растворимые пищевые волокна, обладающие 

гипохолестеринемическим эффектом. 

В связи с этим одним из приоритетных направлений развития пищевой 

промышленности является технология создания функциональных продуктов 

геродиетической направленности. 
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Перспективным, на наш взгляд, является применение в технологии 

функциональных пищевых продуктов геродиетического назначения плодов 

йошты.  

Йошта представляет собой гибридное растение, созданное 

целенаправленно в результате скрещивания крыжовника обыкновенного, 

крыжовника растопыренного и черной смородины. Зрелые ягоды имеют 

черный цвет с фиолетовым отливом, отличаются плотной кожицей, имеют 

кисло-сладкий вкус, с нежным мускатным привкусом. Масса плодов составляет 

3-5 г. В отличие от черной смородины ягоды йошты, даже при полном 

созревании, не осыпаются. 

Йошту употребляют не только в свежем виде, но и используют для 

переработки. Она хорошо хранится, плоды зачастую подвергают заморозке и 

сушат. 

Химический состав плодов йошты, наличие в них ценных веществ и 

элементов определяют их полезные свойства. По результатам исследований 

было установлено, что в 100 г ягод содержится 0,7 г белка, 0,2 г жира и 0,2 г 

углеводов, 3,4 г пищевых волокон. В ягодах содержатся витамины: В1 (0,1 мг), 

В2 (0,018 мг), В4 (42,1 мг), В5 (0,29 мг), В6 (0,029 мг), В9 (5,1 мг), А (33,1 мкг), 

Е (0,5 мг), С (30 мг), РР (0,4 мг), К (7,8 мкг) и в большом количестве – витамин 

Н (487,9 мкг), который играет ключевую роль в углеводном обмене, 

обеспечивая человека необходимой жизненной энергией. Именно от витамина 

Н во многом зависит уровень сахара в крови. Поэтому данное вещество 

особенно важно для людей с сахарным диабетом. Витамин Н «запускает» 

синтез гемоглобина, пролиферацию лимфоцитов иммунной системы, 

размножение полезных бактерий в кишечнике. Также он необходим для 

нормального пищеварения, что является ценным свойством для питания 

пожилых людей. 

В состав йошты входят макроэлементы, такие как: калий (260 мг), фосфор 

(28 мг), кальций (23 мг), натрий (23 мг), сера (17 мг), кремний (12 мг) и магний 

(9 мг) и микроэлементы: железо (18 мг), йод  (1 мкг), марганец (0,45 мг), медь 

(130 мкг), селен (06 мкг) и др.  

Йошта – низкокалорийный продукт. Энергетическая ценность 100 г 

йошты колеблется в пределах 45-47 ккал.  

Помимо необходимых человеческому организму витаминов и 

минеральных веществ, в состав йошты входят антоцианы и фитонциды, 

обладающие противовоспалительными и противомикробными свойствами, 

способные укреплять стенки кровеносных сосудов, улучшать кровообращение, 

благодаря чему эту ягоду рекомендуется употреблять с целью профилактикой 

инсультов и инфарктов.  

Йошта имеет низкий гликемический индекс и не повышает уровень 

сахара в крови, поэтому подходит людям, страдающим сахарным диабетом 

второго типа. Ягоды являются диетическим продуктом, при их употреблении 

ускоряются обменные процессы, происходящие в организме, происходит 

сжигание жировых отложений, что делает плоды незаменимыми в питании 

людей, страдающих ожирением. Кроме того, употребление йошты помогает 
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очистить организм от токсинов, выводит из него соли тяжелых металлов и 

радионуклидов. 

Таким образом, учитывая пищевую ценность плодов йошты, можно 

говорить о перспективе ее применения в технологии функциональных пищевых 

продуктов геродиетического назначения с высокой биологической ценностью. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ДЕТСКИХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ 
 

Человечество выращивало своих детей на грудном вскармливании почти 

полмиллиона лет. И только в последние 60 лет мы стали давать младенцам 

полуфабрикаты, получающиеся в результате глубокой переработки сырья, под 

названием «искусственная детская смесь». Детские смеси – это максимально 

физиологические смеси, содержащие необходимые для питания грудных детей 

ингредиенты. Тем не менее, никакие самые качественные смеси не заменят 

женского молока, которое является уникальным, потому что содержит 

биологически активные вещества (антитела, гормоны, ферменты), которые 

помогают маленькому ребенку адаптироваться в окружающей среде. 

В производстве адаптированных смесей используют коровье молоко, 

реже козье. Процесс адаптации коровьего молока в составе смеси включает 

снижение количества белка, уменьшение количества солей кальция. Также в 

молоке меняют жировой компонент — из него убирают тугоплавкие жирные 

кислоты, дополнительно вводят незаменимые жирные кислоты омега-3 и омега-

6. Углеводный компонент меняют за счет повышения содержания углеводов 

лактозы (молочного сахара) и декстринмальтозы – они способствуют росту 

полезной микрофлоры кишечника, особенно бифидобактерий. 

На сегодняшний день существует огромное разнообразие детских 

молочных смесей, так что при необходимости можно подобрать смесь для 

решения проблем с питанием и улучшения здоровья всех детей, которые в этом 

нуждаются.  

Проанализировав рынок, для исследования были отобраны 3 образца 

https://plantsmed.net/vegetables-and-berries/berries/joshta-poleznye-svojstva-i-protivopokazaniya.html
https://plantsmed.net/vegetables-and-berries/berries/joshta-poleznye-svojstva-i-protivopokazaniya.html
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молочных детских смесей, которые поступают на рынок Донецкой Народной 

Республики. Характеристика образцов представлена таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объекты исследования 

№

 

п/

п 

Название 

образца 

Внешний вид Производитель 

1 2 3 4 

1

1. 

Сухая 

молочная 

смесь «Нан» 

 

Nestle SuisseS.A. (Нестле 

Свис, CA), Entre-deux-Villes, 

1800-Vevey, Швейцария; 

фабрика в Konolfingen, Ntstle-

Strasse 1, 3510 – Konolfingen, 

Швейцария 

1 2 3 4 

2

2. 

Детская 

сухая 

молочная 

смесь 

«Нутрилон» 

 

«MIG Herford GmbH & 

Co.KG», ул. Вестринг 152, 

32051 г. Херфорд, Германия 

3

3. 

Детская 

молочная 

смесь 

«Агуша» 

 

ОАО «Детское питание 

«Истра-Нутриция» (Россия, 

143500, Московская обл., г. 

Истра, ул. Московская, 48) 

 

Определение показателей качества очень важны для обеспечения 

приготовления и потребления сухих молочных смесей для детского питания. 

Нами были определены следующие физико-химические показатели 

образцов: кислотность (согласно ГОСТ 30648-99 «Титриметрические методы 

определения кислотности»), индекс растворимости (ГОСТ 30648.6-99 «Метод 

определения индекса растворимости»), влажность (в соответствии с ГОСТ 

30648.3-99 «Методы определения влаги и сухих веществ»). Результаты 

проведенного исследования представлены в таблице 2. 

Таким образом, установлено, что образец № 2 не соответствуют 

требованиям по показателю влажность; образец № 3 не соответствует 

требованиям нормативного документа по показателям индекс растворимости, 

что недопустимо для детских молочных смесей 
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Таблица 2 – Результаты исследования детских сухих смесей 

Наименование 

показателя 

Требования в 

соответствии с 

ГОСТ 30626-98 

Характеристики образцов 

1 2 3 

Кислотность, °Т < 15 12 9 8 

Индекс 

растворимости, 

см3 

<0,2±0,1 0,3 0,2 0,4 

Влажность, % 3±0,5 2,95 1,46 3,12 

 

. 

По результатам проведенных исследований, представленных в таблице 2 

можно сделать выводы, что только один из выбранных образцов соответствует 

требованиям ГОСТ 30626-98 «Продукты молочные сухие для детского питания. 

Общие технические условия» в полной мере.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОЙ 

ТОПЛИВОПОДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО ДИЗЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ВЫСОТНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Коррекция цикловой подачи топлива в зависимости от климатических 

условий на режиме максимального крутящего момента способствует снижению 

эксплуатационного расхода топлива, улучшению экологических и 

динамических показателей двигателя [1, 2]. При коррекции топливоподачи на 

стартерных режимах уменьшается износ системы пуска и дымление дизеля [2]. 

Поэтому разработка и применение таких устройств целесообразны и 

экономически обоснованы при условии их невысокой стоимости и надежности 

в эксплуатации. 

В данной работе предлагается методика определения оптимального 

закона максимальной подачи топлива и устройство для его реализации с целью 

улучшения экономичности и пусковых качеств дизелей в различных 

атмосферных условиях. На рис. 1 приведены расчетные значения оптимальной 



90 

 

величины перемещения штока корректора (Xоп) в зависимости от давления (Р) 

и температуры (То) окружающей среды для дизеля 1Ч12/14. 

 

 
1- То = 310К; 2- То = 295К; 3- То = 280К; 4- То=265К; 5- То=250К. 

Рисунок 1 –  Оптимальный закон максимальной подачи топлива дизеля 

1Ч12/14 в зависимости от параметров окружающей среды 

 

Для реализации оптимального закона максимальной топливоподачи 

предложен корректор (его расчетная схема показана на рисунке 2) с 

герметичной камерой, заполненной сухим воздухом с заданным давлением. Это 

позволяет регулировать величину максимальной подачи топлива в зависимости 

одновременно как от давления, так и от температуры атмосферного воздуха. 

Для выбора таких конструктивных параметров корректора (см. рисунок 

2), которые обеспечивали бы оптимальный закон регулирования пусковой 

подачи топлива в зависимости от температуры и барометрического давления 

окружающей среды разработана математическая модель и проведены 

расчетные исследования. 

В результате получены конструктивные параметры названного корректора, 

позволяющие реализовать оптимальный закон регулирования максимальной 

топливоподачи с максимальной погрешностью =0,72%. В качестве 

погрешности использовалось суммарное относительное квадратичное 

отклонение "" действительного положения упора рейки ТНВД 

"Н"(действительный закон изменения максимальной подачи топлива, 

зависящий от конструктивных параметров корректора) от заданного положения 

"HОПТ" (заданный или «оптимальный» закон регулирования максимальной 

подачи топлива) в 25 точках, соответствующих различным климатическим 

условиям. Вычисление "" произведено по формуле: 


=

−
=

25

1i
2

)i(ОПТ

2
)i(ОПТ)i(

H

)HH(
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Рисунок 2. Расчетная схема корректора пусковой подачи 

транспортного дизеля 

 

По предварительным оценкам применение коррекции максимальной 

топливоподачи в зависимости от температурных и высотных условий 

обеспечивает снижение путевого расхода топлива при движении транспортного 

средства по среднепересеченной местности в различные времена года до 2…3% 

при соответствующем уменьшении выбросов сажи. Динамические качества 

дизеля улучшаются в условиях повышенной плотности атмосферного воздуха.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВОПОДАЧИ 

ВЫСОКООБОРОТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

В эксплуатационных условиях работа транспортных двигателей 

внутреннего сгорания характеризуется частыми сменами скоростных и 

нагрузочных режимов, наличием износа плунжерных пар, могут 

использоваться топлива с большей вязкостью, чем дизельное. Электронный или 

механический регулятор топливного насоса в зависимости от полученных 

сигналов управления, в том числе и воздействий водителя, вычисляет и 

устанавливает заданное текущее положение дозатора топлива. При 
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эксплуатационных режимах высокооборотных дизелей координата дозатора 

неоднозначно определяет величину цикловой подачи топлива (ВЦ). Последняя 

зависит так же от: частоты вращения ДВС (700…5500 мин-1), износа 

плунжерных пар, вязкости топлива. Известные исследования в данном 

направлении не позволяют определить ВЦ в зависимости от режимных 

параметров и эксплуатационных условий. 

В данной работе на основе серии расчетно-экспериментальных 

исследований получены названные зависимости. Для моделирования процесса 

топливоподачи использовалась модель, базирующаяся на одномерном 

представлении неустановившегося движения жидкости в нагнетательном 

трубопроводе. Кроме того, использовались экспериментальные данные, 

полученные на кафедре ДВС по величинам износа плунжерных пар в 

эксплуатации и коэффициентам расхода вязких топлив. 

Текущее значение коэффициента сжимаемости: 
1023648 10)015.10P1321.0P0016.0P109P102( −−− +−+−=  

В приведенной здесь формуле и остальных ниже давление топлива 

подставляется в МПа. Текущее значение вязкости топлива (кинематической): 
3
исх

2
исх

5..12
исхисх P000024P00003.0P0045.0 +++= −  

Полученные данные использованы при расчете процесса впрыска для 3-х 

значений положения дозатора Нот (0,9мм, 1,2мм и 1,5мм), 3-х значений износа 

плунжерной пары (новая, средний износ и максимальный износ в 

эксплуатации), 5-ти значений вязкости топлива  (кинематической в сСт – 

4,8,12,16,20), 6-ти значений частот вращения вала ТНВД (100, 300, 600, 1200, 

1500, 2000 мин-1). Частично результаты расчетного исследования приведены на 

рис. 1а и 1б. 

 

 
  А    Б 

Рисунок 1-  А - Цикловая подача дизельного топлива в зависимости от частоты 

вращения вала ТНВД (n) и положения дозатора (Нот) для новой плунжерной 

пары. Б - Цикловая подача при стартерных частотах(1- новая плунжерная пара; 

2 – средний износ плунжерной пары; 3 – максимальный износ плунжерной 

пары) вращения в зависимости от износа пары и вязкости топлива для 

максимального значения координаты дозатора Нот =1,5мм 

 

В результате получены регрессионные зависимости для Вц, в виде. 

 

ВЦ = a1*x+a2*x2+a3*y+a4*y2 + a5*x*y+a0, 
где х=n/100; у=Нот*10; [ВЦ]=кг*106; [п]=мин-1; [Нот]=м*103. 
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Значения коэффициентов уравнений регрессии зависят от вязкости топлива, 

например, при вязкости топлива 4 сСт (ДТ) и новой плунжерной паре: a0 = -

1.012: a1 = 0.605: a2 = -0.113: a3 = -0.833: a4 = 0.177: a5 = 0.218. 

Получены результаты, позволяющие определить влияние режимных 

параметров и эксплуатационных условий на величину цикловой подачи 

топлива. В частности: перемещение дозатора не определяет однозначно 

величину цикловой подачи топлива; для дизельного топлива (вязкость ν=4 сСт) 

различие ВЦ в эксплуатации при одном и том же положении дозатора достигает 

46% при рабочих режимах и более 70% при стартерных режимах при износе 

плунжерных пар; для вязких топлив (ν>12 сСт) износ плунжерных пар 

существенно меньше влияет на снижение ВЦ; при использовании вязких топлив 

в механических регуляторах необходимо должным образом изменить их 

настройку, а в системах с электронным управлением впрыска - программу 

управления перемещением дозатора или временем открытия форсунок для 

систем типа COMMON RAIL в соответствии с полученными данными. 
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИМПОРТНЫХ КУРИНЫХ ЯИЦ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

 

На сегодняшний день внутренний рынок Донецкой Народной Республики 

обеспечен куриным яйцом отечественного производства на 73 %, однако 

импортная продукция также присутствует на рынке (соответственно 27 %) [1]. 

В связи с этим, оценка качества яиц, поступающих в режиме импорта на 

внутренний рынок ДНР, обуславливает актуальность выбранной темы. 

Основными поставщиками импортной яичной продукции, прежде всего, 

свежих яиц, выступают птицефабрики Российской Федерации, Казахстана и 

Луганской Народной Республики.  

Для исследования было отобрано 5 образцов свежих куриных яиц:  

– образец № 1 – яйцо столовое 1 категории, производитель  

ОАО «Птицефабрика Таганрогская» (г. Таганрог, Российская Федерация);  
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– образец № 2 – яйцо диетическое 1 категории, производитель  

ЗАО «Аксайская птицефабрика» (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация);  

– образец № 3 – яйцо столовое Высшей категории, производитель  

ТОО «Макинская птицефабрика» (г. Макинск, Казахстан); 

– образец № 4 – яйцо столовое 2 категории, производитель птицефабрика 

«Приморская» (Краснодарский край, Российская Федерация); 

– образец № 5 – яйцо диетическое 1 категории, производитель  

ООО «Агро-Юг» (Чернухинская птицефабрика) (г. Алчевск, Луганская 

Народная Республика).  

Оценку качества образцов свежих куриных яиц начинали с исследования 

маркировки. Выявлено, что маркировка всех образцов куриных яиц нанесена 

методом штемпелевания – на диетическое яйцо красной краской, на столовое – 

синей краской. Маркировка всех образцов четкая, однозначная, легко читаемая. 

На образцах № 1, № 2 и № 4 нанесены вид и категория яйца, на образцах № 3 и 

№ 5 дополнительно указана дата сортировка, что соответствует требованиям 

ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые. Технические условия» [2]. Следует 

отметить, что на образцах № 1 и № 3 нанесена дополнительная информация – 

наименование предприятия-производителя.  

При исследовании органолептических показателей образцов свежих 

куриных яиц оценивали состояние скорлупы, отмечая наличие загрязнений и 

дефектов, высоту пуги (воздушной камеры), состояние белка и желтка.  

Необходимо подчеркнуть, что все образцы имели свойственные запах 

(вернее его отсутствие) и вкус свежих яиц. 

Высоту пуги измеряли при помощи миллиметрового шаблона во время 

овоскопирования [2, 4].  Результаты измерения (в образце № 1 – 4,5, № 2 – 4,2,  

№ 3 – 5, № 4 – 4,8) указывают на то, что возраст яиц составляет больше 7 суток, 

то есть яйца – столовые. В образце № 5 ООО «Агро-Юг» (ПФ Чернухинская) 

высота пуги составляет 3, 8, следовательно, яйцо диетическое. 

Во время овоскопирования ни в одном образце куриных яиц дефектов и 

недостатков, которые бы являлись препятствием для их к реализации в 

розничной торговле, обнаружено не было. Скорлупа образцов белого (образец 

№ 2 и № 5), светло-кремового (образец № 4) и коричневого (образец № 1 и № 3) 

цвета, чистая, неповрежденная, без пятен крови и помета.  

Белок во всех образцах куриных яиц плотный и светлый.  

При исследовании состояния желтка было обнаружено, что в образце № 3 

желток перемещается и имеет небольшое отклонение от центрального 

положения, что характерно для столового яйца.  

Поскольку, согласно маркировке, образец № 3 заявлен как яйцо 

диетическое, можно утверждать об информационной фальсификации.  

В образце № 5 желток характерен диетическому яйцу – прочный, 

занимает центральное положение и не перемещается.  

Образцы № 1, 2, 4 по показателю «состояние желтка» отвечают 

требованиям ГОСТ 31654-2012, предъявляемым к столовым яйцам [2].  

Ввиду того, что органолептические показатели качества куриных яиц 

после термической обработки не регламентируются нормативными 
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документами, но имеют огромную важность и являются обязательными для 

исследования качества, оценку вареных яиц проводили по авторской методике 

доцента Молокановой Л. В., разработанной с использованием бальной  

шкалы [3].  

Скорлупа во всех образцах была чистой, крепкой и целой. Исключением 

стал образец № 4 ПФ «Приморская» – яйцо во время термической обработки 

треснуло, не нарушив подскорлупную оболочку. Очевидно, что скорлупа яиц 

ПФ «Приморская» более тонкая по сравнению с яицами остальных 

птицефабрик. 

Запах всех образцов, который определили сразу после снятия скорлупы с 

тупого конца, был соответствующий вареному яйцу, разной степени 

интенсивности, без посторонних запахов. 

Белок был чистого белого цвета, непрозрачный, плотный с 

соответствующим приятным вкусом. Белок в образце № 3 ЗАО «Аксайская 

птицефабрика» отличался от образца № 5 ООО «Агро-Юг» (Чернухинская 

птицефабрика) меньшей упругостью, что также характерно для столовых яиц.  

Желток исследуемых образцов характеризовался сферической формой, 

соответствующим вкусом и желтым цветом, интенсивность которого в разных 

птицефабриках значительно отличалась: светло-желтый у яиц Таганрогской 

ПФ, желтый – у яиц Аксайской и Приморской ПФ, ярко-желтый – Макинской и 

Чернухинской ПФ.  

Консистенция желтка была умеренно мягкой, в образцах № 1, 2, 3, 4 с 

выраженной структурой – на разрезе четко распознавались концентрические 

кольца разных оттенков, что свидетельствует о сохранности сырого желтка. В 

образце № 5 структура была менее выражена – не распознавалась, сваренный 

желток на разрезе был практически однородный.  

То есть, белок и желток куриного яйца Аксайской птицефабрики в 

вареном состоянии соответствовали столовому яйцу.  

Таким образом, по результатам исследования органолептических 

показателей куриные яйца разных производителей соответствуют требованиям 

ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые. Технические условия» [2].  

Куриное яйцо Аксайской птицефабрики, не отвечающее требованиям к 

диетическому яйцу, должно быть переведено и реализовано как столовое.  
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АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ И СТАДИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛОВОГО СПИРТА И СПИРТНЫХ 

НАПИТКОВ 

 

В настоящее время одной из важных проблем, стоящих перед 

производителями спиртных напитков, является повышение эффективности 

технологических процессов и обеспечение качества выпускаемой продукции. 

На всех стадиях создания продукции необходимым элементом управления 

становится контроль. Система контроля представляет совокупность объектов, 

методов и процедур контроля. Очевидно, что обеспечение стабильного качества 

этилового спирта и спиртных напитков требуют совершенствования процессов 

производства на основе научных подходов. 

Решение проблемы качества невозможно без разработки и применения 

современных инструментальных методов контроля и автоматизации обработки 

результатов измерений. Кроме того, необходим комплексный подход, 

включающий мониторинг биохимических и технологических процессов, 

применение корректирующих и предупреждающих действий, использование 

статистических методов и современных информационных технологий, что 

позволит повысить качество и обеспечить конкурентоспособность выпускаемой 

продукции. 

Важно отметить, что сложные структуры технологического процесса, 

включающие большое количество операций и связей, осложняют организацию 

его стабильного функционирования. Поэтому, система контроля должна быть 

сформирована с учетом особенностей процессов конкретной технологии. Таким 

образом, особую актуальность приобретает решение задачи разработки и 

применения комплексной системы контроля и регулирования технологических 

процессов производства спирта и спиртных напитков. 

Для разработки модели мониторинга необходимо: 

- определить ТК, которые должны быть установлены на всех стадиях 

технологических процессов, для предупредительного выявления опасных 

факторов, которые могут возникнуть в процессе производства продукции и 

повлиять на безопасность и качество готовой продукции; 

- разработать современные экспресс-методы исследования химического 

состава продуктов и полупродуктов, образующихся в процессе производства 

этилового спирта и водок, для контроля технологических процессов в 

установленных точках контроля и оперативного принятия мер по 

предотвращению критических ситуаций, влияющих на качество продукции. 

Производство спирта: 

- Стадия водоподготовки. Объекты мониторинга: исходная вода, вода для 

производства, умягченная вода. 
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- Стадия приготовление замеса. Объекты мониторинга: вода для 

приготовления замеса, замес. 

- Стадия разваривания и осахаривания. Объекты мониторинга: 

разваренная масса, ферменты /солодовое молоко, осахаренное сусло. 

- Стадия дрожжегенерации и брожения. Объекты мониторинга: 

питательная среда для дрожжей; бражка. 

- Стадия отгонки спирта и ректификации. Объекты мониторинга: 

этиловый ректификованный спирт, лютерная вода, барда, спирт-сырец. 

Производство спиртных напитков: 

- Стадия процесса водоподготовки. Объекты контроля: исходная вода, 

умягченная вода, обессоленная вода; вода, поступающая на производство. 

- Стадия приемки и хранения спирта. Объекты контроля: спирт, 

поступающий в спиртохранилище; спирт для передачи в производство. 

- Стадия приготовления сортировки. Объект контроля: вода для 

приготовления сортировки, сортировка. 

- Стадия обработки сортировки активным углем. Объект контроля: 

сортировка после обработки углем. 

- Стадия выпуска готовой продукции. Объекты контроля: водка, водка в 

процессе хранения, спиртные напитки с объемной долей этилового спирта от 

7,0 % до 60,0 %. 

Для контроля всех стадий технологических процессов производства 

спирта и спиртных напитков необходимы: 

- электрофоретическая методика определения ионного состава продуктов, 

полупродуктов и отходов спиртового производства; 

 - газохроматографические методики определения массовой 

концентрации летучих органических примесей в бражке и спирте-сырце из 

пищевого сырья; 

- электрофоретическая методика определения массовой концентрации 

летучих азотистых оснований в спирте этиловом ректификованном из 

пищевого сырья; 

- электрофоретическую методику определения ионного состава водок, 

водок особых и воды для их приготовления. 

- газохроматографическую методику определения объемной доли 

метилового спирта в спиртных напитках с объемной долей этилового спирта от 

7,0 % до 60,0 %. 

Таким образом, в результате проведенных исследований определены 

точки, этапы и методы контроля, разработана модель мониторинга для 

совершенствования технологических процессов производства алкогольной 

продукции. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТЕОЗАВИСИМОСТИ ЧЕЛОВЕКА И 

ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА 

 

Диалектика, как важнейшая составная часть философии, представляет 

собой науку о закономерности и развитии всего сущего, связанного между 

собой. Медицина как никакая другая дисциплина нуждается в понимании 

процессов и явлений в их целостности. Эта важнейшая задача может быть 

решена только на основе интерпретации данных медицинской науки с позиции 

диалектического материализма. Врачу необходимо, прежде всего, видеть связь 

между различными процессами и явлениями при развитии заболевания, что бы 

из множества разрозненных фактов создать единую теоретическую 

медицинскую базу. 

Согласно Спиркину А.Г., идея причинности объясняется следующим 

образом: когда одно явление при определенных условиях видоизменяет или 

порождает другое явление, то первое выступает как причина, второе — как 

следствие. Причинность есть связь, всегда вызывающая к жизни нечто новое, 

превращающая возможность в действительность, являющаяся необходимым 

источником развития. Цепь причинно-следственных связей объективно 

необходима и универсальна, для ее реализации необходимо соблюдение 

определенных условий. Условие — это явление (явления), необходимое для 

наступления данного конкретного события, но само по себе его не 

вызывающее. Если сами по себе условия не могут вызвать соответствующего 

следствия, то без них причина бессильна. Еще Гален говорил: ни одна причина 

не может вызвать заболевания, если налицо нет восприимчивости организма. 

Оценка влияния климатических и гелиогеофизических факторов на 

функциональное состояние организма человека, является одной из 

фундаментальных задач современной медицины, гигиены и экологии. Данный 

аспект так же тесно переплетается с философией и нуждается в понимании 

процессов и явлений в их целостности. Эта задача может быть решена только 

на основе обработки данных явлений с позиции диалектического материализма. 

Без этого создать единую теоретическую базу из множества разрозненных 

фактов не предоставляется возможным.  Чтобы увидеть взаимосвязь между 

различными процессами и явлениями, необходимо вникнуть в суть явлений, 

причинно-следственные связи, что позволит понять структуру процессов, и 

оценить их степень влияния, в нашем случае – на организм человека. С точки 
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зрения диалектической теории причины, изменение климата на планете и 

загрязнение окружающей среды человеком вызвало существенные сдвиги в 

характере воздействия различных климатических факторов на организм 

человека (значительные колебания температуры воздуха, атмосферного 

давления, скорости движения воздуха, влажности в течение коротких 

промежутков времени). Нарушение процессов адаптации и возникновение 

различных заболеваний на фоне вышеописанных явлений выступает как 

следствие. Условием в данном случае является интенсивное антропогенное 

загрязнение окружающей среды. Непосредственной причиной 

гелиогеофизических возмущений являются потоки солнечного ветра на орбите 

Земли, которые содержат необходимую для генерации геомагнитной бури 

ориентацию межпланетного магнитного поля. Источники данных потоков – это 

выбросы корональной массы и корональные дыры. Кроме магнитных 

возмущений, связанных с высокой солнечной активностью, наблюдаются 

умеренные магнитные бури, возникающие в периоды, когда на Солнце 

отсутствуют какие–либо активные процессы. Состояние здоровья человека, 

тесным образом связано с воздействием геомагнитного поля и изменяется во 

время магнитных возмущений. Особенно подвержены обострению хронические 

и инфекционные заболевания, чаще происходят нервные срывы, сердечные 

приступы. То есть, влияние гелиогеофизических возмущений на организм 

человека – является объективной причиной с точки зрения философии. 

 Диалектический материализм дает общее направление нашему научному 

исследованию, сокращая путь к достижению истины, предостерегая от 

возможных    заблуждений и ошибочного истолкования фактов. Согласно 

высказыванию выдающегося ученого, Д. Бернала, диалектический материализм 

больше относится к стратегии научного исследования, нежели к его тактике. 

Анализируя диалектический метод в контексте проблемы метеозависимости 

человека, нельзя не отметить, что врач, не владеющий диалектическим 

методом, не сможет правильно оценить ситуацию, выявить ведущий фактор, 

поставить диагноз, назначить соответствующее лечение; диалектический метод 

основывается на системном мышлении. 
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ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М. Горького» 

Донецкий городской центр Республиканского центра санитарно-

эпидемиологического надзора государственной санитарно-

эпидемиологической службы министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА ЗА 

ВОДОСНАБЖЕНИЕМ – КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ 

САНИТАРНО–ГИГИЕНИЧЕСКОЙ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ В ВОЙСКАХ 

 

Организация и проведение санитарного надзора за водоснабжением в 

армии, особенно в полевых условиях, является очень важной функцией военной 

санитарно – эпидемиологической службы. А в условиях веления боевых 

действий этот вопрос становится крайне остро, потому как своевременное и 

полноценное водоснабжение войск является одной из гарантий стабильности и 

боеготовности. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом, 

химическом и радиационном отношении, обладать физиологической 

полноценностью и иметь положительные органолептические свойства.  

В условиях военных конфликтов, особенно актуальной является именно 

эпидемическая безопасность воды, так как давно замечена связь между 

заболеваемостью населения и водным фактором, а загрязнение питьевой воды и 

водоисточников является очень серьезным вопросом в плане экологической 

безопасности региона. Заметно большую роль играет водный фактор в 

распространении острых кишечных инфекций и инвазий. В воде 

водоисточников могут присутствовать сальмонеллы, кишечная палочка, 

шигеллы, лептоспиры, вибрионы, микобактерии, пастереллы, энтеровирусы и 

аденовирусы, а также цисты лямблий, яйца аскариды и власоглава, личинки 

анкилостомы, возбудители шистомоза и так далее. Особенно опасными 

являются наличие в воде возбудителей таких опасных заболеваний, как холера, 

брюшной тиф, дизентерия, колиэнтериты, туляремия, лептоспироз, вирусные 

диареи, инфекционный гепатит, энтеровирусы, сибирская язва, гастроэнтериты, 

гельминтозы. Особенно характерным для водных эпидемий является внезапный 

резкий подъем заболеваемости, сохранение высокого уровня в течение долгого 

времени, ограничение эпидемической вспышки кругом лиц, пользующихся 

общим источником водоснабжения, то есть – при использовании 

некачественного источника может стать небоеспособным огромное 

подразделение войск в кротчайшие сроки. Именно поэтому, перед военными 

гигиенистами и эпидемиологами стоят следующие задачи: санитарно-

гигиеническая и эпидемическая разведка водоисточника (при размещении 

войск в полевых условиях); своевременная и объективная экспертиза питьевой 

воды для личного состава – к ней относят исследование на месте, отбор проб и 
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лабораторные исследования; контроль качества водоснабжения 

(повседневный); контроль работы пункта водоснабжения. 

Следовательно, санитарный и эпидемический надзор за водоснабжением 

является важным звеном в процессе контроля здоровья как личного состава 

войск, так и мирного населения. 
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МОУ «Гимназия № 6 города Донецка» 

 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 

 ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

 

Образование — процесс разноплановый и комплексный, процесс 

систематического приобретения индивидом знаний, которые накоплены 

современным обществом. Кроме того, образование является важнейшим 

инструментом включения новых поколений в жизнь общества и государства, 

что определяет: с одной стороны, роль государства в образовательном 

процессе; с другой стороны, необходимость образования для развития 

государства. 

Экономическое, политическое и культурное влияние любого 

современного государства зависит от образовательного уровня его населения. 

Также, демократическая система не может существовать без достаточного 

уровня образования граждан, так как демократия предполагает сознательное 

участвовать в политической жизни граждан. Кроме того, государству 

требуются образованные кадры управленцев. Образование необходимо 

военным, чтобы использовать современные военные доктрины и современную 

боевую технику. 

Проблема роли государства в образовательном процессе имеет и еще 

один аспект: задача обеспечения социального равенства. Только равный доступ 

к качественному образованию, демократизация образовательных систем 

снимает социальную напряженность в обществе, обеспечивает практически 
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каждого гражданина шансами на достойный уровень жизни и обеспечивает 

социальные лифты, что укрепляет и стабилизирует государство. С этой точки 

зрения увеличение ассигнований на образование является эффективным и 

социально справедливым способом использования государственных средств. 

Не менее значимо общественное значение образования. Для социума 

очень важно постоянно поддерживать и повышать уровень образования, 

соответствующий современным требованиям производства, быта, 

межличностных отношений. Член общества — будущий работник и 

потребитель — прежде всего должен быть грамотным, знать родной язык и 

культуру, должен получить профессиональную квалификацию, быть знаком с 

основными экономическими и юридическими документами.  

С общественной ролью образования тесно связано общекультурное его 

значение: образование развивает умственные способности человека, расширяет 

его кругозор, понимание природы, событий прошлого и настоящего, избавляет 

от ложных страхов и суеверий. Утилитарная роль образования состоит в том, 

что индивид овладевает знаниями, навыками и умениями в определенной 

отрасли — приобретает профессию. 

Но для каждого человека, образование имеет, прежде всего, личностное 

значение: от уровня образования в значительной мере зависят жизненный успех 

и благополучие человека, разнообразие его интересов. Образование нужно не 

только для того, чтобы преуспеть в делах, на работе, но и для полноценного, 

интересного отдыха, для сохранения и укрепления здоровья, для совместной 

жизни с интересными людьми. Образование повышает престиж человека в 

обществе. В начале 90-х годов XX века на постсоветском пространстве у 

молодежи наблюдалось падение интереса к образованию, особенно к высшему. 

Многие считали, что главное — уметь заработать деньги. Однако уже со второй 

половины 1990-х годов вновь увеличился приток желающих поступить в вузы. 

Молодежь убедилась, что без хорошего образования не может быть прочного 

делового и личностного успеха. 

Право на получение образования — одно из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Донецкой Народной Республики. Статья 36 

Конституции ДНР гарантирует: право каждого гражданина на образование; 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях; вправо на конкурсной 

основе бесплатно получить высшее образование в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении и на предприятии; обязательное 

основное общее образование. 

Такое право осуществляется через систему образования, что регулируется 

Законом «Об образовании», статья 3 которого определяет основные принципы 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования:  признание приоритетности образования; обеспечение права 

каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования; доступность для каждого гражданина всех форм и типов 

образования, которые предоставляются Донецкой Народной Республикой; 
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гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; единство 

образовательного пространства на территории Донецкой Народной Республики, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народа Донецкой 

Народной Республики; связь с мировой и национальной историей, культурой, 

традициями.  

Подводя итоги, нужно отметить, что образование – процесс 

многогранный и непрерывный, имеющий большое как государственное 

значение, так и личностную ценность для каждого человека. И поэтому 

вкладывать деньги в образование — значит инвестировать их в развитие 

культуры, демократии, гражданственности, в мирную жизнь и повышение ее 

качества (для отдельных людей и общества в целом). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ХОЗЯЙСТВЕННО–ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 

ДОНЕЦКА 

 

Источники водоснабжения, а также состояние инженерных сооружений и 

технологии очистки воды сегодня являются одними из важнейших 

составляющих благополучия города в целом. Биокоррозионные процессы, 

проникновение загрязнений через уплотнение, колебания давления в сети, 

наличие тупиковых участков водопровода, перераспределение потоков воды в 

сетях являются основной причиной вторичного загрязнения воды при её 

транспортировке по водоводам, магистральным трубопроводам, разводящей 

сети, исходя из этого следует, что это является крайне актуальным вопросом на 

сегодняшний день, в том числе и в плане экологической безопасности региона.  

Основными источниками водоснабжения г. Донецка являются: канал 

«Северский Донец-Донбасс», а также резервное Верхнее - Кальмиусское 

водохранилище. Система трубопроводов водоснабжения г. Донецка 

представлена разводящими и абонентскими сетями. Общая протяженность сети 

составляет 400 км. Примерно 66% водопроводных сетей находятся в ветхом 

состоянии из-за длительного срока эксплуатации и подвергаются частым 

аварийным разрывам трубопроводов. На качество воды влияют: перебои в 

подаче питьевой воды, которые приводят к ее застою в трубопроводах, что 

создает, особенно в летний период, благоприятные условия для размножения 

кишечных бактерий в воде; наличие тупиковых колонок; течи на сальниках и 

задвижках; несвоевременность устранения аварийных ситуаций на 

водопроводах; отсутствие крышек на водопроводных колодцах, что приводит 

их к засорению различным мусором. Из-за высокого амортизационного износа 

водопроводной сети в целом, количество аварий на водопроводных сетях 

остается достаточно высоким: В одном только Киевском районе г. Донецка в 

течение 2015-2019 гг. года было зарегистрировано аварий 2015 – 1238, 2016–
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1012, 2017 – 980, 2018 – 986, 2019 – 1003. В 2019 г. из них устранено аварий в 

первые сутки – 74,3 %, во вторые сутки – 19,5%, в третьи сутки – 3,2%, более 3-

х суток – 2,7%. А это всего лишь 1 район Донецка из 9, поэтому ситуация 

складывается в общем достаточно сложная. Основным методом очистки воды 

централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения г. Донецка 

является хлорирование. Большие дозы хлора разрушают присутствующие в 

воде органические вещества и устраняют запахи и привкусы. Однако при этом 

появляется запах хлора в воде, что требует процесса дехлорирования (что 

непрактично с различных точек зрения). Поэтому целесообразным считается 

применение озона, который не только обеззараживает и обесцвечивает воду, но 

одновременно разрушает вещества, придающие ей запах. Так же исчезнет 

необходимость хранить огромные запасы хлора на территории города, что 

является актуальной проблемой на сегодняшний день. Недостатком 

озонирования является довольно высокая дороговизна данного метода, так же 

до конца не изучено влияние на организм человека содержащегося остаточного 

озона в питьевой воде, который будет присутствовать после ее озонирования. 

Следовательно,  устранение проблем в эксплуатации систем хозяйственно 

– питьевого водоснабжения возможно только при условии выполнения 

комплекса мер по устранению данной проблемы:  необходимо составить 

водохозяйственный баланс территории; улучшение  качества воды в 

водоисточнике; разработать методы оценки состояния всех трубопроводов и 

схемы их санации, использовать внедрение труб из современных материалов (в 

том числе и полимерных), также катодной защиты стальных труб системы 

водоснабжения от коррозии, дабы предотвратить их повышенный износ; 

разработать методы мониторинга систем водоснабжения и оценить их 

экологическое воздействие на окружающую среду; разработать генеральные 

схемы водоснабжения на базе генеральных планов развития территорий с 

учетом нецентрализованного и автономного водоснабжения; решить вопрос о 

применении озонирования для очистки централизованного хозяйственно – 

питьевого водоснабжения города Донецка, как только это станет возможным. 
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. Вопросы переработки отвальной породы угольных шахт Луганщины 

уже несколько десятилетий интересуют многих ученых, так как одной из 

основных экологических проблем угольной промышленности является 

проблема накопления и утилизации твердых крупнотоннажных отходов. 

Поднятая на поверхность порода отсыпается в породные отвалы и терриконы, 

которых только в Луганщине насчитывается около 556, из которых 

приблизительно 90 горят и ежегодно выбрасывают в атмосферу более  

500 тыс. т вредных газовых и пылевых веществ, а объем складированной 

породы составляет приблизительно 69 млн. м3 [1]. 

Учитывая все вышесказанное, считаем необходимым обосновать 

возможность переработки породных отвалов угольных шахт для применения 

породы в строительстве, на примере породных отвалов угольных шахт 

Луганщины.  

. Не каждый природный материал может быть использован в 

строительном производстве. Угли Донбасса и вмещающие угольные породы 

содержат уран. Наиболее богаты им породы, содержащие серу в виде пирита. 

При изучении многими учеными состава естественных радионуклидов 

выявлены U, Th, 40К и 226Ra. В частности, выявлено, что кларковая -активность 

на 70–90 % обусловлена активностью урана и тория и на 10–30 % 40К [2]. 

Однако общее содержание естественных радионуклидов в угле и углистой 

породе меньше, чем в других природных источниках. Например, по данным 

проведенных нами исследований экспозиционная доза гамма-излучений 

отвальной породы терриконов Стахановского района колеблется от 15 до 24 

мкР/ч.  

По нашему мнению, один из наиболее доступных путей решения 

экологической проблемы складирования отвальной породы и ее негативного 

воздействия на окружающую среду является ее использование в строительстве. 

Проведенные измерения удельной эффективной активности отобранных 

образцов породы терриконов Стахановского района, усредненные по трем 

пробам, представлены в таблице 1. 

Исследования показали, что все отвальные породы могут без ограничения 

использоваться при производстве материалов для жилищного строительства, 

поскольку величина их удельной эффективной активности не превышает  

370 Бк/кг, т.е. исследуемые отвальные породы с достаточно большим запасом 

относятся к I классу по удельной активности. 
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Таблица 1- Результаты гамма-спектрометрического анализа образцов отвальной 

породы угольных предприятий 

 

№ 

п/

п 

Место отбора пробы 

АRа-

226, 

Бк/кг 

АTh-

232, 

Бк/кг 

АK-40, 

Бк/кг 

АCs-

137, 

Бк/кг 

Аэфф, 

Бк/кг 

1 
Перегоревший отвал шахты 

«Черкасская» (г. Зимогорье) 
44,4 46,7 528,8 0,7 152,7 

2 
Аргиллит из отвала шахты 

«Черкасская» (г. Зимогорье) 
56,1 68,3 813 0,5 218,1 

3 
Отвал шахты «Мащенская»  

(г. Луганск) 
9,3 3,3 13,5 0,9 14,8 

4 
Отвал шахты «Луганская» (г. 

Луганск) 
51,2 22,7 41,6 3,0 84,5 

5 
Перегоревший отвал шахты 

«Максимовская» (г. Стаханов) 
29,7 29,2 306,7 0,9 95,3 

6 
Отвал шахты им. Ильича  

(г. Стаханов) 
44,8 43,9 395,1 1,5 137,4 

 

Расчет годовой эффективной эквивалентной дозы внешнего облучения 

показал, что при изготовлении ограждающих конструкций из материалов, 

представленных в таблице 1, она находилась бы в интервале: Нвнеш = 

(0,07…1,03) мЗв/год, что является приемлемым уровнем облучения. 

Результаты измерений коэффициента эманирования радона, выполненные 

в лаборатории радиационной безопасности в строительстве НИИ Строительной 

физики РААСН, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты измерения коэффициента эманирования радона 

отвальными породами 

№ пробы 1 2 3 4 5 6 

Начальная удельная активность радия АRa,1, 

Бк/кг 
42,1 56,1 9,3 51,2 29,7 

44,

8 

Равновесная удельная активность радия 

АRa,1, Бк/кг 
48,3 60,0 10,1 57,7 34,6 

53,

0 

Коэффициент эманирования радона kэм 
0,13 0,07 0,08 0,11 0,14 

0,1

5 

 

Представленные в таблице 2 значения kэм свидетельствуют об умеренной 

эманирующей способности пород угольных шахт Луганщины, что также 

указывает, по нашему мнению, на перспективность их использования в 

производстве строительных материалов. 

ы. Проведенный гамма-спектрометрический анализ показал, что 

исследуемые отвальные породы с достаточно большим запасом относятся к I 

классу по удельной активности и обладают умеренной эманирующей 
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способностью, т.е. без ограничений могут использоваться в жилищном 

строительстве, например, как гидравлические добавки в связующих 

известковопуццоланового типа, портландцементе и автоклавных материалов, 

при производстве жаростойких бетонов и пористых заполнителей. Высокая 

абсорбционная активность и сцепление с органическими связующими 

позволяют применять их в асфальтовых и полимерных композициях.  
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ОКЕАНОЛОГИЯ – НАУКА О ПРОЦЕССАХ В ОКЕАНЕ 

 

 

Океан очень долгое время разделял людей, проживавших на разных 

материках. Затем он стал главным звеном, объединившим человечество. А 

также, сейчас главные перевозки грузов выполняются морскими судами. 

 Слово "Океан" пришло к нам от имени древнегреческого бога Оheanoz, 

властителя водной стихии. Так древние греки называли непрерывную водную 

оболочку Земли, что словно огромная река обтекала мир со всех сторон. 

Отсюда и появилось понятие "мировой океан". 

Океанология (от «океан» и греческого «логос» – учение) – это комплекс 

наук, изучающих физические, химические, геологические и биологические 

явления и процессы, происходящие в Мировом океане. Иногда применяют 

термин “океанография” (от “океан” и греческого “графо” – письмо, описание) 

как синоним термина “океанология”, хотя в более узком значении 

океанография - это наука, изучающая физические свойства Мирового океана и 

отдельных его частей. [1] 

Предметом изучения физики океана являются физические свойства 

морской воды, гидродинамические процессы (приливы, течения, волны, 

колебания уровня и др.), термический и ледовый режимы. Химия океана 

исследует химический состав морских вод, процессы их загрязнения и 

самоочищение. Геология океана занимается изучением его дна и берегов.  

Растительный и животный мир океанов и морей рассматривается 

биологией океана. К комплексу океанологических наук относят морскую 
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метеорологию, изучающую закономерности атмосферных процессов над 

океаном. [2] 

При исследовании Мирового океана, который укрывает почти три 

четверти земной поверхности, океанология базируется на достижениях 

географии. В то же время, исследуя явления и процессы, происходящие в 

океанах и морях, океанология тесно связана с физическими науками, 

изучающими общие закономерности состояния и динамики жидкостей –

гидромеханикой, физикой, аэродинамикой и др. Как и физические науки, 

океанология привлекает к изучению океана математический аппарат. [3] 

Таким образом, океанология, опираясь на географические науки, с одной 

стороны, и физико-математические – с другой, занимает в общей системе наук 

смежное положение с этими науками. Выводы океанологии, в свою очередь, 

дают указанным наукам пример, как использовать полученные закономерности 

для решения своих задач. 

Океанолог проводит исследования современных океанов, их физико-

химических, физико-географических и биологических особенностей. Он 

изучает влияние и важность океанов для жизни на Земле и изучает возможные 

угрозы жизни человечества. 

Зачастую специалисты-океанологи занимаются научно-

исследовательской деятельности в связи с решением какой-то практической 

задачи, но есть и направления, которые просто изучают океаны как природные 

объекты. [4] 

Важнейшими результатами океанологических исследований за последние 

40 лет считаются следующие:  

1) Открытие системы поверхностных течений, движущихся на восток 

вдоль экватора под тонким слоем южных Пассатных течений. В Тихом океане - 

это противоток Кромвеля, в Атлантическом - Ломоносова, в Индийском – 

Тареева.  

2) Обнаружение синоптических вихрей, зарождающихся на Перифериях 

океанических течений и в центральных частях круговоротов экваториальных 

районов океанов. Эти физические аналоги атмосферных циклонов и 

антициклонов охватывают всю толщу воды и действуют на протяжении многих 

лет. 

3) Открытие микроструктуры океана, которая свидетельствует, например, 

что воды Амазонки отдельными «линзами» распространяются на сотни миль 

среди атлантических вод, а «линзы» соленых вод Красного моря попадают 

далеко в воды Индийского океана. Все они имеют вихревый характер. 

4) Открытие подводных звуковых каналов в пластах воды на глубинах 

около 200-500 м в умеренных широтах, около 2000 м - в тропических. Звук в 

этих каналах распространяется на большие расстояния, не ослабляясь.  

5) Вывод о единстве системы срединно-океанических хребтов Тихого, 

Индийского и Атлантического океанов. Океанические впадины – это не просто 

зоны наибольших глубин, а важные тектонические провинции – антиподы 

срединно-океанических хребтов. Земная кора здесь имеет мощность всего 5-7 

км. 
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6) Открытие в Карибском море пяти видов не известных науке рыб. 

Описание около 280 видов животных на глубинах свыше 8000 м, что доказало 

существование жизни во всей толще океана. [5] 
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ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

Зоология и экология, их проблемы и пути решения. 

Экология и зоология тесно связаны между собой и крайне важны для  

всего человечества, потому как предоставляют информацию для лучшего 

понимания мира, который нас окружает. Данная информация также обладает 

возможностью помочь улучшить окружающую среду, управлять природными 

ресурсами и охранять здоровье людей. 

Экология – это наука, изучающая взаимодействие живых организмов с 

окружающей средой. Она изучает всё, что как-то влияет на живые организмы 

либо взаимодействует с ними. Это довольно ёмкая наука, которая затрагивает 

актуальные вопросы для человека и его жизни на планете. [2.] 

Зоология – это наука, занимающаяся изучением жизнедеятельности 

животных, закономерностей их расселения и взаимосвязей с окружающей 

средой. Она описывает этапы развития мира животных, а также эволюционные 

процессы. [1.] 

 Данные науки проводят научные исследования отношений между 

растениями, животными и другими организмами. Главными их темами 

являются поведение, пищевые привычки, модели миграции, условия жизни и 

межвидовые взаимоотношения.  

Человечество должно всеми силами беречь экологию, в противном 

случае, если окружающая среда изменится до такой степени, что станет 

неблагоприятной для выживания произойдёт экологический кризис. 
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Проблемы экологии и зоологии могут иметь прямую связь с изменением 

климата, человеческим фактором, повышенной активностью хищников, 

сокращением численности, либо же быстрым возрастанием популяции, а 

вследствие этого неимением возможности поддержания их экосистемой. За 

последние столетия действия человека оказали сильное влияние на 

окружающую среду. Благодаря лесам образуются новые сельскохозяйственные 

площади, сооружение зданий и дорог также оказывает сильное негативное 

влияние на экосистему. Каждый год на планете исчезают сотни видов. Сложно 

представить, насколько масштабной может стать эта проблема для всего 

человечества. Мир фауны уникален, и животные являются важнейшей частью 

окружающей среды, так как они регулируют численность растений, 

способствуют распространению семян, пыльцы, плодов, являются 

неотъемлемым звеном цепи питания, играют не мало важную роль в процессе 

образования почвы, а также формирования ландшафтов. [3.] 

Решение проблемы устранения ущерба экологии, имеет тесную связь с 

хозяйственной деятельностью человека – это длительный процесс, влекущий за 

собой крупные расходы государственного бюджета. 

Для дальнейшего экономического развития и разрешения проблемы 

изменения климата крайне важно ликвидировать связь между ростом 

экономики и увеличением выбросов парниковых газов. Но к сожалению, на 

данный момент ни одной стране так и не удалось полностью устранить эту 

зависимость. 

Опыт других стран говорит о том, что для финансирования всех мер по 

устранению экологического ущерба необходим большой объем частных и 

государственных инвестиций – они могут равняться нескольким десяткам 

миллиардов долларов США, тем не менее этот опыт свидетельствует о том, что 

данные расходы допустимы, если они распределены во времени. 

Так как решение экологических проблем требует немалых усилий всех 

живущих на Земле, всех стран и народов мира, глобальными экологическими 

проблемами интенсивно занимаются международные организации, в первую 

очередь Организация Объединенных Наций.  

По инициативе ЮНЕСКО был создан международный союз охраны 

природы и природных ресурсов – международная научно-консультативная 

организация для сохранения природных богатств Земли, была издана 

международная Красная книга, в которой находятся списки видов, оказавшихся 

на грани вымирания, создана программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и 

установлен Всемирный день охраны окружающей среды – 5 июня, а также 

проведены многочисленные конвенции по охране окружающей среды 

международного значения. [4.] 

Наиболее часто применяемым инструментом государства в решении 

экологических проблем являются разнообразные ограничения: нормативы, 

регулирующие использование токсических веществ; стандарт для автомобилей, 

и т.д.  

Главным средством уменьшения выбросов является уменьшение спроса, 

энергосбережение, энергоэффективность и топливная экономичность 
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оборудования и транспортных средств. Но при этом, достичь успеха без 

многочисленной поддержки населения невозможно. 

Нужно чтобы каждая семья, каждый человек осознали, что бережливое 

отношение к энергии, воде, теплу и другим ресурсам это не только забота о 

своем достатке, а необходимость, без которой не обойдётся решение проблемы 

климата и современного общества. Чистая атмосфера, не загрязненная вода, 

леса и города без мусора, правильное отношение к энергии и климату, в 

котором мы живем – это всё звенья одной цепи, ступеньки развития нашей 

цивилизации. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

В настоящие время человечество подошло к осознанию необходимости 

изменения объемов использования горюче-смазочных материалов (далее – 

ГСМ), чтобы добиться снижения их потребления при растущих темпах 

развития экономики и жизненного уровня населения. Это связано с тем, что 

добыча нефти и последующая ее переработка являются экологически опасным 

производством. Даже на современном этапе развития технологические потери 

нефти по-прежнему составляют в среднем 2 %. Неудовлетворительным 

остается и использование отходов, в основном это касается кислых гудронов, 

которых ежегодно образуется сотни тысяч тонн. Попадая в окружающую среду 

во время добычи, изготовления, транспортировки и накапливаясь в опасных 

концентрациях, ГСМ, таким образом, оказывают вредное воздействие на 

окружающую среду.  
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К основным источникам загрязнения окружающей среды ГСМ относятся 

[1]:  

− аварии на буровых установках и платформах, а также на 

магистральных нефтепроводах;  

− сети автозаправочных станций и разлив бензина на почву 

передвижными бензозаправочными станциями;  

− нефтеперерабатывающие заводы, загрязняющие подземные воды 

металлами, метанолом и фенолом большим количеством предельно 

допустимых концентраций (далее – ПДК) на площадях в десятки квадратных 

километров. Следовательно, локальное потребление для питьевого 

водоснабжения без предварительной очистки водоносных горизонтов 

становится практически невозможным. 

Увеличение объёмов производства ГСМ влечет за собой ряд 

экологических проблем, которые негативно влияют на окружающую среду. 

Около половины добываемой в мире нефти используется для получения таких 

видов ГСМ, как: бензин, дизельное и ракетное топливо, а также мазут. В 

загрязнении атмосферы одно из ведущих мест принадлежит основным 

потребителям ГСМ – реактивным самолетам, машинам, заводам и фабрикам. 

Так, современные реактивные лайнеры поглощают кислород и оставляют 

инверсионные следы, увеличивающие облачность. Значительно загрязняют 

атмосферу также автомашины, количество которых постоянно увеличивается. 

Обобщенные данные об основных экологических проблемах и 

последствиях функционирования рынка ГСМ приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Экологические проблемы и последствия потребления ГСМ [1] 

Проблемы Последствия 

Выбросы СО2 и N02 от сжигания органического 

топлива 

изменение климата 

Утечка метана, выбросы окислов, вымывание 

окислов 

серы и азота при сжигании органического 

топлива 

истощение озонового слоя,  

кислотные дожди 

Зола и шлаки от сжигания топлива тяжелые металлы 

Выбросы при переработке и использовании 

органического топлива 

летучие органические со-

единения 

Работа двигателей внутреннего сгорания  шум 

Добыча и использование энергоресурсов накопление отходов 

Шельфовая нефтедобыча и танкерное 

судоходство 

загрязнение океанической 

среды 

Нефтедобыча и переработка, аварии па 

магистральных нефтепроводах, разлив бензина 

загрязнение почв 

Неудовлетворительное использование отходов 

нефтепереработки, большая часть которых все 

еще находится в шламонакопителях 

повышенное содержание 

кислых гудронов в среде 
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Для решения экологических проблем и ликвидации последствий 

потребления ГСМ как альтернатива разрабатываются различные проекты 

двигателей, работающих на других видах топлива. Во многих странах мира 

планируется использование электромобилей, но пока их активная эксплуатация 

сдерживается из-за малой мощности аккумуляторов.  

Осознание экологических проблем функционирования рынка ГСМ 

потребовало ужесточения требований, предъявляемых к бензину. Он не должен 

содержать бензол и конденсированные ароматические углеводороды, которые 

образуются в его составе при получении каталитическим риформингом нефти. 

Без них бензин имеет низкое октановое число и непригоден для автомобильных 

двигателей. Эта проблема может быть решена заменой каталитического 

риформинга алкилированием, изомеризацией или синтезом оксигенатов, а 

также перестройкой всей нефтеперерабатывающей промышленности. Однако, 

этот процесс не получил широкого применения, поскольку он весьма затратен. 

Для разработки межгосударственных экологических программ в ЕС 

создана Комиссия по охране окружающей среды. Она занимается 

согласованием мер по охране природы, реализацией долгосрочных проектов, 

последствия которых выходят за рамки государственных границ. Начиная с 

1973 г., принимаются программы, задачи которых эволюционировали от 

налаживания контроля загрязнения до улучшения экологической обстановки.  

Таким образом, производство ГСМ влечет за собой ряд проблем, которые 

приводят к загрязнению окружающей среды. Предотвращение подобных 

загрязнений является одной из главных задач современности. На сегодняшний 

день используются различные способы борьбы с ликвидацией экологических 

последствий потребления ГСМ, но несмотря на это нефтеперерабатывающая 

промышленность остается важнейшей зоной повышенного экологического 

риска, минимизация которого должна носить первоочередный характер.  
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По данным Международной комиссии по радиологической защите ООН 

наибольшая часть дозы облучения, получаемой населением в обычных 

условиях, связана с присутствием газа радона и его дочерних продуктов 
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распада (ДПР) в воздухе помещений. Радон считается второй по значимости 

(после курения) причиной рака лёгких. 

Предметом настоящего исследования являются параметры распределения 

эквивалентной равновесной объёмной активности (ЭРОА) радона и его ДПР в 

воздухе помещений, полученные населением дозы радонового облучения, 

радиационный канцерогенный риск и показатели онкологической 

заболеваемости населения города Донецка. 

Замеры ЭРОА 222Rn были проведены в течение 2010-2013 гг. [2]. 

Обнаружена сильная вариабельность значений ЭРОА (10,9 — 358,6 Бк∙м-3) в 

воздухе исследованных помещений (коэффициент вариации 112%).  

Для оценки распределения ЭРОА использована медиана, так как она 

наилучшим образом характеризует центр распределения полученных значений, 

что позволяет использовать ее значение (32,9 Бк∙м-3) в процедурах расчета 

показателей риска для здоровья населения при облучении радоном [1]. 

Индивидуальные годовые эффективные дозы (ИГЭД) внутреннего 

облучения жителей Донецка за счет радона рассчитаны в соответствии с 

МУ 2.6.1.1088-02 [3], коллективные дозы получены умножением 

соответствующих ИГЭД на численность населения. 

Дополнительный популяционный среднегодовой радиационный 

канцерогенный риск (RE) определен умножением коллективных доз на 

коэффициент канцерогенного радиационного риска; в соответствии с 

рекомендациями МКРЗ для населения rE = 5,5•10-2 Зв-1 [5].  

Сведения о численности и заболеваемости населения взяты из 

справочников [4]. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Эквивалентная равновесная объёмная активность радона в 

помещениях, индивидуальная и коллективная дозы радонового облучения, 

популяционный среднегодовой радиационный канцерогенный риск для 

населения города Донецка 

Численность 

населения,  

тыс. чел. 

ЭРОА, Бк∙м-3 
ИЭГД  

мЗв/год 

Коллективная 

доза,  

чел. Зв/год 

RE, чел. 

967 32,9 ± 9,41 2,19 ± 0,97 2118 ± 938 116,5 ± 51,5 

 

Суммарный популяционный среднегодовой риск возникновения 

радиационно-индуцированного рака (трахея, бронхи, легкие) для всего 

населения Донецка по результатам наших исследований составил 116,5 ± 51,5 

случаев рака в год.  

В структуре онкологической заболеваемости населения Донецка за 

исследуемый период среди мужского населения первое место заняли 

злокачественные новообразования трахеи, бронхов, лёгкого (20,2%), а среди 

женского населения – девятое место (3,7%); среднее количество 

регистрируемых случаев заболеваний злокачественными новообразованиями 
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трахеи, бронхов, лёгкого составило 312,7 чел. мужчин, 62,1 чел. женщин, всего 

– 374,8 чел. [4]. 

Вклад радонового облучения в заболеваемость населения Донецка 

злокачественными новообразованиями трахеи, бронхов и лёгкого составил 

31%.  

Полученные результаты согласуются с данными других исследователей. 

Так, для населения города Владимира, вклад радонового облучения в 

заболеваемость злокачественными новообразованиями трахеи, бронхов и 

лёгкого может составлять до 38% [6]. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Использование средств индивидуальной защиты, на сегодняшний день, 

является как никогда актуальным. СИЗ применяются на различных видах 
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производства, где сотрудники могут быть подвержены непосредственному 

вредному воздействию (на нервную систему, систему пищеварения, кожный 

покров и прочее). В условиях не признанности, экономической и финансовой 

блокады, многие предприятия промышленного комплекса Донецкой Народной 

Республики испытывают нехватку определенных видов СИЗ. К сожалению, 

этот фактор негативно влияет на положение дел как в промышленно-

производственном комплексе, так и структурных подразделения медицинских 

учреждений. Проявляется это, прежде всего, на производительность труда со 

стороны работников предприятий, а также приводит к замедлению процесса 

производства и пагубному влиянию на экономику.  

Тем не менее, ситуация улучшается, благодаря тесному взаимодействию с 

профильными субъектами Российской Федерации. Уже сегодня решается 

вопрос с поставками актуальных СИЗ на предприятия промышленного 

комплекса и медучреждения.   

Большая плотность размещения промышленных предприятий вокруг 

индустриальных и жилых центров, транзитное перемещение через них 

железнодорожных составов с ёмкостями, содержащими разнообразные 

агрессивные химические вещества в виде сырья и продуктов, сети нефте- и 

газопроводов – всё это содержит потенциальную опасность возникновения 

чрезвычайных ситуаций. В этих условиях особо важное значение приобретают 

вопросы защиты персонала предприятий и населения от аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ), в том числе защиты органов дыхания. Возможность 

и продолжительность эвакуации людей из зоны заражения обусловливает 

необходимость наличия и размещения в данной зоне СИЗОД. Поэтому на 

объектах с массовым пребыванием людей обязательно обеспечение людей не 

только простейшими, но и профессиональными средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения. Из числа серийно выпускаемой и 

подготовленной к производству продукции предлагается использование 

большой группы индивидуальных фильтрующих средств защиты органов 

дыхания: респираторов, самоспасателей и противогазов различного назначения. 

Большинство из них предназначаются для защиты органов дыхания персонала 

предприятий и населения при выходе их из аварийной зоны и эвакуации при 

чрезвычайных ситуациях.  

К вышеизложенному следует добавить, что применение средств 

индивидуальной защиты закреплено на законодательном уровне.  В 

соответствии со ст. 14 закона ДНР «Об охране труда: Работник, 

осуществляющий трудовую деятельность, должен быть обеспечен всеми 

необходимыми средствами для защиты от опасных и вредных факторов». 

Средства индивидуальной защиты должны в полном объеме 

соответствовать требованиям, которые связаны с производственными 

процессами для сохранения жизни и здоровья человека, во время его трудовой 

деятельности, что по Конституции ДНР является высшей ценностью и 

охраняется Законом.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СБРОСА 

ШАХТНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Горнодобывающая промышленность является одной из важнейших 

отраслей производства. В горной промышленности попутно с добычей 

полезных ископаемых забирается вода, обьем которой в несколько раз 

превышает обьем потребления ее промышленными предприятиями отрасли. 

Наибольшее отрицательное воздействие на водные объекты Донбасса 

оказывают сбрасываемые шахтные воды. Это объясняется их огромным 

притоком, низким качеством по многим показателям, несоответствующим 

современным требованиям правил охраны поверхностных вод от загрязнения 

из-за чего в гидрографическую сеть региона ежегодно поступает около 2 млн. т 

минеральных солей, огромное количество взвешенных веществ. 

В связи с экологическими проблемами, возникающими в 

горнодобывающих районах, на шахте должен быть предусмотрен комплекс 

мероприятий по охране окружающей среды. В Донбассе имеется острый 

дефицит пресной воды, используемой для питьевого водоснабжения и 

коммунальных нужд, а также для технологических процессов. Особо следует 

отметить большие объемы сбросов шахтных вод. Вследствие указанных 

сбросов поверхностные водные источники, которые не отличаются высоким 

дебитом, превращены в сточные канавы. Вода большей части указанных 

источников не может быть использована даже для полива 

сельскохозяйственных угодий. 

Шахтные воды формируются за счет подземных и поверхностных вод (в 

том числе и атмосферных осадков), которые проникают в подземные горные 

выработки. Стекая по выработанному простору и горным выработкам, они 
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загрязняются взвешенными и обогащаются химическими и 

бактериологическими веществами. В связи с этим возникает необходимость в 

организации системы водоотлива с целью откачки шахтных вод на 

поверхность. Откачиваемые на поверхность загрязненные минеральные и 

кислые шахтные воды перед сбросом их в водоем должны подвергаться 

соответствующей обработке: чистке, опреснению, нейтрализации. 

Шахтные воды не должны приводить к изменению состава и свойств 

воды водного объекта на величины, превышающие установленные 

действующими нормам. Основной принцип инженерно-экологического 

подхода к охране окружающей среды состоит в предотвращении 

отрицательного воздействия производства на нее. Таким образом  шахтные 

воды требуют огромного внимания с целью решения возникших экологических 

проблем.  

На примере «Шахты «Калиновская - Восточная» общий объем шахтных 

вод составляет 6394,8 тыс. м3/ год. Шахтная вода перед сбросом на поверхность 

проходит предварительную механическую очистку в горизонтальном 4-х 

секционном отстойнике далее вода обеззараживается и поступает на доочистку 

в пруд-отстойник. В очищенной шахтной воде содержатся загрязняющие 

вещества, сбрасываемые в водный объект, Количество сброшенных веществ 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Качественная характеристика возвратных вод  

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Среднегодовая 

концентрация, 

мг/дм3 

Количество 

сброшенных 

веществ, г/час 

Количество 

сброшенных 

веществ, т/год. 

Взвешенные 

вещества 
14,8 9537,0 82,4 

Сухой остаток 1427 920023,1 7949,7 

БПК 2,79 1794,0 15,5 

ХПК 4,8 3090,2 26,7 

Азот 

аммонийный 
0,09 57,8 0,5 

Нитраты 1,14 729,1 6,3 

Нитриты 0,01 6,94 0,06 

Сульфаты 432 278472,2 2406,6 

Хлориды 268,3 172997,7 1494,7 

Фосфаты 0,1 69,4 0,6 

Нефтепродукты н/о н/о н/о 

Фенолы 0,001 0,65 0,0056 
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О возможности обратноосматического опреснения шахтных вод в 

Донбассе 

 

Из известных методов опреснения-концентрирования: выпаривание, 

электродиализ, обратный осмос, наиболее энергосберегающим, экологически и 

экономически выгодным является обратный осмос [1-3]. Однако его 

использование сдерживается довольно жесткими требованиями к качеству 

исходной воды. Кроме этого встает вопрос дальнейшего использования 

(захоронения) концентрата.  

Представляет интерес использование для этих целей современных 

отечественных (РФ) конкурентоспособных обратноосматических рулонных 

ацетатцеллюлозных мембранных элементов ЭРО-96-950 и ЭРО-200-1016. Срок 

промышленного использования таких мембран при постоянной эксплуатации 

составляет 12 месяцев. 

Исходя из состава вод разных шахт Донбасса, степень минерализации 

шахтной воды изменяется от 2,0 до 36,5 кг/м3 при среднем значении 18 кг/м3. 

При обратном осмосе шахтная вода, освобожденная от взвешенных 

веществ (менее 0,5 г/м3), пропускается через полупроницаемые мембраны, на 

которых задерживаются растворенные вещества (гидратированные ионы и 

молекулы, органические соединения) и свободно движется вода. Установки 

обратного осмоса простые в аппаратном оформлении, надежные и 

экономичные. Основными узлами этих установок являются устройства для 

создания давления (насосы) и разделительные ячейки с полупроницаемыми 

мембранами. Как объект исследования были избраны шахтные воды с 

солесодержанием 6, 12, 18 и 24 кг/м3. Рабочее давление в данном исследовании 

поддерживали постоянным и равным 3 и 5 МПа. 

Опреснение воды обратным осмосом в данной работе проводили на 

стендовой обратноосмотической установке.  
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Исходная вода из бака через волокнистый фильтр насосом-дозатором 

подается на обратноосмотический модуль с рулонным элементом, где 

происходит процесс обратноосмотического опреснения-концентрирования, в 

результате чего раствор разделяется на два потока: концентрат и пермеат, 

которые поступают в специальные емкости. 

Показано, что при опреснении-концентрировании шахтных вод с 

солесодержанием 6 кг/м3 максимальное солесодержание концентрата (Ск) 

составляет 13 кг/м3, при соотношении расходов (Q) Qк/Qп = 0,7. Селективность 

достигает 90,5%, что обусловливает солесодержание пермеата 0,59 кг/м3. 

Увеличение соотношения Qк/Qп приводит к уменьшению степени 

концентрирования и солесодержания пермеата. Это связано с ростом 

селективности. При этом селективность для раствора с солесодержанием 12 

кг/м3 изменяется от 85% до 91,7% и минимальное солесодержание пермеата 

составляет 1,0 кг/м3, а максимальное концентрата – 26,6 кг/м3. Максимальное 

солесодержание концентрата 43,8 кг/м3 получено при опреснении-

концентрировании растворов с солесодержанием 24 кг/м3. Соотношение 

расходов Qк/Qп в этом случае составило 0,93. Дальнейшее концентрирование 

на одной ступени было невозможно из-за необходимости уменьшения подачи 

исходного раствора на один рулонный элемент менее, чем 0,06 м3/час, что 

недопустимо. Для получения концентрата с максимально возможным 

солесодержанием необходимо ступенчатое компонование узла 

обратноосмотического опреснения-концентрирования. 

При изучении опреснения-концентрирования растворов с 

солесодержанием 12, 18 и 24 кг/м3 отмечены аналогичными зависимостями 

селективности, солесодержания пермеата и концентрата от соотношения их 

объемных затрат. Увеличение соотношения Qк/Qп приводит к уменьшению 

степени концентрирования и солесодержания пермеата. Более низкая 

селективность используемых данных отечественных рулонных элементов не 

разрешает получать пермеат с солесодержанием менее 1 кг/м3 за одну ступень 

опреснения. Поэтому обратноосмотическая установка с данными мембранами 

должна иметь две ступени, как по тракту концентрата, так и по тракту 

опреснения. 
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Анализ вредных выбросов от функционирующих современных систем 

теплоснабжения населённых пунктов Донецкой Народной Республики 

 

Экологические проблемы современности являются крайне актуальными 

на сегодняшний день. От их решения зависит состояние жизни современного 

человека. Мало кто задумывается, что виновником всех этих проблем сам 

человек чаще всего и является. В атмосферу попадет колоссальное количество 

веществ, которые отсутствовали в природе. Наиболее распространенные 

атмосферные загрязнители на территории Донецкой Народной Республики – 

сернистый газ (его выбрасывают котельные установки и ТЭЦ , работающие на 

угле или мазуте, в которых много серы), оксиды азота, оксиды углерода 

(угарный газ), хлор, формальдегид, фенол, сероводород, аммиак, ртуть и др. 

Котельные установки и ТЭС сегодня — обязательный элемент 

инфраструктуры современного населённого пункта: они обеспечивают теплом 

и горячей водой жилые и социальные помещения, административные и 

бытовые постройки, поддерживают производства и промышленные 

предприятия.  

Зуевская ТЭС является мощным добывающим и производственным 

кластером, предприятия которого наносят значительный ущерб экологии 

региона. Руководством предприятия прилагает значительные усилия для 

минимизации негативного воздействия на окружающую природную среду на 

всех стадиях производственного процесса. Для сохранения экологического 

баланса компания осуществляет модернизацию производства, которая позволит 

обеспечить надежность энергоснабжения и соответствие европейским 

экологическим нормам. В результате реконструкции электрофильтров на 

энергоблоке №4 Зуевская ТЭС снизила концентрацию пыли в выбросах в 

атмосферу с 317,4 мг/нм3 до 44,2 мг/нм3. Планируется реконструкция других 

действующих энергоблоков с установкой блочных и станционных сероочисток 

различного типа, рукавных фильтров в составе полусухих сероочисток, 

некаталитических и комбинированных Планируется реконструкция других 

действующих энергоблоков с установкой блочных и станционных сероочисток 

различного типа, рукавных фильтров в составе полусухих сероочисток, 

некаталитических и комбинированных азотоочисток.  

Для типичной котельной, расположенной на территории ДНР,  

нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в 

отходящих дымовых газах: окись углерода(CO), двуокись азота(NOx) , твердые 

частицы (летучая зола и несгоревшее топливо), сажа, мазутная зола. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу определяются прямыми замерами с 

использованием газоанализатора “Ecoline Plus”. Концентрация окиси углерода  

и окислов азота полученные в результате прямых измерений показали довольно 

таки не утешительные значения.  
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Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу промышленными 

предприятиями Республики сейчас составляет 1/5 часть от довоенного периода. 

Но тем не менее, в крупных городах фоновые показатели атмосферного воздуха 

превышают предельно-допустимых концентрации по пыли, окислам азота, 

сернистому ангидриду, в отдельных случаях по углекислому газу.  

Для обеспечения благоприятных экологических условий для жизни 

людей, в Донецкой Народной Республике принят и уже вступил в силу «Закон 

об охране атмосферного воздуха». Есть надежда, что данный законопроект 

позитивно отобразится на рассматриваемы проблемах, касающихся вредных 

выбросов. 
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Гигиенические требования к мобильной сотовой связи как к источнику 

электромагнитного излучения, влияющего на здоровье человека и 

экологию  

 

Важное гигиеническое значение в жизнедеятельности человека имеет 

экологическая среда проживания, загрязнение которой различными вредными 

факторами негативно влияет на состояние здоровья. Одним из важных 

факторов среды обитания человека является состояние электромагнитной 

ситуации населённых мест. 

В связи с индустриализацией и научно-техническим прогрессом 

увеличивается внедрение в среду разнообразных электромагнитных 

источников, число которых стремительно увеличивается – строятся и 

реконструируются (модернизируются), базовые станции (далее БС) мобильной 

сотовой связи, переоборудуются телерадио-трансляционные центры, станции 

спутниковой связи, широко используются беспроводниковые технологии 

передачи данных в сети интернет, устанавливаются локальные офисы 

беспроводной сети.  

https://fb.ru/article/310259/zuevskaya-tes-donetskaya-oblast
https://manualbase.ru/files/geo-fennel-ecoline-ecodist-plus-instruction-online.html
https://manualbase.ru/files/geo-fennel-ecoline-ecodist-plus-instruction-online.html
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Наибольшее негативное влияние на человека, в части воздействия 

электромагнитного излучения оказывают БС сотовой связи, которые 

расположены и оборудуются вблизи постоянного проживания или длительного 

пребывания человека. Элементы БС излучают электромагнитную энергию. В 

связи с быстрым развитием и применением мобильной сотовой связи возникает 

множество вопросов о правилах установки, эксплуатации БС, а также контроль 

за их работой и соответственно изучением влияния электромагнитных полей на 

человека и живые организмы, разработке нормативной и регламентирующей 

законодательной документации [1, 2]. 

Существует три вида связи: 1) CDMA, которая осуществляется при 

помощи релейных станций; 2) проводниковая связь (стационарные телефоны, 

факсы, интернет, сигнализационные охранные системы); 3) сотовая связь (в 

стандарте GSM) передаётся с помощью электромагнитных волн  и оптико-

волоконных сетей, связанных между собой.  Сеть составляют разнесённые в 

пространстве приемопередатчики, работающие в одном и том же частотном 

диапазоне и коммутирующее оборудование, позволяющие определять текущие 

местоположения подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи 

при перемещении абонента из зоны действия одного передатчика в зону 

действия другого. Информационная связь между базовой станцией и 

абонентским оборудованием осуществляется с помощью создаваемого 

электромагнитного поля и передаётся с помощью электромагнитных волн, 

которые излучаются приёмно-передаваемыми и радиорелейными антеннами. 

Район приёмопередачи электромагнитных волн и размещение БС колеблется в 

радиусе 5-7 км и более. 

В соответствии с требованиями Закона Донецкой Народной Республики 

от 10.04.2015г., №40-IНС «Об обеспечении санитарного и эпидемического 

благополучия населения», Государственных санитарных норм и правил 

(ГСанПиН) от 01.08.1996г. №239 «Защита населения от влияния 

электромагнитных излучений», Государственных санитарных норм и правил 

при работе с источниками электромагнитных полей от 18.12.2002г. № 476 

осуществляется контроль государственным санитарным надзором за работой 

БС и радиотехническими объектами мобильной сотовой связи на стадиях 

выбора места, проектирования, ввода и эксплуатации. 

Установка БС сотовой связи производится оператором после 

согласования с государственным санитарным надзором и предварительно 

проведенных исследований, выдаётся санитарный паспорт, при оформлении 

которого выполняются соответствующие расчёты и замеры уровней 

электромагнитного поля для определения безопасных технических параметров 

БС [3, 4]. При вводе в эксплуатацию БС в состав приёмной комиссии входит 

представитель санэпиднадзора. В процессе работы БС осуществляется 

плановый контроль санитарно-эпидемиологической службой в части 

обследования установки и выполнением замеров уровней электромагнитных 

излучений с оформлением протокола по утверждённой форме 421/у.  

Основная цель этого контроля - предупреждение неблагоприятного 

воздействия электромагнитных полей на здоровье населения. 



125 

 

Всё население, том числе и детское, пользуются мобильными телефонами 

– это средство связи с внешним миром. 

Производители сотовых телефонов, заинтересованные в их широкой 

реализации, уверяют в их безопасности. Вопрос пользы или вреда мобильной 

сотовой связи остаётся дискуссионным.  

Биологическая активность электромагнитного поля проявляется в 

воздействии его на живые организмы. При постоянном и длительном 

пользовании мобильным телефоном и прочими аналогичными устройствами у 

человека могут проявляться различные отклонения в состоянии здоровья в виде 

головной боли, общей слабости, ухудшения памяти, зрения и прочее. 

По результатам инструментальных исследований электромагнитного 

поля от базовых станций ПрАО «ВФ «Украина» и ГП РОС «Феникс» 

показатели плотности потока энергии составляли от «ниже чувствительности 

прибора» до 0,01 мкВт/см2, что не превышает допустимого уровня (2,5 

мкВт/см2). 

Поэтому, придерживаясь элементарных правил при пользовании 

мобильной связью, мы ограничиваем себя от негативного воздействия 

электромагнитного излучения, а именно: • не пользоваться сотовыми 

телефонами детям и подросткам до 18 лет и беременным в течение всего 

периода; • ограничивать продолжительность разговоров до 3 мин. и реже 

общаться; • не носить длительное время телефон на теле; • использовать при 

разговоре громкую связь или гарнитуру; • по возможности использовать СМС; 

• не подносить телефон к уху пока идет гудок (посылка вызова). 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

В ряде отраслей, где производство связано с приемом, переработкой и 

транспортировкой порошкообразных материалов, возникает необходимость в 

автоматизации и интенсификации производственного процесса и минимизации 

аварийных ситуаций, в которых возникают засоры трубопроводов, образуются 

отложения на внутренних поверхностях бункеров, течек, дозаторов, 

абсорберов, теплообменных аппаратов и др. металлических емкостях. 

Среди существующих в настоящее время методов и устройств, 

предназначенных для предотвращения налипания и удаления отложений в 

металлических емкостях, наибольшее распространение получили 

электровибраторы. Однако эти устройства часто не обеспечивают достаточного 

качества очистки, особенно когда материал прочно прилегает к обшивке 

оборудования.  

Электровибраторы, установленные на твердой подложке у очищаемой 

поверхности, создают значительные переменные внутренние напряжения в 

последней, что часто приводит к разрыву и разрушению точек крепления 

подложки и очищаемой конструкции. 

Пневмообрушители по принципу работы направлены на разрушение 

свода путем воздействия на рабочую камеру разнонаправленных потоков 

сжатого агента. Среди их недостатков:  

⎯ недостаточно эффективны при удалении отложений в 

крупногабаритных бункерах;  

⎯ реагент, подаваемый в емкость изменяет аэродинамику 

воздушных потоков, что нередко неприемлемо по требованиям 

технологического процесса.  

⎯ не очищают налипший к внутренней поверхности слой, что с 

течением времени приводит к образованию трудно разрушимых отложений. 

На заводах нередко по-прежнему используются ручные инструменты для 

разрушения отложений, что приводит к деформации и преждевременному 

износу оборудования. 

То есть, для эффективной очистки оборудования от налипшего на стенку 

материала мы должны приложить такой импульс силы, чтобы разрушить 

адгезионные связи материала с обшивкой. В таком случае, напряжение, 

возникающее при колебаниях поверхности, не должно превышать предел 

текучести материала. Чему полностью удовлетворяет использование магнитно-

импульсного способа воздействия на очищаемые поверхности, являющийся 

основой автоматизированных систем очистки (АСО). 
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Отличие магнитно-импульсного метода от других методов очистки 

заключается в возможности получения кратковременного импульса 

электромагнитной силы и регулирования его амплитуды с низким 

энергопотреблением. 

АСО воздействует на очищаемую обшивку присоединенной массой 

возбудителя мгновенной (в течение 1-5 мс) нагрузкой. При этом достаточная 

для обрушения свода нагрузка не приводит к пластической деформации 

обшивки. Удаление отложений материала достигается только за счет 

внутренней энергии упругой деформации очищаемой конструкции. Время 

действия силовой нагрузки на порядок ниже, чем собственные частоты первых 

колебаний очищаемой конструкции. Следовательно, передача энергии 

характеризуется двумя параметрами: величиной импульса и длительностью его 

прохождения. 

По этой причине, с одной стороны, при широком диапазоне амплитуды 

импульсов требуемая эффективность очистки достигается при длительном 

сроке службы оборудования (до 10 лет и более), и с другой стороны, при 

оптимальных геометрических и электрических параметрах индуктора 

наибольшая эффективность преобразования энергии накопителя в 

механическую энергию достигается за счет вибраций очищаемой конструкции. 

АСО имеют значительные преимущества по капитальным, 

эксплуатационным и экологическим параметрам перед известными 

устройствами аналогичного назначения (пневмомолоты, электровибраторы и т. 

Д.). 

АСО можно эффективно использовать для предупреждения образования 

отложений, налипания на рабочих поверхностях приемных и промежуточных 

бункерах, дозаторов, перегрузочных узлов конвейеров и т.д., для обрушения 

сводов и зависания порошкообразных материалов в вагонах, хопрах, 

думпкарах. 

АСО можно также рекомендовать для очистки внутренних поверхностей 

циклонов и поглотителей, теплообменников, а также водостоков и протечек. 

Кроме того, АСО можно эффективно использовать для очистки осадительных и 

коронирующих электродов электрофильтров. 

Описанные системы позволяют качественно и надежно обеспечить 

непрерывность технологических процессов, автоматизировать процесс 

перемещения и дозирования материалов. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

ШЛАКОВ В КАЧЕСТВЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ В ДОРОЖНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

 

Работа освещает возможности применения шлакощелочного бетона в 

дорожном строительстве. Обоснованием для этого является необходимость 

утилизации промышленных отходов, накопленных в результате многолетней 

работы горнодобывающих, металлургических предприятий, а так же 

теплоэлектростанций. В Донецкой Народной Республике накопилось большое 

количество твердых отходов – породные отвалы, металлургические шлаки и 

золошлаки ТЭС, поэтому использование этих производственных отходов в 

качестве вторичного сырья является актуальным, особенно в дорожном 

строительстве. Особенность отходов заключается в том, что они уже прошли 

высокотемпературную обработку, кристаллические структуры в отходах 

сформированы, и не содержат органических примесей. Шлаки являются 

искусственными силикатами, которые состоят из окислов кремния, алюминия, 

железа, кальция, магния, марганца и других химических соединений, и по цвету 

близки к горным породам. Шлаки имеют серебристые, перламутровые и 

сиреневые оттенки, по структуре могут быть плотными и пористыми, 

тяжелыми, как базальт, и легкими как туф или ракушечник. Плотность шлака 

колеблется от 800кг/м3 до 3200кг/м3. Удельный вес, т.е. вес его вещества, 

близок к весу природных каменных материалов и составляет 2,5-3,6г/см3. По 

химическому составу доменные шлаки делятся как основные, нейтральные и 

кислые.  

Основными являются шлаки с модулем основности 

М=(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)), больше единицы, кислые - меньше единицы.     

Примерный химический состав доменных шлаков, следующий: SiO2-30-

40%, CaO -30-50% AI2O3 - 4-20%, MnO-0,5-2%, FeO-0,1-2%, SO3 -0,4-2,5% [1]. 

В Киевском государственном техническом университете строительства и 

архитектуры под руководством докторов технических 

наук Глуховского и Кривенко в 80 годы прошлого века проводились 

исследования шлакощелочных цементов и бетонов. Шлакощелочные цементы 

придают большую   водонепроницаемость, морозостойкость и жаростойкость, 

лучшую устойчивость к воздействию агрессивных сред.  

Приготовление шлакощелочного бетона, по сути, не отличается от 

приготовления обычного бетона на основе портландцемента, с одной лишь 

разницей – затворение бетонной смеси производится растворами щелочных 

компонентов [2].  

В Донбасской национальной академии строительства и архитектуры были 

проведены испытания двух видов шлакощелочного бетона, использованных для 

бетонирования временной площадки пограничного и таможенного контроля 

ППТК «ОЛЕНОВКА». Определен предел прочности при сжатии и 
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водопоглощение экспериментальных бетонов на кубиках с ребром 10 см, 

который составил 36,66 и 35,33 МПа соответственно. Предел прочности при 

изгибе - на балочках 10х10х40 см - 4,83 и 4,80. Бетонная смесь уплотнялась 

методом вибрации. Отформованные образцы в укрытых формах 

выдерживались в течение суток, затем извлекались из форм и помещались в 

камеру с гидрозатвором и выдерживались дополнительно 27 суток над водой 

при температуре 18-22 0С и относительной влажности 95-100%. Испытания 

проводились согласно документам [3,4]. 

Результаты испытания бетона приведены в таблице 1 

 

Таблица 1 – Физико-механические свойства смесей бетонов 

№ состава 
Предел прочности, МПа 

Морозостойкость 
Водопоглощение, 

% При сжатии При изгибе 

1 36,66 4,83 

F200 (потеря 

массы 2,5%, 

потеря 

прочности 12%) 

8,3 

2 35,33 4,80 

F200 (потеря 

массы 2,9%, 

потеря 

прочности 

11,5%) 

8,4 

 

Выводы. 

1. По пределу прочности при сжатии оба состава бетона относятся к 

классу В25, приближаясь к классу В30 (по ДСТУ Б В.2.2-43-96 и ДСТУ Б В.2.7-

25-95 минимальная прочность при сжатии 3,5 МПа или 392,9 кг/см2). 

2. По пределу прочности при изгибе оба состава бетона относятся к 

классу Bt3,6 (по ДСТУ Б В.2.2-43-96 и ДСТУ Б В.2.7-25-95 минимальная 

прочность при изгибе 4,62 МПа или 47,2 кг/см2). 

3. Независимо от способа введения кальцинированной соды бетоны 

характеризуются высокой морозостойкостью F200. 

4. Породные отвалы, металлургические шлаки и золошлаки ТЭС 

являются ценным источником вторичного сырья, которое можно достаточно 

эффективно использовать в дорожном строительстве. 
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КОСМОС И ЕГО ПОКОРЕНИЕ 

 

Современная наука очень стремительно развивается, внедряя в нашу 

жизнь новые необыкновенные открытия. И каким бы ни было открытие, оно 

очень важно для эволюции человечества, даже если это изобретение обычной 

лампочки или полет на Луну. Но все это только начало капля в бездонном 

океане, так как жизнь не стоит на месте и впереди человечество ждут большие 

открытия. Изобретение телескопов и прочих приборов помогло приоткрыть 

занавес в удивительный мир Вселенной. Люди смогли увидеть множество 

других звезд, галактик и планет. Благодаря этому, начали стремительно 

развиваться такие науки, как математика, физика, астрономия и другие научные 

деятельности. [1] 

Наши предки очень часто озадачивали себя вопросом, что же это за 

огоньки на небе. Многие верили, что на небе живут боги или какие-либо другие 

существа. На самом деле, ясное понимание слова «космос» нет до сих пор, но 

существует определение, которое предполагают ученые.  

Космос – это относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне 

границ атмосфер небесных тел. С древнегреческого «космос» означает «мир», 

«Вселенная». 

Наука, которая изучает космос называется астрономия. Она является 

одной из самых древних наук. Термин «астрономия» впервые начали 

употреблять в Древней Греции во времена, когда Аристотель и Пифагор начали 

открывать для себя Вселенную. Таким образом, ученые сделали вывод, что 

понятие слова «астрономия» произошло древнегреческих слов «астром» - 

«звезда» и «номос» - «закон», то есть «звездный закон» или «закон о звездах». 

[2]  

Предметом данной науки является Вселенная, в которую входят все ее 

объекты. Это звёзды, планеты, метеоры и кометы. Но помимо всего этого, 

астрономии приходится изучать абсолютно все, что происходит в космическом 

пространстве. [3] 

Как и любая наука, астрономия имеет свои задачи: 

1. Изучение положений и движения небесных тел, а также 

определение их форм и размеров; 

2. Изучение строения и структуры небесных тел; 

3. Исследование образования, развития и будущего небесных тел. 

Раньше астрономия брала свои начала в философских размышлениях, но 

технологии усовершенствовались, и данная наука требовала более точных 

убеждений. На сегодняшний день, эта наука тесно связана с физикой, 

биологией, математикой, химией, философией и другими науками. 
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Мы не можем утверждать, что космос – никак не влияет на нас. Все 

явления, которые происходят в космосе, обязательно отражаются на нашей 

жизни. Поэтому очень важно, чтобы человечество было заинтересованно в 

изучении космоса. [4] 

Человечество в изучении космического пространства добилось больших 

успехов, таких как: 

1. изобретение первого телескопа в 1608 году Гансом Липпершей; 

2. первое открытие астероида в 1801 году швейцарский ученый 

Джузеппе Пьяцци; 

3. первый снимок космического объекта. Первым человеком, 

нацелившим камеру в небо, оказался Луи Дагер. В 1839 году он сделал снимок 

Луны; 

4. первое измерение расстояния до звезд и термин «световой год»; 

5. первое в истории предсказание солнечного затмения принадлежит 

Фалесу Милетскому в 585 году до н. э. [5]. 

Благодаря этим открытиям, люди смогли узнать, что такое космос, что он 

из себя представляет, они смогли увидеть его с помощью фотографий и видео. 

Но не смотря на все это Вселенная остается еще нераскрытой и 

неподтвержденной.  
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АНАЛИЗ МИРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ ПРЕСНОЙ ВОДЫ 

 

Проблема недостатка пресной воды на Земле с каждым годом становится 

более актуальной и важной. 
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На протяжении столетий люди сталкиваются с множеством проблем. Их 

нерешенность угрожает самому существованию человечества. Проблема 

пресной воды вышла на первый план. Люди вынуждены использовать для 

питьевых целей воду, которая совершенно не соответствует гигиеническим 

требованиям, это приводит к серьезным угрозам для их здоровья. 

Рост населения Земли, увеличение потребления ресурсов и уничтожение 

природных экосистем привели к тому, что к началу XXI века вода питьевого и 

технического назначения стала одним из наиболее существенных видов 

ресурсов, необходимых не только для глобального экономического роста, но 

даже для простого выживания человечества. Некоторые расчеты показывают, 

что к середине XXI века питьевая вода естественного происхождения в 

большинстве регионов мира превратится в дефицитный продукт, а снабжение 

будет обеспечиваться за счет ее ввоза (в том числе из арктической и 

антарктической зон), а также благодаря различным, зачастую весьма 

дорогостоящим, технологиям опреснения и очистки. [1] 

Вода занимает 70% поверхности планеты, однако 97,5% всех запасов 

воды составляет соленая вода. Больше того, масса пресной воды сосредоточена 

в ледниках и потому преимущественно недоступна. Из 2,5% (пресной) воды 

только 1 п.п. водных ресурсов планеты пригоден для непосредственного 

использования человеком. Ученые-гидрологи выделяют два типа водных 

ресурсов: возобновляемые и невозобновляемые. К возобновляемым относятся, 

прежде всего, реки, осадки, почвенные воды. К невозобновляемым источникам 

относят: ледники, подземные воды, «застойную» воду в пресных озерах 

(преимущественно ледникового происхождения). Интенсивное использование 

невозобновляемых водных ресурсов называют хищническим, так как оно 

наносит непоправимый вред экологии [2]. 

Пресные водные ресурсы существуют благодаря вечному круговороту 

воды. В результате испарения образуется огромное количество воды: 86% 

приходится на соленые воды Мирового океана и внутренних, а остальное 

испаряется на суше. Также реки всегда были источником пресной воды. Однако 

в современную эпоху они стали перевозить отходы, получившиеся в результате 

жизнедеятельности человека. 

Для решения данной проблемы человечеству придется изменить 

стратегию водопользования. 

Основной проблемой, которая лежит на пути более эффективного 

водопользования, была и остается проблема недостаточного инвестирования в 

водный сектор. Проблема привлечения инвестиций состоит в том, что, 

несмотря на ожидаемую высокую рентабельность, инвестор и получатель 

выгод не являются одним и тем же субъектом. 

Особое внимание следовало бы уделить продвижению на мировой рынок 

российских технологий обессоливания морской воды. [3] 

Миру нужна устойчивая практика управления водными ресурсами, но, к 

сожалению, движение в правильном направлении происходит слишком 

медленно. Китайская пословица гласит: "Если мы не изменим курс, то можем 

прийти туда, куда направляемся". 
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Если не изменить направление движения, многие районы будут по-

прежнему испытывать нехватку воды, будут продолжаться и лишь усиливаться 

конфликты из-за недостатка воды и часть земель, которые нуждаются в 

постоянном увлажнении будут уничтожены. 

Несмотря на то, что кризис с пресной водой кажется неизбежным во 

многих районах, где наблюдается ее нехватка, в других районах эту проблему 

еще можно решить, если соответствующие политика и стратегии будут 

сформулированы, согласованы и реализованы в самое ближайшее время. 

Международное сообщество уделяет повышенное внимание мировым 

проблемам, связанным с водой, и целый ряд организаций предоставляют 

финансовые средства и помогают управлять предложением и спросом на 

водные ресурсы. Возникает все больше механизмов, обеспечивающих 

справедливое распределение этих ресурсов. 
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ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ И ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 

 

К числу важнейших экологических проблем человечества относится 

такое явление, как парниковый эффект, приводящий к смене климата, таянию 

ледников и увеличению уровня воды в мировом океане. Ученые доказали, что 

за последние 100 лет концентрация углекислого газа (CO2) в атмосфере 

возросла на 20%. 

Вмешательство человечества в природную среду привело к 

стремительному ухудшению экологической обстановки на планете. Огромное 

влияние оказывают выбросы вредных веществ в атмосферу, потому что из-за 

загрязнения тепловые излучения, которые должны поглощаться атмосферной 

средой, просто рассеиваются и приводят к накоплению водородов и 

углекислого газа. К тому же активная вырубка лесов влечет за собой 

уменьшение содержания кислорода. 

Основной источник выбросов СО2 в атмосферу – энергетика, 

деятельности нефтехимических и металлургических предприятий. США 
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ответственны за эмиссию 98% диоксида углерода, 24% метана и 18% закиси 

азота. В таблице 1 представлены 10 стран с наибольшими показателями 

выброса CO2 в атмосферу. 

 

Таблица 1 – Страны с наибольшим выбросом CO2 в атмосферу 

№ Страна Выбросы CO2, млн. тонн 

1

. 

США 5729 

2

. 

Китай 3719 

3

. 

Российская Федерация 1527 

4

. 

Япония 1201 

5

. 

Индия 1050 

6

. 

Германия 854 

7

. 

Канада 553 

8

. 

Великобритания 540 

9

. 

Италия 453 

1

0. 

Южная Корея 448 

 

Главное последствие парникового эффекта – глобальное потепление. Чем 

выше будет температура, тем быстрее начнёт увеличиваться испарение 

жидкости с поверхности Земли, что повлечет за собой опасные для жизни 

изменения климата. Если впоследствии растают многолетние льды 

(гренландские и антарктические ледники), то уровень вод в Мировом океане 

увеличится на 70-80 м., из-за чего будет затоплена огромная площадь суши и 

сократятся жилые земли. 

К тому же в засушливых районах планеты дожди станут большей 

редкостью (они превратятся в пустыни), а некоторые климатические зоны 

будут страдать от постоянных штормов и затоплений. 

Повышение температуры на Земле нарушает баланс в функционировании 

экосистем. И если она значительно увеличится, то многие животные не смогут 

адаптироваться к климатическим изменениям, что приведет к сокращению 

биологического разнообразия на нашей планете. Зона лесных насаждений 

сдвинется примерно на 100-200 км, а в скором нас ожидает почти полное 

уничтожение лесов. 
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Снижение количества и качества пищи, воды и земли могут стать угрозой 
для всемирной безопасности из-за конфликтов и войн на этой почве.  

Также одним из последствий глобального потепления могут быть 
вспышки или целые эпидемии инфекционных заболеваний, таких как холера, 
птичий грипп, чума и другие. 

Для того, чтобы снизить влияние парникового эффекта, необходимо 
сократить потребление ископаемого топлива и перейти на использование 
чистых и возобновляемых источников энергии (энергия солнца, ветра, тепловая 
энергия и другое). 

Для увеличения концентрации кислорода в атмосфере требуется 
прекратить вырубку лесных массивов и организовать их восстановление. 
Хорошим решением было бы создание всемирной организации озеленения 
планеты. 

Проблемы парникового эффекта и вопросы предотвращения последствий 
глобального потепления решаются на международном уровне с 1997 года в 
рамках Киотского протокола.  

Для исправления сложившейся ситуации необходимы усилия всего 
населения Земли. Но даже полномасштабное осуществление всех мер согласно 
предупреждению усиления парникового эффекта маловероятно сможет 
возместить тот ущерб, который причинило человечество природе в результате 
своей деятельности на протяжении многих лет. 
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Ботаника и экология, их проблемы и пути решения. 

 
В дни, когда научный прогресс не стоит на месте, он все большее влияние 

оказывает на окружающую среду. Поэтому проблемы экологии не теряют 

актуальности, поскольку некоторые их них имеют глобальный характер. 



136 

 

Цель же данного исследования состоит в том, чтобы разобраться в самых 

существенных проблемах экологии и ботаники, выявить их причины и возможные 

пути решения. 

Как наука ботаника сформировалась около 2300 лет назад. В настоящее 

время ботаника изучает растения, водоросли, лишайники и протисты, имеющие 

хлорофилл [4]. Протисты, как и водоросли не представляют собой единой группы 

из близких друг другу организмов. Важнейшей единицей, исследуемой ботаникой 

являются растения. Экология - наука о взаимодействиях живых организмов между 

собой и с их средой обитания [1].  

Выходит, что ботаника и экология имею самую тесную связь. На 

сегодняшний день существуют проблемы исчезновения различных видов 

растений. По данным на 2 октября 2019 года в Красную книгу Донбасса 

занесены растения: Адонис весенний (Горицвет весенний), Волчье лыко 

(Волчеягодник обыкновенный), Горец змеиный (Раковые шейки), Горечавка 

перекрестнолистная, Солодка голая (лакричник), Росянка круглолистная, 

Папоротник (Щитовник) и др [2]. 

Стоит учесть тот факт, что все эти растения когда-то в полном объеме 

обеспечивали нашу планету кислородом. Следовательно, наша планета 

находится в состоянии потери источников кислорода.  

Разберемся в причинах данного явления. В первую очередь, растения 

подвергаются жестокому человеческому безразличию. Выбросы в атмосферу, 

неправильная утилизация мусора, вырубка лесов в тропиках, выпас 

многочисленного скота, применение химикатов, влияющих на экосистему, 

уничтожение естественных опылителей-насекомых, неэффективное 

расходование природных ресурсов, чрезмерная заготовка лекарственных трав в 

промышленных масштабах наносят им существенный вред [3]. 

Существуют различные способы решения этих проблем. В первую 

очередь, стоит задуматься над правильной утилизацией мусора. Также стоит 

обратить внимание на вторичное использование ресурсов и переработку 

отходов. Конечно же, все это уже практикуется в современном мире. Но, к 

сожалению, не в полной мере. Что касается вырубки лесов, необходимо взять за 

правило брать от природы ровно столько, сколько она сможет восстановить за 

ближайшие сроки. Чтобы сохранить природную среду растений, необходимо 

создавать природные парки и охраняемые территории.  

Для сохранения окружающей среды необходимы международные усилия. 

Необходимы более тесное сотрудничество между богатыми и бедными 

странами, отказ от национального эгоизма. В последние десятилетия к делу 

защиты планеты от экологических проблем подключились "зеленые" 

политические организации, ставящие своей первоочередной целью защиту прав 

человека на чистую среду обитания. 

Большую роль в деле улучшения экологической обстановки играют 

общественные и благотворительные организации. Они внедряют экологически 

чистые механизмы, альтернативные источники энергии, пропагандируют 

разумные методы земледелия и промышленного производства. Например, В 

России с 1995 г. работает неправительственный экологический фонд им. В.И. 
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Вернадского. Он сформирован по инициативе ОАО «Газпром» и реализует 

проекты в области охраны окружающей среды, экологического образования, 

формирует экологическую культуру, выступает за координацию усилий 

государства, бизнеса и общества в решении экологических проблем. 

Таким образом, стоит здраво оценить ситуацию и незамедлительно 

приступать к исправлению ошибок, допущенных человечеством. Экология и 

ботаника должны сосуществовать в гармонии, которую им обеспечит, а не 

разрушит человек. 
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Все более актуальной проблемой в настоящее время становится 

утилизация гаджетов. По имеющимся оценкам устаревшая электроника в целом 

уже составляет уже около 5 % от твердых бытовых отходов, и ее 

выбрасываемые объемы ежегодно увеличиваются на 3-5 %. Из-за постоянного 

обновления модельного ряда мобильных телефонов и компьютеров средний 

срок использования таких устройств в развитых странах сокращается. В 

результате только в Европе сейчас ежегодно выбрасывается более 6 млн тонн 

устаревшей бытовой техники, включая электронику [1]. Известно, что почти 

все электронные устройства, которые выбрасываются и попадают на свалки, 

содержат токсичные химические компоненты. Особенно экологически 

опасными являются использующиеся при изготовлении элементов электронных 

схем, аккумуляторов и металлических корпусных частей соединения свинца, 

ртути, кадмия и хрома. Стойкими в природной среде ее долговременными 

засорителями являются пластиковые корпусные части электронных изделий. 

В то же время старая электроника может являться значимым источником 

нужных элементов и материалов (рисунок 1). По некоторым оценкам из полной 

тонны электронных схем мобильных телефонов можно извлечь приблизительно 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/
https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-donbassa-doneckoj-oblasti/
https://spravochnick.ru/ekologiya/reshenie_problem_ekologii/
https://biologyinfo.ru/page/botanika-nauka-o-rastenijah/
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столько же золота как из 110 тонн золотосодержащей руды, а также детали, 

содержащие серебро, медь, палладий и другие ценные металлы [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 –Элементы, содержащиеся в обычном смартфоне 

 

В развивающихся странах, где часто применяется ручная разборка 

электроники, степень переработки гораздо ниже, и сопровождается 

повышенным риском отравления различными вредными веществами, включая 

тяжёлые металлы и кислоты. В попытках воспрепятствовать росту этой 

проблемы, частные технологические фирмы разрабатывают системы, которые 

помогут легче, быстрее и безвреднее перерабатывать мобильные телефоны. 

В ЕС разработали технологию поэтапного извлечения материалов без 

плавления и использования сильных кислот [3]. Из телефонов демонтируют 

печатные платы, которые затем дробят и просеивают. Пластики и металлы 

разделяют с помощью флотации. На дне остаются кусочки металлов, которые 

подвергаются гидрометаллургической обработке. Из оставшихся осадков с 

помощью хлорид-гипохлоритного метода выщелачивается золото, после чего 

отфильтровывается на маты из мицелия. Этот так называемый способ 

биодобычи (biomining) позволяет извлечь до 80 % золота (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Биопереработка смартфонов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EB%EE%F2%E0%F6%E8%FF
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Для нашего региона, испытывающего нехватку ряда необходимых 

производству минеральных ресурсов, сбор и утилизация использованных 

мобильных телефонов, их зарядных устройств и аккумуляторов может являться 

важным резервом обеспечения экономики ценными металлами. Поэтому их 

сбор и переработка имеют не только экологическую, но и экономическую 

значимость. Поэтому необходимо организовать сбор отработавшей бытовой 

электроники, в том числе мобильных телефонов на пунктах приема вторичного 

сырья, а также активизировать пропагандистскую работу с населением, 

максимально используя для этого современные средства информирования. 

 

Литература 

1. Свиточ, Н.А. Лавина электронного мусора – проблема ХХ века / Н.А. 

Свиточ // Ресурсосберегающие технологии: экспресс-информ. ВИНИПИ, 2009.– 

№3. – С. 14-22. 

2. Кобозев, И.С. Твердые бытовые отходы. Отходы пластмасс и 

электроники / И.С. Кобозев // Научные и технологические аспекты охраны 

окружающей среды: обзор. информ. ВИНИТИ, 2002. – № 2. – С. 54-61. 

3. Переработка гаджетов. – [Электронный ресурс] – URL: 

https://habrparser.blogspot.com/2014/09/blog-post_96.html. 

 

 

Шейх А.А., ассистент, Щепелькова Т.Р. студентка 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры» 
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Эко-дизайн – направление в дизайне, уделяющее ключевое внимание 

защите окружающей среды на всём протяжении жизненного цикла изделия. В 

расчёт берутся, в комплексе, все стороны создания, использования и 

утилизации изделия. Существует ряд экологических проблем, создаваемых 

переизбытком производимой продукции масс-маркета. К ним относятся: 

проблемы чрезмерного потребления ресурсов, небезопасность и неудобство в 

эксплуатации изделия, и главная проблема – невозможность безопасной и 

качественной утилизации такого количества продукции. Выявим три 

возможных решения проблемы переработки одежды, которые уже имеют свою 

реализацию в современном мире: handmade, secondhand и upcycling. 

Handmade, secondhand и upcycling – это модные течения, которые вошли в 

современный мир, в связи с популяризацией экологического направления в 

дизайне одежды.  

Направление handmade в одежде получило очень широкое 

распространение в обществе [1]. Потребитель перестаёт выбрасывать старые 

вещи, человек старается преобразовывать их в новые и интересные предметы 

https://habrparser.blogspot.com/2014/09/blog-post_96.html
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гардероба. В первую очередь на это влияет такое явление моды, как 

цикличность. Handmade – очень перспективное направление, т.к. оно доступно 

каждому из нас. Данное направление соответствует требованиям эко-дизайна, 

оно продлевает жизнь уже существующих вещей, тем самым сокращая 

переизбыток потребления (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Эко-дизайн одежды – Handmade 

 

Следующее направление в эко-дизайне по вторичному использованию 

одежды – secondhand. Second hand (с англ.) – «вторые руки» [2]. Принципом 

данного направления является не переработка старой одежды, а организация 

процесса по передачи «старой» вещи новому хозяину. Данный процесс 

включает в себя: сбор изделий, путём организации пунктов приёма одежды от 

населения, затем отбор и проверка на качество и безопасность, после чего 

дезинфекция и поставка на определённые пункты продажи. Secondhand – это 

определённый стиль, который со временем только набирает обороты и даёт 

возможность избежать ситуации чрезмерного потребления одежды, 

следовательно, и переизбытка отходов (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Эко-дизайн одежды – Secondhand 

 

Ещё одним из экологических направлений дизайна является Upcycling 

(апсайклинг) – творческое преобразование отходов в предметы искусства, 

бытовые изделия, аксессуары и одежду (рисунок 3). Спрос на такие вещи 

достаточно велик, ведь каждое творение из уже используемой когда-то 

одежды – это уникальный и неповторимый предмет гардероба. Современное 

общество озабочено проблемами городских свалок, именно поэтому с 

энтузиазмом относится к данной идее «утилизации» одежды. 
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Рисунок 3 – Эко-дизайн одежды – Upcycling 

 

На сегодняшний день тема загрязнения окружающей среды одна из 

самых важных. Эко-дизайн костюма и дизайн в целом, занимает важное и 

активное место в решении экологических проблем. Именно поэтому, такие 

направления, как handmade, secondhand и upcycling, являются очень 

актуальными, так как, охватывая все больше потребителей, вовлекают их в 

безопасную переработку старой одежды и предлагают интересные пути ее 

дальнейшего использования. 
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯЛЬНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 

В ОТРАСЛЯХ 

 

Зубцова Т.И., кан. хим. наук, доцент, Волкова Е.И., кан. хим. наук, доцент 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АММИАКА В НАДСМОЛЬНОЙ ВОДЕ 

 

Коксохимическая промышленность в экологическом отношении является 

одной из наиболее сложных отраслей. Процесс производства кокса 

сопровождается образованием твердых и жидких отходов, являющихся 

источниками загрязнения окружающей среды. Превращение коксохимической 

промышленности в малоотходное производство и резкое улучшение 

экологической обстановки в коксохимии – решающие условие ее 

существования. 

Основными летучими продуктами высокотемпературного коксования 

являются: коксовый газ, пирогенетическая вода, нафталин, аммиак, 

сероводород, цианистые соединения, бензольные углеводороды (сырой бензол), 

высокотемпературная каменноугольная смола и др. Смесь продуктов 

коксования, выходящих из коксовых камер в газосборники (прямой коксовый 

газ), содержит следующие количества химических продуктов, г/м3: пары воды 

(пирогенетической и влаги шихты) 250–450; пары смолы 80–150; бензольные 

углеводороды 30–40; аммиак 8–13; нафталин до 10; сероводород 6–40; 

цианистый водород 0,5–2,5. 

При охлаждении прямого коксового газа образуется надсмольная вода, в 

которой частично растворяются содержащиеся в нем аммиак и его летучие 

соединения. Ввиду наличия в надсмольной воде фенолов, цианидов, роданидов 

и других токсичных веществ, ее выделяют в особую категорию сточных вод и в 

обязательном порядке направляют на извлечение аммиака, пиридиновых 

оснований и главной части фенолов как товарных продуктов. 

Состав и выход химических продуктов коксования в значительной 

степени зависят от теплотехнического режима работы коксовых печей и, в 

частности, от температуры процесса коксования, особенно температуры в 

подсводовом пространстве коксовых камер: чем она выше, тем глубже идет 

пиролиз летучих продуктов коксования. 

При повышении температуры коксования происходят следующие 

изменения выхода и состава химических продуктов:  

а) выход газа увеличивается, содержание в нем водорода возрастает, 

значительно уменьшается содержание метана, в связи с этим уменьшаются 

плотность газа и теплота его сгорания;  

б) выход смолы уменьшается, ее плотность повышается; в составе смолы 

снижается содержание фенолов, увеличивается содержание нафталина и 

нерастворимых в толуоле веществ («свободного углерода»), уменьшается выход 

масел, возрастает выход пека;  
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в) выход сырого бензола, отогнанного до 180°С, и чистого бензола 

увеличивается при одновременном снижении содержания толуола, ксилолов, 

сольвентов и непредельных соединений;  

г) выход аммиака с повышением температуры увеличивается и, достигнув 

определенного максимума при температуре порядка 700°С, стабилизируется, а 

затем при дальнейшем повышении температуры резко снижается, так как 

протекают реакции пиролиза (на водород и азот). Содержание влаги в шихте 

замедляет протекание этих реакций. Поэтому чем выше влажность шихты, тем 

больше выход аммиака; 

д) выход цианистого водорода увеличивается в результате вторичных 

реакций аммиака с углеродом кокса и углеродсодержащими газами (СО, СН4 и 

др.), протекающих при высоких температурах;  

е) чем больше выход летучих веществ шихты и чем выше температура 

коксования, тем больше серы переходит в газ, в смолу и в сырой бензол. 

В газовых холодильниках с горизонтальными трубами конденсат 

находится в соприкосновении с коксовым газом более продолжительное время и 

поэтому в надсмольной воде растворяется больше компонентов газа: в газовых 

холодильниках с горизонтальными трубами содержание общего аммиака 

составляет 8,0-12,- г/л; с вертикальными трубами – 4,5-5,0 г/л. 

В данной работе проведен сравнительный анализ различных методов 

определения летучего и связанного аммиака в надсмольной воде. Следует 

отметить, что метод определения общего аммиака при помощи реакции 

аммонийных солей с формальдегидом весьма прост и удобен и его следует 

предпочесть методу по перегонке щелочью.  

Летучий аммиак определяли прямым титрованием 0,2н соляной кислотой 

с индикатором фенолфталеин и потенциометрическим титрованием на приборе 

(точку эквивалентности определяли по интегральным и дифференциальным 

кривым титрования). Статистическая обработка результатов анализов, 

полученных при определении летучего аммиака титрованием с индикатором и 

потенциометрическим титрованием, показала следующие средние результаты: 

m(NH3) = 1,3808 г/л (химический метод) и 1,3464 г/л (инструментальный 

метод). Расчетным путем установлены пределы области вокруг 

экспериментального среднего, внутри которой следует ожидать с данной 

степенью вероятности (Р = 0,95) нахождение истинного среднего 

(доверительный интервал): для химического метода он составил 0,0631, а для 

инструментального метода – 0,0107. Доверительный интервал при расчете 

результатов определения связанного аммиака (среднее значение 4,4380 г/л) и 

общего аммиака (среднее значение 5,8758 г/л) находится в этих же пределах: 

0,0646 (для химических методов) и 0,0112 (для инструментальных). Таким 

образом, подтверждается, что результаты анализа, полученные путем 

потенциометрического титрования более достоверны в сравнении с обычным 

титрованием. Существенным недостатком инструментального метода анализа 

оставалась длительность обработки результатов анализов (особенно построение 

дифференциальных кривых титрования). Однако, применение компьютерных 

программ для расчета кривых титрования позволяет получить результат 
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анализа без графического построения интегральных и дифференциальных 

кривых. Это значительно сокращает время анализа. 

 

 

 

Измайлова Д.И., ст. преподаватель 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

 

КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИН КАК 

ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

До определённого времени, а именно до 19 века, мировая медицина была 

бессильна перед рядом широко распространённых и достаточно опасных 

инфекций. Таковой инфекцией была, например, натуральная оспа, ставшая 

причиной почти 20% смертей в Европе в 18 веке. С древнейших времён было 

замечено, что человек, единожды переболевший оспой, больше ею не 

заболевает, в связи с чем осуществлялись попытки вызвать заболевание оспой в 

лёгкой форме для предотвращения тяжёлой. Для этой цели практиковалась так 

называемая инокуляция – введение в организм здорового человека жидкости из 

пузырьков больного натуральной оспой. Первые достоверные упоминания об 

инокуляции относятся к Китайской медицине 10-го века. В России впервые 

вакцину использовала Екатерина ІІ в 1768 году: именно, используя метод 

инокуляции, она привилась от оспы.  

Следовательно, инокуляцию можно считать прообразом современной 

вакцинации. Вакцинация является одним из самых важных достижений 

медицины в истории развития человечества [2]. 

В настоящее время, согласно определению ВОЗ, вакцинацией называется 

введение вакцины с целью стимулирования иммунной системы организма к 

защите от инфекционных заболеваний. Вакцинация считается наиболее 

простым и эффективным способом защиты от болезней, она задействует 

естественные защитные механизмы организма для формирования устойчивости 

к ряду заболеваний.  

По утверждению ВОЗ, сама по себе вакцинация безопасна и может 

вызывать лишь незначительные и временные побочные эффекты (например, 

незначительное повышение температуры тела). Реакции на вакцинацию делятся 

на две категории: 

1. поствакцинальные реакции – побочные эффекты, не 

представляющие угрозу здоровью и проходящие самостоятельно; 

2. поствакцинальные осложнения – длительные изменения в 

состоянии здоровья и значительно выходящие за рамки нормы [1]. 

Однако, кроме бесспорных положительных свойств, сегодня есть опыт 

наблюдения ряда недостатков (порой существенных), касающихся не только 

побочных действий от использования вакцин, но и недостатков в их 

производстве, клинических испытаниях и фальсификации их результатов [3]. 
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В связи с этими фактами, недоверие к вакцинации внесли в список десяти 

проблем здравоохранения, требующих немедленного и конструктивного 

решения. 

Всемирная организация здравоохранения рекомендует каждому 

государству (даже не производящему вакцины) иметь национальный 

уполномоченный орган по контролю медицинских иммунобиологических 

препаратов. В Российской Федерации таким органом является ФГБУ «Научный 

центр экспертиз средств медицинского применения» при Минздраве РФ. 

С целью оценки безопасности вакцин разработано и используется как 

минимум пять уровней контроля: 

1. испытание вакцины предприятием-разработчиком; 

2. контроль безопасности производства; 

3. сертификация в уполномоченном органе; 

4. инспектирование производителей надзорным органом; 

5. контроль качества вакцины на месте применения [1]. 

Очевидно, что особое внимание следует уделить не только этапу производства 

вакцины, но и, в большей степени, этапам доклинических и клинических 

испытаний. 

Доклинические испытания представляют собой процесс всестороннего 

изучения препарата на экспериментальном уровне in vitro. Клинические 

испытания проводятся с участием людей (добровольцев) и по их результатам 

принимается решение о целесообразности и безопасности применения 

исследуемого препарата в практике здравоохранения. Клинические испытания 

проводятся в три фазы: первая фаза – взрослые-добровольцы в количестве 

несколько десятков человек. На этом этапе делается вывод о безопасности, 

переносимости и иммуногенности препарата. Вторая фаза – целевая группа 

несколько сотен человек; осуществляется подбор дозы, проводится оценка 

безопасности вакцины. Третья фаза – оценка эпидэффективности. Проводится с 

участием целевой возрастной группы численностью в несколько тысяч человек. 

Каждый этап проводится очень тщательно. На самом последнем этапе, когда 

проводятся широкомасштабные испытания вакцин-кандидатов на здоровых 

пациентах, определяется эффективность вакцины и побочные реакции. 

Длительность наблюдения определяется, исходя из результатов, полученных на 

предыдущих этапах испытаний, и обычно ограничивается 1-2 годами. В 

контексте приведенных данных, напрашивается вопрос о безопасности 

новосозданных вакцин (например, широко популяризуемая вакцина от 

коронавирусной инфекции), процесс от открытия которой до её широкого 

использования занял всего 6 месяцев.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МОНИТОРИНГА 

СОДЕРЖАНИЯ МЕТАНА В АТМОСФЕРЕ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

ДОНБАССА  

 

Интенсивная добыча угля в шахтах Донбасса, в большинстве случаев, 

сопряжена с выделением в горные выработки значительных объемов метана. В 

результате этого рудничная атмосфера может стать взрывоопасной, а порой и 

непригодной для дыхания, что отрицательно сказывается на безопасности 

горных работ по газовому фактору [1]. 

Обеспечение необходимой безопасности угледобычи, в свою очередь, 

невозможно без эффективного мониторинга содержания метана на указанных 

объектах. Поэтому исследования в данной области являются крайне важными и 

актуальными с позиции дальнейшего наращивания промышленного потенциала 

ДНР при неукоснительном соблюдении требований по охране труда. 

Применительно к выбранной области исследований предложено 

рассматривать изучаемую систему обеспечения безопасности горных работ по 

газовому фактору как постоянно изменяющуюся, зависимую от человека и 

внешней среды, призванную обеспечить предотвращение взрывов метано-

воздушных смесей (МВС) и травмирование горнорабочих по причине 

присутствия в горных выработках опасного производственного фактора (ОПФ) 

– метана.  

Ее структурная схема представлена на рисунке 1. 

 

https://www.who.int/features/qa/84/ru/
https://biomolecula.ru/articles/mir-do-i-posle-izobreteniia-vaktsin
https://biomolecula.ru/articles/mir-do-i-posle-izobreteniia-vaktsin
https://habr.com/ru/post/404047/
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Рисунок 1 – Структурная схема изучаемой системы 

 

Согласно схеме, на горнорабочего, как субъекта защиты, оказывает 

влияние ОПФ – метан. Его присутствие в рудничной атмосфере создает угрозу 

взрыва или удушья. Из-за отсутствия возможности исключения этого ОПФ 

приходится ориентироваться на результаты его мониторинга, которые должны 

быть предоставлены горнорабочему в виде информации, необходимой для 

формирования строго определенной модели поведения, адекватной газовой 

обстановке, и создавать условия для воздействия на потенциальные источники 

воспламенения МВС в случае появления в рудничной атмосфере 

взрывоопасной среды. То есть объективные данные о газовой обстановке 

являются непременными условиями своевременного выхода из опасной зоны, 

принятия мер по защите органов дыхания и предотвращения взрывов МВС. 

Кроме того, опираясь на результаты мониторинга можно опосредованно 

вмешиваться в технологию ведения горных работ (через остановку добычного 

оборудования, влияя на характер действий горнорабочего и т.п.), тем самым 

воздействовать на процессы метановыделения. 

Важное место в рассматриваемой структуре отведено факторам, 

оказывающим влияние на результаты мониторинга. Для их выявления были 

изучены обстоятельства, предшествовавшие наиболее крупным авариям, 

которые произошли в угольных шахтах Донбасса за последние два десятилетия. 

Работы проводились по материалам расследования причин аварий, описанных 

экспертными комиссиями. Было установлено, что наиболее весомыми 

факторами являются несанкционированное вмешательство в работу 

метанометров, количественный и качественный состав газоанализаторов, места 

расположения, функциональные характеристики метанометров, алгоритмы их 

работы, качество профилактического обслуживания и длительность 

эксплуатации газоанализаторов. 

Совместно с проведенными исследованиями отмеченные факторы стали 

базой для подготовки основных направлений развития мониторинга 

содержания метана в атмосфере угольных шахт Донбасса. Эти направления 

включают следующие позиции: переход от организационных способов решения 

задач в области метанометрии к техническим; придание метанометрам свойств 

обнаружения несанкционированного вмешательства в их работу; улучшение 
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технических характеристик метанометров и обеспечение их работоспособного 

состояния в режиме эксплуатации; переход от локального к сплошному 

централизованному мониторингу путем передачи на поверхность информации 

от всех метанометров, находящихся в шахте, и фиксацию данных в «черных 

ящиках», вмонтированных в метанометры; переход при предоставлении 

информации о содержании метана от конкретных значений концентрации к 

обобщенным показателям – газовым ситуациям; прогнозирование, 

обеспечивающее повышение оперативности действий по предотвращению 

газовой опасности в горных выработках. 

Оценивая возможность реализации предложенного можно заключить, что 

при условии соответствующей научной проработки это вполне осуществимо 

уже в ближайшей перспективе. 
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О ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 

В конце прошлого века были выработаны основные принципы 

безопасности технологий на промышленных предприятиях. С тех пор они 

нашли широкое применение при проектировании и производстве 

технологического оборудования пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Основная идея указанных принципов заключается в том, что 

технологический процесс и спроектированное оборудование не должны 

содержать опасных и вредных факторов, которые могут нанести вред здоровью 

человека даже в том случае, если он профессионально не обучен. Другими 

словами, техника и технология должны обладать свойствами абсолютной 

безопасности. Однако, и практика, и многочисленные исследования 

показывают, что обеспечить абсолютную безопасность невозможно. Поэтому 

для практических целей наиболее приемлемым является понятие достижимой 

безопасности техники и технологии с учетом последних успехов современной 

науки. 

И если это так, то тогда необходимо каким-либо образом оценить в 

количественном выражении максимально достижимый уровень безопасности 
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той или иной машины, регламентировать его через систему нормативных 

документов и, таким образом, исключить производство и эксплуатацию 

оборудования, не соответствующего требованиям безопасности. Для этой цели 

необходима разработка соответствующих методов расчета и оценки 

безопасности оборудования и их обязательное применение на стадиях 

проектирования и эксплуатации технических систем. В настоящее время для 

отдельных видов оборудования такие методики разработаны. Однако они не 

узаконены через систему государственных стандартов, а, следовательно, не 

являются официальным аналитическим инструментом при оценке свойств 

безопасности машин и оборудования. 

До настоящего времени как при конструировании машин, так и при 

эксплуатации продолжает использоваться метод экспертных оценок, который 

не имеет установленных показателей и, тем более, предельно допустимого 

уровня безопасности. Это, в свою очередь, не позволяет осуществить контроль 

и сравнение показателей особенно в тех случаях, когда речь идет об 

оборудовании различного назначения, например, вальцовый или токарный 

станок. Какой из них опаснее и как эту опасность объективно оценить? В 

результате продолжается выпуск и эксплуатация большого количества 

оборудования с наличием опасных и вредных факторов, что приводит к 

травматизму работающих и нанесению вреда их здоровью. 

Таким образом, проблема дальнейшего повышения безопасности 

оборудования, и технологических процессов продолжает оставаться 

чрезвычайно актуальной во всех промышленно развитых странах мира, в том 

числе и у нас в Республике. 
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ АВАРИЯХ НА ХИМИЧЕСКИ 

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

В промышленно развитых регионах всей планеты, в том числе и в ДНР, 

особо остро стоит вопрос химических аварий, их происхождения, развития и 

наносимого ущерба, как населению, так и народному хозяйству. С целью 
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максимально возможно снизить уровень химической угрозы при попадании 

аварийно химических опасных объектов в окружающую среду, специальными 

органами государств разрабатываются расчетные методики, описывающие 

различные сценарии развития подобных аварий и катастроф. 

В Донецкой народной Республике также существует официально 

принятая методика прогнозирования химической обстановки. В основу данного 

документа положен РД 52.04.253–90 [1], разработанный еще в СССР. 

РД 52.04.253–90 представляет собой универсальную расчетную методику, 

которая, несмотря на все очевидные достоинства, однако не лишена 

недостатков. К несовершенствам данного метода можно отнести несколько 

существенных замечаний: 

- отсутствие в расчете коэффициента заполнения технологической 

емкости, содержащей АХОВ; 

- отсутствие в РД 52.04.253–90 понижающих коэффициентов, 

учитывающих распространения зараженного воздуха в реальных условиях. 

- в официальной методике не учитывается рельеф местности, которая 

подвергается заражению; 

- отсутствует определение ширины зоны фактического заражения, как 

первичным, так и вторичным облаком аварийно химически опасных веществ. 

Указанные выше недочеты предопределяют существенную неточность 

расчета, что ведет к необоснованным экономическим затратам, которые 

связаны с подготовкой объектов экономики к чрезвычайным ситуациям, 

которые им не угрожают. 

Авторы данной статьи предлагают решать перечисленные проблемы 

следующим образом. 

1. Выброс АХОВ в окружающую среду рассчитывать по уравнению: 

 

Q0 = d Vx n,                                                             (1) 

 

где d – плотность вещества, т/м3; 

Vx – объем хранилища, м3; 

n - нормативный коэффициент заполнения (n = 0,8÷0,9). 

 

2. Понижающие коэффициенты, как минимум должны учитывать 

следующие условия распространения зараженного облака: 

- вертикальную устойчивость атмосферы; 

- распространение в лесном массиве; 

- распространение в сельской местности или малоэтажной застройке; 

- распространение в городе или многоэтажной застройке. 

 

3. В случае перепада высот рельефа, по пути следования облака, свыше 

50м, необходимо вводить в действующую методику поправочные 

коэффициенты, которые определяются в соответствии с [2]. 
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4. Ширина зоны фактического заражения должна рассчитываться при 

инверсии, изотермии и конвекции по следующим формулам соответственно. 

 

Ш = 0,3 × Г0,6                                                         (2) 

 

Ш = 0,3 × Г0,75                                                       (3) 

 

Ш = 0,3 × Г0,95                                                       (4) 

 

Предложенные дополнения к действующей методике позволят ее 

модифицировать, что позволит оптимизировать и приблизить к реальности 

расчет прогнозирования химической обстановки при авариях на ХОО. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОБНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

 

На сегодняшний день одним из факторов, сопровождающих развитие 

рыночных отношений в государстве, является конкуренция. Соответственно, 

все большее внимание и актуальность приобретает вопрос 

конкурентоспособности, причем не только предприятий, товаров и услуг, но и 

рабочей силы. Это обусловлено пониманием важности человеческого фактора 

для обеспечения долгосрочного процветания государства и богатства общества. 

Цель данной работы – рассмотреть показатели, определяющие 

конкурентоспособность рабочей силы в пределах предприятия и на 

макроуровне, а также провести оценку уровня конкурентоспособности 

населения в Донецкой Народной Республике.  

Под конкурентоспособностью рабочей силы следует понимать 

способность работника выдержать конкуренцию со стороны реальных или 

потенциальных претендентов на его рабочее место или же способность самому 

участвовать в такой борьбе в роли соискателя. Конкурентоспособность каждого 

работника определяется набором определенных черт, позволяющих получить 

определенные конкурентные преимущества [1, 256 с.]. 

Можно выделить две группы показателей, определяющих 

конкурентоспособность рабочей силы (в пределах предприятия): 

1. Качественные характеристики работника (возраст, здоровье, характер; 

образование, квалификация, опыт работы и стаж; производительность труда; 

отношение к работе, дисциплина). 

2. Ценовые характеристики работника: заработная плата и расходы, 

связанные с обучением работника, повышением его квалификации и т.д. 

Предложенные показатели позволяют оценить уровень 

конкурентоспособности работника и могут использоваться непосредственно 

при принятии сотрудников на работу. 

Оценка уровня конкурентоспособности рабочей силы на макроуровне 

является сложным процессом из-за нехватки статистической информации для 

определения этого показателя, а также в связи со значительными проблемами 

непосредственно в функционировании рынка труда. 

Наиболее лаконичным и понятным является подход к определению 

численности неконкурентоспособной рабочей силы, информационной базой 
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которого являются данные официальной статистики. Согласно данному подходу, 

численность неконкурентоспособного населения (Нн) определяется по формуле: 

 

Нн = Ч0 * Б / 100,      (1) 

 

где Ч0 – удельный вес безработных, ищущих работу дольше, чем средний 

срок поиска работы за соответствующий период, %; 

Б – общая численность безработных. 

Величину же конкурентоспособного населения (Кн) можно определить по 

формуле: 

 

           Кн = ЭАН – Нн,                                                       (2) 

 

где ЭАН – экономически активное население трудоспособного возраста; 

Нн – численность неконкурентоспособного населения [3, 12 с.]. 

 

Расчетные данные, характеризующие уровень конкурентоспособности 

населения в Донецкой Народной Республике и его динамику, представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Оценка уровня конкурентоспособности населения в 

Донецкой Народной Республике 

№ Показатель Ед. изм. 2017 2018 2019 

1. Общая численность безработных, 

состоявших на учете 

тыс. 

чел. 

51,7 44,5 41,0 

2. Доля лиц, ищущих работу дольше, 

чем средний срок поиска работы за 

соответствующий период 

% 59,6 46,5 43,71 

3. 
Неконкурентоспособные лица 

тыс. 

чел. 

30,8 20,7 17,9 

4. Экономически активное население 

трудоспособного возраста 

млн. 

чел. 

1,32 1,21 1,2 

5. 
Конкурентоспособные лица 

тыс. 

чел. 

1 289,2 1 189,3 1 182,1 

6. Уровень конкурентоспособности 

населения 

% 94,5 96,9 96,4 

 

Следовательно, уровень конкурентоспособности рабочей силы в 

Республике за 2017-2018 гг. вырос на 2,4%, однако за период 2018-2019 гг. 

снизился на 0,5%, поэтому этот рост имеет непостоянный характер, и данная 

тенденция не сохраняется на протяжении анализируемого периода [2, 260 с.]. 

Таким образом, следует отметить, что на сегодняшний день существуют 

значительные трудности в формировании «здоровой» конкурентной среды на 

рынке рабочей силы, вызванное, прежде всего, проблемами в экономическом 
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развитии государства. Факторы, влияющих на конкурентоспособность рабочей 

силы можно разделить на две группы: факторы общегосударственного 

характера и факторы, непосредственно связанные с рынком труда. К первой 

группе относится уровень развития экономических отношений в государстве, 

политическое положение, а также уровень развития науки и техники и т.п. Ко 

второй группе можно отнести такие факторы, как высокий уровень молодежной 

безработицы и большое количество занятых пенсионеров; трудовая миграция 

населения; теневая занятость. Поэтому особое внимание следует уделять 

вышеперечисленным факторам, поскольку они способствуют обеспечению 

высокого уровня конкурентоспособности рабочей силы. 
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ювелирных изделий из драгоценных металлов» 

 

 

 

10 

Белецкий Я. О. магистрант, Сердюк А.И д-р. хим. наук., профессор 

Переработка литий-ионных аккумуляторов от сотовых телефонов 

(смартфонов) 

 

 

12 

Бибик Е.Ю., Кривоколыско Б.С., Венидиктова Ю.С., Самокиш А.А., 

Заболотная Н.Г.,    Фролов К.А., Доценко В.В., Кривоколыско С.Г. 

Эффективность частично гидрированных пиридинов, производных 

цианотиоацетамида, при моделирование калового перитонита с анализом 

показателей летальности крыс 

 

 

 

 

14 

Бородина Ю.А., студентка 

Ионнообменные фильтры как основное звено эффективности работы 

тэц на коксохимических предприятиях 

 

 

16 

Игнатьева В.В., доцент, Бойцова В.Е., ст. преподаватель, Лаврова А.И., 

преподаватель 

Особенности дистанционного обучения химии: 

плюсы и минусы 

 

 

 

18 

Лозинский Н.С., кан. техн. наук., ст. науч. сотр., Мороз Я.А., кан. хим. 

наук., ст. науч. сотр. 

Об использовании оксидных соединений системы Y-Ba-Cu-O 

в качестве токопроводящей фазы толстопленочных резисторов 

 

 

 

20 

Матвиенко В.Г., кан. хим. наук, доцент 

Ограниченная взаимная растворимость в жидкой фазе системы 

триэтиленгликоль – бензол 

 

 

22 
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Рублева Л.И., канд. хим. наук, доцент 

Опыт онлайн обучения в техническом вузе 

 

24 

Сохина С.И., кан. хим. наук, доцент; Шевченко О.Н., кан. тех. наук, 

доцент; Бубягина Е.А., студент 

Определение долговечности защитных покрытий на основе 

композиции пм в зависимости от способа подготовки металлической 

поверхности 

 

 

 

 

26 

Устименко Е.А., студент, Ищенко А.В., кан., хим., наук, доцент, 

Сибирцева И.А., ст. преподаватель 

Химический аспект и польза вина 

 

 

28 

Хомутова Е.В., к.б.н., доцент, Марченко А.Р. студент 

Использование сверхкритической воды для получения водных 

растворов ликопинов 

 

 

30 

Хомутова Е.В., канд. биол. наук, доцент  

Влияния альбумина на образование фосфатов кальция в растворах 

моделирующих мочу больных нефролитиазом 

 

 

33 

Щебетовская Н.В., канд. хим. наук, Муконина Е.А., ассистент 

Плавление и кристаллизация гидрохинона 

 

34 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И МАШИНОСТРОЕНИЕ  

Антоненко Н.А., ст. преподователь, Шаповалов С.В. студент, Руденко 

В.Е. студент  

Система наддува с каскадным трансформатором энергии 

 

 

37 

Афошин А. А., ст. преподаватель 

Обеспечение технологичности конструкции детали для ее 

промышленного изготовления аддитивным процессом 

 

 

39 

Бранспиз М.Ю., канд. техн. наук, доцент, Ковтун А.С., ст. 

преподаватель 

Перспективы применения волнового обменника давления для наддува 

дизелей транспортного назначения 

 

 

 

42 

Брянцев М.А., ст. преподаватель, Савельев А.А. студент, Базовой А.А. 

студент 

Одноступенчатые агрегаты каскадного сжатия 

 

 

44 

Брянцев М.А., ст. преподаватель, Мальцев Г.А. магистр, Можаев А.Б. 

магистр  

Двухступенчатые агрегаты каскадного сжатия 

 

 

46 

Вербицкий А.И., ст. преподаватель, Манаенко С.Е. магистр, Костюк 

И.В. магистр  

Особенности рабочего процесса каскадного обменника давления 

 

 

49 

Вербицкий А.И., ст. преподаватель, Цыганков Д.Н магистр, Суворов 

К.В. магистр  

Упрощенный расчет рабочего процесса компрессора теплового 

сжатия 

 

 

 

51 

Газе Т. В., магистрант, Луцик М. М. магистрант, Буленков Е. А., кан.  
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тех. наук, доцент 

Повышение эффективности проектирования технологических 

процессов изготовления деталей в условиях индустрии 4.0 

 

 

53 

Гладкая А.Д., канд. техн. наук, профессор 

Производство экологически чистых продуктов из клубнеплодов 

 

54 

Гладкая А.Д., канд. техн. наук, профессор, Шабанов Н.О., магистр 

Процесс обработки зерна в экструдере 

 

55 

Головинов В.П., ст.преподаватель 

Изучение оптических свойств семян энотеры двулетней методом 

абсорбционной спектрофотометрии 

 

 

56 

Данилейченко А.А., доцент, Зубов С.Д., магистр, Проциков Д.П. 

магистр 

Применение немеханического привода ротора волнового обменника 

давления в системах наддува автомобильных дизелей 

 

 

 

58 

Данилейченко А.А., доцент, Лабушев Д.А., магистр, Гессе С.В. магистр 

Применение каскадных энергообменников в системах 

смесеобразования дизелей 

 

 

61 

Домниченко Р.Г., ст. преподаватель, Гончаров В.Д., магистрант 

Проблемы качества автомобильных дисков 

 

63 

Домниченко Р.Г., ст. преподаватель  

Критерии идентификации туалетного мыла 

 

65 

Кириченко В.А., кан. тех. наук, доцент, Карпий К.С., студент 

Пастеризационно-охладительная установка с воздушным тепловым 

насосом 

 

 

67  

Кириченко В.А., кан. тех. наук, доцент, Гурков Р.В., студент 

Прогнозирование шумовых характеристик картофелечисток 

 

69 

Ковтун А.С., ст. преподаватель, Бранспиз М.Ю., канд. техн. наук, 

доцент 

Результаты выбора параметров системы «comprex» для наддува 

среднеоборотного дизеля 

 

 

 

71 

Ковтун А.С., ст. преподаватель, Колесников Е.Г., аспирант 

Применения акустической системы наддува резонансного типа для 

транспортного двигателя внутреннего сгорания с искровым зажиганием 

 

 

73 

Молоканова Л. В., канд. техн. наук, доцент, Шульц А. С., ст. 

преподаватель 

Экспертиза показателей качества глазированных творожных сырков 

импортного производства 

 

 

 

75 

Молоканова Л. В., доцент, Коссе П. П., студентка 

Сравнительная характеристика зубных паст, реализуемых на 

внутреннем рынке 

 

 

79 

Пильненко А.К., кан. тех. наук, доцент, Венжик Е.Н., студент, Бисик, 

В.В.  студент, 

Моделирование механической обработки деталей в интегрированном 

cam-модуле solidworks 

 

 

 

82 

Пильненко А.К., кан. тех. наук, доцент, Костюкевич Я.С., студент,  
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Киртюк А.С., студент, 

Улучшение шумовой характеристики машины для нарезания хлеба 

 

83 

Попова Я.А., кан. тех. наук 

Перспективы применения плодов йошты в технологии 

функциональных пищевых продуктов геродиетического назначения 

 

 

85 

Сибирцева И. А., ст. преподаватель, Ищенко А. В., канд. хим. наук, 

доцент 

Определение некоторых физико-химических показателей качества 

детских молочных смесей 

 

 

87 

Тырловой С.И., кан. тех. наук, доцент, Бугунов Ю.Ю. студент, 

Ситников А.А. студент 

Оптимизация характеристик максимальной топливоподачи 

транспортного дизеля в зависимости от высотно-климатических условий 

эксплуатации 

 

 

 

 

89 

Тырловой С.И., кан. тех. наук, доцент, Ковалев Д. П., студент, Заботин 

А.А. студент 

Изменение характеристик топливоподачи высокооборотных дизелей в 

эксплуатации 

 

 

 

91 

Шкарубина А. А., магистрант, Молоканова Л. В., доцент 

Органолептическая оценка импортных куриных яиц на региональном 

рынке 

 

 

93 

Шумратов Д.А., магистр, Бранспиз Е.В., кан. техн. наук, доцент 

Анализ объектов и стадий технологических процессов производства 

этилового спирта и спиртных напитков 

 

 

96 

ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Андреев Р.Н., Толстюк В.И., Выхованец Ю.Г., д-р. мед. наук, доцент, 

Тетюра С.М., кан. мед. наук, доцент, Черняк А.Н., кан. мед. наук, 

доцент 

Взаимосвязь метеозависимости человека и диалектического 

материализма в контексте влияния метеорологических и 

гелиогеофизических факторов на функциональное состояние организма 

 

 

 

 

 

98 

Андреев Р.Н., Лыгина Ю.А., Беседина Е.И., кан. мед. наук, доцент, 

Мельник В.А., кан. мед. наук, доцент, Шкурат О.А.  

Организация санитарного надзора за водоснабжением – как один из 

основных этапов санитарно–гигиенической и противоэпидемической работы 

в войсках 

 

 

 

 

100 

Зубкова Ю.Б., учитель  

Роль образования в развитии общества и государства 

 

101 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

Андреев Р.Н., Лыгина Ю.А., Ермаков И.Р., Толстюк В.И., Мельник 

В.А., кан. мед. наук, доцент 

Актуальные вопросы централизованного хозяйственно–питьевого 
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водоснабжения города Донецка 104 

Верех -Белоусова Е.И., доцент, Руденко Е.И., студент 

Оценка возможности использования отвальной породы угольных шахт 

луганщины в строительстве 

 

 

106 

Зотова И. А., кан.тех. наук, доцент, Поджарий Д.И. студент 

Океанология – наука о процессах в океане 

 

108 

Зотова И.А. доцент, кан. тех. наук, Голубова К.А. студентка 

Социально-философский анализ комплекса глобальных 

экологических проблем современности 

 

 

110 

Козлов В.С., ассистент 

Экологические проблемы потребления горюче-смазочных материалов 

 

112 

Котов В.С., доцент 

Радон в воздухе помещений города донецка как фактор 

канцерогенного радиационного риска для населения 

 

 

114 

Максимов В.А. студент, Радионенко В.Н., кан. тех. наук, доцент  

Об актуальности использования средств индивидуальной защиты на 

территории донецкой народной республики 

 

 

116 

Малышко Д.С., студент, Головатенко Е.Л., ассистент 

Современные экологические проблемы сброса шахтных вод в водные 

источники  

 

 

118 

Потапова Е.В., студент, Сердюк А.И., профессор, д-р. хим. Наук 

О возможности обратноосматического опреснения шахтных вод в 

Донбассе 

 

 

122 

Радионенко В.Н. кан. тех. наук., доцент, Александрова А.А. студентка 

Анализ вредных выбросов от функционирующих современных систем 

теплоснабжения населённых пунктов Донецкой Народной Республики 

 

 

119 

Темертей С.Й., ассистент, Климов А. А., инженер 

Гигиенические требования к мобильной сотовой связи как к 

источнику электромагнитного излучения, влияющего на здоровье человека 

и экологию 

 

 

 

123 

Устименко Е.А., студентка, Толстых А.С., кан., тех., наук, доцент 

Автоматизированные системы очистки технологического 

оборудования 

 

 

126 

Фарафонова Ю.В., магистрант, Самойлова Е.Э., доцент 

Возможность использования металлургических шлаков в качестве 

вторичного сырья в дорожном строительстве  

 

 

128 

Федоркина И.А., кан.экон.наук, доцент, Крижановская А.И. студентка 

Космос и его покорение 

 

130 

Федоркина И.А., к.э.н., доцент, Чижова Е.Р. 

Анализ мировой проблемы пресной воды 

 

131 

Федоркина И.А., кан. экон. наук, доцент, Мажара Л.П. студент 

Парниковый эффект и глобальное потепление 

 

133 

Федоркина И.А. кан.экон.наук, доцент, Чупринина Ю. А. студентка 

Социально-философский анализ комплекса глобальных экологических 

проблем современности. Ботаника и экология, их проблемы и пути решения 

 

 

135 
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Шейх А.А., ассистент, Левченко Е.А., студентка  

О проблеме переработки мобильных телефонов 

 

137 

Шейх А.А., ассистент, Щепелькова Т.Р. студентка 

Экологизация потребления 

 

139 

  

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯЛЬНОСТИ И ОХРАНЫ 

ТРУДА В ОТРАСЛЯХ 
 

Зубцова Т.И., кан. хим. наук., доцент, Волкова Е.И., кан. хим. наук, 

доцент 

Определение аммиака в надсмольной воде 

 

 

142 

Измайлова Д.И., ст. преподаватель 

Контроль производства и испытания вакцин как важнейший фактор 

обеспечения безопасности 

 

 

144 

Медведев В.Н., д-р техн. наук, ст. науч. сотр., Беляева Е.В., вед. науч. 

сотр.  

Основные направления развития мониторинга содержания метана в 

атмосфере угольных шахт донбасса   

 

 

 

146 

Морозова А.С., магистр, Бранспиз Е.В., кан., тех., наук, доцент 

О проблеме повышения безопасности технологий производства 

оборудования пищевой и перерабатывающей отрасли 

 

 

148 

Толстых А.С., канд. техн. наук, доцент, Устименко Е.А., студентка 

Модифицированная методика прогнозирования химической 

обстановки при авариях на химически опасных объектах 

 

 

149 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Слюсаренко А. В., студентка, Смирнов Е. Н., кан. экон. наук, доцент 

Оценка уровня конкурентоспобности рабочей силы в донецкой 

народной республике 

 

 

152 

 
 

 


