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Features of development of system of remote learning of children with disabilities 
 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы организации дистанционного обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведен анализ состояния данной системы в 
Свердловской области 

 
Abstract: in the article the questions of organization of remote education of children with 

disabilities, the analysis of this system in the Sverdlovsk region 
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Внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных технологий 

обуславливается требованиями определеннными в нормативно - правовых документах 
(список документов). В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 
обозначенной в 2010 Президентом Российской федерации рассматриваются значимые 
направления развития и модернизации системы образования. «Главные задачи 
современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного 
и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире. … В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов» [1]. Одной из 
составляющих успешного обеспечения данных требований является внедрение 
дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс. Это не только 
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нормативное требование, но и требование современного течения жизни и развития 
общества.  

Образование детей, и в часности детей с ограниченными возможностями здоровья 
является одним из приорететных направлений политики государства. В этом направлении 
приняты целевые программы развития («Доступная среда», «Развитие дистанционного 
образования детей - инвалидов» и другие) которые реализуются в различных регионах 
страны.  

В рамках приорететного национального проекта «Образование» в Сведловской области 
реализован федеральный проект «Дистанционное образование детей - инвалидов». 
Основной задачей данного проекта было включение в активную образовательную 
деятельность детей - инвалидов находящихся на домашнем обучении. Результатами 
данного проекта на федеральном уровне стало создание в каждом регионе центров 
реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий. 
Данную программу в Свердловской области реализует ГБУ ЦПМСС Ресурс. Результатом 
работы учреждения стал охват 98 % обучающихся детей - инвалидов находящихся на 
домашнем обучении, вовлечение их в образовательный процесс, активная социализация 
каждого. 

Активное включение в образовательную деятельность обучающихся вынужденно, по 
состоянию здоровья, находящихся на домашнем обучении способствует снижению 
социальной напряженности, позволяет находить эффективные решения не доступные при 
других условиях. Достижение таких решений в планировании деятельности не возможно 
без учета особенностей развития информационных технологий. В связи с этим перед 
каждым учреждением реализующим обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий встает необходимость грамотного планирования своей 
деятельности с учетом современных научно методических разработок. Стратегическое 
планирование деятельности я вляется основой разработки Концепции развития учреждения 
в часности и Программы развития учреждения в целом [2].  

В рамках концепции оперделяются основные направления развития учреждения, идеи и 
формируется представление к какому результату необходимо прийти.  

Социальный запрос, в часности запрос родительского сообщества на обучение детей 
инвалидов с помощью ДОТ ставит перед учреждением задачу прогнозирования возможных 
путей развития, необходимых 

Однако в условиях работы с особенными обучающимися для учреждения значимо найти 
понимание какими путями должно быть внедрено в образовательный процесс 
дистанционное образование, как далее его развивать, на какие методы необходимо 
опираться в планировании развития, какие факторы необходимо учесть. 

В существующей образовательной реальности мало внимания уделяется обучению лиц с 
ограниченными возможностями, стоит отметить слабость и недостаточность нормативно - 
правовой базы регулирования этого вида педагогической деятельности. 

Стратегическое планирование в образовательной организации предполагает собой 
процесс формирования целей и задач образовательной организации на долгосрочную 
перспективу с учетом положений нормативно - правовых актов и особенностей развития 
территориальных систем образования. Для целей стратегического планирования должен 
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быть проведен анализ внутренней и внешней среды, оценено текущее состояние 
образовательной системы на уровне РФ, субъекта РФ и в муниципальном образовании.  

Особенности предоставления образовательных услуг детям с ОВЗ связаны с 
обеспечением условий формирования специализированных методов обучения, иных по 
сравнению с обычными условиями школьной среды. Поскольку в нашей стране 
гарантируется предоставление общего образования всем гражданам для отдельных детей 
должны быть сформированы специальные методы обучения в рамках доступной среды. 
Дистанционное образование в отношении детей с ОВЗ может стать важнейшим 
компонентом доступной образовательной среды, как на уровне РФ, так и в отдельных 
регионах.  

В концепциях дистанционного образования услуга в сфере дистанционного обучения 
рассматривается только применительно к высшим учебным заведениям, если же речь идет 
о школе, то отмечаются только какие –то нюансы или технологические тонкости (как 
работать на каких платформах, что подходит, а что нет).  

Вопросы организации дистанционного обучения в школе, таким образом, не 
систематизированы и не обобщены в единую концепцию или общую модель, что требует 
значительной теоретической проработки данных вопросов. 

Анализ развития системы дистанционного обучения применительно к детям с ОВЗ 
касался нормативно - правового регулирования и реальной практики функционирования 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области обучения детей с 
ОВЗ.  

Проект дистанционного образования детей инвалидов в Свердловской области 
реализуемый на федеральном уровне в каждом из регионов обладают своей уникальной 
спецификой. Данный проект реализуемый в Свердловской области в Центре «Ресурс» 
позволил осуществить формирование инфраструктуры дистанционного обучения. 

Внедрены образовательные программы с применением электронного обучения и ДОТ в 
различных социокультурных условиях, в том числе для детей с особыми потребностями 
(одаренные дети, дети - инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья); 
сформирован банк лучших дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 
для детей с особыми потребностями (одаренные дети, дети - сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети - инвалиды, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации). 

Вместе с тем, анализируя имеющиеся документы стоит обратить внимание на отсутствие 
упоминания в общеобразовательных организациях, на любом из уровней документов, о 
маркетинговой составляющей. Вероятными причинами можно назвать отсутствие жесткой 
конкуренции, стабильно высоким потоком клиентов, регулярностью финансирования.  

 
Список литературы: 

1. http: // kremlin.ru / events / president / news / 6683 Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» 

2. «О совершенствовании деятельности центров психолого - педагогической, 
медицинской и социальной помощи» Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 февраля 2015 г. № ВК - 268 / 07 

 © Попова Л.В., Гаврилов Д.Е., 2017 
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НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНО - ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются направления совершенствования социально - гигиенического 

мониторинга как сферы деятельности специалистов в области медико - профилактического 
дела. На основе анализа проблем организации социально - гигиенического мониторинга, 
обоснованы возможности и преимущества создания автоматизированной системы 
обработки данных. 

Ключевые слова: 
автоматизированная система, социально - гигиенический мониторинг, математическая 

статистика, фактор риска, программная среда 
Социально - гигиенический мониторинг является основным инструментом обеспечения 

прав граждан на получение значимой информации о состоянии среды обитания, 
проведения профилактики заболеваний с помощью своевременного реагирования на 
негативные изменения, например, экологической обстановки [2, 3]. Значимым вопросом 
при осуществлении социально - гигиенического мониторинга является не столько 
непосредственное получение данных, сколько их оперативный анализ и определение 
степени несоответствия критическим значениям. Поэтому в практике социально - 
гигиенического мониторинга используются различные программы статистического анализа 
данных, не являющиеся специализированными, что существенно усложняет процесс 
исследования значимых изменений, требует высокой квалификации специалистов в 
области социально - гигиенического мониторинга.  

Предварительные исследования в области проблем организации и проведения социально 
- гигиенического мониторинга позволили определить, что: 

 - при проведении социально - гигиенического мониторинга используется ограниченный 
набор показателей; 

 - специалисты анализируют эти показатели методами математической статистики 
(рассчитывая при этом риски и шансы, границы доверительных интервалов); 

 - в рамках социально - гигиенического мониторинга, в первую очередь, решается задача 
определения факторов риска для здоровья человека и их соотношения [1]. 

Поэтому в целях проведения социально - гигиенического мониторинга, экологической и 
гигиенической экспертизы, разработки программ по охране окружающей среды и здоровья 
населения целесообразно осуществлять ранжирование вредных факторов по реальной и 
прогнозируемой опасности для здоровья населения в конкретных условиях, ранжирование 
регионов, территорий и групп населения по уровню этой опасности, проводить оценку 
относительного ущерба здоровью от загрязнения окружающей среды. Это подтверждает, 
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возможности использование узкоспециализированной программы, позволяющей при 
изменении значений переменных (входящих в базу данных программы показателей) 
автоматически получить искомые значения показателей (результирующей функции) для 
повышения эффективности социально - гигиенического мониторинга. Основные задачи, 
решаемые за счет использования в системе социально - гигиенического мониторинга 
планируемого к разработке программного комплекса, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Задачи, решаемые с помощью специализированного программного комплекса в 

системе социально - гигиенического мониторинга 
 

Таким образом, применение специализированного программного комплекса в системе 
социально - гигиенического мониторинга позволит реализовать проактивное управление 
здоровьем населения за счет оперативного реагирования на изменение факторов среды 
обитания [3]. Благодаря тому, что математический анализ (статистические исследования) в 
социально - гигиеническом мониторинге направлен на установление причинно - 
следственных связей между изменением значений факторов среды обитания и состоянием 
здоровья человека, становится возможным дополнительно решить задачу прогнозирования 
как среды обитания, так и здоровья населения. Безусловно, формулирование выводов по 
результатам статистического исследования не может проводиться полностью 
автоматизировано, однако такие важные заключения, как соответствие распределения 
нормальному или значения риска могут быть получены в результате автоматической 
интерпретации расчетных значений статистических показателей [4]. 

Предполагается, что разработка автоматизированной системы обработки данных 
позволит усовершенствовать систему социально - гигиенического мониторинга за счет 
использования специализированного программного комплекса для решения типовых задач. 
Автоматизированная система статистического анализа медико - биологических данных в 
таком случае должна быть основана на создании базы данных (показателей социально - 
гигиенического мониторинга) и алгоритмов автоматизированного расчета необходимого 
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набора статистических показателей. При этом реализация автоматизированной системы 
может быть осуществлена на языке программирования Visual Basic в среде табличного 
процессора Microsoft Excel для обеспечения доступности разработанной программы при 
решении широкого круга учебных, исследовательских и профессиональных задач. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Аннотация. Для современной науки и техники одной из сложнейших задач является 

создание искусственного интеллекта. Решение этой проблемы позволило бы практически 
полностью заменить человека на многих ответственных участках, от которых зависит 
жизнь общества, в частности, на объектах энергетики. Не лишним в данном случае будет 
напоминание о причинах всех авариях на АЭС, вызванные халатностью и ошибками 
обслуживающего персонала. Однако, решение данной проблемы уже давно перестало быть 
чисто технической или математической задачей, став и сложнейшей философской 
проблемой. Ведь для того, чтобы создать подобие человека, необходимо понимать, что 
такое человек, его интеллект и истоки разума – в этом состоит одна из главных задач науки 
и техники. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, компьютерный анализ, разум, мышление, 
вычислительная техника, человек или машина. 

В 1980 году американский мыслитель Джон Серл поставил себе цель ответить на вопрос, 
что такое человеческое мышление, и предложил мысленный эксперимент, названный им 
«китайской комнатой». Суть эксперимента заключалась в имитации действий компьютера 
человеком. По сути, китайский язык тут был не причем. Просто для любого компьютера 
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человеческая речь и письмо были абсолютно непонятны и не воспринимаемы. Только при 
действии компьютера по определенной программе, заложенной в него человеком, он мог 
выдать определенный результат: слово, предложение, конкретный ответ. Так же и человек, 
не знающий китайского языка и не подозревающий о значении иероглифов, может дать 
вполне нормальный ответ на вопрос, который он не понимает, так как не осознает, что его 
вообще спросили. Серл описывает человека, сидящего в замкнутой комнате, в которую 
через щель ему дают таблички с иероглифами, а испытуемый выдает в соответствии с 
заданным ему алгоритмом действий другие таблички с иероглифами. Также по Серлу 
действует и машина. Из этого Серл делает вывод: искусственный интеллект подобный 
человеческому нельзя создать путем развития машин производящих определенные 
манипуляции в рамках определенного синтаксиса. Доводы Серла вызвали массу самых 
разных высказываний и теорий. Дискуссии продолжаются до сегодняшнего дня [3]. 

Возможности современной вычислительной техники громадны. При этом ученые не 
оставляют надежду создать искусственный интеллект, подобный человеческому. Уже 
сейчас есть ЭВМ, который обыгрывает человека в шахматы, даже чемпиона мира! Хотя 
Г.Каспаров в 1989 году заявлял, что такое невозможно, аргументируя тем, что машина не 
пишет музыку и не рисует шедевры живописи. Правда выбор оптимального хода машина 
осуществляет методом простого перебора ходов – никакого понимания она не 
демонстрирует, тем более не чувствует красоту комбинации. Проблема искусственного 
интеллекта сложна, но уже породила множество дискуссий среди философов, ученых, 
деятелей культуры и религии. Остается отметить, что Стивен Хокинг считает создание 
искусственного разума неизбежным и естественным для эволюции жизни на планете. В 
марте 2016 года компьютерная программа Google сумела обыграть чемпиона мира по 
древней игре «Го», которая ранее считалась недоступной для компьютерного анализа. По 
мнению разработчиков, их программа сама себя обучает. И это, безусловно, главная 
сенсация 2016 года. Таким образом, человечество сдает машинам одни позиции за другими 
[1]. Сейчас компьютер способен различать предметы на уровне 5 - летнего ребенка. Эти 
примеры и пытаются выдать за успешные попытки построить сильный искусственный 
интеллект, то есть способность мыслить подобно человеку и самостоятельно обучаться, а 
не просто копировать некоторые действия человека (слабый искусственный интеллект). 
При этом на вопрос Серла до сих пор нет ответа. Ведь целью его мысленного эксперимента 
было показать, что люди не совсем понимают, что такое человеческое сознание, разум, 
мышление. Есть определения, терминологическая система, но верно ли все это? В свое 
время Фома Аквинский доказывал существование Бога пятью доказательствами, исходя из 
факта того, что Бог есть. Не повторяет ли современное человечество такой ошибки? 
Мартин Хайдеггер еще в 20 - е годы прошлого века отмечал, что мыслители забыли четко 
сформулировать, что такое бытие, но активно использовали тысячелетиями это понятие, 
трактуя его искаженно. Понятие бытия не самоочевидно и не следует из простых 
логических конструкций, его надо осознать, продумать, прочувствовать. Хайдеггер считал, 
что за основу надо взять человека не как мерило Вселенной или чье - то творение, а как 
важнейший объект, по крайней мере, для самого человечества. Человеку даны не только 
разум, но и чувства, с помощью которых он воспринимает окружающий мир. Это по 
Хайдеггеру не что иное, как попытка познать окружающий мир и бытие, анализируя 
разумом свои чувства и эмоции. Через познание человек пытается осознать смысл своей 
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жизни. При этом на пути человека встречаются масса различных событий, он испытывает 
эмоции – все это заставляет еще сильнее задумываться о своем месте в мире и об 
устройстве мира (о бытие). Таким образом, человек, с которым связано понятие бытие, 
постоянно спрашивает себя, что есть бытие, то есть о себе самом. Познание бытия сводится 
к познанию себя самого. Жизнь человека конечна, все смертны. В мире людей нет ничего 
постоянного, и буквально с рождения человек устремляется к неизбежной смерти. Для 
Хайдеггера вся жизнь человека есть только отношение бытия к смерти. При этом внешнюю 
форму человеческой жизни придает мысль, которая характеризует его бытие. У человека 
мысль выражается посредством речи и языка. Язык для Хайдеггера характеризует человека 
и, в конечном счете, вмещает в себя бытие. Надо отметить, что само понятие языка очень 
важно при построении искусственного интеллекта. На возможности отвечать на вопросы, 
как человек, построен тест Тьюринга, который считается одним из основных для 
определения способности машины мыслить. Его суть в том, что человек будет 
разговаривать или переписываться с человеком и машиной, но не сможет различить их. 
Серл своим опытом рушит саму основу такого теста, так как очевидно, что правильный 
человеческий ответ никак не характеризует человечность машины [4]. 

Многие обращают внимание на то, что человек подготовлен: ему дан алгоритм. Без 
алгоритма он ничего верно не ответит. Однако, машина также программируется под 
определенные задачи и код пишет человек. Были доводы, что комната с человеком и 
алгоритмом образуют систему, которая как раз и является разумной. Однако, что это за 
разум, если нет понимания происходящего? Аргумент относительно того, что сегодня 
машина не понимает, но завтра научится, был не очень убедителен до этого года. Игра го 
является не просто вариантной, но и стратегической. Причем стратегия основана на сугубо 
человеческих понятиях. Однако, теоретически и го можно разложить на варианты – их 
число сопоставимо с числом атомов во Вселенной. Определенно, машина должна 
научиться отбрасывать слабые ходы, не рассматривая, а это уже понимание. Однако, 
машина была «обучена» человеком через кодировку программиста. Заявления команды 
Google о самообучаемости программы выглядят пока недостаточно убедительно. Ведь и 
человек ошибался, а программа одну партию все - таки проиграла. Теория го пока не 
разработана даже математически – поэтому сложно делать какой - то вывод. Ясно только, 
что победы программа не праздновала, так как лишена эмоций. А являются ли эмоции 
частью человеческого разума? Если да, то какую они роль играют. На эти и многие 
подобные вопросы нет ответа [2].  

Слабым звеном в эксперименте Серла является его основная аргументация. Согласно ей, 
если мы утверждаем, что есть программа, которая понимает иероглифы как человек, а он 
знает программу, которая не понимает иероглифы, но ведет себя, будто понимает. 
Следовательно, первое утверждение неверно. Однако, эти два утверждения не 
противоречат друг другу. Допустим, есть китаец, который понимает иероглифы, но ему 
дали алгоритм. Будет он им пользоваться или нет – результат очевиден - ответ будет дан 
правильно. И есть араб, который не знает китайского, но у него есть алгоритм, пользуясь 
которым он даст правильный ответ. Исходя из самого Серла, мы не сможем понять, кто 
китаец. Таким образом, тест Тьюринга можно поставить под сомнение, как способ 
определения сильного интеллекта, но для слабого (имитирующего человека) он вполне 
сгодится [3].  



12

Наконец, многие оптимистично предлагали предположить, что создан искусственный 
мозг, подобный человеческому нейронному. Для Серла это также симуляция работы мозга 
человека. Это спорное утверждение, если предположить, что все действия человека 
определены его мозгом. Копируй мозг – вот тебе и разум. Однако, помимо логики в своих 
действиях руководствуется интуицией, которая не объясняется только выбросом гормонов. 
Ментальность человека и ее участие – вот один из козырей Серла. Что есть ментальность и 
как ее повторить? Пока не могут повторить и мозг. Искусственные нейронные сети широко 
используются, но даже технически они не повторяют мозг. В них сигнал идет 
электрическим током, где носителем заряда является электрон, а в нервной системе 
человека – ионы (положительные и отрицательные). Знания о мозге также недостаточны. У 
Луи Пастера в 1858 году удалили правое полушарие. Ему было 36 лет, а свои открытия он 
начал совершать в 54 года. Был абсолютно нормальным и адекватным человеком. Имеют 
ли значения конкретные связи в мозге человека между нейронами, особенно полученные в 
процессе умственной деятельности. Ответа пока нет. Поэтому создание искусственного 
мозга под вопросом [4].  

Также можно отметить, что Серл под искусственным интеллектом понимает, как и все 
его оппоненты, интеллект, подобный человеческому. А что если создать принципиально 
новый мыслительный процесс, который не будет схож с деятельностью нервной системы 
человека? Серл не ставит вопрос о единственности человеческого разума. Однако, ставит 
вопрос, что есть сам разум. Всегда ли умение действовать и думать, как человек есть 
признак разума. Зачем человеку искусственный интеллект – чтобы заменить себя самого в 
определенные моменты. Почему бы не существовать разуму принципиально отличному, 
просто созерцающему мир и ничего в нем не меняющему. Наконец, а если есть Бог. Его 
разум должен быть априори не как у человека. Отвергнуть факт возможного существования 
Бога нельзя – в этом один из основных вопросов философии и человечества [2].  

Таким образом, Серл сумел своим мысленным экспериментом поставить ряд проблем, от 
решения которых зависит сам ход истории человечества. Главной его заслугой является 
попытка заставить всех мыслить четко, отталкиваясь только от ясных понятий. При 
отсутствии таковых – немедленно приступить к формулировкам и классификации. Можно 
сделать вывод: без введения связанной логической системы, которая будет отвечать на 
вопросы «что такое разум, духовность, мышление, сознание», совершенно невозможно 
планировать создание искусственного интеллекта. Потому что даже неясно, что пытаются 
создать. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема расширения ассортимента 

хлебобулочных изделий за счет использования обогащающих добавок из растительного 
сырья обусловлено различными факторами. С одной стороны, необходимостью 
расширения ассортимента и увеличения объемов производства такой продукции 
предусмотрено основными направлениями национальной. 

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, обогащенный хлеб, пищевая ценность; 
полноценный белок; минеральные вещества. 

 
Питание является важнейшим условием, воздействующем на организм человека. От него 

зависит физическая и умственная работоспособность, здоровье и продолжительность 
жизни человека в целом. Не правильное питание во взаимосвязи с неблагоприятной 
экологической обстановкой, вредными привычками, стрессом, физическими и 
эмоциональными нагрузками всегда приводит к отрицательным последствиям [1, 2].  

Как известно, хлебобулочные и макаронные изделия на сегодняшний день занимают 
значительную долю функциональных продуктов питания. За счёт специальных зерновых 
компонентов, добавления отрубей, а также различных семян и других пищевых добавок им 
придают дополнительные полезные свойства. Йодированный и витаминизированный хлеба 
пока получили меньшее распространение. Эффективным путём решения данной проблемы 
является использование в качестве добавок высокобелковых продуктов растительного 
происхождения. 

Расширение ассортимента хлебобулочных изделий за счет использования обогащающих 
добавок из растительного сырья обусловлено различными факторами. С одной стороны, 
необходимостью расширения ассортимента и увеличения объемов производства такой 
продукции предусмотрено основными направлениями национальной политики. 

С другой, – при стабильном потреблении хлеба и снижении объемов производства, 
которое наблюдается в течение последних десяти лет, увеличение производства 
хлебобулочных изделий хлебозаводами возможно только за счет изменений в структуре 
ассортимента с учетом большого разнообразия потребительских вкусов [3, 4, 5, 6]. Сегодня 
рост производства обогащенных и лечебно - профилактических продуктов, интерес к 
которым возрастает в последнее время, можно отметить как современную тенденцию на 
хлебобулочном рынке. 

Для обеспечения здорового питания населения нашей страны необходимо производство 
хлебобулочных изделий, предназначенных для всех категорий потребителей разных 
возрастных групп. Это хлебобулочные изделия обогащенные и функциональные, 
специализированные диетического профилактического и диетического лечебного питания 
больных разными видами заболеваний. Они должны способствовать удовлетворению 
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потребности организма в энергии и пищевых веществах, профилактике хронических 
неинфекционных заболеваний, сохранению здоровья и долголетия. 

Как известно, пищевая ценность хлебобулочных изделий зависит от вида и сорта муки, 
от рецептурных компонентов и влажности изделий, она определяется содержанием в 
пищевых продуктах, необходимых организму человека, пищевых веществ, отражает всю 
полноту полезных свойств продукта, включая степень обеспечения физиологических 
потребностей человека в основных пищевых веществах, энергию и органолептические 
достоинства, а также способность усваиваться организмом человека [3]. 

Анализ научно - технической литературы показал необходимость разработки нового 
ассортимента хлебобулочных изделий диабетического назначения путем не только 
изменения компонентного состава рецептур изделий, но и подбором оптимальных 
технологических параметров и способов тестоприготовления. Вопросы повышения 
качества хлебобулочных изделий широко освещены в работах известных ученых и 
специалистов Л.Я. Ауэрмана, Н.М. Дерканосовой, Косована А.П., Корячкиной С.Я., Г.О. 
Магомедова, Матвеева Т.В., Л.П. Пащенко, А.А. Покровского, Е.И. Пономаревой, Т.Б. 
Цыгановой, M. Velencia и др. 

Ученые исследовали вопросы совершенствования рецептур хлебобулочных продуктов, 
за счет обогащения компонентами переработки плодов боярышника, рябины, шиповника. 

Новые отечественные технологии получения экологически безопасных хлебобулочных 
изделий дадут возможность обеспечить россиян полезными сортами хлеба, сократить риск 
появления различного рода заболеваний, увеличить процент выздоровления людей при 
минимальном использовании традиционных лекарств. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВОЙ СУСПЕНЗИИ 

 
Аннотация: 
Предложено устройство для получения высокобелковых кормов из зерна бобовых 

культур применимое в условиях малых ферм 
Ключевые слова: 
Замоченное зерно сои, измельчитель замоченного зерна сои, технологическая линия, 

высокобелковые корма, белок сои. 
Наиболее эффективный путь использования семян бобовых культур на корм 

сельскохозяйственным животным – приготовление белковой эмульсии, что позволит 
улучшить усвоение растительного белка [5,12,6]. 

Существует множество способов, позволяющих получить белковую эмульсию. При этом 
основными технологическими операциями при приготовлении экстрагента являются: 
измельчение, экстракция, разделение на жидкую и твердую фракции, термическая 
обработка, охлаждение и хранение. Все это ведет к необходимости приобретения целого 
комплекса крупногабаритных, энергоемких и дорогостоящих машин, который зачастую не 
по силам предприятиям малых форм хозяйственности, производящим на сегодняшний день 
более 50 % продукции животноводства и птицеводства [1,13,14]. 

Таким образом, возникает потребность в разработке универсальной конструктивно - 
технологической схемы технического средства, совмещающего следующие 
технологические операции: измельчение, экстракции белка, разделение суспензии на 
фракции [11,8,7]. 
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В результате проведенного патентного поиска конструкций для приготовления (пат. RU 
№ 2077130, МПК6 В02С7 / 10, а.с. СССР № 884718, Кл3 В 02 С 13 / 14, пат. RU 2 477 179 
C1 Кл7 B02C 7 / 18) соевой белковой суспензии было выявлено, что данные устройства не 
могут осуществить мелкодисперсный помол. Кроме того, обработка зерна происходит 
дискретно, что не обеспечивает непрерывное поступление продукта на выход устройства, 
следовательно, недостаточно сочетаются эффективность измельчения и 
производительность по готовому продукту [15,16,17].  

Нами предлагается устройство [18] для получения белковой суспензии из зерна бобовых 
культур применимое в условиях ЛПХ и КФХ (регистрационный № заявки на изобретение 
2016112808 от 04.04.2016 г «Устройство для получения белковой суспензии из зерна 
бобовых культур» рисунок 1). 

 

 

1 – приемный конусообразный измельчающий бункер, 
 2 – сепарирующая камера,  

3 – загрузочная горловина, 4 – сепарирующая воронка,  
5 – щелевидные отверстия,  

6 – выступающие режущие кромки 7 – противорежущие ножи,  
8 – вал с измельчающими ножами, 9 – сито, 10 – сепарирующий шнек,  

11 – сепарирующий кожух, 12 – патрубок вывода суспензии,  
13 – скатная доска 14 – электропривод. 

Рисунок 1 – Схема устройства для получения белковой суспензии  
из зерна бобовых культур 

 

Техническим результатом [9,10,15] является обеспечение измельчения зерна бобовых 
культур до мелкодисперстных частиц, позволяющее полностью экстрагировать 
растительный белок в эмульсию, и повышение выхода готового продукта за счет 
обезвоживания нерастворившегося остатка путем сепарации и последующего прессования 
[2,3,4]. 

Предлагаемое устройство по сравнению другими известными техническим решениями 
имеет преимущества: снижение энергоемкости процесса за счет уменьшения прочности 
зерна путем его предварительного замачивания, а также за счет создания центробежными 
силами вращающегося абразивного диска и дробящего устройства направленного 
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конструктивное исполнение обеспечивает в одном устройстве непрерывный процесс 
измельчения помола бобовых культур до требуемой степени измельчения, позволяющий 
полностью экстрагировать белок в эмульсию, одновременное её фракционирование, 
прессование в сепарирующей камере для обезвоживания нерастворившегося остатка и 
отвод окары.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы создания автоматизированных систем по оценке 

факторов трудового процесса, лежащих в основе гигиенической оценки условий труда. 
Проанализированы преимущества использования автоматизированных систем и 
возможности реализации текстовых алгоритмов оценки различных факторов трудового 
процесса в программной среде табличного процессора. Сформулированы выводы о 
перспективах автоматизации оценки условий труда с использованием предлагаемого 
инструментария. 
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автоматизированная система, условия труда, факторы трудового процесса, программная 

среда, логическое условие 
Современное общество принято называть «информационным», то есть активно 

использующим информационные, в том числе компьютерные, технологии для решения 
утилитарных задач. Поэтому в профессиональной деятельности различных специалистов 
особое значение сегодня отводится применению программных средств. Любая 
профессиональная задача может быть решена с использованием информационных 
компьютерных технологий: будь то получение оперативно - плановой информации о 
рабочем дне, доступ к справочным материалам, создание базы данных или 
прогнозирование будущего в результате управляющего воздействия. То есть круг задач, в 
которых используются информационные компьютерные технологии, может изменяться в 
соответствии со сферой деятельности специалиста. В системе здравоохранения и 
клинической медицине эти задачи также могут быть разнообразными. Например, 
клиницисты активно используют компьютерную технику и программные средства для 
ведения историй болезней пациентов (в рамках создания и внедрения электронной 
медицинской карты) [1, 2], а также для формирования планово - отчетной документами по 
реализации лечебно - диагностического процесса. В профилактической медицине место 
информационных компьютерных технологий чаще связывают с решением задач 
математико - статистического моделирования, так как деятельность врачей данной 
специальности затрагивает вопросы организации системы здравоохранения и управления 
здоровьем населения [4]. Поэтому необходимость изучения информационных 
компьютерных технологий, как и перспективность их использования для решения 
профессиональных задач, не может вызывать сомнений у практикующих специалистов. 

Одной из важных профессиональных задач, с которыми сталкивается специалист в 
области медико - профилактического дела, является проведение оценки условий труда. Эта 
оценка осуществляется на основании соответствующих нормативных документов 
Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, 
международных актов. Детализированная методика расчета показателей и оценки факторов 
рабочей среды и трудового процесса, приведенная в [3], определяет порядок, способы и 
математические основы оценки. С учетом того, что оценка условий труда важна с точки 
зрения благополучия населения и связывается с возможными негативными последствиями 
для здоровья работающих, экономическим ущербом, то сформулированные 
государственные требования по содержанию и оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса специалисты дополняют методиками оценки профессиональных рисков, точнее, 
рисков развития профессиональных заболеваний [5]. Безусловно, стохастический подход 
для расчета профессиональных рисков накладывает определенные ограничения на сферу 
применения предлагаемых математических моделей, но при этом явно свидетельствует о 
возможностях проведения автоматизированной оценки. Так, набор статистических 
показателей, характеризующих выборочные данные (которые сформированы по данным 
проведения оценки условий труда), позволяет сформулировать выводы о вероятности 
(риске) развития профессиональных заболеваний на основе классических представлений. 
То есть создание такой системы, которая в автоматическом режиме идентифицирует 
исходные показатели факторов условий труда по классам риска развития 
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профессиональных заболеваний, является задачей, решаемой на основе логических условий 
и правил в среде табличного процессора. 

В общем виде алгоритм создания автоматизированной системы, предназначенной для 
анализа гигиенических факторов рабочей среды и трудового процесса (на основе [3]), 
целесообразно описать следующим образом: 

 - составление таблиц «критических значений» показателей, относящихся к каждой 
группе факторов рабочей среды и трудового процесса в строгом соответствии с 
содержанием нормативного акта; 

 - выявление частных показателей, участвующих в расчете обобщенных показателей 
таблицы «критических значений»; 

 - создание новой таблицы, представляющей собой анкету - опросник, предназначенной 
для заполнения специалистом, проводящим оценку условий труда; 

 - ввод математических формул для расчета обобщенных показателей на основе 
выявленных частных (именно частные показатели предлагается определять в ходе оценки 
условий труда специалисту); 

 - формирование новой таблицы, выводящей автоматизировано результирующие оценки 
условий труда на основе операций логических рассуждений (логических правил, функций); 

 - составление правил сопоставления полученных значений показателей по каждому 
оцениваемому фактору, всей совокупности, идентификация риска развития 
профессиональных заболеваний по установленному классу условий труда. 

Реализация представленного алгоритма может существенно повысить эффективность 
специалистов, осуществляющих оценку условий труда, в результате сокращения затрат 
времени на сопоставления полученных частных показателей с критическими значениями, 
выявления принадлежности к классу вредности, подсчета суммарного рейтинга и 
обоснования необходимости повышения класса условий труда по факторам. Возможность 
внедрения в такую автоматизированную систему математической модели оценки риска 
развития профессиональных заболеваний (по примеру [5]), предоставляет дополнительно 
возможность обосновать ущерб, наносимый здоровью каждого работника, при увеличении 
его трудового стажа и неизменности условий труда.  
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Аннотация 
В статье речь идет о Smart - технологиях и об их использовании при решении проблем в 

регионе. Авторы рассматривают актуальную на сегодняшний проблему, а именно 
проблему пробок и предлагают решение, основанное на использовани современных 
«умных технологий». 
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Внедрение современных технологий играет одну из решающих ролей в повышении 

конкурентоспособности и эффективности любой сферы деятельности. Одно из самых 
«трендовых» современных слов – smart, означающее умный, технологичный, вошло в нашу 
жизнь сравнительно недавно, однако развитие этих Smart - технологии идет практически 
лавинообразно. В XXI веке стремительно «умнеют» окружающие нас вещи и устройства, 
делая нашу жизнь с каждым днем все более комфортной, безопасной и интересной. Smart - 
технологии проникают во все сферы человеческой деятельности, радикально изменяя 
направление общественного развития, стремительно приближая нас к Smart - обществу, 
основанному на автоматизации всех подконтрольных процессов. 

Актуальность Smart - технологий сложно переоценить, так как они позволяют быть 
уверенным в том, что все элементы работают нормально, объект находится в безопасности. 
На практике это возможность предсказать возникновение каких - либо ошибок в 
функционировании, а, значит, своевременная реакция, предотвращающая аварийную 
ситуацию и способствующая принятию управленческих решений. Можно выделить 
основные преимущества внедрения Smart - технологий: 
 масштабируемость решений; 
 эффективное использование инфокоммуникационных технологий; 
 функциональная полнота и доступность в корпоративных сетях; 
 современный уровень защиты информации; 
 технологичность, основанная на сервисном подходе [2]. 
Развитие данного вида технологий идет моментально и можно сказать, что они 

становятся актуальным компонентом решения проблем как на конкретном предприятии, 
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так и в целом в регионе. Для начала рассмотрим проблемы Красноярского края. По данным 
опроса, проведенного в 2016 г. среди жителей региона, был составлен рейтинг проблем. 
Места распределились следующим образом: 

1) Пробки 30 % . 
2) Отсутствие доступного жилья 19 % . 
3) Качество ЖКХ 12 % . 
4) Отсутствие достойной работы 11 % . 
5) Отсутствие детских садов 8 % . 
6) Дорогой общественный транспорт 7 % . 
7) Очереди в поликлиниках 7 % . 
На первое место жители края выносят проблему пробок. И на сегодняшний день эта 

проблема является актуальной. «Умная дорога» – как решения данной проблемы, это 
магистраль беспрепятственного движения, транспортными потоками на которой можно 
управлять. Водители при этом получают полную информацию о дорожной обстановке. 
Результат мониторинга, управления, информирования – комфортное безопасное 
бесперебойное движение транспорта по трассе. Прийти к этому должны помочь 
интеллектуальные транспортные системы (ИТС), которые уже активно внедряются на 
российских дорогах, пока что в основном на федеральных трассах, и в большей степени на 
платных магистралях. Однако, пробки на платных магистралях дискредитируют саму идею 
платных трасс. Автомобилисты платят деньги за комфортный проезд, но при этом стоят в 
пробках, так как заторы образуются на пунктах взимания платы (ПВП). 

При применении технологии «Умная дорога» ПВП попросту убираются. Шлагбаумы на 
платных трассах заменяются автоматической системой сбора платы, системой контроля, а 
также административной ответственностью за неуплату за проезд. Причем внедрять все три 
составляющие бесперебойного движения необходимо одновременно. И здесь на помощь 
приходят ИТС. 

Автоматизированная система сбора платы основывается на считывании номерных 
знаков транспортного средства, данных с бортового устройства, транспондера, а также на 
системе контроля. Немаловажной составляющей интеллектуальных транспортных систем 
являются системы мониторинга дорожной обстановки, которые позволяют в дальнейшем 
готовить и передавать информацию водителям, а также управлять транспортными 
потоками. Мониторинг, информирование и управление стоит рассматривать в комплексе, 
поскольку три процесса взаимосвязаны между собой [2]. 

Таким образом, можно сказать, что Smart - технологии становятся актуальным 
компонентом решения проблем в регионе. Рекомендуется применение методологии 
«Умная дорога» в рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы» с 
дальнейшим составлением плана мероприятий и корректировки бюджета программы. 
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МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

 
Аннотация 
В работе рассмотрен один из способов подготовки воды как жидкости затворения 

бетонной смеси для возведения монолитных конструкций в зимнее время. Рассмотрено 
химическое строение воды и величины поверхностного натяжения различных материалов. 
У газонаполненных жидкостей снижается поверхностное натяжение и, следовательно, 
температура ее замерзания. Исследованы температуры замерзания разных по составу 
жидкостей. 
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прочность. 
Существенным недостатком изготовления монолитных конструкций в зимнее время 

является медленный набор прочности бетона, что сказывается на продолжительности их 
возведения. Для повышения прочности бетона и интенсификации процессов его твердения 
применяются различные способы. Наиболее универсальными, получившими самое 
широкое распространение, являются, с одной стороны, методы выдерживания бетона в 
зимних условиях, например, прогревные (электропрогрев, электрообогрев и др. [1]) и 
беспрогревные (термос, применение противоморозных добавок [2, 3] и др.). Многообразие 
методов зимнего бетонирования свидетельствует о том, что среди них нет какого - либо 
универсального, пригодного для всех случаев. Каждый из методов выдерживания имеет 
свои достоинства и недостатки, которые определяют область его применения, как с 
технической, так и с экономической точек зрения.  

С другой стороны, это подготовка составляющих бетонных смесей. В большей степени 
это относится к цементу и водному компоненту, который применяется для затворения 
бетонных смесей. Что касается цемента, то здесь могут применяться такие способы как 
повышение гидравлической активности цемента, электризация поверхности вяжущего [4] и 
др. Также одним из путей или направлений повышения эффективности возведения 
монолитных конструкций зимой заключается, с нашей точки зрения, в подготовке 
жидкости затворения бетонных смесей.  

Жидкость затворения является наиболее технологически доступным и экономически 
оправданным компонентом модифицированных бетонных смесей. Вода или водные 
растворы электролитов являются традиционной жидкостью затворения бетонной смеси. 
Однако при бетонировании в зимних условиях способность воды замерзать при 0 0С и 
увеличиваться в объеме на 9 % играют негативную роль, приводящей к разрушению 
структуры бетона и снижению его прочности не только при отрицательных температурах. 
В последующем при твердении в нормальных условиях замороженный ранее бетон не 
наберет марочную прочность.  
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Понижение температуры замерзания воды возможно с помощью традиционных и 
комплексных противоморозных добавок [2]. Это позволит цементу взаимодействовать с 
водой, а бетону набирать требуемую прочность в процессе выдерживания при 
отрицательных температурах. 

Известно, что молекула воды представляет собой маленький диполь, содержащий 
положительный и отрицательный заряды на полюсах. Так как масса и заряд ядра кислорода 
больше чем у ядер водорода, то электронное облако стягивается в сторону кислородного 
ядра. При этом ядра водорода «оголяются». Таким образом, электронное облако имеет 
неоднородную плотность. Около ядер водорода имеется недостаток электронной 
плотности, а на противоположной стороне молекулы, около ядра кислорода, наблюдается 
избыток электронной плотности. Именно такая структура и определяет полярность 
молекулы воды. Если соединить прямыми линиями эпицентры положительных и 
отрицательных зарядов получится объемная геометрическая фигура – правильный тетраэдр 
(рис.1).  

 

 

Рис. 1 Структура воды 

 

Одними из таких фундаментальных свойств воды являются поверхностное натяжение 
(табл. 1), которое одно из самых низких для веществ в жидком состоянии, а также высокая 
диэлектрическая проницаемость, высокая теплоемкость и др.  

Такая структура воды способна образовывать водородные связи различных 
пространственных конфигураций и энергий. Это коллективное свойство водородных 
связей воды отражается на аномальных ее свойствах и определяет фундаментальные 
значения воды во всех естественных процессах, включая жизнь, а также в технологиях 
изготовления строительных материалов с заданными свойствами.  

Очевидно, без выяснения фундаментальных закономерностей свойств воды в её 
различных    агрегатных   состояниях   невозможно   эффективно  управлять   процессами  

 взаимодействия    ее     с     твердым    компонентом,     включая    цементные     системы. 
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Этиловый спирт 298 22,1          298 1000 
Четыреххлористый 
углерод 298 25,02          1074 114 
Бензол 298 28,2            1157 196 
Сероуглерод 298 31,5 Свинец (ж) 623 442 

298 36,6 Серебро (ж) 1273 920 
Анилин 298 43,2 Серебро (тв) 1023 1140 
Вода 298 71,95 Медь (ж) 1393 1270 
Лед 270 120 Медь (тв) 1373 1430 
Ртуть 298 473,5 298 1909 
Вольфрам (тв) 298 6814 Железо (тв) 298 3959 

 
Как видно из табл. 1, поверхностное натяжение воды составляет 72·10 - 3 Дж / м2. 

Поверхностное натяжение тем больше, чем сильнее межмолекулярные связи в данном теле. 
По этой причине величина поверхностного натяжения воды является одной из наименьших 
среди известных веществ. 

Из физической коллоидной химии воды и водных растворов известно, что добавление 
какого - либо компонента в водную среду, обладающего меньшим собственным 
поверхностным натяжением, чем вода, приводит к снижению поверхностного натяжения 
всей системы, и наоборот, добавление компонента обладающим большим собственным 
поверхностным натяжением по сравнению с водой приводит к увеличению поверхностного 
натяжения всей системы.  

Эти закономерности можно показать на познавательном, демонстрационном опыте. 
Стальная швейная иголка тяжелее воды. И по идее должна тонуть в воде, однако, при 
аккуратном расположении иглы на поверхности воды она не тонет и удерживается 
длительное время на поверхности. В соленой воде поверхность натяжения выше и поэтому 
иголку легче удержать на плаву. В газированной воде поверхность натяжения намного 
ниже, в виду данного факта расположить иголку на поверхности воды практически 
невозможно.  

С другой стороны при уменьшении величины поверхностного натяжения температура 
замерзания жидкости снижается, она замерзает не при нулевой температуре, а при более 
низких отрицательных температурах. Поэтому газированная вода способна понижать 
криоскопическую точку воды. Температура замерзания воды некоторых жидкостей, 
наполненных различными газами, добавками охлаждающей жидкости, исследованная в 
морозильной камере, представлена в табл. 2.  

 

 

Таблица 1 
Поверхностное натяжение некоторых веществ на границе с воздухом 

Вещество Т, К         
Дж / м2 Вещество Т, К        

Дж / м2 
Азот (ж) 80 8,27           2353 700 
Аммиак (ж) 283 24,25            2123 905 
Гексан 298 17,9 Кварцевое 

стекло (тв) 298 740 

Алюминий (тв) 

Муравьиная кислота 
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Вода с антифризом (25 % )  - 17 45 
Вода с антифризом (50 % )  - 16 55 
Вода с антифризом (75 % )  - 16 80 
Вода с углекислым газом  - 10 135 
Вода с углекислым газом  - 15 125 
Вода с углекислым газом  - 19 120 

Вода  - 14 30 
Вода  - 10 50 

 Из таблицы видно, что вода с углекислым газом приводит к понижению температуры 
замерзания и может быть использована для затворения бетонной смеси при возведении 
монолитных конструкций в зимнее время. В этом случае время остывания бетона 
конструкций и время до его замерзания при отрицательной температуре позволят бетону 
набрать требуемую прочность, чтобы в последующем уже при положительных 
температурах бетон мог набрать марочную прочность. 

В дальнейшей работе планируется проверить данные теоретические положения 
экспериментально. Но, по - видимому, антифриз, из - за наличия в своем составе большого 
количества органических веществ, непригоден для затворения бетонной смеси. Прочность 
цементно - песчаного раствора, затворенного добавкой антифриза, через 7 и 28 суток 
твердения в нормальных условиях составляет соответственно 60 и 43 % прочности 
образцов, затворенных чистой водой. 

Таким образом, результаты проведенных теоретических и эксперементальных 
исследований показали, что газонаполненная вода может служить, по нашему мнению, 
эффективной жидкостью затворения бетонных смесей при изготовлении монолитных 
конструкции в зимних условиях.   
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Таблица 2 
Температура замерзания жидкостей 

Наименование жидкости Средняя температура в 
морозильной камере, 0С 

Время замерзания 
жидкости, мин 

Вода с метаном  - 16 35 

VI Международной научно - практической конференции 14–17 марта 2017 г. – Часть 2. – C. 695-699. 

Томского государственного архитектурно - строительного университета. – 2015. – № 5. – С. 110-116. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

С ОТСУТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ СБОРА И ТРАНСПОРТА ГАЗА 
 

Аннотация 
Актуальность – политика рационального использования природных ресурсов 

декларируется уже несколько десятилетий. Внедрена практика платежей за их 
нерациональное использование, но проблема утилизации попутного нефтяного газа до 
конца не решена, особенно на старых месторождениях, находящихся в завершающих 
стадиях эксплуатации на которых отсутствует соответствующая инфраструктура.  

Цель – повысить уровень полезного использования попутного нефтяного газа до 95 % .  
Метод – альтернативный.  
Результат – теоретически рассмотрена альтернатива традиционному обустройству 

нефтяных месторождений.  
Выводы – актуальность использования попутного нефтяного газа для технологических 

нужд нефтегазодобывающего промысла, характеризующегося высокой обводненностью, 
вязкостью добываемой продукции, и отсутствием инфраструктуры для транспортировки 
попутного нефтяного газа на пункт подготовки и переработки.  

Ключевые слова: 
Нефть, газ, утилизация, альтернатива 
Проблема утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) является острой проблемой 

современного нефтегазового сектора по причинам экономических, экологических и 
социальных потерь и рисков. [1, с. 7] Россия является мировым лидером по сжиганию ПНГ. 
По официальным данным в настоящее время около 25 % ПНГ в России сжигается на 
факелах.  

В целях увеличения уровня полезного использования ПНГ, предотвращения загрязнения 
атмосферного воздуха выбросами вредных (загрязняющих) веществ и сокращения эмиссии 
парниковых газов, образующихся при сжигании ПНГ, Правительство Российской 
Федерации разработало Постановление от 8 ноября 2012 года «О мерах по 
стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания 
попутного нефтяного газа на факельных установках», в котором определило минимальный 
показатель сжигания ПНГ – 5 % . 

Самый низкий уровень использования ПНГ наблюдается на объектах месторождений со 
сложным составом ПНГ, находящихся в завершающей стадии разработки. Это связано, во - 
первых, с тем, что в составе ПНГ, добываемого на месторождениях данной группы, 
содержится большое количество балластных газов – 50 % , во - вторых, большинство 
объектов не оснащено развитой наземной инфраструктурой по использованию ПНГ. [2, с. 
43] 

Для повышения уровня полезного использования ПНГ на объектах нефтегазодобычи до 
95 % разрабатываются различные целевые программы. Данными программами зачастую 
предусматриваются такие мероприятия, как: строительство газотранспортных систем сбора 
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и поставки ПНГ на газоперерабывающие заводы (ГПЗ) и котельные, реконструкция 
нефтепроводов с переводом под газопроводы, строительство компрессорных станций, 
установка мультифазных насосов и путевых подогревателей (ПП). [3, с. 90]  

Выбор объекта для реализации мероприятий осуществляется по следующим критериям: 
• удаленность объекта от газотранспортной системы; 
• содержание балластных газов; 
• фактический уровень использования ПНГ; 
• необходимость дополнительного нагрева водонефтяной эмульсии; 
• перспектива добычи ПНГ. 
Согласно данным типовым программам, на таких объектах, как установки 

предварительного сброса воды (УПСВ) работающих с высокобводненной вязкой нефтяной 
эмульсией, содержащей парафин, планируется реализация проекта по установке путевых 
подогревателей. 

Однако, согласно результатам анализа динамики добычи ПНГ, на некоторых объектах 
нефтегазодобычи, добыча ПНГ намного превышает производительность путевого 
подогревателя по газу. Поэтому на данных объектах применение путевого подогревателя с 
целью увеличения уровня использования ПНГ нецелесообразно. 

В целях увеличения уровня полезного использования ПНГ как минимум до 95 % , а 
также для оптимизации капитальных вложений, наиболее целесообразно на объектах с 
отсутствующей инфраструктурой по использованию ПНГ, с большим содержанием 
балластных газов в составе ПНГ использовать «Установку нагрева водонефтяной 
эмульсии» (УНВНЭ), как альтернативу путевым подогревателям, которая обеспечивает 
использование ПНГ в закрытой камере с последующим нагревом рабочего агента за счет 
отвода дымовых газов. 

Нагрев водонефтяной эмульсии осуществляется на отдельно стоящем теплообменнике. 
В качестве теплоносителя используются дымовые газы, образующиеся в процессе сгорания 
газового потока. Сгорание газа осуществляется в отдельно стоящей вертикальной камере. 
Внутри корпуса камеры в нижней ее части расположены основные горелки, на которых 
происходит воспламенение газового потока. Для воспламенения и поддержания пламени 
предусмотрены дежурные горелки. Подача дымовых газов к теплообменнику 
осуществляется по газоходу за счет предусмотренной в конструкции воздуходувки. 
Неиспользуемые для нагрева дымовые газы выходят из камеры через верхнюю ее часть за 
счет естественной тяги. [4, с. 110] 

Процесс сжигания ПНГ на данной установке протекает при достаточном содержании 
кислорода, что позволяет обеспечить полное сжигание газа. Так, в результате сгорания ПНГ 
на УНВНЭ мы получаем углекислый газ и водяной пар: 

C + O2 = CO2 + тепло 
 В процессе горения попутного газа на факеле, эксплуатация которого неизбежна даже 

при использовании ПП, продуктом реакции является угарный газ: 
2C + O2 = 2CO + тепло 
В качестве положительных результатов следует отметить, что нагрев водонефтяной 

эмульсии до 55ºС позволяет существенно снизить вязкость продукции. Такое снижение 
вязкости позволяет снизить расход деэмульгатора, связанный, в основном, с трудностями, 
возникающими при транспортировке продукции. 
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Таким образом очевидны следующие положительные преимущества УНВНЭ над ПП:  
1) Экономия за счет снижения расхода реагента - деэмульгатора; 
2) Экономия затрат по капиталовложениям на реализацию проекта; 
3) Минимальными эксплуатационными затратами, отсутствие штрафных санкций со 

стороны государственных природоохранных служб и сверхлимитные платежи за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу.  

Таким образом можно сделать вывод о целесообразности использования «Установки 
нагрева водонефтяной эмульсии» в качестве альтернативы путевому подогревателю. Это 
позволяет решить ряд острых проблем, возникающих на объектах нефтегазодобычи, а 
именно: 

• выполнение лицензионных соглашений и проектно - технической документации на 
разработку месторождений; 

• повышение уровня полезного использования ПНГ до 95 % ; 
• оптимизация процесса подготовки нефти. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
ОЧИСТНЫХ РАБОТ НА ШАХТАХ ВЬЕТНАМА  

 
STATE AND APPLICATION OF COMPLEX MECHANIZATION OF CLEARING 

WORKS IN MINES OF VIETNAM  
 

Аннотация. Анализируется развитие и современное состояние комплексной 
механизации очистных работ на шахтах Вьетнама. Необходимость роста добычи угля 



30

рассматривается как условие сохранения национальной энергетической безопасности, а 
инновационное развитие механизации очистных работ но основе внедрения современных 
очистных механизированных комплексов как направление повышения эффективности и 
безопасности подземной добычи угля на шахтах Вьетнама. 

Ключевые слова: Вьетнам, уголь, подземная добыча, очистный механизированный 
комплекс. 

Abstract. Analysis of the development and the application of advance technologies in 
underground coal mines of Vietnam. The growth of coal mining is considered as a condition for 
ensuring national energy security. Innovation in technology and deployment of advanced 
technology application in production processes is the way to increase the efficiency and safety of 
coal mining in underground coal mines of Vietnam. 

Keywords: Vietnam, coal, underground mining, longwall mechanized complexes. 
 
По письменным источникам известно [6], что во Вьетнаме ещё в 1840 г. царь Минь Манг 

разрешил добывать уголь в провинции Донгчиеу в Куангнини на выходах пластов на 
открытую поверхность. Промышленная добыча угля началась более 100 лет назад и 
преимущественно ведётся в Куангниньском угольном бассейне, балансовые запасы 
которого оцениваются в 3,6 млрд. т. антрацита. Из них 459,9 мли. т. пригодны для добычи 
открытым способом, а 2,03 млрд. т. пригодны для добычи подземным способом. 

 

 
Рисунок 1 - Объем добычи угля фактической до 2015 г. 

 
До 1888 года все угольные рудники принадлежали французам. Добыча в 1890 г. (Рис.1) 

составляла 2120 тонн. Но в 1930 году годовой объем добычи уже достигал 1,23 млн.т. В 
1941 - 1951 годах добыча угля осуществлялась вьетнамскими предприятиями. К 1950 году 
добыча снизилась до 0,44 млн. т. в год, что было связано с военными действиями на 
территории Вьетнама. В период 1951 - 1988 годов интенсивность добыча угля возрастала и 
в 1987 достигала 7 млн. т. в год. 

С 1998 году шахты Вьетнама начало переходить на более интенсивные способы и 
технологии подземной добычи угля.  
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Рисунок: 2 Объем добычи угля очистными комплексами  

за период 2008 – 6 / 2016 гг. 
 

 В 2002 г. на нескольких угольных шахтах осуществлен переход на механизи-
рованный способ добычи. Первая лава с использованием комбайна для выемки угля 
в сочетании с индивидуальной крепью была введена в эксплуатацию в угольной 
компании Хечам. К 2007 году (Рис.1) добыча увеличилась до 17 млн. т., а к 2010 
году до 46,8 млн. тонн в год [4, 5]. В настоящее время интенсивность добычи по 
ряду причин снизилась до 43 млн. тонн. В ближайшие годы открытая добыча угля 
будет снижаться в связи с углублением пластов.  

По планам развития угольной промышленности Вьетнама к 2020 году 
предусмотрено довести добычу угля (Рис.3, кр.1) до 53 млн.т, а к 2030 году 
предполагается довести до 75 млн.т в год, в том числе около 90 % подземным 
способом [3]. Это предполагается достичь увеличением производительности труда с 
применением новых технологий и средств комплексной механизации.  

По результатам обследования шахт очистные механизированные комплексы 
можно применять для отработки запасов в количестве 447 млн.т. [5]. 

В соответствии со стратегическим планом угольной промышленности Вьетнама в 
предстоящий период, несмотря на продолжающиеся инвестиции, добыча всей 
угледобывающей отрасли не может обеспечить потребности народного хозяйства. 
Чтобы обеспечить развитие тяжелой промышленности Вьетнам вынужден 
импортировать уголь из других стран [2] (рис.3, кр3). 

Повышение интенсивности добычи угля особенно важно для снижения импорта 
угля, что позволит снизить энергетическую зависимость от зарубежных стран. 
Повышение добычи угля неизбежно приводит к иденшификации подземной добычи 
угля из шахты.  
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Рисунок 3 – Соотношение между производством и потреблением угля  
во Вьетнаме в период 2015 - 2020 гг. (по прогнозам ВИНАКОМИНа) 

 

В настоящее время на шахтах Вьетнама работает 11 очистных комбайнов с 
механизированной крепью в различных горно - геологических условиях (табл. 1). Однако 
сейчас в длинных очистных забоях работает только 6 очистных комплексов. Объемы 
добычи угля очистными механизированными комплексами за период 2008 – 6 / 2016 гг. 
представлены на рис. 2. 

 

 за период 2005 – 6 / 2016 гг. 
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№ показатели Лава 
1 Компания Куангнан

ь 
Дыщнгн

уй 
Хечам Вангзань Халам Хечам 

2 Время 
применеия 

От 12 / 
2015 

От 11 / 
2015 

От 06 / 
2005 

От 12 / 
2007 до 

2015 

От 04 / 
2015 

От 20 / 
04 / 2016 

3 Мощность 
пласта, м 

2,8 3,1 2,2 7,0 6,5 8 

4 Угол 
падения 
пластов, 
(градус) 

150 160 150 160 100 150 

5 Длина лавы, 
м 

120 100 132 120 110 130 

Табл. 1. Показатели работы механизированных очистных забоев 
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В результате сравнительного анализа технико - экономических показателей работы 

механизированных лав и очистных забоев с буровзрывной отбойкой, а также уровня 
безопасности применяемых технологий, можно сделать следующие выводы: 

 - нагрузки на очистные забои в механизированных лавах превышают аналогичный 
показатель при буровзрывной технологии в 1,32 ÷ 3,17 раз;  

- производительность труда в механизированных лавах в шахтах Хечам, Наммау 
составляли от 11,4 до 14,0 тонн / выход, что превышает аналогичный показатель при 
буровзрывной выемке в 1,84÷4,0 раза; 

- удельная протяженность подготовительных выработок для механизированных лав 
составляют 44 ÷ 61 % от удельной протяженности подготовительных выработок при 
буровзрывной отбойке. Для тонких крутых пластов на шахтах Хонгтай и Маохе удельная 
протяженность выработок снизилась от 50м / 1000 тонн угля до примерно 6м / 1000 тонн 
угля; 

- эксплуатационные потери угля при механизированной выемке, особенно для крутых 
пластов, снизились с 29 ÷ 35 % до 14,5 ÷ 19 % ; 

 - механизация основных процессов в лавах приводит к улучшению условий труда, 
сокращению объемов ручных работ, повышению безопасности. 

Однако темпы повышения добычи в комплексно механизированных забоях отстают от 
плановых. Запланированный объем добычи угля очистными комплексами не выполнен: 
73,8 % в 2013 году; 51,3 % в 2014 году; 61,4 % в 2015 году. Основными причинами такого 
положения являются:  

 - не достаточный уровень надежности прогнозных оценок запасов и горно - 
геологических условий;  

6 Выемочная 
машина 

Комбайн 
MG - 132 

/ 320 
(КНР) 

Комбайн 
MG300 / 

700 
(КНР) 

Комбайн 
MG150 / 

375 
(КНР) 

Комбайн 
MB12 - 

2V2P / R 
- 450E 

(Чехия) 

Комбайн 
MG 150 / 

375W 
(КНР) 

Комбай
н MG 
170 / 

410WD 
(КНР) 

7 Механизиро
ванная 
rрепь 

ZQY3600 
/ 12 / 28 
(КНР) 

ZY3200 / 
16 / 36 
(КНР) 

ZZ3200 / 
16 / 26 
(КНР) 

Vinaalta 
(Вьетна

м) 

ZF4800 / 
18 / 28 
(КНР) 

ZFG 
6200 / 17 

/ 30 
(КНР) 

8 Конвейер SGZ - 630 
/ 2x110 

SGZ730 / 
2x110 

SGZ630 / 
2x110 

DSS260 / 
2x90 

SGZ630 / 
264 

SGZ630 
/ 264 

9 Объ
ема 
доб
ычи 
угл
я, т 

2013  -   -  267534 205343  -   -  

2014  -   -  229558 123719  -   -  

2015 4424 23145 346258 25922 301045  -  

До 6 / 
2016 

59376 69103 116368  -  368287 30124 
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 - большой приток воды в очистных забоях, вызывающий оползни, обрушение кровли, 
ограничивающий добычу и транспортировку угля; 

 - использование очистных комплексов на участках с малыми промышленными 
запасами, что привело к частым перемонтажам комплексов. 

Выводы 
1. Повышение эффективности подземной добычи угля во Вьетнаме возможно только 

на основе комплексной механизации очистных работ. 
2. Необходимо резкое улучшение качества проработки и обоснованности проектных 

решений по применению технологий и средств комплексной механизации для подземной 
добычи угля. 

3. Необходимо установление устойчивых деловых связей с небольшим количеством 
фирмами, поставляющими оборудование для подземной добычи и организациями по 
подготовке и переподготовке специалистов для горных предприятий Вьетнама. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ МОДИФИКАТОРОВ БЕТОНА 
ДЛЯ РЕМОНТНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ 
 

Аннотация 
Представлен анализ применения некоторых добавок и модификаторов для улучшения 

ряда строительно - технических свойств бетона для ремонта гидротехнических 
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сооружений. Обоснована необходимость назначение требований к свойствам ремонтного 
бетона с учетом условий эксплуатации в условиях агрессивного воздействия морской 
среды. 

Ключевые слова:  
Морские гидротехнические сооружения, ремонтные составы, торкретирование, 

модификаторы бетона 
 В современной практике ремонтных работ гидротехнических сооружений определены в 

основном два способа восстановления железобетонных конструкций, расположенных 
выше уреза воды: торкретирование и бетонирование поврежденных участков [10]. 
Правильный выбор комплекса материалов и способа их применения в значительной 
степени определяет эффективность ремонта. Ключевой проблемой является обоснованное 
назначение требований к свойствам ремонтного бетона с учетом условий эксплуатации, 
например, по схеме, используемой для нормирования свойств бетонов для дорожных 
покрытий [9]. 

Важной проблемой при бетонировании поврежденных участков конструкций является 
обеспечение совместной работы основания и вновь укладываемого бетона, которая, как 
правило, решается путем установки дополнительных арматурных анкеров или устройством 
выпусков существующей арматуры. При этом надежность данного решения 
обеспечивается укладкой бетона горизонтально основанию. В случае расположения 
границы контакта основания и нового бетона вертикально велика вероятность образования 
трещин в зоне контакта.  

Характерной особенностью ремонта и реконструкции причальных сооружений является 
стесненность условий работ, большое количество вертикальных и потолочных 
поверхностей и ограниченное количество рабочего времени, обусловленное швартовкой 
судов и перегрузочными работами. Территории морских портов не предназначены для 
развертывания полевых строительных баз. В этих условиях технически целесообразно и 
экономически эффективно использование безопалубочного метода бетонирования - 
торкретирования. Благодаря высокой скорости выхода бетонная смесь создает на 
поверхности конструкции плотный, прочный, водонепроницаемый защитный слой. Однако 
торкретирование с использованием традиционных материалов в условиях агрессивной 
морской среды не дает требуемых результатов, о чем свидетельствует опыт применения 
торкретбетона при ремонте причала № 9 ОАО «Новороссийский морской торговый порт» в 
1991 г. [7], когда в качестве вяжущего для торкретбетона использовался сульфатостойкий 
портландцемент, а какие - либо добавки или модификаторы в состав смеси не вводили. 
Торкретбетон не оказал защитного действия на арматуру вследствие высокой 
проницаемости для ионов Сl - , плохого сцепления с подложкой и низкой 
трещиностойкости. Аналогичный отрицательный опыт был получен при ремонте причалов 
№ 4, 5 ОАО «Новорослесэкспорт» в период с 1995 по 1999 гг. 

Известны случаи, когда усовершенствование технологии торкретирования происходило 
путем использования активированного повторным помолом портландцемента и 
использования в качестве мелкого заполнителя тонкомолотого песка [4]. Такой способ, 
кроме уменьшения сроков схватывания, положительных результатов не дал. Напротив, 
было зафиксировано значительное увеличение водопотребности смеси со всеми 
вытекающими последствиями. 
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Одним из способов улучшения качества торкретбетона считается применение 
ускорителей схватывания, использование которых сопряжено с рядом ограничений. Во - 
первых, при введении активных ускорителей схватывания в смесь нельзя превышать 
допустимую дозировку, так как это влечет за собой резкое снижение прочности 
торкретбетона. В [5] отмечено, что при введении ускорителей схватывания в количестве 4 
% массы цемента возможно снижение прочности бетона в проектном возрасте до 25 % . 
Применение ускорителей схватывания в малых количествах совместно с сульфатостойким 
портландцементом не дает требуемого эффекта [6]. Кроме того, использование ускорителей 
схватывания, содержащих хлориды, не допускается в связи с возможностью возникновения 
коррозии арматуры. 

Известны предложения по модификации бетона добавкой микрокремнезема [3,2]. 
Введение в состав бетона микрокремнезема обеспечивает повышение плотности структуры 
и прочности бетона, его морозостойкости и водонепроницаемости. Однако на 
отечественных бетонных заводах часто отсутствуют дозаторы для микрокремнезема, не 
отработана технология хранения и приготовления бетона с этой добавкой, что сдерживает 
ее применение. В ФГУП НИИЖБ разработана серия добавок МБ, содержащих в своем 
составе микрокремнезем, однако информация об опыте ее применения для торкретбетона 
отсутствует. 

Как известно, для повышения морозостойкости бетона широко применяются 
воздухововлекающие добавки, но целесообразность их применения в торкретбетоне 
сомнительна.  

Известны только отдельные случаи применения добавок, повышающих коррозийную 
стойкость арматуры в бетоне. В частности, это связано и с тем, что эти добавки повышают 
электропроводность бетона, что при наличии значительных блуждающих токов на 
причалах является негативным фактором [1]. 

Данный анализ применения добавок и модификаторов бетона показал, что они не всегда 
позволяют получить ремонтный материал, применимый для конструкций морских 
причальных сооружений, что вызывает необходимость поиска других решений. 

В мировой практике известен опыт применения бетона, модифицированного дисперсией 
полимера (БМДП), для ремонта железобетонных конструкций, работающих в агрессивной 
среде. БМДП представляют собой цементные бетоны, в процессе приготовления которых в 
смесь вводят водные дисперсии полимеров или водорастворимые смолы. В бетонах такого 
типа в качестве вяжущего выступает цемент, а полимер лишь улучшает ряд строительно - 
технических свойств бетона. Такого рода бетонам посвящено большое количество 
литературы, однако использование их для ремонта конструкций, эксплуатируемых в 
условиях агрессивного воздействия морской среды, исследовано недостаточно. Поскольку 
при выполнении ремонтных работ в ряде случаев затруднен контроль качества уплотнения, 
перспективным можно рассматривать использование самоуплотняющихся смесей [8], в т.ч. 
содержащих комплексные модификаторы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

ПОДОГРЕВА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ НА УГОЛЬНЫХ 
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Аннотация: Изменение структуры энергопотребления предприятий угольной отрасли за 

счет использования нетрадиционных источников энергии соответствует современным 
тенденциям рационального использования энергии и является актуальной задачей. 
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 Переход на альтернативные источники энергии связан с истощением запасов нефти, 
природного газа и угля, а также необходимостью снижения экологической нагрузки на 
окружающую среду. Одним из путей решения этой проблемы является замена 
традиционных видов органического топлива возобновляемыми природными источниками 
энергии, в частности солнечной энергии, энергией ветра, тепловой энергией 
аккумулированной в гелиотермозоне, гидросфере (морская, речная и озерная вода) и 
литосфере (геотермальная энергия) [1]. 

 Наиболее технически доступными природными источниками энергии в угольных 
шахтах следует считать горные породы и шахтную воду. Эти источники теплоты в отличие 
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от других вышеперечисленных природных источников отличаются простотой освоения и 
стабильностью теплового потенциала в течение годового периода и, что делает 
целесообразным их непрерывное использование или для подогрева воздуха, или для 
аккумулирования с возможностью вовлечения в процесс тепловой обработки воздуха при 
дефиците энергии. 

 При температуре пород и шахтной воды на современных глубинах добычи угля, 
составляющей 120С – 180С, возможно применение следующих схем интеграции теплоты 
горных пород и шахтной воды в системы подогрева воздуха. Эти схемы характеризуются 
различными способами: транспортировки энергии к месту ее предполагаемого 
использования, хранения энергии в течение необходимого периода времени, передаче 
теплоты от теплоносителя к поступающему наружному воздуху.  

 Типичным примером использования непосредственного контакта теплоносителя, в 
котором аккумулирована энергия теплоты горных пород или шахтной воды и 
поступающего наружного воздуха, являются рециркуляционные схемы проветривания [2], 
градирни [2], а также гидрокалориферные установки [3], и, так называемые, 
воздухоподающие траншеи [4] (рис.1). В основе работы на устройстве лежит принцип 
использования для подогрева воздуха теплоты фазового перехода при замерзании воды, что 
многократно повышает эффективность процесса подогрева наружного воздуха. 

  

 

Рис. 1. Устройство для подогрева воздуха 
 

1 - Воздухопадающая траншея; 2 - вентилятор; 3 - канал для воды; 4 - трубопровод; 5 - 
форсунки; 6 - разбрызгивающая вода; 7 - теплоизоляционное покрытие; 8 - водяной 
калорифер; 9 - вентиль для сброса части воды после водяного калорифера; 10 - насос 
системы водоотлива; 11 - трубопровод; 12 - вентиляционный канал; 13 - ствол; 14 - 
система шахтного водоотлива. 
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возможность более рационально использовать имеющиеся энергетические ресурсы в 
течение годового цикла и нивелировать проблему дефицита энергии, например при 
аномально низкой температуре атмосферного воздуха, или в периоды ее максимального 
потребления. 

 Таким образом, основными направлениями, позволяющими использовать в системах 
подогрева воздуха угольных шахт природные источники энергии (теплоту горных пород и 
шахтной воды) применение тепловых насосов и подземных аккумуляторов тепловой 
энергии на разрабатываемых горизонтах. 
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Использование природных источников энергии для подогрева воздуха может 
осуществляться с предварительным аккумулированием теплоты в специально созданных 
резервуарах (водоносные пласты, трещинные зоны, отработанные горные выработки и т.п.), 
так называемых подземных аккумуляторах тепловой энергии - ПАТЭ. Это дает 
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на   территории   РФ,   ближнего    и    дальнего  зарубежья,   представление   научных 
и   практических   достижений  в  различных   областях    науки,    а    также    апробация 
результатов   научно-практической   деятельности. 

материалов, было отобрано  12  статей. 

4. Участниками конференции стали  22 делегата из России, Казахстана, 

3. На конференцию  было  прислано 24 статьи, из них в результате проверки 
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