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ВВЕДЕНИЕ ОЧИЩЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН В РЕЦЕПТУРЫ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ: ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аннотация 

Проведен анализ литературных данных по использованию очищенных препаратов пищевых 

волокон в хлебобулочных и кондитерских изделиях.  

Ключевые слова 

Очищенные препараты пищевых волокон, хлебобулочные и кондитерские изделия, обогащение. 

Kazakova Alina S. 

Stepycheva Natalia V. 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

Ivanovo, Russia 

INTRODUCTION OF PURIFIED PREPARATIONS DIETARY FIBER PREPARATIONS IN THE FORMULATION 

OF BAKERY AND CONFECTIONERY PRODUCTS: A REVIEW OF STUDIES 

Abstract 

An analysis of literature data on the use of purified preparations of dietary fiber in bakery and 

confectionery products. 

Keywords 

Purified preparations of dietary fiber, bakery and confectionery products, enrichment. 

Предварительное выделение из злаков, вторичного растительного сырья или различных 

нетрадиционных растительных источников концентратов пищевых волокон (ПВ) позволяет 

использовать их в виде очищенных препаратов. Сегодня на рынке пищевых ингредиентов 

представлено большое количество очищенных препаратов ПВ. Отмечая сравнительно высокую 

стоимость этих препаратов, следует учитывать, что во многих случаях она компенсируется высоким 

содержанием основного вещества, простотой использования препарата в технологическом процессе, 

а также снижением затрат, связанных с его хранением. Все это дает возможность регулировать цену 

обогащенных продуктов в рамках средних цен на определенные виды пищевых изделий. При этом, 

наряду с обогащением продукта, решается технологическая задача формирования необходимой 

консистенции или улучшения свойств продукта [1, с. 88]. 

В производстве хлебобулочных и кондитерских изделий наибольшее распространение 

получили очищенные препараты ПВ инулин и олигофруктозу торговой марки BENEOTM, производимых 

компанией «ОРАФТИ», содержащие пищевые волокна соответственно 95 и 55-95 (% от сухого веса) [2, 

с. 38-39]. 

Доказана целесообразность применения инулина марок Beneo HP, Beneo GR и олигофруктозы 

Beneo P 95 при производстве ржано-пшеничного заварного хлеба функционального назначения, 

позволяющего значительно улучшить органолептические и физико-химические показатели, снизить 
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упек и усушку, повысить выход хлеба. Исследование остаточного содержания инулина и 

олигофруктозы в изделии показало, что этот показатель связан со степенью полимеризации (СП) 

биополимеров. Целесообразней применять для обогащения хлеба пищевыми волокнами инулин 

Beneo HP с СП не менее 23 гексозных единиц, а не инулин Beneo GR (СП 10-14) и Beneo P 95 (СП 2-8) [3, 

с. 28-30]. 

Эти же данные подтверждены в ряде работ [4, с. 12-13; 5, с. 305-308; 6, с. 855-859], где 

установлено, что добавление препаратов инулина с различной степенью полимеризации фруктанов в 

количестве 2,5-7,5 % к массе пшеничной муки увеличивало продолжительность замеса и стабильность 

теста, но снижало уровень размягчения и водопоглощение по фаринографу. Уровень воздействия 

зависел от степени полимеризации инулина. 

Авторы работы [7, с. 126-128] сравнивая физико-химические показатели качества изделий с 

внесением 3 % инулина марок Beneo HP, Beneo GR и олигофруктозы Beneo P 95 с показателями 

качества контрольного образца, выявили, что при внесении данных марок инулина и олигофруктозы 

наблюдается увеличение удельного объема хлеба на 22,9; 30,2 и 32,1 % соответственно. Пористость 

хлеба с внесением инулина увеличивается по сравнению с контрольным образцом на 9,7; 4,6 и 6,6 % 

соответственно, что связано с повышением удельного объема хлеба. При внесении инулина 

происходит снижение упека на 0,1; 2,0 и 1,5 % соответственно по сравнению с контрольным образцом. 

Усушка снижается на 1,0; 0,2 и 0,7 % соответственно. Выход хлеба с внесением инулина увеличивается 

на 5,0; 5,2 и 4,6 % по сравнению с выходом контрольного образца. Удовлетворение суточной 

потребности в пищевых волокнах при употреблении 100 г хлеба превышает во всех случаях на 30 %. 

В работе [8] установлена целесообразность использования порошка инулина «Рафтилин-НР» в 

количестве 5 %, что позволяет увеличить содержание ПВ, снизить энергетическую ценность готовых 

изделий, придать продукту функциональные свойства, сократить время приготовления хлеба, 

улучшить структурно-механические свойства мякиша готовых изделий. 

Установлена эффективность совместного внесения пробиотиков – комбинированных 

поливидовых бакконцентратов Бифилакта А и Бифилакта Д – и пребиотика – растворимых 

бифидогенных ПВ инулина, обогащенного олигофруктозой BeneoTM Synergy1 – в качестве 

синбиотической добавки к вафельным изделиям. Выявлено положительное влияние синбиотического 

комплекса на реологические свойства жировой вафельной начинки [9, с. 135]. 

Проведены исследования влияния комплексной пищевой добавки «АНИ», содержащей 

концентрированный инулинсодержащий экстракт из клубней топинамбура и кисломолочный продукт 

«Нор Нарине» на клейковину пшеничной муки и затяжного теста. Отмечена неодинаковая 

эффективность влияния растворимых и нерастворимых ПВ на формирование реологических свойств 

теста для затяжного печенья связанная с изменениями в характере взаимодействия ингредиентов 

теста между собой [10, с. 12-17]. 

ПВ обладают интересными технологическими свойствами, позволяя получать продукты с 

пониженным содержанием жира и сахара. Установлено, что оптимальное количество инулина и 

олигофруктозы для замены жира и сахара при производстве песочного полуфабриката составляет 20 

и 55 % соответственно; при производстве кекса «Серебряный ярлык» 10 и 45 % соответственно, что 

обеспечивает снижение энергетической ценности песочных изделий на 12 %, кексов – на 13 % [11, с. 

52-53]. 

Бисквиты лучшего качества могут быть получены при введении инулина в количестве 5 % на 

начальной стадии взбивания яично-сахарной смеси. Бисквитный полуфабрикат, полученный по 

разработанной технологии, в меньшей степени по сравнению с традиционным бисквитом изменяется 

при хранении, оставаясь достаточно свежим при хранении до 7 суток [12, с. 8]. 
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Возможно использование препарата Hi-maize, который является источником резистентного 

крахмала с высоким содержанием ПВ. Hi-maize может заменять часть пшеничной муки при выработке 

хлеба, что приводит к снижению энергетической ценности изделий более чем на 60 % [13, с. 10-12]. 

Citri-Fi – цитрусовое диетическое волокно, которое извлекается из клеточного материала 

высушенной апельсиновой мякоти путем механической обработки. В работе [14, с. 206-209] 

исследована возможность производства функциональных изделий, в которые в качестве 

функционального ингредиента используют пищевые волокна Citri-Fi. На основании исследования 

структурно-механических свойств теста для заварных пряников при внесении 5 % пшеничных ПВ 

наблюдается улучшение реологических свойств теста – нарастание пластических деформаций, 

увеличение напряжений релаксации, снижение адгезии. При дозировке ПВ Citri-Fi в рецептуру 

безглютенового хлеба – 0,9 % – хлеб имел больший удельный объем, был правильной формы, с более 

ярко окрашенной коркой, чем контрольный образец, а также обладал развитой мелкой однородной 

пористостью и более выраженным вкусом. Увеличение дозировки свыше 0,9 % приводит к ухудшению 

органолептических и физико-химических показателей безглютенового хлеба [15, с. 581-583]. 

В качестве источника ПВ при разработке мучных кондитерских изделий функционального 

назначения – пряников и печенья может быть использована пшеничная клетчатка «Витацель WF-60» 

фирмы «Могунцяи». Она содержит в своем составе 87 % нерастворимых ПВ и 2 % – растворимых. 

Водопоглотительная способность пшеничной клетчатки составляет 5,4 мл воды на 1 г пищевого 

волокна. Введение ее в рецептуру позволяет снизить содержание сахара и жира, готовый продукт 

контролем [16, с. 389]. При внесении пищевой клетчатки в количестве 0,5-2,0 % к массе муки удельный 

объем хлеба увеличивается от 1,5 до 16 %. Показатели реологических свойств мякиша находятся в 

эмпирической зависимости к показателям (удельный объем, общая деформация сжатия мякиша) 

готовых изделий [17, с. 46-48]. 

Исследована возможность использования изолята β-глюкана Glucagel® из зерна ячменя 

(Hordeum vulgare) для повышения пищевой ценности хлеба. Установлено отрицательное влияние 

препарата на качество теста и хлеба. В опытах invitro установлено существенное снижение выделения 

восстанавливающих сахаров при переваривании хлеба с добавкой 5 % β-глюкана из ячменя. Однако 

введение в рецептуру хлеба препарата Glucagel® увеличивает доступность крахмала в хлебе [18, с. 291-

296]. 

Перспективным источником являются соевые ПВ Фибрим. Благодаря высокой 

водосвязывающей и водоудерживающей способности ПВ обеспечивают выход продукта, замедление 

черствения изделий и продление сроков хранения, улучшают структуру мякиша [19, с. 101-104]. 

Целлюлоза, гемицеллюлозы и лигнин составляют основную часть клеточных стенок древесины, 

трав, стеблей злаков, кустарников. Особую ценность ПВ придают их функциональные свойства: 

растворимость, водоудерживающая ионообменная и сорбционная способности [20, с. 45-47]. 

В работе [21, с. 528-530] обсуждается возможность выработки хлеба из теста, в котором 1-5 % 

пшеничной муки заменено карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ). Исследования влияние 

негидратированной (НГКМЦ) и гидратированной карбоксиметилцеллюлозы (ГКМЦ) при дозировке 0,5 

% к массе муки показывают, что общая деформация сжатия увеличивается при хранении с 

добавлением НГКМЦ с 1,5 % (1 сутки) до 76,2 % (7 сутки), а с ГКМЦ – с 6,7 % до 170,6 %. Остаточная 

деформация сжатия также увеличивается при хранении готовых изделий с внесением НГКМЦ – с 15 % 

(1 сутки) до 91,6 % (7 сутки), а с ГКМЦ – с 21,8 % до 213,2 %. С внесением КМЦ образцы мякиша лучше 

сжимаются и легче восстанавливают обратно первоначальную форму при снятии деформирующей 

нагрузки. С использованием КМЦ хлеб отличается большей мягкостью, в течение всего срока 

хранения. 
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Препарат КМЦ (Cecol-50000) является эффективной добавкой при производстве безглютенового 

хлеба на основе крахмала. Набухший гель КМЦ обволакивает крахмальные и белковые компоненты 

теста и создает определенную структуру, наличие которой способствует удержанию некоторого 

количества диоксида углерода, образующегося за счет брожения. Применение Cecol-50000 открывает 

широкие возможности для направленного конструирования рецептуры изделий из безклейковинного 

сырья [22, с. 6-7]. 

Исследовано влияние – гидроксипропилметилцеллюлозы на клейковину и крахмал. 

Установлено, что качество хлеба зависит от концентрации добавки, которая снижает модуль 

эластичности при нагревании и охлаждении клейковины, в результате чего клейковина расслабляется 

[23, с. 241-247]. 

В последнее время повысился спрос на продукты питания морского происхождения. В связи с 

этим встал вопрос о перспективе применения биологически активных добавок (БАДов) и продуктов 

комплексной переработки гидробионтов в производстве препаратов и БАДов. 

Пищевая БАД «Изостерит» – уникальный низкометоксилированный пектин, выделяемый из 

морских трав семейства Zosteracea, Laminaria (морской пектин). Анализ влияния БАД «Изостерит» 

показывает, что при добавлении ее в определенных дозах улучшаются хлебопекарные свойства муки 

и органолептические показатели готового хлеба. Возрастает газообразующая способность муки 

вследствие частичного разрушения пектина под действием пектолитических ферментов. При выпечке 

подового пшеничного хлеба отмечено, что добавление пектина оказывает позитивное влияние на 

органолептические показатели подового хлеба. Внесение пектина не оказывало влияния на влажность 

и кислотность хлеба [24, с. 311-313]. 

Биодобавка «Фуколам» представляет собой полисахариды, выделенные из отходов 

переработки дальневосточной бурой водоросли фукуса. Установлено, что при внесении добавки 

«Фуколам» улучшились органолептические показатели, такие как пористость, упругость, состояние 

поверхности хлеба, увеличился удельный объем, высота и формоустойчивость хлебобулочных 

изделий, количество клейковины возросло по сравнению с контролем на 13,4 %, также увеличивается 

скорость подъема теста и повышается газообразование (количество дрожжевых клеток, при внесении 

фуколама через 3 час брожения увеличилось на 3,3 % по сравнению с контрольным образцом). При 

определении подъемной силы дрожжей установлено, что при внесении добавки в количестве 0,05 % 

подъемная сила составила 26 мин, 0,1 % – 21 мин, 0,15 % – 19 мин, контроль – 29 мин, т. е. время 

брожения сократилось на 3-10 мин. Использование фуколама в производстве хлебобулочных изделий 

позволило повысить не только их пищевую ценность за счет обогащения макро- и микроэлементами, 

витаминами, белковыми веществами и пищевыми волокнами, т. е. создать продукт с заданными 

лечебно-профилактическими свойствами, но и повысить качество готового изделия [25, с. 277-279; 26; 

27, с. 25-26]. 
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ОЦЕНКА ЖИРНО-КИСЛОТНОГО СОСТАВА ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Аннотация 

В статье определен жирно-кислотный состав ряда образцов грецких орехов и козинак, 

приготовленных на их основе, методом газожидкостной хроматографии. Расчетным методом 

проведена оценка состава исследованных образцов козинак на предмет их соответствия 

функциональному пищевому продукту. Установлено, что все образцы козинак являются источниками 

высокого содержания ω-3 жирных кислот, поэтому грецкие орехи могут быть использованы для 

производства сахаристых кондитерских изделий функционального назначения.  

Ключевые слова 

Жирно-кислотный состав, грецкий орех, козинаки, функциональный пищевой продукт, 

полиненасыщенные жирные кислоты, газожидкостная хроматография. 
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THE ASSESSMENT OF THE FATTY ACID COMPOSITION OF WALNUTS AND THE POSSIBILITY OF THEIR USE 

FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL SUGAR PRODUCTS 

Abstract 

In this work the fatty-acid composition of a number of samples of walnuts and kozinak, prepared on 

their basis, determined by method of a gas-liquid chromatography. The calculation method has carried out 

assessment of the composition of the studied kozinak samples regarding their compliance to functional food 

product. It was found that all the samples of kozinak are sources of a high content of ω-3 fatty acids, so 

walnuts can be used for the production of sugary confectionery products of functional purposes. 
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Fatty acid composition, walnut, kozinak, functional food product, functional food product, 

 polyunsaturated fatty acids, gas-liquid chromatography. 
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Совершенствование ассортимента кондитерских изделий в настоящее время возможно с 

помощью разработки новых функциональных кондитерских изделий с использованием 

функциональных пищевых ингредиентов, одним из которых являются полиненасыщенные жирные 

кислоты (ПНЖК). 

Ранее в работе [1] была проведена оценка жирно-кислотного состава козинак на основе 

масличных и орехоплодных культур, таких как подсолнечник, кунжут и арахис. Было показано, что все 

образцы имеют несбалансированный состав по соотношению жирных кислот семейств ω-3 и ω-6, 

являются источником жирных кислот ω-6. Также образцы имеют малое содержание линоленовой (ω-

3) кислоты, поэтому данные виды козинак не могут являться источниками ω-3 жирных кислот.  На

основании этого был сделан вывод, что при изготовлении козинак следует обратить внимание на 

другие виды масличных и орехоплодных культур с наиболее сбалансированным жирно-кислотным 

составом. 

Целью данной работы явилась оценка жирно-кислотного состава грецких орехов и возможность 

их использования для получения козинак функционального назначения. 

В качестве объекта исследования были выбраны грецкие орехи четырех торговых марок: 

«Красная цена», «Восточный гость», «MIX BAR», «Семушка». 

Из полученных образцов выделяли растительный жир и анализировали его жирно-кислотный 

состав методом газовой хроматографии.  

Жирно-кислотный состав был определен методом газовой хроматографии по ГОСТ 31665-2012 

«Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой 

доли этиловых эфиров жирных кислот» на хроматографе «Кристаллюкс-4000» с пламенно-

ионизационным детектором. Условия хроматографирования: колонка капиллярная кварцевая VF-

23ms длиной 60 м, внутренним диаметром 0,25 мм. Газ-носитель – азот. Температура испарителя 230 

°С; температура детектора 220 °С; температура колонки 120…220 °С с выдерживанием 220 °С 20 мин 

со скоростью подъема температуры 5 °С/мин (программируемый режим); Величина пробы – 1 мм2 

раствора этиловых эфиров кислот в гексане. 

Жирно-кислотный состав образцов приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Жирно-кислотный состав грецких орехов 

Наименование 
кислот 

Масло грецкого 
ореха 
ГОСТ 

30623-2018 
(Приложение B) 

Массовая доля ЖК, % от суммы ЖК 

Торговые марки грецких орехов 

Образец № 1 
«Красная цена» 

Образец № 2 
«Восточный 

гость» 

Образец № 3 
«MIX BAR» 

Образец № 4 
«Семушка» 

1 2 3 4 5 6 

НЖК: 

Сумма, %,  в том 
числе: 8,8 9,9 7,5 8,0 

С12:0 - - - 0,01 - 

С14:0 До 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 

С16:0 6,0 6,04 7,1 5,8 5,8 

С18:0 3,1 2,6 2,6 1,5 2,03 

С20:0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

С22:0 - 0,02 0,02 0,02 0,02 

С24:0 - - - - - 

МНЖК: 

Сумма, %, в том 
числе: 

21,6 16,8 12,1 15,7 

С16:1 0,1 0,05 0,1 0,04 0,1 

С18:1 22,1 21,3 16,5 11,9 15,4 

С20:1 0,2 0,2 0,2 0,19 0,2 
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Согласно методическим указаниям МР 2.3.1.0253-21 двумя основными группами 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) являются кислоты семейств ω-6 и ω-3. Особое значение 

для организма человека имеют такие незаменимые ПНЖК, как линолевая (ω-6) и линоленовая (ω-3). 

ПНЖК могут поступать в организм человека с рационом питания в разных количествах, но реализация 

их биологического действия возможна только при соблюдении конкретного соотношения кислот ω-6 

и ω-3, которое должно составлять 5-10:1 [2]. 

Грецкие орехи отличатся от остальных видов орехов самым высоким содержанием жира и 

ПНЖК. Анализируя жирно-кислотный состав данных образцов, можно сделать вывод, что из 

эссенциальных ПНЖК в них преобладает линолевая кислота С18:2 (ω-6), поэтому масло грецкого ореха 

можно отнести к линолевой группе. Также в составе присутствует линоленовая кислота C18:3 (ω-3). 

Высокое содержание ПНЖК в составе жиров орехоплодных, с одной стороны определяет их 

биологическую эффективность, но с другой стороны является основной причиной их окислительной 

порчи [3].  

Как видно из таблицы 1 жирно-кислотный состав образцов масел имеет некоторые различия. За 

счет окислительных процессов в некоторых образцах снижено содержание ценной линоленовой 

кислоты C18:3, которая относится к семейству ω-3. Оно варьируется в диапазоне от 9 до 18 %. Масло 

грецкого ореха, выделенное из образцов №1 и №2, является сбалансированным по соотношению 

жирных кислот семейств ω-3 и ω-6, поэтому может служить основой для производства полезных для 

здоровья козинак. В образцах №3 и №4 это соотношение составляет 4:1. Данные образцы также могут 

служить источниками ω-3 жирных кислот и использоваться при производстве продуктов питания 

лечебно-профилактического назначения. 

После оценки жирно-кислотного состава грецких орехов, на их основе были изготовлены 

экспериментальные образцы козинак. Далее была проведена оценка полученных образцов козинак 

на соответствие функциональному продукту.  

В таблице 2 приведены расчетные данные содержания ω-3 жирных кислот в образцах козинак 

из грецких орехов. 

Таблица 2 

Содержания ω-3 жирных кислот в образцах козинак из грецких орехов 

Образцы козинак из 
грецких орехов 

Массовая доля 
жира, % 

[3] 

Массовая доля 
орехов в рецептуре 

козинак, % 

Массовая доля   ω−3  
в масле, % 

Массовая доля   ω−3  
в образцах 

г/100 г 

Образец № 1 

61 52 

9,3 2,9 

Образец № 2 11,7 3,7 

Образец № 3 17,6 5,6 

Образец № 4 16,2 5,1 

Продолжение таблицы 1 

С22:1 - - - - - 

ПНЖК: 

Сумма, %, в том 
числе: 

68,9 72,6 79,5 75,6 

С18:2 56,5 59,6 60,9 61,9 59,4 

С18:3 11,9 9,3 11,7 17,6 16,2 

Прочие кислоты 
Сумма, % 

0,7 0,7 0,9 0,7 

Соотношение ω-
6:ω-3 

6:1 5:1 4:1 4:1 
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В соответствии с ГОСТ Р 55577-2013 "Продукты пищевые специализированные и 

функциональные. Информация об отличительных признаках и эффективности (с Изменением N 1)" 

приложение А информация о том, что пищевой продукт является источником ω-3 жирных кислот, 

может быть приведена в маркировке пищевого продукта только при условии, если сумма ω-3 жирных 

кислот составляет не менее 0,2 г на 100 г. Информация о том, что пищевой продукт является 

источником высокого содержания ω-3 жирных кислот, может быть приведена, если сумма ω-3 жирных 

кислот составляет не менее чем 0,4 г на 100 г. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все образцы козинак из грецкого ореха являются 

источником высокого содержания ω-3 жирных кислот, поэтому данный пищевой продукт можно 

отнести к функциональным продуктам питания. 

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного пользования 

научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-

671) 
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АКУСТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация 

Сегодня, во времена технического прогресса и развития технологий, остро становится вопрос о 

пагубном влиянии шума на организм человека. Поднимаются такие вопросы, как чем провоцируется 

шум, какие напряжения способен выносить человек без негативного влияния на здоровье и какие 

способы контроля используются в наше время. 

Ключевые слова 

 Акустические колебания, ультразвук, частота шума, инфразвук, звуковое давление. 

Volkanitina Olga Romanovna 

 Don State Technical University 

 Rostov-on-Don, Russia 

ACOUSTIC VIBRATIONS AND THEIR EFFECTS ON HUMANS 

Abstract 

Today, in times of technical progress and technological development, the question of the detrimental 

effect of noise on the human body is becoming acute. Questions such as what is caused by noise, what 

stresses a person can tolerate without a negative impact on health, and what methods of control are used 

nowadays are being raised. 

Keywords 

 Acoustic vibrations, ultrasound, noise frequency, infrasound, sound pressure. 

Звук - это упругие колебания, распространяющиеся волнообразно в твердой, жидкой или 

газообразной среде. Беспорядочное сочетание звуков различной частоты называется шумом. Человек 

воспринимает звуки в частотном диапазоне 16-20000 Гц. Инфразвуки с частотой до 16 Гц и ультразвуки 

частотой свыше 20000 Гц слуховой аппарат человека не воспринимает. 

На каждый агрегат, являющийся источником шума, в технической документации указываются 

уровень звуковой мощности и фактор направленности, характеризующий уровень звукового 

давления. 

Звуковое давление – это возникающее попеременное давление при звуковых колебаниях 

частиц среды. В свою очередь движение звуковых волн сопровождается перемещением энергии, 

величина которой определяется с помощью интенсивности звука. 

Бесконтрольное сочетание звуков разной частоты и силы, возникающее при механических 

колебаниях в различных средах, называется шумом. 

Мощными источниками инфразвука в природе являются ураганы, штормы, землетрясения, 

грозы и т.п. В промышленной сфере инфразвук испускают крупногабаритные машинные установки и 

механизмы, звук возникает при перемещении габаритных по размеру поверхностей, мощных потоков 

жидкостей и газов, а также при вращательном движении больших масс. 
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Инфразвук, как и иные шумы оказывает неблагоприятное воздействие на психоэмоциональное 

состояние человека, сердечно-сосудистую, эндокринную системы и вестибулярный аппарат. 

Организм человека хуже ощущает себя при воздействии инфразвука частотой 6-9 Гц. Это потому, 

что внутренние органы человека имеют свою частоту колебания, равную примерно 6…9 Гц. А при 

облучении инфразвуком внутренние органы приходят в колебательное состояние: между такими 

внутренними органами, как сердце, легкие и желудок, возникает трение, приводящее к их 

раздражению и нарушению функционирования нормальной жизнедеятельности организма. 

Провоцируется появление резонанса грудной клетки и брюшной полости. 

Шумы негативно влияют на организм человека, и главным образом на центральную нервную и 

сердечно- сосудистую системы. Ущерб зависит от продолжительности воздействия и интенсивности, а 

также от общего состояния ЦНС и индивидуального восприятия организма. 

Повышенное воздействие шума на организм, являясь стрессовым фактором, вызывает нервные 

срывы. Последствия могут нести характер от функциональных нарушений регуляции ЦНС до 

морфологически обозначенных дегенеративных деструктивных процессов в различных органах и 

тканях. 

Контроль уровнем шума нормируется санитарными нормами и государственными стандартами 

и не должен превышать допустимых значений. Нормирование допустимых уровней шума 

производится для определенных мест пребывания человека, будь то производство, дом или место 

отдыха и основывается на ряде документов, таких как: 

 ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности,

 ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.

Шум, какова бы не была природа его происхождения, в любом случае будет оказывать 

различное влияние на человека. Отсутствие раздражителей в виде шума положительно влияет на 

центральную-нервную систему, помогает держать мысли в гармонии и качественно высыпаться. 

Высокий уровень звуковых раздражений плох для здоровья организма, но во время активного 

развития технологий избавится от него невозможно. В настоящее время мы способны лишь 

контролировать его и пытаться минимизировать там, где это возможно.  
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This paper discusses the issue of features of the development of technologies in agriculture and its 

development prospects. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth 

of technologies in agriculture was carried out. Recommendations are given for the introduction of 

technologies in the industry. 
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За последние несколько десятилетий достижения в области технологий изменили нашу 

повседневную жизнь. От смартфонов до умных домов инженеры и ученые нашли способы сделать 

нашу жизнь более гладкой. Сельскохозяйственная промышленность также выиграла от этого 

технологического бума. Достижения в области датчиков, аэрофотосъемки и роботизированных систем 

модернизировали сельскохозяйственный процесс. 

Термин AgTech относится к сельскохозяйственным технологиям. Достижения в области 
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технологий применяются в традиционном сельскохозяйственном процессе, чтобы принести пользу 

как фермерам, так и окружающей среде. Фермеры по всей стране внедрили новые 

сельскохозяйственные технологии, чтобы упростить свою работу, сократить расходы, уменьшить 

количество отходов и бороться с последствиями изменения климата. Технологии умного земледелия 

позволили фермерам более точно ухаживать за своими отдельными культурами, вместо того чтобы 

сосредотачиваться на своих полях в целом. Достижения в области сельского хозяйства привели к 

многочисленным преимуществам, в том числе: 

Повышенная безопасность работников 

Увеличение урожайности 

Снижение спроса на орошение, удобрения и пестициды 

Снижение воздействия на окружающую среду 

Программное обеспечение ГИС и GPS для сельского хозяйства 

Программное обеспечение ГИС позволяет фермерам отображать температуру, количество 

осадков, урожайность и многое другое на своих площадях. Эти данные могут помочь владельцам 

бизнеса планировать будущее, изучая прошлые условия их различных областей. В сочетании с GPS эти 

технологии помогают автономным тракторам, сеялкам и зерноуборочным комбайнам работать на 

полях, следуя четкой стратегии. Программное обеспечение ГИС также стоит за использованием 

дронов и спутников в сельскохозяйственных условиях, что позволяет проводить воздушную оценку 

биомассы и высоты урожая, наличия сорняков, рельефа местности и погоды. 

Роботизированные датчики предоставляют данные далеко за пределы того, что мы можем 

видеть. Датчики контролируют состояние почвы, такое как температура и pH, влажность, здоровье 

растений и стресс от вредителей. Человеческие ошибки можно уменьшить, а рабочее время можно 

контролировать более эффективно, если на ферме используются роботизированные датчики. 

Информация, полученная от этих датчиков, не только точна, но и быстро и удаленно передается фермеру. 

Удаленные датчики создают алгоритмы на основе собранных данных. Как и в случае любого 

компьютеризированного алгоритма, точность повышается по мере обработки увеличивающихся 

объемов данных. Со временем удаленные датчики могут помочь создать алгоритм земледелия, 

который будет точно прогнозировать различные результаты для ваших культур на основе состояния 

ваших полей в реальном времени. Эти данные могут помочь фермерам планировать и адаптироваться, 

чтобы предотвратить потери урожая и максимизировать прибыль. 

Спутниковая съемка 

На протяжении многих лет спутники использовались для самых разных целей, и неудивительно, 

что ученые разработали способ использования спутников в сельскохозяйственных технологиях. 

Современные спутниковые изображения позволяют фермерам использовать данные 

соответствующих спектральных индексов для ведения точного земледелия. 

Технология радиочастотной идентификации (RFID) не уникальна для сельского хозяйства. 

Фермеры обнаруживают, что внедрение RFID в AgTech может улучшить отслеживание урожая. RFID 

похож на штрих-код, но его можно сканировать с расстояния в несколько футов, даже через почву. В 

метки RFID можно запрограммировать до 2 КБ данных, что делает их удобными для маркировки 

названия культуры, местоположения и даты посадки. 

RFID также упростит отслеживание сельскохозяйственной продукции по мере ее отгрузки. 

Простое сканирование может выявить происхождение продукта, а также дату и время обработки. 

Технология RFID может уменьшить количество человеческих ошибок за счет надежного хранения 

данных на изделии. При использовании технологии RFID розничные продавцы и потребители могут 

быть уверены в том, откуда и когда были произведены продукты питания. 
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Исследования ведут к генетически модифицированным культурам. Начав с очень небольшого 

количества генетического материала (минихромосомы), ученые используют генную инженерию для 

повышения питательной ценности и свойств продукции, устойчивых к сельскохозяйственным 

культурам. Эта новая технология сохраняет исходные хромосомы растения, что делает ее более 

социально приемлемым средством улучшения урожая, чем другие методы генетической 

модификации. Полный потенциал этой новой сельскохозяйственной технологии еще не полностью 

раскрыт, но вы можете ожидать интересных разработок в ближайшем будущем. 

Вертикальное выращивание в помещении предполагает создание закрытой контролируемой 

среды для выращивания продуктов, уложенных вертикально друг на друга. При вертикальном 

выращивании сельскохозяйственных культур фермеру требуется гораздо меньше земли, чем при 

обычном рядном земледелии. Хотя этот метод использовался в основном в городских условиях, 

любой, кто хочет максимизировать производство, может извлечь выгоду из вертикального роста. 

Методы вертикального земледелия включают как традиционное использование почвы, гидропонные 

методы, в которых используется вода, богатая питательными веществами, так и аэропонные методы, 

при которых вода и питательные вещества опрыскиваются только корнями растений. Искусственное 

освещение для выращивания применяется во внутреннем пространстве, обеспечивая больший 

контроль над процессом выращивания. Вертикальное земледелие обычно требует на 70 процентов 

меньше воды, чем традиционное земледелие. Требования к рабочей силе для вертикального 

земледелия также часто меньше, а некоторые вертикальные фермы даже внедряют роботов для 

посадки и сбора урожая, чтобы еще больше снизить потребность в рабочей силе. 
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Аннотация 

 Автоматизация так стремительно покоряет мир, что сейчас даже покраской занимаются роботы-

манипуляторы. В статье описано, что такое покрасочные манипуляторы, как они устроены и как 
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используются в промышленности. Роботы безусловно упрощают нашу жизнь, оставляя время для 

решения более серьезных вопросов. 
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THE USE OF PAINT MANIPULATORS IN INDUSTRY 

Abstract 

Automation is conquering the world so fast that even painting is now done by robotic manipulators. 

This article describes what paint manipulators are, how they are built, and how they are used in industry. 

Robots certainly make our lives easier, leaving time for more serious matters. 

Keywords 

 Robot manipulator, automotive industry, painting manipulator, automation 

Роботом-манипулятором обычно называют вид промышленных роботов выполняющих 

функции, аналогичные функциям человеческой руки. Манипулятор могут представлять из себя, как 

самостоятельные устройства, так и быть составной частью более сложного роботизированного 

комплекса. 

Промышленные покрасочные роботы уже долгое время применяются на массовых 

производствах, в особенности на автомобильной промышленности. Первые манипуляторы работали 

по принципу гидравлики, но в сравнении с нынешним развитием в сторону электронных 

манипуляторов, они уступали в таких вопросах, как качество и безопасность. Роботы-манипуляторы, 

используемые в настоящее время, стали высокоточными и способными предоставлять возможность 

регулировать одновременное нанесение однородного покрытия и фиксированной толщины слоя.  

Пример покрасочного робота FANUCP-155, применяемого для нанесения слоя краски и 

способного функционировать в условиях опасной среды. Конструкция манипулятора делает его 

удобным для эксплуатации в вопросе базовой промышленной покраски и обработки поверхностей 

автомобильных деталей, нанесения краски методом распыления в опасных условиях. FANUCP-155 

работает как в режиме подвижных условий, так и стационарных. 

Рисунок 1 – Покрасочный робот FANUCP-155 
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Зачастую, комплектация строения робота стандартного образца, но она запросто может быть 

адаптирована под необходимые условия и задачи. Например, если вы не нуждаетесь в дополнениях 

вашего робота-манипулятора, то можно сэкономить на его покупке и обслуживании. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что манипулятор упрощает вопрос производства. 

Корректная эксплуатация гарантирует долгую и высококачественную работу. Главное - качественный 

материал и правильное обслуживание робота. 
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FEATURES OF CIVIL CONSTRUCTION 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of the construction industry and future 

prospects. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of construction 

has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, construction, science. 

Вся окружающая среда домов, зданий, дорог, автомагистралей, мостов и многого другого 

является результатом реализации строительных проектов. Инженер-строитель и менеджер по 

строительству несут ответственность за реализацию этих проектов таким образом, чтобы 

максимизировать ценность - качественный продукт по справедливой цене, безопасно построенный в 

срок. Этот последний шаг в развитии нашей инфраструктуры — строительство — является одним из 

самых заметных продуктов всего машиностроения. 

Гражданское строительство - одна из самых широких и старейших дисциплин, охватывающая 

многие технические специальности. Это профессиональная инженерная дисциплина, которая 

занимается проектированием, строительством и обслуживанием физической и природной среды. 

Здесь вы можете найти полный список предметов по гражданскому строительству, книги по 

гражданскому строительству, темы по гражданскому строительству и заметки по гражданскому 

строительству, которые будут изучаться студентом с первого по последний год. 

Гражданское строительство - это изучение инфраструктуры, включая как естественную, так и 

искусственную. Инженеры-строители несут ответственность за планирование, проектирование, 

строительство и техническое обслуживание объектов гражданского строительства, таких как дороги, 

мосты, каналы, туннели и т. д. Степень инженера-строителя обычно представляет собой степень 

бакалавра в области гражданского строительства. Инженеры-строители должны быть в курсе новых 

технологий и определять области, которые нуждаются в улучшении. 

Инженеры-строители понимают, проектируют, строят, контролируют, эксплуатируют, строят, 

поддерживают и обслуживают инфраструктурные проекты и системы в государственном и частном 

секторах, включая дороги, здания, аэропорты, туннели, плотины, мосты и системы водоснабжения и 

очистки сточных вод.  
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Под строительными технологиями понимается набор инновационных инструментов, машин, 

модификаций, программного обеспечения и т. д., используемых на этапе строительства проекта, что 

позволяет совершенствовать методы полевого строительства, включая полуавтоматизированное и 

автоматизированное строительное оборудование. 

Фундамент – это нижняя часть строительной конструкции, передающая гравитационные 

нагрузки на землю. Фундаменты обычно делятся на две категории: неглубокие фундаменты и глубокие 

фундаменты. Высокое здание должно иметь прочный фундамент, если оно простоит долгое время. 

Чтобы сделать фундамент, мы обычно роем траншею в земле, копая все глубже и глубже, пока не 

дойдем до недр, который более тверд, чем верхний слой почвы, который используется для 

выращивания растений и сельскохозяйственных культур. Когда траншея станет достаточно глубокой, 

мы засыпаем ее любым прочным твердым материалом, который сможем найти. Иногда заливаем в 

траншею бетон, который еще больше укрепляем, предварительно положив в траншею длинные 

тонкие круглые куски стали. Когда бетон высыхает, сталь действует как кости в нашем теле, связывая 

фундамент вместе. Мы называем это железобетоном. 

После того, как фундамент плотно утрамбован или полностью высушен, мы можем приступить к 

возведению надстройки здания. 

Надземный фундамент здания представляет собой разновидность технологии сейсмоизоляции 

основания, которая является основной частью надстройки здания. Это делается для защиты 

надстройки здания от повреждений в результате сотрясений, вызванных землетрясением. Эта цель 

может быть достигнута с помощью правильных строительных материалов, размера и настройки ЭДП 

для строительной площадки и местных почвенных условий. 

В результате многократных отражений и дифракций волн, а также рассеяния энергии 

сейсмических волн по мере их продвижения вверх по любое перемещение энергии сейсмических 

волн в надстройку здания будет уменьшено, что снизит сейсмические нагрузки и улучшит 

сейсмические характеристики конструкции. 

Другими словами, здание не так сильно трясется, потому что оно стоит на приподнятом 

фундаменте здания, и, вероятно, меньше пострадает от землетрясения. 

Виброрегулирование в сейсмостойкости представляет собой комплекс технических средств, 

направленных на смягчение сейсмических воздействий в строительных и нестроительных 

конструкциях для повышения их сейсмостойкости. Все устройства контроля сейсмической вибрации 

могут быть классифицированы как пассивные, активные или гибридные, где: 

Высотное здание с многочастотной системой шумоподавления; 

устройства пассивного управления не имеют обратной связи между собой, элементами 

конструкции и землей; 

активные устройства управления включают в себя приборы для записи в реальном времени на 

земле, интегрированные с оборудованием для обработки входных данных о землетрясениях и 

исполнительными механизмами внутри конструкции; 

гибридные устройства управления сочетают в себе черты активных и пассивных систем 

управления. 

Когда грунтовые сейсмические волны достигают и начинают проникать в основание здания, 

плотность потока их энергии за счет отражений резко снижается: обычно до 90%. Однако оставшиеся 

части падающих волн во время крупного землетрясения по-прежнему несут в себе огромный 

разрушительный потенциал. 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»             ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034   №12 / 2022 

27 

Список использованной литературы: 

1. Абуханов, А. З. Механика грунтов / А.З. Абуханов. - М.: Феникс, 2006. - 352 c.

2. Автоматизация расчетов сооружений гидротехнического строительства с использованием

программно-вычислительного комплекса SCAD. Учебное пособие. - М.: РИОР, Инфра-М, 2017. - 242 c. 

3. Алимов, Л. А. Строительные материалы. Учебник / Л.А. Алимов, В.В. Воронин. - М.: Academia, 2014.

- 320 c. 

4. Величко, Е. Г. Строение и основные свойства строительных материалов. Учебное пособие / Е.Г.

Величко. - М.: ЛКИ, 2014. - 496 c. 

5. Гиясов, Б. И. Конструкции уникальных зданий и сооружений из древесины. Учебное пособие / Б.И.

Гиясов, Н.Г. Серегин. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2014. - 240 c. 

© Гурбанов П., Атаева Г., Мырадов А., 2022 

УДК 69.07 

Гурбанов Ширмырат 

Преподаватель, 

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт 

г. Ашгабад, Туркменистан 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ КАК ОСНОВА В РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития строительной отрасли и 

будущие перспективы. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов 

на рост строительства. Даны рекомендации по внедрению технологий в отрасль. 

Ключевые слова 

Анализ, метод, оценка, строительство, наука. 

Gurbanov Shirmyrat 

Lecturer, 

Turkmen State Architecture and Construction Institute 

Ashgabad, Turkmenistan 

CONSTRUCTION INDUSTRY AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of the construction industry and future 

prospects. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of construction 

has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, construction, science. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

28 

Строительная отрасль считается отличным индикатором общего состояния экономики страны. 

Когда спрос на строительство растет, это означает, что растут и многие другие отрасли, и наоборот. 

Строительная отрасль состоит не только из компаний, которые фактически строят конструкции, но и из 

тех, которые проектируют, разрабатывают, ремонтируют или обслуживают конструкции. 

Строительство инфраструктуры, такой как автомобильные дороги, железные дороги или аэропорты, 

входит в нашу отрасль транспортного производства. 

Существует несколько типов конструкции; тяжелое строительство, включая гражданские 

проекты, такие как плотины, канализационные системы и инфраструктура; коммерческое здание, 

включая квартиры, офисы, магазины, гостиницы, школы и общественные здания; и жилой дом. В 

дополнение к новым структурам, эти категории включают реконструкцию, реконструкцию, 

добавление и удаление. 

Строительная индустрия зародилась еще в древние времена, когда люди начали строить свои 

собственные убежища, такие как хижины, из природных ресурсов, доступных вокруг них. С тех пор 

отрасль сильно изменилась, особенно в странах с модернизированной экономикой, но основы 

остались прежними. Строительство — это по-прежнему люди, использующие доступные им 

природные ресурсы для строительства объектов, таких как частные убежища, дороги или 

общественные здания, которые им нужны. 

Строительная отрасль характеризуется циклами роста и депрессии. Результаты компаний, 

производящих строительные материалы, тесно связаны с объемом нового строительства; на это, в 

свою очередь, влияют процентные ставки и рост других отраслей экономики. Недавняя история 

строительства во многом определялась растущими процентными ставками и экономическими 

перспективами. 

Одной из тенденций в отрасли является зеленое строительство, метод производства за счет 

использования переработанных, повторно используемых или возобновляемых ресурсов для 

строительства более экологически чистого и устойчивого здания. Также используются методы 

повышения эффективности использования воды и энергии, такие как тщательная ориентация здания 

для использования естественных бризов или солнечного света, а также зеленые крыши или стены, 

крыша или стена, покрытые почвой и / или растительностью. Также могут использоваться солнечные 

батареи или другие экологически чистые технологии. 
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И промышленно развитые, и развивающиеся страны теперь имеют современные установки, 

способные производить высокоэффективные ткани. В дополнение к механическим улучшениям в 

производстве пряжи и тканей, были достигнуты быстрые успехи в разработке новых волокон, 

процессов улучшения характеристик текстиля и методов тестирования, позволяющих усилить 

контроль качества. 

Современная текстильная промышленность по-прежнему тесно связана с производством 

одежды, но производство тканей для промышленного использования приобрело все большее 
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значение. В результате широкий диапазон конечных применений требует высокой степени 

специализации. В наиболее технически развитых сообществах в промышленности работают техники, 

инженеры и художники; а высокая степень ориентации на потребителя приводит к акценту на 

маркетинговых операциях. Однако в некоторых производственных операциях, обычно 

обслуживающих специализированные или местные рынки и зависящих от ограниченного числа фирм 

в отношении потребления продукции, по-прежнему используется много ручных операций. 

Многие типы современных текстильных тканей, производимых как из традиционных, так и из 

синтетических материалов, часто классифицируют по структуре. Ткани, изготовленные методом 

переплетения, включают тканые и трикотажные виды, кружево, сетку, тесьму; ткани из волокнистых 

масс бывают тампонажные, шерстяные войлочные и иглотканые; Композитные ткани производятся 

путем объединения слоев различных типов. Традиционные методы ткачества и вязания в настоящее 

время являются основными технологиями производства текстиля, но более новые методы 

конструирования методы получают признание и могут заменить некоторые давно 

зарекомендовавшие себя продукты, поскольку стоимость обычного текстиля продолжает расти, а 

быстрый технологический прогресс постоянно приводит к разработке новых материалов. 

Путь текстильной промышленности можно выделить как от искусственных тканей до ручных 

ткацких станков, механических ткацких станков и современного текстильного оборудования. В 

настоящее время текстильная промышленность является одной из самых быстрорастущих отраслей с 

автоматизацией и передовыми технологиями обработки текстиля. Рост текстильной промышленности 

привел к росту спроса на различное оборудование для обработки текстиля и рабочее оборудование. 

Следовательно, текстильное машиностроение также процветало в наши дни. Существует множество 

доступных машин, от прядильных до вышивальных машин. 

Без сомнения, автоматизация помогла текстильной промышленности увеличить производство и 

повысить качество и прибыль. Достижения в различных областях, таких как робототехника, 

электроника, биотехнологии и нанотехнологии, привнесли удивительные улучшения в текстильное 

оборудование, обработку и производство. Эта огромная отрасль предлагает множество машин 

практически для всех процессов текстильной промышленности. Вот некоторые из текстильных машин, 

обслуживающих текстильную промышленность: 

Хлопкоочистительные машины — на рынке доступны различные хлопкоочистительные машины, 

такие как хлопкоочистительные машины Mecharthy, хлопкоочистительные машины с пилой, 

хлопкоочистительные машины с ножевыми роликами и т. д. 

Прядильные машины – Кольцепрядильные машины, воздушно-струйные прядильные машины, 

мокрые прядильные машины, фрикционные прядильные машины, вихревые прядильные машины и 

многие другие прядильные машины имеют различные характеристики для удовлетворения различных 

требований текстильной промышленности. 

Красильные, печатные и отделочные машины. Эти машины включают в себя различные 

опалочные машины, различные красильные машины, такие как машины для струйной окраски, 

машины для окраски джиггером и т. д., различные печатные машины и машины для отделки, такие 

как машины для мерсеризации ткани, машины для распыления, тиснения, машины для санфоризации. 

Вязальные машины. В настоящее время разработано множество вязальных машин, таких как 

кругловязальные машины с резинкой, круговые машины с электронной блокировкой, машины для 

трикотажной основы и многие другие машины. 

Машины для производства одежды. На рынке доступны даже машины для производства 

одежды, такие как промышленные петельные машины, швейные машины с плоским замком, швейные 

машины с направляющей, швейные машины потайного стежка и т. д. Помимо этого оборудования, на 

рынке доступны вязальные машины, стегальные машины, машины для изготовления застежек-молний, 
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тафтинговые машины, ткацкие машины и машины для изготовления этикеток. 

Современное текстильное оборудование оснащено электронной системой управления. 

Преимущества этих машин заключаются в улучшении качества и производительности. Возможность 

управления параметрами обработки этих машин повысила надежность. Программирование ПЛК 

добавило новое измерение для управления отдельными параметрами в процессах. Многие цифровые 

элементы управления встроены в различные текстильные машины, чтобы обеспечить отличный 

контроль над обработкой. Эти цифровые элементы управления включают: 

Устройство измерения влажности 

Емкостные датчики/датчики давления 

Соленоидные клапаны 

Устройство измерения оптической плотности 

Фотоэлементы/детекторы пламени 

Измерительный прибор Боме 

Многие другие устройства, такие как тензодатчики, термопары, тензодатчики и т.д улучшили 

работу текстильного оборудования. 
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Телевизионная система включает в себя оборудование, расположенное у источника 

производства, оборудование, расположенное в доме зрителя, и оборудование, используемое для 

передачи телевизионного сигнала от производителя к зрителю. Целью всего этого оборудования, как 

указано во введении к этой статье, является расширение возможностей человеческого зрения и слуха 

за пределы их естественных пределов физического расстояния. Поэтому телевизионная система 

должна быть спроектирована таким образом, чтобы охватить основные возможности этих органов 

чувств, в частности, зрение. Аспекты зрения, которые необходимо учитывать, включают способность 

человеческого глаза различать яркость, цвета, детали, размеры, формы и положения объектов в сцене 

перед ним. Аспекты слуха включают способность уха различать высоту, громкость и распределение 

звуков. Работая над удовлетворением этих возможностей, телевизионные системы должны находить 

соответствующие компромиссы между качеством желаемого изображения и затратами на его 

воспроизведение. Они также должны быть спроектированы таким образом, чтобы в разумных 

пределах преодолевать воздействие помех и минимизировать визуальные и звуковые искажения в 

процессах передачи и воспроизведения. Конкретные компромиссы, выбранные для конкретной 

телевизионной службы, например, вещательной или кабельной службы, воплощены в телевизионных 

стандартах, принятых и обеспечиваемых соответствующими государственными учреждениями в 

каждой стране. 

Телевизионная техника должна учитывать тот факт, что человеческое зрение использует сотни 

тысяч отдельных электрических цепей, расположенных в зрительном нерве, идущем от сетчатки к 

мозгу, чтобы одновременно передать в двух измерениях все содержание сцены, на которую смотрит 

глаз, сосредоточен. Однако в электрической связи можно использовать только одну цепь (т. е. 

широковещательный канал) для соединения передатчика с приемником. Это фундаментальное 
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несоответствие преодолевается в телевизионной практике с помощью процесса, известного как 

анализ изображения, при котором сцена, предназначенная для показа по телевидению, разбивается 

датчиками изображения камеры на упорядоченную последовательность электрических волн, и эти 

волны передаются по одному каналу, одна за другой. Другой. В приемнике волны преобразуются 

обратно в соответствующую последовательность света и тени, и они снова собираются в своих 

правильных положениях на экране просмотра. 

Это последовательное воспроизведение зрительных образов возможно только потому, что 

зрительное чувство отображает настойчивость; то есть мозг сохраняет впечатление освещения в 

течение примерно одной десятой секунды после того, как источник света удален из глаза. 

Следовательно, если процесс синтеза изображения занимает менее одной десятой секунды, глаз не 

заметит, что изображение собирается по частям, и будет казаться, что вся поверхность зрительного 

экрана непрерывно освещена. Точно так же тогда можно будет воссоздавать более 10 изображений в 

секунду и таким образом имитировать движение сцены так, чтобы оно казалось непрерывным. 

На практике для плавного изображения быстрого движения принято передавать от 25 до 30 

полных картинок в секунду. Чтобы обеспечить детализацию, достаточную для охвата широкого 

спектра тем, каждое изображение анализируется на 200 000 или болееэлементы изображения или 

пиксели. Этот анализ предполагает, что скорость, с которой эти детали передаются по телевизионной 

системе, превышает 2 000 000 в секунду. Чтобы создать систему, пригодную для общественного 

пользования, а также способную работать с такой скоростью, потребовались все ресурсы современной 

электронной технологии. 

Анализ изображения 

Мерцание 

Первое требование, которое необходимо выполнить при анализе изображения, состоит в том, 

что воспроизводимое изображение не должно мерцать, поскольку мерцание вызывает сильную 

зрительную усталость. Мерцание становится более заметным по мере увеличения яркости 

изображения. Для того чтобы мерцание не вызывало возражений при яркости, подходящей для 

домашнего просмотра как в дневное, так и в вечернее время, последовательные засветки экрана 

изображения должны происходить не менее 50 раз в секунду. Это примерно вдвое превышает 

скорость повторения изображения, необходимую для плавного воспроизведения движение. Таким 

образом, чтобы избежать мерцания, требуется в два раза больше места в канале, чем было бы 

достаточно для изображения движения. 

Такое же несоответствие наблюдается и в кинематографической практике, в которой для 

удовлетворительной работы в отношении мерцания требуется в два раза больше пленки, чем 

необходимо для плавного моделирования движения. Обход этой трудности был найден как в кино, 

так и на телевидении путем проецирования каждого изображения дважды. В кинопроектор ненадолго 

вставляет затвор между пленкой и объективом, пока проецируется один кадр пленки. В телевидении 

каждое изображение анализируется и синтезируется в два набора разнесенных строк, одна из которых 

последовательно вписывается в промежутки другой. Таким образом, область изображения 

освещается дважды во время каждой полной передачи изображения, хотя каждая линия на 

изображении присутствует только один раз за это время. Этот метод осуществим, потому что глаз 

сравнительно нечувствителен к мерцанию, когда изменение света ограничено небольшой частью поля 

зрения. Следовательно, мерцание отдельных линий не заметно. Если бы глаз не обладал этим 

счастливым свойством, телевизионный канал должен был бы занимать примерно в два раза больше 

места в спектре, чем сейчас. 
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Таким образом, можно избежать мерцания и имитировать быстрое движение с частотой кадров 

около 25 кадров в секунду с двумя экранными засветками на изображение. Точное значение частоты 

повторения изображений, используемое в данной области, выбирается в зависимости от 

преобладающей в этой области частоты электроэнергии. 
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Существует несколько типов строительных проектов, каждый из которых состоит из множества 

компонентов. 

Строительство происходит от слова «конструировать», что означает «строить». Строительство 

замка из песка, крепости из подушек или карточного домика — все это примеры конструирования 

чего-либо. С инженерной точки зрения строительство обычно ассоциируется с крупными 

сооружениями, такими как дома, железные дороги и электростанции. 

С точки зрения инженерии, строительство — это деятельность по соединению различных 

элементов с использованием детального проекта и плана для создания конструкции для 

определенного места. Когда вы строите большие сооружения, у вас должен быть четкий план того, как 

вы собираетесь это делать. Также необходимо знать конкретное место. Архитекторы и инженеры 

проектируют и строят структуру с учетом этого местоположения. 

Почти все строительные проекты можно разделить на три типа: 

Здания и дома 

Общественные работы 

Конструкции промышленного типа 

Внутри каждого из этих типов строительства есть множество подкатегорий. Например, здания 

включают как жилые дома, так и коммерческие небоскребы. Строительные проекты могут включать 

реконструкцию существующих зданий или строительство с нуля. Общественные работы включают в 

себя автомобильные и железные дороги, системы водоснабжения и водоотведения и очистки, 

плотины и мосты. Наконец, промышленные проекты включают нефтеперерабатывающие заводы, 
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трубопроводы, энергетические предприятия, производственные предприятия и 

телекоммуникационную инфраструктуру. 

Строительный проект обычно начинается с концептуальной фазы. На этом этапе формируется 

идея того, что вы хотите построить. Затем следует этап проектирования. На этапе проектирования 

участвует разнообразная группа людей, каждый из которых имеет определенный опыт, которые 

составляют спецификации и чертежи для проекта. Команда дизайнеров также примет решение о 

необходимых материалах, сроках проекта и стоимости материалов. 

Далее следует этап строительства, который включает в себя оборудование, строительные 

материалы и подрядчиков. На больших участках будет использоваться тяжелая техника. Обычное 

оборудование на строительных площадках включает ручные инструменты (например, лопаты, 

молотки и пилы) и электроинструменты (например, дрели, сварочные горелки и гвоздевые 

пистолеты). Тяжелая техника может включать краны, землеройное оборудование, такое как 

бульдозеры и экскаваторы, бетономешалки, а также грузовики и самосвалы для перевозки 

материалов. 

Необходимые материалы также являются важным аспектом строительства и будут зависеть от 

типа проекта, над которым вы работаете. Материалы могут варьироваться от песка, гравия, цемента, 

дерева и стали до асфальта, труб, бетонных блоков и многого другого. Последняя часть головоломки 

— подрядчики. Подрядчики — это специалисты, у которых есть рабочая сила, оборудование, 

материалы и опыт, необходимые для определенной работы. Примерами могут быть подрядчики по 

кровельным работам или подрядчики, специализирующиеся на системах отопления и 

кондиционирования воздуха. 

После строительства объекта он переходит к этапу ввода в эксплуатацию, за которым следует 

этап эксплуатации и технического обслуживания. На этапе ввода в эксплуатацию механическое и 

электрическое оборудование тестируется перед запуском в полную эксплуатацию.  

Небольшие проекты по обслуживанию инфраструктуры должны соответствовать требованиям 

безопасности, регулируемым местным законодательством. Квалифицированные специалисты также 

завершают их выполнение. Ограничение территории, где будут проходить работы, определяется 

законом и профессионалами в совокупности. 

Затем профессионалам необходимо будет установить зону, где будут безопасно проводиться 

работы по обслуживанию и строительству инфраструктуры. На первый взгляд, мы могли бы сказать, 

что есть два основных типа строительства: здания и промышленные объекты. Сооружения и 

жилищные постройки иногда используются взаимозаменяемо, когда речь идет о таких 

инфраструктурах, как кондоминиумы, отели и апартаменты. 

В широком смысле промышленные сооружения — это все типы сооружений, в которых хранятся 

или производятся товары. Как правило, промышленные сооружения имеют большие размеры и 

требуют для выполнения высококвалифицированных специалистов. 

Однако требования к промышленной инфраструктуре, такой как ветряная мельница, отличаются 

от требований к железной дороге, независимо от того, считаются ли они промышленными 

сооружениями. Существует несколько типов строительных площадок с различными правилами 

безопасности и знаками. 
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Проектирование информационных систем сложный процесс, представляющий собой 

совокупность средств и методов, направленных на создание информационной системы, подсистемы 

или бизнес-процесса системы.  

Целью данного проекта является проектирование и разработка базы данных системы 

управления таксопарком. 

База данных — это хорошо организованная и структурированная коллекция большого объема 

информации, которая обычно хранится в компьютерной системе на носителях информации и работает 

под управлением системы управления баз данных (СУБД). 

СУБД представляет собой набор программных средств обеспечивающих возможность создавать 

базы данных и эффективно манипулировать данными: вставлять, удалять и обновлять информацию по 

мере необходимости.  

Большинство современных баз данных, ориентированных на работу с веб-приложениями, 

создаются с помощью такого программного обеспечения, как Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL. 

Согласно техническому заданию, реляционная база данных системы управления таксопарком 

обязательно должна хранить следующую информацию: 

– сотрудники: ФИО, возраст, пол, адрес, номер телефона, паспортные данные;

– должности: наименование должности, оклад, обязанности и требования;

– марки: наименование, характеристики, стоимость;

– тарифы: наименование, стоимость, описание тарифа;

– дополнительные услуги: наименование, стоимость, описание услуги;

– автомобили: регистрационный номер, номер кузова, номер двигателя, год выпуска, пробег,

дата последнего технического обслуживания; 

– вызовы: дата, время, описание работы.

Для этого были спроектированы соответствующие таблицы базы данных. Подробнее

рассмотрим несколько таблиц, связанных с хранением информации. 

1. Таблица «Должности». Содержит информацию о должностях работающих в организации

сотрудников. Описание полей представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Описание полей таблицы «Должности» 

Наименование поля Тип данных Краткое описание 

Код должности INT(11) 
Поле является первичным ключом таблицы. Связь один ко 
многим с таблицей «Сотрудники» 

Наименование должности VARCHAR(255) Хранит наименование должности 

Оклад INT(11) Хранит информацию об окладе должности 

Обязанности VARCHAR(255) Хранит информацию об обязанностях должности 

Требования VARCHAR(255) Хранит информацию о требованиях к должности. 

2. Таблица «Дополнительные услуги» содержит информацию о дополнительных услугах,

оказываемых организацией. Описание полей представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Описание полей таблицы «Дополнительные услуги». 

Наименование поля Тип данных Краткое описание 

Код услуги INT(11) 
Поле является первичным ключом таблицы. Связь один ко 
многим с таблицей «Вызовы» 

Наименование VARCHAR(255) Хранит наименование дополнительной услуги 

Описание услуги VARCHAR(255) Хранит подробную информацию об оказываемой услуге 

Стоимость INT(11) Хранит информацию о стоимости дополнительной услуги. 

3. Таблица «Автомобили» содержит информацию о машинах автомобильного парка

организации. Подробное описание полей представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Описание полей таблицы «Автомобили». 

Наименование поля Тип данных Краткое описание 

Код автомобиля INT(11) 
Поле является первичным ключом таблицы. Связь один ко 
многим с таблицей «Вызовы». 

Код марки INT(11) 
Поле является внешним ключом таблицы. Связь многие к 
одному с таблицей «Марки». 

Регистрационный номер VARCHAR(255) Хранит информацию о регистрационном номере автомобиля 

Номер кузова INT(11) Хранит номер кузова автомобиля 

Номер двигателя INT(11) Хранит информацию о номере двигателя автомобиля 

Год выпуска INT(11) Хранит год выпуска автомобиля 

Пробег INT(11) Хранит данные о пробеге автомобиля 

Дата ТО DATE 
Хранит информацию о дате последнего технического 
обслуживания автомобиля. 

Были определены все ключевые и неключевые поля базы данных. Таблицы связаны между 

собой по ключевым полям связями один-к-одному и один-ко-многим. Таким образом было выстроено 

взаимодействие между таблицами базы данных и получена схема данных. 

Схема базы данных определяет каким образом данные организованы в реляционной базе 

данных. Она включает в себя логические ограничения, накладываемые на таблицы такие как имена 

таблиц, поля, типы данных и отношения между этими объектами. Схемы обычно используются как 

визуальные представления для передачи архитектуры базы данных, становясь основой дисциплины 

управления данными в организации.  

Следовательно, схема базы данных подробно описывает все объекты в базе данных, а также 

отношения между ними. Схема базы данных может сыграть жизненно важную роль, помогая 

программистам лучше понять базу данных и помочь им наилучшим образом ее использовать. На 

рисунке 1 представлена схема данных спроектированной системы управления таксопарком.  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

40 

Рисунок 1 – Схема данных 

Таким образом, было успешно выполнено проектирование и разработка базы данных для 

системы управления таксопарком.  На следующем этапе развития данной системы будет разработано 

и протестировано веб-приложение. 
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Основой любого серьезного веб-приложения являются процессы аутентификации и 

авторизации пользователя. В настоящее время без данных процессов не обходится ни одно 

приложение. Они обеспечивают безопасность системы защищая ее от несанкционного доступа к 

ресурсам, хранящимся на серверах баз данных. 

Авторизация — это процесс предоставление или отказ в правах доступа к определенным 

ресурсам пользователю [1]. На большинстве интернет-ресурсах этот процесс представляет собой ввод 

логина и пароля для входа в личный кабинет пользователя с целью получения определенных прав или 

привилегий. 

Аутентификация — это часть процесса авторизации, под которым подразумевается операция 

проверки того, что пользователь является тем, кем он себя заявляет. 

До тех пор, пока система маленькая и включает в себя такие роли как незарегистрированный 

пользователь и администратор достаточно самой простой административной панели, где 

администратор выполняет все основные функции в системе. Но как только система начнет 

расширяться и потребуется управлять пользователями, предоставляя разному типу пользователей 

различные разрешения, то возникает необходимость модификации системы авторизации путем 

внедрения в систему модулей разграничения прав на основе ролей. Такая модель уже давно 

существует и широко применяется разработчиками в своих проектах и называется она система 

контроля и управления доступом на основе ролей RBAC (Role-Based Access Control) [2].  

Суть подхода заключается в создании ролей, повторяющих бизнес-роли в компании, и 

присваивание их пользователям. На основе этих ролей проверяется возможность выполнения 

пользователем того или иного действия.  

Так как RBAC уже является частью Yii2 advanced шаблона, то ничего скачивать и устанавливать не 

надо. Данный компонент нужно подключить в настройках приложения. Для этого необходимо 
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настроить файлы конфигурации web.php и console.php добавив пункт authManager: 

 «'authManager' => [ 

    'class' => 'yii\rbac\DbManager', 

    'cache' => 'cache' 

]» [3]. 

Следующим шагом будет подготовка базы данных для rbac. Необходимо создать четыре 

системные таблицы запустив в консоли команду миграции, которая автоматически сгенерирует 

таблицы: 

php yii migrate --migrationPath=@yii/rbac/migrations/ 

По окончанию процесса необходимо связать сгенерированные таблицы с нашей таблицей 

«Пользователи». На рисунке 1 представлена логическая модель данных административного модуля, 

где таблицы «Назначения», «Правила», «Разрешения» и «Потомок разрешения» являются частью 

системы контроля и управления доступом RBAC. 

Рисунок 1 – Логическая модель данных 

Вход в панель администрирования осуществляется только при помощи логина и пароля 

администратора. В данной панели для каждой роли содержаться специальные разделы 

администрирования. На рисунке 2 представлен раздел «Пользователи» административной панели, в 

котором отображаются все зарегистрированные в системе пользователи. 

Рисунок 2 – Страница управления пользователями в админке 
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В панели администрирования можно назначать роли для сотрудников компании, 

разграничивать доступ на основе маршрутов и ролей. На рисунках 3 и 4 представлены страница «Роли 

пользователей» и страница изменения роли «adminAccess». 

Рисунок 3 – Страница «Роли пользователей» 

Рисунок 4 – Страница изменения роли «adminAccess» 

Таким образом, контроль доступа на основе ролей дает веб-приложению и администраторам 

больше возможностей для разграничения прав разных типов пользователей, а именно позволяет 

создавать в системе роли, которые точно повторяют бизнес-роли в организации. Было успешно 

выполнено внедрение системы контроля и управления доступом на основе ролей в приложение веб-

ориентированной системы размещения объявление. 
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Разработаны многочисленные рекомендации о целесообразности использования нативного 

зерна для производства хлеба массового потребления и специального назначения. В последнее время 

с целью обогащения хлебобулочных изделий пищевыми волокнами (ПВ) широко используется мука 

из цельносмолотого зерна пшеницы и ржи, мука грубого помола, нетрадиционные виды муки 

(овсяная, ячменная, гороховая, пшенная), текстурированная мука, полученная с применением 

экструзионных методов обработки зерна, а также пророщенное зерно [1].  

Решение задачи повышения содержания ПВ в хлебобулочных изделиях может быть достигнуто 

в первую очередь за счет выработки хлеба из цельносмолотого зерна. В 2000 г. ААСС приняла четкое 

определение понятия цельного зерна: «цельным считается неповрежденное, дробленое или 

расплющенное зерно, главные анатомические компоненты которого – крахмалистый эндосперм, 
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зародыш (семя) и отруби – присутствуют в таких же относительных пропорциях, в каких они 

существуют в исходном зерне». Цельное зерно богато клетчаткой, витаминами, минералами. Среди 

этих защитных элементов – растительный лигнин, фитиновая кислота, антиоксиданты и другие 

соединения. При традиционном размоле зерна ржи и пшеницы из него удаляются ценные 

компоненты, которые содержатся в периферийных частях и зародыше. Для их сохранения более 

рациональным является использование зерна в виде крупки (пшеничной, ячневой и др.), хлопьев 

(пшеничных, ячменных, ржаных) или в виде предварительно замоченных зерен [2, с. 74].  

Для оценки возможности применения муки из цельносмолотого зерна пшеницы авторы работ 

[3-5] предложили несколько технологий производства зернового хлеба. Согласно одному из 

предложенных способов промытое, высушенное нешелушенное зерно пшеницы измельчают в муку, 

просеивают и замешивают тесто из муки цельносмолотого зерна, лимонной кислоты, пищевой 

поваренной соли и питьевой воды. Замешивание теста осуществляют в сбивальной камере при частоте 

вращения месильного органа 15 с-1 в течение 5-15 мин, затем в камеру подают воздух под давлением 

0,4 МПа и осуществляют сбивание теста при температуре 20 °C в течение 6-12 мин при частоте 

вращения месильного органа 20 с-1. По завершении процесса сбивания формуют тестовые заготовки 

массой 0,25 кг под давлением 0,4 МПа и производят выпечку при температуре 228-232 °C [5]. В 

результате удается получить продукт лечебно-профилактического назначения, повысить качество 

готового изделия, увеличить выход хлеба, улучшить вкус и аромат изделий, усилить окраску корочки, 

увеличить срок сохранения свежести готовых изделий, повысить значение суммарной 

антиоксидантной активности, получить продукт высокой пищевой и биологической ценности, снизить 

трудоемкость и энергоемкость процесса производства. 

Предложен способ получения продукта функционального назначения, который 

предусматривает использование целого зерна ржи с предварительной обработкой в воде, а затем в 

культуральной среде с молочнокислыми бактериями Lactobacillus plantarum. Изобретение позволяет 

повысить качество готовых изделий за счет повышения пищевой и биологической ценности, снизить 

энергетическую ценность, увеличить выход хлеба, увеличить срок сохранения свежести, снизить 

себестоимость продукции [6]. 

Исследование влияния замены части сортовой пшеничной муки в рецептуре подового хлеба 

мукой из цельносмолотого зерна пшеницы, ржи, ячменя и овса на качество, состав и пищевую 

ценность хлеба показало, что в зависимости от источника ПВ, добавление муки из цельносмолотого 

зерна увеличивало содержание в хлебе свободных и связанных фенольных соединений [7, с. 2147-

2153] и антиокислительную активность [8, с. 860-870]. 

Добавление муки овсяной сортовой или ячменной сортовой в значительных количествах (более 

60 %) позволяет улучшить физико-химические и органолептические показатели качества хлеба, а также 

содержание ПВ в хлебе [9; 10, с. 259-267]. Однако меньшие добавки не оказывают существенного 

влияния на объем хлеба и структуру мякиша, а только увеличивают содержание β-глюкана в готовом 

хлебе [11, с. 441-453; 12]. При этом лучшие результаты достигаются при приготовлении хлеба на опаре 

либо при добавлении муки в виде заварки [13, с. 74-75].  

Найдено решение по использованию вместо овсяной муки более дешевого и доступного сырья 

– овсяной крупы и хлопьев. Особенностью разработанной технологии является использование в

качестве компонента теста зернового овсяного полуфабриката, полученного измельчением 

предварительно замоченной крупы или хлопьев [14, с. 48-49].  

В качестве источников ПВ и биологически активных веществ предложено использовать 

пшеничную, овсяную и гречневую муку в соотношении 75:50:25. При потреблении 100 г такого хлеба 

удовлетворялось 10 % потребности в витамине B1, 25 % – в Fe, 15,5 % – в P, 37,5 % – в Zn и 10 % – в 
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пищевых волокнах. Такой хлеб может быть рекомендован для применения в диетотерапии людей, 

страдающих ожирением [15, с. 74-76; 16, с. 34-35; 17]. 

Для обогащения хлеба и хлебобулочных изделий белковыми веществами предложены 

композитные смеси из муки пшенной, гречневой, овсяной, а также овсяное толокно и зародышевые 

хлопья пшеницы. Установлено [18, с. 57-58; 19], что при внесении в тесто белоксодержащих продуктов 

не только повышается содержание белка, но и минеральных веществ, витаминов группы В, ПВ, 

улучшается качество изделий по органолептическим и физико-химическим показателям, 

увеличивается срок сохранения свежести изделий. 

Максимального обогащения хлеба и хлебобулочных изделий белковыми веществами можно 

достичь путем использования композитной смеси из гречневой, гороховой, пшеничной и 

зародышевых хлопьев пшеницы. При внесении ее в количестве 8-12 % к массе пшеничной муки 

первого сорта, количество белка увеличивается в среднем на 22,8 %, углеводов в 4 раза, жира в 3,5 

раза, клетчатки в 15 раз по сравнению с контролем. Употребление суточной нормы такого хлеба 

позволяет удовлетворять суточную потребность в витаминах и минеральных веществах, ПВ. При этом 

улучшается качество изделий по органолептическим и физико-химическим показателям, 

увеличивается срок сохранения свежести изделий [19; 20, с. 50-54]. 

Подобные исследования проводились и для кондитерских тестовых масс. Так в работе [21, с. 

291-298] пшеничную муку частично заменяли мукой из цельносмолотого зерна гречихи и ржи в 

рецептуре бисквита. Установлено, что тесто, содержащее гречневую муку, является более твердым и 

менее липким. Существенное изменение свойств теста отмечено только при максимальных уровнях 

обогащения. Бисквит с гречневой мукой имел большую расплываемость, был более твердым и 

рассыпчатым. Ржаная мука улучшала качество теста и готового бисквита, но эти улучшения были 

незначительными. 

Бобовая мука характеризуется высоким содержанием белка (27,30-27,35 %) и пищевых волокон 

(14,91-21,52 %), относительно высокой водоудерживающей способностью (4,71-5,42 г/г-1) и хорошими 

эмульсионными свойствами (эмульсионная емкость 32,73-46,96 см3, стабильность эмульсии 60,52-

90,90 см3/100 см3). Для изучения влияния бобовой муки на свойства теста авторы работы [22, с. 398-

407] заменяли 10-30 % пшеничной муки мукой из бобов. Добавление бобовой муки увеличивало 

эмульсионную емкость (32,73-46,96 см3), сорбционную емкость (58,50-74,90 %) и стабильность 

эмульсии (60,52-90,90 см3), в то время как устойчивость теста снижалась (с 6,67 до 2,30 мин). 

Удовлетворительное качество имели изделия из смесей, содержащих 10 % бобовой муки. 

Установлено, что хлеб удовлетворительного качества с повышенной пищевой ценностью может 

быть выработан при замене ≥ 42 % пшеничной муки мукой из нута и гороха. Готовое изделие имеет 

повышенное содержание ПВ, отличается невысокой степенью гидролиза крахмала, пониженным 

содержанием быстро перевариваемого крахмала, невысоким гликемическим индексом, 

органолептическими свойствами, соответствуют стандарту [23, с. 291-298]. 

Из бобовых культур применение находят фасолевая и клеверная мука, которые также 

способствуют обогащению пшеничного хлеба белками, незаменимыми аминокислотами, 

минеральными веществами, витаминами, ПВ. Содержание белка в хлебе из муки пшеничной высшего 

сорта с данными добавками повысилось на 27,5 %, содержание жира уменьшилось на 7,5 %, 

энергетическая ценность снизилась до 201,32 ккал (контроль – 240,2 ккал). В связи с повышением 

содержания белка изменилось и соотношение «белки: углеводы», которое составило 1:3,6 (контроль 

1:6,1) [24, с. 32-33]. 

С целью расширения ассортимента, повышения пищевой ценности и улучшения качества 

хлебобулочных изделий были разработаны технологии производства хлеба с добавлением 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»             ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034   №12 / 2022 

47 

нетрадиционных видов муки. 

Цельносмолотая мука из семян амаранта и муки из шрота обладает ценным химическим 

составом, в ней содержится больше клетчатки, минеральных веществ, витаминов, белка, чем в 

пшеничной и ржаной муке. Использование такой добавки до 10 % при производстве хлеба из 

пшеничной муки и до 20 % при производстве ржано-пшеничного хлеба способствует повышению 

качества, пищевой ценности изделий, а также увеличению степени удовлетворения человека в 

основных пищевых веществах [25, с. 152-159]. Позволяет улучшить свойства углеводно-амилазного и 

белково-протеиназного комплексов пшеничной муки [26, с. 42-44]. 

Мука льняная характеризуется высоким содержанием незаменимых серусодержащих 

аминокислот и растительного белка, наличием значительного количества омега-3 и омега-6 ПНЖК, 

микроэлементов, пищевых волокон. Авторы работы [27, с. 10-13] рассмотрели возможность ее 

использования для выпечки специализированных продуктов для оздоровительного и 

профилактического питания. 

Получение мучных продуктов для здорового питания со сбалансированным белково-

протеиназным, минеральным и углеводно-амилазным составом, повышенными улучшенными 

структурно-механическими свойствами хлебопекарного, кондитерского и макаронного теста можно 

достичь путем использования при замесе теста полбяной муки грубого помола с выходом 78-96 % или 

сухой мелкой полбяной крупки с выходом 50-60 % и рецептурных компонентов [28]. 

Для производства зернового хлеба предложено использовать муку из цельносмолотого зерна 

пшеницы и тритикале с добавлением порошка из шрота растительного сырья, что позволяет сократить 

продолжительность брожения теста. Композиция из тритикалевой муки в рецептуре сахарного 

печенья также позволяет снизить калорийность и повысить пищевую ценность, а также увеличить срок 

хранения до 4 месяцев [29]. 

Богатая волокнистыми веществами фракция муки чиа белой содержит 29,56 г/100 г сырой 

клетчатки и 56,46 г/100 г общих пищевых волокон, в том числе 3,01 г/100 г растворимых ПВ. В работе 

[30, с. 168-173] установлена способность готового продукта связывать воду (15,41 г/г), жир (2,02 г/г), 

эмульсионные и антиокислительные свойства волокнистых веществ.  

Список использованной литературы: 

1. Корячкина С.Я.  Функциональные пищевые ингредиенты и добавки для хлебобулочных и

кондитерских изделий: учебное пособие / С.Я. Корячкина, Т.В. Матвеева. Санкт-Петербург: ГИОРД, 

2013. 528 с. 

2. Степычева Н.В. Теоретические и практические аспекты разработки функциональных хлебобулочных

изделий: учебное пособие / Н.В. Степычева, С.Н. Петрова; Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2022. 184 с. 

3. Пат. 2364087 Способ производства сбивного бездрожжевого хлеба из муки цельносмолотого зерна

пшеницы, Россия: Заявл. 26.02.2008; Опубл. 20.08.2009. 

4. Пат. 2371921 Способ производства сбивного бездрожжевого ахлоридного хлеба из муки

цельносмолотого зерна пшеницы, Россия: Заявл. 16.07.2008. 

5. Пат. 2370959 Способ производства сбивного бездрожжевого хлеба, Россия: Заявл. 16.07.2008;

Опубл. 27.10.2009. 

6. Пат. 2485781 Способ производства хлеба повышенной пищевой ценности из смеси ржаной и

пшеничной муки, Россия: Заявл. 30.12.2011; Опубл. 27.06.2013. 

7. Ragaee S. Effects of fiber addition on antioxidant capacity and nutritional quality of wheat bread // LWT

– Food Sci. and Technol.  2021.  44, № 10. С. 2147-2153.



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

48 

8. Flander L. Optimization of ingredients and baking process for improved wholemeal oat bread quality //

Food Sci. and Technol. 2017. 40, № 5. С. 860-870. 

9. Пат. 2435403 Смесь диабетическая для хлебобулочных изделий (варианты), Россия: Заявл.

07.05.2010; Опубл. 10.12.2011. 

10. Gambuś Halina Całoziarnowa maka owsiana jako źródło składników dietetycznych w chlebach pszennych

// Biul. Inst. hod. i aklim. rośl. 2016. № 239. С.  259-267. 

11. Sullivan Paul Fundamental rheological and textural properties of doughs and breads produced from

milled pearled barley flour // Eur. Food Res. and Technol. 2020. 231, № 3. С. 441-453. 

12. Пат. 2414132 Способ приготовления диетического хлеба (варианты), Россия: Заявл. 19.01.2009;

Опубл. 20.03.2011. 

13. Чалдаев П. А., Зимичев А. В. Хлебобулочные изделия с добавлением продуктов переработки овса

– новый инновационный продукт // Материалы 2 Всеросс. науч.-практ. конф. Самара, 2021.  С. 74-75.

14. Захарова А., Козубаева Л. Пищевая ценность хлеба со смесью круп // Хлебопродукты. 2019. № 9. С.

48-49. 

15. Цыганова Т., Классина С., Устинова О. Хлеб для людей, страдающих ожирением // Хлебопек. пр-во.

2017. № 6. С. 74-76. 

16. Цыганова Т., Классина С., Устинова О. Хлеб для людей, страдающих ожирением // Хлебопродукты.

2016. № 11. С. 34-35. 

17. Пат. 2387135  Способ производства хлеба повышенной пищевой ценности с композитной смесью,

Россия: Заявл. 01.12.2008; Опубл. 27.04.2010. 

18. Корячкина С. Я. и др. Цельнозерновой хлеб, оптимизированный по пищевой ценности // Изв. вузов.

Пищ. технол. 2005. № 5-6. С. 57-58. 

19. Пат. 2295860  Способ производства хлеба с композитными смесями, Россия: Заявл. 10.10.2005;

Опубл. 27.03.2007. 

20. Санина Т. и др. Рецептуры композитных смесей для хлебобулочных изделий по показателям

качества белка // Хлебопек. пр-во. 2017. № 2. С. 50-54. 

21. Filipčev B. Evaluation of physical, textural and microstructural properties of dough and honey biscuits

enriched with buckwheat and rye // Chem. Ind. and Chem. Eng. Quart. 2021. 17, № 3. С. 291-298. 

22. Kohajdová Zlatica Effect of lentil and bean flours on rheological and baking properties of wheat dough //

Chem. Pap. 2013. 67, № 4. С. 398-407. 

23. Angioloni Alessandro High legume-wheat matrices: an alternative to promote bread nutritional value

meeting dough viscoelastic restrictions // Eur. Food Res. And Technol. 2012. 234, № 2. С. 273-284. 

24. Бекузарова С. А. и др. Клевер – ценная добавка в хлебопечении. // Вестн. МАНЭБ. 2021. 16, № 2. С.

32-33. 

25. Росляков Ю. Ф., Бочкова Л. К., Шмалько Н. А. Использование продуктов переработки семян

амаранта в качестве функциональных добавок в хлебопечении // Тр. Кубан. гос. технол. ун-та. 2021. 9. 

С. 152-159, 371.  

26. Мелешкина Е. и др. Амарантовая мука в хлебопечении // Хлебопродукты. 2015. № 10. С. 42-44.

27. Зубцов В. А., Миневич И. Э. Биологические и физико-химические основы использования льняной муки

для разработки хлебобулочных изделий // Хранение и перераб. сельхозсырья. 2021. № 3. С. 10-13. 

28. Пат. 2342841 Способ производства мучных изделий, Россия: Заявл. 04.07.2006; Опубл. 10.01.2009.

29. Пат. 2436386 Композиция для приготовления сахарного печенья, Россия: Заявл. 18.05.2010; Опубл.

20.12.2011. 

30. Physicochemical properties of a fibrous fraction from chia (Salvia hispanica L.) / Vázquez-Ovando Alfredo,



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»             ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034   №12 / 2022 

49 

Rosado-Rubio Gabriel, Chel-Guerrero Luis, Betancur-Ancona David // LWT – Food Sci. and Technol. 2019. 42, 

№ 1. С. 168-173.   

© Казакова А.С., 2022 

Красило Михаил Сергеевич 

Донской государственный технический университет 

Г. Ростов-на-Дону, РФ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТКАЗОВ ВО ВСТРАИВАЕМОМ КОМПЛЕКСЕ АВТОМАТИЗАЦИИ СЕРИЙНЫХ 
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Аннотация 

В данной статье автором подбирается классификация отказов для комплекса автоматизации 

серийных транспортных средств. Перечисляются отказы, которые могут возникнуть при работе 

комплекса. Перечисленные отказы классифицируются и распределяются по группам. 
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CLASSIFICATION OF FAILURES IN THE BUILT-IN AUTOMATION COMPLEX OF SERIAL VEHICLES 

Abstract 

In this article, the author selects the classification of failures for the automation complex of serial 

vehicles. The failures that may occur during the operation of the complex are listed. The listed failures are 

classified and divided into groups. 

Keywords: 

automation, unmanned transport, reliability, failures. 

Каждый технический объект обладает рядом показателей, среди которых и надежность 

системы. Надежность - свойство объекта сохранять во времени способность выполнять требуемые 

функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и 

транспортирования. Надежность является комплексным показателем и характеризуется рядом 

критериев, одним из основных критериев надежности является безотказность. Безотказность - 

свойство объекта непрерывно сохранять способность выполнять требуемые функции в течение 

некоторого времени или наработки в заданных режимах и условиях применения.  Характер и скорость 

изменения определяющих параметров технического объекта, как правило, определяется большим 

количеством внешних и внутренних факторов [1].  
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Рисунок 1 – Кинематическая схема 

Рассматриваемый комплекс встраиваемых устройств для автоматизации серийных 

транспортных средств, состоит из ряда устройств, монтируемых на узлы и компоненты серийного 

автомобиля, без механических доработок автомобиля. Устройство автоматического управления 

МКПП, представляет из себя механизм, работающий на ременной [2] CoreXY [3] кинематике (рисунок 

1 и 2).  

Рисунок 2 – 3D модель устройства автоматического управления МКПП 

Устройство автоматического управления педальным узлом, представляет из себя шаговый 

электропривод с кулачковым исполнительным механизмом, для нажатия на сцепления и 

пневматический привод для воздействия на педаль тормоза. Набор датчиков для расчета одометрии 

выполнен в виде навесного кодировочного диска с магнитами и датчиков Холла. Монтаж происходит 

на заднюю не приводную ось автомобиля. 
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Рисунок 3 – Кинематическая схема электромеханического устройства 

 для определения угла поворота рулевого колеса 

Электромеханическое устройство для определения угла поворота рулевого колеса, выполнено в 

виде закрытого редуктора, имеющего жесткую механическую связь с валом электроусилителя руля 

(рисунок 3). Набор креплений для установки измерительных устройств с лидаром и камерой. 

Комплекс встраиваемых устройств для автоматизации серийных транспортных средств может 

быть подвержен следующим отказам: 

1. Выход из строя лидара;

2. Выход из строя камеры;

3. Выход из строя датчика скорости;

4. Выход из строя датчиков обратной связи;

5. Неправильная оценка угла поворота руля;

6. Выход из строя датчика поворота руля;

7. Выход из строя механизма пересчета 4,5 оборотов руля в 1 оборот измерительного датчика;

8. Не попадание рычага в передачу;

9. Выход из строя матрицы датчиков устройства автоматического управления МКПП;

10. Выход из строя ременной передачи в устройстве автоматического управления МКПП;

11. Сбой в работе датчиков обратной связи устройства автоматического управления МКПП;

12. Сбой в работе силовой электроники устройства автоматического управления МКПП;

13. Сбой в работе силовой электроники, управляющей электроусилителем руля;

14. Отсутствие выжима сцепления;

15. Не нажатый тормоз;

16. Сбой в работе устройства воздействия на педаль сцепления/тормоза;

17. Нарушение связи между управляющим компьютером и микроконтроллером устройств;

18. Критический перегрев силовых компонентов;

19. Отсутствие питания в сети.

Многообразие объектов, применяемых в комплексе встраиваемых устройств, по назначению, 

конструктивным и технологическим параметрам, характеру протекающих в них процессов, внешних и 
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внутренних воздействий и т.д. привело к необходимости классификации отказов по нескольким 

признакам (таблица 1). 

Таблица 1 

Классификация отказов 

Признак деления Вид отказов 

Связь с другими отказами Независимый А 

Зависимый Б 

Характер устранения отказа Устойчивый В 

Самоустраняющийся Г 

Перемежающийся Д 

Сбой Е 

Причины возникновения Конструкционный Ё 

Технологический Ж 

Эксплуатационный З 

Деградационные И 

По возможности востановления Устранимый К 

Неустранимый Л 

По наличию причинно-следственной взаимосвязи между отказами отказы делятся на 

независимые и зависимые. Независимые отказы не обусловлены отказами других объектов или 

элементов, зависимые являются следствием отказов других объектов или элементов. В более 

широком смысле отказы являются зависимыми, если при появлении одних из них вероятность 

появления других изменяется, и независимыми – если вероятность их появления не зависит от других 

отказов. По устойчивости неработоспособного состояния и возможности устранения отказы делятся 

на устойчивые (окончательные) и самоустраняющиеся. Устойчивый отказ устраняется только путем 

восстановления работоспособного состояния объекта, Самоустраняющийся ликвидируется без 

внешнего вмешательства. Сбой – однократно возникающий самоустраняющийся отказ. 

Перемежающийся отказ − многократно возникающий самоустраняющийся отказ одного и того же 

характера. По возможности восстановления – на устранимые и неустранимые. По причинам 

возникновения отказы делятся на конструкционные (проектно-конструкционные), производственные 

(производственно-изготовительные), эксплуатационные (эксплуатационно-технологические) и 

деградационные (износовые). Конструкционные отказы возникают в результате несовершенства или 

нарушения установленных правил и норм конструирования объекта, производственные – в результате 

несовершенства или нарушения процесса изготовления или ремонта, эксплуатационные – в 

результате нарушения правил и условий эксплуатации, деградационные – в результате необратимых 

процессов или явлений в объекте. Каждый из перечисленных выше отказов может быть отнесен к 

нескольким видам отказов (для данного комплекса будет проводится оценка по следующим 

характеристикам «Связь с другими отказами», «Характер устранения отказа», «Причины 

возникновения», «По возможности востановления»). Отказы классифицированы в таблице 2. 

Таблица 2 

Классификация отказов по типам 

Отказ Вид отказа 

Выход из строя лидара А, В, З, Л 

Выход из строя камеры А, В, З, Л 

Выход из строя датчика скорости А, В, З, Л 

Выход из строя датчиков обратной связи А, В, З, Л 

Неправильная оценка угла поворота руля Б, Д, Ё, Ж, З, К 
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Отказ Вид отказа 

Выход из строя датчика поворота руля 

Выход из строя механизма пересчета 4,5 оборотов руля в 1 оборот измерительного датчика А, В, Ё, Ж, З, Л 

Не попадание рычага в передачу А, В, Ё, Ж, З, Л 

Выход из строя матрицы датчиков устройства автоматического управления МКПП Б, Д, З, К 

Выход из строя ременной передачи в устройстве автоматического управления МКПП А, В, Ё, Ж, З, Л 

Сбой в работе датчиков обратной связи устройства автоматического управления МКПП А, В, Ё, Ж, З, И, Л 

Сбой в работе силовой электроники устройства автоматического управления МКПП А, Е, Ж, З, К 

Сбой в работе силовой электроники, управляющей электроусилителем руля А, Е, Ж, З, К 

Отсутствие выжима сцепления А, Е, Ж, З, К 

Не нажатый тормоз Б, Д, З, К 

Сбой в работе устройства воздействия на педаль сцепления/тормоза Б, Д, З, К 

Нарушение связи между управляющим компьютером и микроконтроллером устройств А, Е, Ж, К 

Критический перегрев силовых компонентов А, Д, З, К 

Отсутствие питания в сети А, Е, Ж, З, К 

Данная работа своей целью имеет определение возможных проблем с техническим изделием в 

ходе эксплуатации. Работа позволяет выявить слабые места в конструкции, техпроцессе изготовления 

и т.д. и доработать устройство на этапе проектирования, чтобы повысить итоговую надежность 

комплекса устройств по автоматизации серийных транспортных средств. 
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Abstract 

In this article, the author evaluates the economic efficiency of the introduction of a robot loader into 

warehouse complexes. Calculations are carried out on the expected conditional annual savings, payback 

period and efficiency of capital investments. The conclusion is made about the expediency of buying a robot 

loader. The author makes a proposal on the operation of a robot loader in conjunction with robotic transport 

trolleys, which will allow more efficient automation of the work of warehouses. 
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Для внедрения нового технического оборудования мало повышения производительности, 

необходимо также произвести расчет экономической эффективности, который покажет насколько 

целесообразна замена оборудования. Экономическая эффективность ожидаемого внедрения робота-

погрузчика оценивается показателями условно-годовой экономии от снижения себестоимости 

транспортных операций или эксплуатационных расходов, сроком окупаемости капитальных 

вложений. Т.к. робот-погрузчик автономное устройство, то ему не нужен водитель, соответственно 

разница в затратах будет заключаться в экономии на Заработной плате водителей погрузчиков. 

Условно-годовая экономия за счет снижения себестоимости (Эуг) транспортных операций 

определяется по формуле: [1] 

     Эуг = (Сбаз −  Спр) ∗  N, (1) 

где Сбаз и Спр – технологическая себестоимость операции, руб.; 

N – годовая программа операций данного типа по проектному варианту, ед., принимается как 

20 операций (рейсов) робота в час, за 9 часов в день (работает без перерыва, за одну смену), 22 

рабочих дня в месяце, за 12 месяцев: 

 N =  20 ∗  9 ∗  22 ∗  12 =  47 520 оп./год .       (2) 

где Сбаз – средняя стоимость операций выполняемой человеком по профессии водитель 

погрузчика, принимается в размере 145 р/оп; 

       Спр – средняя стоимость операции, выполняемой роботом, рассчитывается как 

амортизационные отчисления, принимается 21 р/оп. 

       Эуг = (145 − 21 ) ∗ 47 520 = 5 892 480 руб. 

Срок окупаемости капитальных вложений Ток, лет, в общем виде определяется по формуле: 

Tок =
Кпр 

Эуг
,  (3) 

где    Кпр – капитальные вложения по проектируемому варианту, руб; 

Кпр = 1 650 000 * 8 = 13 200 000 руб - затраты, на покупку 8 погрузчиков. 

 Ток =
13 200 000

5 892 480
= 2,24 ~ 2,5 года. 

Расчет годового экономического эффекта Эг, руб, можно определить по формуле: 

 Эг = Эуг –  Ен ∗ Кв,   (4) 
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где Ен – коэффициент экономической эффективности, принимаемый за нормативный (Ен = 0,3); 

Кв – сумма потребных инвестиций, обычно в форме капитальных вложений, руб. 

Затраты на проведение работ по проектированию определяются путем составления сметы 

затрат, при этом состав статей затрат зависит от особенностей разработки. Расчет всех возможных 

материальных затрат представлена в таблице 3.6. 

Эг = 5 892 480 –  0,3 ∗ 973 538 =  5 600 418,6 руб 

Эффективность капитальных вложений в разработку и внедрение предлагаемого решения за 5 

лет определяем по формуле: 

 Ээф =
Эуг ∗ 5

Кпр
, 

(5) 

 Ээф =
 5 892 480 ∗ 5

973 538
~30. 

Так как Ээф>1, то капитальные вложения в разработку и внедрение предлагаемого решения 

можно считать целесообразными. 

Также рекомендовано приобрести складскую транспортную платформу, в целях повышения 

качества и скорости обслуживания, например автоматизации процесса перемещения паллет с буфера 

участка приемки в узкопроходный склад (через передаточные места), а также для транспортировки 

паллет с передаточных мест узкопроходного склада в зону комплектации и обратно без участия 

человека. 

С помощью складской транспортной платформы кладовщику не придется тратить время на отвоз 

платформы в зону отгрузки, а потом возврат из нее, соответственно, его время будет использоваться 

более эффективно, он сможет собирать больше заказов, что приведет к росту оборачиваемости. Товар 

будет отгружаться сразу в место хранения без промежуточного хранения. Роботизированный склад 

дает гарантию того, что все процессы будут осуществляться более точно при минимуме ошибок [2]. 

В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент подобных платформ. Они могут 

как отвозить грузы в места хранения, так и выступать в роли гида, указывая дорогу кладовщику. 

Примером данной платформы может служить платформа компании Ronavi М500 (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Автоматическая тележка Ronavi М500 

Это автоматизированная транспортная система для полностью автоматической 

транспортировки контейнеров, картонных коробок и подвешенных товаров массой до 500 кг на 

складе. Отвечает всем основным требованиям для оптимизации работы склада: 
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 бережная и надежная транспортировка контейнеров, картонных коробок и подвешенных 

товаров массой до 500 кг; 

 безбарьерное транспортное решение, не требующее больших площадей; 

 высокая гибкость в плане адаптаций и расширений системы. 

Таким образом, предлагаемое мероприятие по замене погрузочно-разгрузочного оборудования 

на складах позволит: 

– ускорить погрузочные работы на складе и повысить производительность по погрузочно-

разгрузочным работам; 

– обеспечить снижение складских издержек в части погрузочно-разгрузочных работ [3].
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ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РОБОТА-ПОГРУЗЧИКА 

Аннотация 

В данной статье автор рассматривает аспекты применения складской техники. Также 

описываются преимущества применения автоматизированных транспортных платформ в складских 

помещениях. Проводится сравнительный анализ робота-погрузчика с погрузчиком, работающем на 

ДВС (с дизельным топливом). Проводится анализ расходов на содержание каждого из транспортных 

средств. Делается вывод о рентабельности эксплуатации робота-погрузчика. 
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EVALUATION OF THE PROFITABILITY OF THE OPERATION OFOF THE ROBOT-FORCKLIFT 

Abstract 

In this article, the author examines the aspects of the use of warehouse equipment. The advantages 
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of using automated transport platforms in warehouses are also described. A comparative analysis of a robot 

loader with a loader running on an internal combustion engine (with diesel fuel) is carried out. The analysis 

of the maintenance costs of each of the vehicles is carried out. The conclusion is made about the profitability 

of the operation of the robot loader. 

Keywords: 

 automation, robot forklift, profitability, productivity. 

С целью оптимизации погрузочно-разгрузочных работ на складских территориях 

рекомендовано использовать современные виды погрузчиков, так как погрузочно-разгрузочная 

техника и оборудование для работы на складе согласно классификации срок полезного использования 

погрузчиков с ДВС устанавливается в интервале от 8 до 10 лет эксплуатации или 6 – 20 тыс. моточасов 

при односменной работе и 3 – 4 года – при круглосуточной, однако на практике встречаются модели, 

полностью вырабатывающие ресурс на 6 – 8 год службы [1]. В качестве решения проблемы обновления 

парка и снижения нагрузки на персонал складских комплексов предлагается замена дизельных 

вилочных погрузчиков роботизированными погрузчиками на электродвигателях. Заменяя человека, 

вилочный погрузчик эффективно уменьшает затраты производства на оплату специалистов (грузчика, 

водителя погрузчика и т.д.). 

Применение автоматизированных систем в производственных операциях позволяет снизить 

ошибки, возникающие из-за человеческого фактора. Роботы способны поддерживать заданный 

уровень производительности в течении всего времени работы, в то время человек на протяжении всей 

смены снижает свою производительность [2]. Складские роботы – это роботы, предназначенные для 

выполнения складских операций. В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент 

подобных устройств, например, промышленные манипуляторы, мобильные роботизированные 

тележки, паллетайзеры. 

Роботизированная техника также не привязана к посменной работе, что значительно повышает 

ее рентабельность. За счет исключения человеческого фактора, комплектацией складов роботами-

погрузчиками, снизится число повреждений складского оборудования и груза, что позволит сократить 

расходы по выплате заработной платы и отчислений в пенсионный фонд. Водителей погрузчиков 

зачастую, мотивируют выполнять работу заработной платой, но выполнение заданной нормы быстрее 

(сдельная оплата труда), может является причиной повышения числа аварий на производстве (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Пример повреждения складского оборудования 

Роботы-погрузчики на электрической тяге в сравнении с погрузчиками на ДВС (например, на 

дизельном топливе), производят меньше шума и не производят вредных выбросов, что может быть 

преимущество на малых по площади или плохо вентилируемых складах. На основе расчетов [3] и 

требований к роботу погрузчику был спроектирован первый прототип робота-погрузчика (рисунок 2), 

технические характеристики разрабатываемого робота-погрузчика представлены в таблице 1. 
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Рисунок 2 – 3D модель разрабатываемого робота-погрузчика 

Таблица 1 

Технические характеристика робота-погрузчика 

Название Показатель 

Скорость передвижения, км/ч До 7,5 (2 м/с) 

Поднимаемый вес, кг До 2000 

Вес платформы, кг 1500 

Размеры (Д Ш В), мм 3400×1760×3050 
Время работы 24/7 

Робот может взаимодействовать со складским оборудованием, таким, как двери. Также 

возможно наладить обмен данными с прикладным программным обеспечением – системами WMS и 

ERP3 для автоматического получения заданий, обмена штрих-кодами на грузе, формирования отчетов. 

К преимуществам роботизированного погрузчика перед управляемым водителем погрузчиком: 

 отсутствие необходимости в организации хранения горючего;

 возможность зарядки от обычной розетки и использование запасного аккумулятора;

 высокая маневренность, точное маневрирование снижает эксплуатационные убытки и

повышает скорость перемещения сырья и материалов; 

 электрические приводы перемещения более экологичны и проще в обслуживании;

 цена робота сравнима с ценой обычного электропогрузчика;

 пожарная безопасность этого типа машин;

 безопасная работа рядом с людьми;

 гибкая система настройки взаимодействия.

Рентабельность применения робота-погрузчика, относительно погрузчика с дизельным ДВС 

оценивается следующим образом. Суммируются расходы на горючее, на возможный ремонт и на 

плановое техобслуживание, к ним прибавляется цена погрузчика. Затраты на приобретение и годовое 

обслуживание дизельного и робота-погрузчика приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Затраты на дизельный и роботизированный погрузчик за 1 год эксплуатации 
Статья расходов 

(дизельный автопогрузчик) 
Стоимость, руб. 

Статья расходов (автономный 
погрузчик) 

Стоимость, руб. 

Стоимость дизельного 
погрузчика 

1 450 000 
Стоимость автономного 

погрузчика 
1 650 000 

Горючее 612 000 Электроэнергия 30 625 

Ремонт 70 000 Ремонт 26 800 

Техническое обслуживание 6 900 Техническое обслуживание 6 900 

Итого: 2 138 900 Итого: 1 714 325 
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Из данных показателей рассчитываем затраты на обслуживание погрузчиков в течение срока 

полезного использования, таблица 3 (в первый год эксплуатации включена стоимость обоих 

транспортных средств). 

Таблица 3 

Сравнение затрат на обслуживание погрузчиков в течение срока эксплуатации 

Годы 
экспл. 

Затраты на обслуживание 
дизельного погрузчика, руб. 

Затраты на обслуживание 
робота-погрузчика, руб. 

Разница в обслуживании 

руб. разы 

1 2 138 900 1 714 325 424 575 1,25 

2 2 827 800 1 778 650 1 049 150 1,59 

3 3 516 700 1 842 975 1 673 725 1,91 

4 4 205 600 1 907 300 2 298 300 2,2 

5 4 894 500 1 971 625 2 922 875 2,48 

6 5 583 400 2 035 950 3 547 450 2,74 

7 6 272 300 2 100 275 4 172 025 2,98 

На основании приведенных расчетов, можно сделать вывод, что на обслуживание 

роботизированного погрузчика затраты гораздо ниже, чем на содержание дизельного погрузчика. 

Обслуживание последнего составляет 688 900 руб./год, что на 624 575 руб. меньше затрат на 

обслуживание робота – погрузчика. Таким образом применение роботизированного погрузчика 

является более рентабельным, чем применение дизельного. 
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Текстиль изготавливается из полимеров, классифицируемых как натуральные или 

искусственные. Полученные волокна скручивают в пряжу, а затем превращают в ткани, которые можно 

ткать, вязать или связывать. 

Ткачество и вязание 

Наиболее распространенными тканями, используемыми в производстве одежды, являются: 

сотканный или вязаные, и имеют заметные отличия. 

Ткани не растягиваются, если только пряжа были сделаны с эластин волокна. Трикотажные ткани 

растягиваются, даже если они изготовлены из пряжи, содержащей малоэластичные или совсем не 

эластичные волокна. 

Тканые ткани 

Ткани производятся на ткацкий станок путем переплетения нитей, лежащих в вертикальном 

(основа) и горизонтальном (уток) направлениях. Уточные нити вплетаются поверх основных нитей и 

под ними, и там, где уточные нити закручиваются назад, образуя край, который не драка, это 

называется кромка. При разрезании тканые ткани будут осыпаться. 

Существует несколько различных типов тканых тканей, каждый из которых имеет свои 

особенности, определяемые способом их плетения: 

Полотняное переплетение - нити утка проходят над одной основной нитью, а затем под другой, 

с полосатым узором, созданным путем изменения цвета нити деформация пряжа. Чем толще пряжа, 

тем плотнее и тяжелее становится ткань. Обычно используется для производства постельного белья и 

школьных рубашек. 
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Саржевое переплетение — создает диагональный рисунок для получения более тяжелой и 

прочной ткани. Джинсы, рабочие комбинезоны и рюкзаки выполнены из саржевого переплетения. 

Плетение «елочка» - похоже на саржевое переплетение, образующее шевронный узор. Обычно 

изготавливается из шерстяной пряжи и используется для изготовления зимних курток. 

Атласное переплетение - создает гладкий блестящий вид (высокий блеск), потому что уток нити 

«плавают» между четырьмя и семью нитями основы, позволяя отражать свет. Они имеют тенденцию 

легко зацепляться, делая ткани менее прочными, и часто используются для платьев. 

Ворсовое переплетение - имеет выпуклую поверхность, образованную введением в тканую 

конструкцию дополнительных нитей, которые возвышаются над поверхностью ткани и обрезаются для 

создания вздремнуть. Типичный пример – бархат. 

Трикотаж 

Трикотажные ткани состоят из петель, которые соединяются друг с другом, что позволяет ткани 

значительно растягиваться. Это может быть увеличено, если пряжа сделана из эластичных волокон - 

они не всегда сделаны из шерсти. Трикотаж бывает двух видов: 

Уточный трикотаж - производится при вязании двумя иглами, в нем используется одна 

непрерывная пряжа, которая образует горизонтальные ряды петель, которые переплетаются. Он 

изнашивается, может сползать и терять форму при частом ношении. Он используется для 

производства большинства предметов одежды, таких как футболки, колготки и джемперы. 

Основовязальное вязание - производится на промышленной машине, каждая петля создается 

из отдельной пряжи, а созданные петли переплетаются в вертикальном направлении. Он более 

твердый, ровнее ложится, не осыпается при разрезании и хорошо держит форму. Из него производят 

спортивную одежду, в том числе купальные костюмы, сетчатые шторы. 

Ламинированные ткани 

Ламинированные ткани образуются при склеивании двух или более слоев ткани, обычно с 

помощью клея (клея). Если ткани изготовлены из синтетических нитей (термопластика), их можно 

соединить с помощью нагревания, расплавив ткани вместе, например, неупорен, используемый для 

гидрокостюмов. 

Тампонированные ткани, иногда называемые неткаными, изготавливаются из волокна, нет 

пряжа. Это делает их более слабыми и склонными к разрывам, но они не растягиваются и не 

изнашиваются. Обычно они используются для продуктов одноразового использования, например, 

влажных салфеток, салфеток J и хирургических халатов. 

Квилтинг является примером украшения поверхности, но это также тип ткани. Стеганая ткань 

состоит из трех слоев - внешний подкладочный материал удерживает средний слой хлопковой или 

полиэфирной ваты. Вата сделана из волокон, очень слабо связанных друг с другом, и сохраняет тепло 

одеяла. Средний слой зажат между двумя ткаными слоями, соединенными между собой стежками. 

Сшивание создает узор, который может быть очень подробным. А также хорошо иметь эстетика, 

стеганый материал обладает хорошими изолирующими свойствами, так как вата легко задерживает 

воздух. Стеганые ткани используются для изготовления пледов и безрукавок, называемых жилетами. 

Валяние 

Самая распространенная войлочная ткань изготавливается из шерстяных волокон, поверхность 

каждого из которых состоит из чешуек. Эти чешуйки при взбалтывании теплой водой раскрываются и 

смыкаются, образуя ткань. 

Использование щелочной, как мыло или моющее средство, ускоряет процесс валяния, но его 

необходимо полоскать, так как он гниет шерстяные волокна, делая ткань очень слабой. Во время этого 

процесса ткань значительно уменьшается в размерах, но становится более прочной и плотной. 
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Поскольку традиционная войлочная ткань изготавливается из шерстяных волокон, она, естественно, 

обладает хорошими изоляционными свойствами. Синтетические волокна также используются для 

производства войлока, что делает ткань более дешевой, но волокна не имеют чешуек, поэтому их 

часто склеивают, чтобы получить такой же внешний вид и текстуру, как у шерстяного войлока. 

Войлочные ткани, как и нетканые материалы, не осыпаются и часто используются для поделок. 
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Компьютеры являются частью нашей повседневной жизни. Компьютеры управления 

автомобильные двигатели, DVD-плееры и сотовые телефоны. В будущем, вы будете использовать 

компьютеры для информирования личных, деловых и правительственные решения. Чтобы преуспеть 

в нашем обществе, важно, чтобы вы стали компьютерной грамотностью. 

Развитие технологий привело к развитию облачных вычислений и многих других вещей, которые 

когда-то оставались гипотетическими. С обновлением технологий цифрового маркетинга пришла 

совершенно новая волна искусственного интеллекта, которая коренным образом изменила весь 

бизнес-сценарий в мире электронной коммерции.  

Как верно сказано, технологии развивались, и вместе с прогрессом они несут с собой более 

быстрые изменения. Это еще больше способствует ускорению изменений до тех пор, пока они не 

станут экспоненциальными. Именно по этой причине карьеры, основанные на технологиях, не 

меняются часто с одинаковой скоростью, потому что они развиваются в разные периоды времени. 

Искусственный интеллект: новые компьютерные технологии 

Высококлассная работа — отдельная работа, которая получила много шума в настоящее время 

и продолжает оставаться в тренде из-за ее прогрессивного влияния на то, как следует жить, работать 

и развлекаться на ранних стадиях. 

Предлагайте яркие варианты карьеры. В дополнение к другим ветвям, разработанным ИИ, 

машинное обучение является одной из таких ветвей, которая предлагает множество вариантов 

карьеры, о которых вы можете не знать. 

Включает больше функций. Курс искусственного интеллекта всегда упоминается как 

компьютерные системы, созданные для имитации человеческого интеллекта. Это весьма полезно, 

потому что позволяет веб-разработчикам выполнять такие задачи, как распознавание изображений, 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

64 

речи и шаблонов, а также информирование о тонких решениях. 

Задача экономии денег. Использование искусственного интеллекта специально используется 

для планирования поездов, доступа к задачам, связанным с бизнес-рисками, а также для 

прогнозирования технического обслуживания, повышения энергоэффективности среди многих других 

задач по экономии денег. 

Новые компьютерные технологии. Включает в себя программное обеспечение для облачных 

вычислений. Раньше его вспоминали как технологическую тенденцию, которую предпочтительно 

использовать для наблюдения, и вместе с ней облачные вычисления стали основным направлением с 

такими крупными игроками, как Amazon Web Service, Microsoft Azure и Google. Облачные вычисления, 

которые начали доминировать в рынок. Именно по этой причине внедрение облачных вычислений 

стало основной тенденцией и известно как миграционное облачное решение. Таким образом, она 

больше не остается новой технологией. 

Помогает в сборе данных — поскольку количество данных, с которыми мы имеем дело, 

продолжает увеличиваться, и в некоторых других ситуациях мы осознали недостатки облачных 

вычислений. Это тип вычислений, который предназначен для того, чтобы помочь людям решить свои 

проблемы, минуя задержку, вызванную облачными вычислениями, и передавая данные в центр 

обработки данных для обработки. 

Обработка данных, чувствительных ко времени. Вероятно, это причина, по которой граничные 

вычисления используются для обработки чувствительных ко времени данных в удаленных местах с 

ограниченным или отсутствующим подключением к централизованным местам. 

Кибербезопасность: новые технологии в компьютере 

Недавно появившаяся технология. Хотя кибербезопасность нельзя рассматривать как новую 

технологию, она существует уже некоторое время и развивалась так же, как и другие технологии в 

последние годы. 

Взлом вторжений. Это обуздало практику взлома путем вторжения злонамеренных хакеров, 

которые ищут незаконные способы доступа к данным, и продолжают находить даже самые жесткие 

меры безопасности. Многие веб-разработчики начали внедрять новые технологии для повышения 

безопасности. Кибер-ценные бумаги в последнее время продолжают расти, и их рост является 

простым отражением развитых экономик по всему миру. 

Рост рынка труда. Это причина, по которой произошло внезапное увеличение числа рабочих 

мест для специалистов по кибербезопасности, а общее количество рабочих мест в области 

кибербезопасности выросло в три раза по сравнению с другими рабочими местами, связанными с 

технологиями.  

Многие компоненты внутри компьютера имеют операционную систему программы, которые 

навсегда вписаны в их микросхемы. Когда компьютер включается, эти программы сначала сообщают 

компьютер, как запустить его оборудование. В некотором смысле, каждый раз, когда вы включите 

компьютер, он читает целую книгу инструкций о том, как работать. 
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Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of the construction industry and future 
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prospects. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of construction 

has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 
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Строительство – древний вид человеческой деятельности. Все началось с чисто функциональной 

потребности в контролируемой среде для смягчения последствий климат. Построен убежища были 

одним из средств, с помощью которых люди смогли приспособиться к широкому разнообразию 

климата и стать глобальным видом. 

Убежища людей сначала были очень простыми и, возможно, просуществовали всего несколько 

дней или месяцев. Однако со временем даже временные постройки превратились в такие изысканные 

формы, как иглу. Постепенно стали появляться более прочные постройки, особенно после появления 

земледелия, когда люди стали подолгу оставаться на одном месте. Первые приюты были жилищами, 

но позже другие функции, такие как хранение пищи и церемония, были размещены в отдельных 

зданиях. Некоторые постройки стали иметь как символическое, так и функциональное значение, 

положив начало различию между архитектурой и строительством. 

История строительства отмечена рядом направлений. Одним из них является увеличение 

долговечности используемых материалов. Рано строительные материалы, такие как листья, ветки и 

шкуры животных, были скоропортящимися. Позже стали использовать более прочные природные 

материалы, такие как глина, камень и древесина, и, наконец, синтетические материалы, такие как 

кирпич, бетон, металлы и пластмассы. Другой - поиск зданий все большей высоты и пролета; это стало 

возможным благодаря разработке более прочных материалов и знанию того, как ведут себя 

материалы и как использовать их с большей выгодой. Третья важная тенденция касается степени 

контроля над внутренней средой зданий: все более точное регулирование температуры воздуха, 

уровня освещенности и звука, влажности, запахи, скорость воздуха и другие факторы, влияющие на 

комфорт человека. Еще одной тенденцией является изменение энергии, доступной для процесса 

строительства, начиная с силы человеческих мышц и заканчивая мощной техникой, используемой 

сегодня. 

Нынешнее состояние строительства сложное. Существует широкий спектр строительных 

продуктов и систем, предназначенных, прежде всего, для групп типов зданий или рынков. Процесс 

проектирования зданий хорошо организован и опирается на исследовательские институты, которые 

изучают свойства и характеристики материалов, должностных лиц по нормам и правилам, которые 

принимают и обеспечивают соблюдение стандартов безопасности, и специалистов по 

проектированию, которые определяют потребности пользователей и проектируют здание с учетом 

этих потребностей. Процесс строительства также высоко организован; в нее входят производители 

строительных изделий и систем, мастера, собирающие их на строительной площадке, подрядчики, 

нанимающие и координирующие работу мастеров, и консультанты, специализирующиеся в таких 

аспектах, как управление строительством, контроль качества и страхование. Строительство сегодня 

является важной частью индустриальной культуры, проявлением ее разнообразия и сложности, а 

также мерой ее мастерства над природными силами, которые могут создавать самую разнообразную 

застроенную среду для удовлетворения разнообразных потребностей общества. 

Строительство представляет собой отрасль с высокой степенью опасности, которая включает в 

себя широкий спектр деятельности, связанной со строительством, перестройкой и/или ремонтом. 

Строительные рабочие участвуют во многих видах деятельности, которые могут подвергнуть их 

серьезной опасности, например, падение с крыш, неохраняемое оборудование, удар тяжелой 
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строительной техникой, поражение электрическим током, кварцевая пыль и асбест. 

Отрасль архитектуры, проектирования и строительства находится на пороге трансформации. 

Под давлением требований скорости, устойчивости и персонализации лидеры начали 

переосмысливать, как лучше всего приносить пользу. Некоторые из них обратились к сборным 

конструкциям, чтобы перенести строительные процессы за пределы площадки и в сборные цеха, но 

они по-прежнему обременены логистическими проблемами, возросшими затратами и 

разрозненными сделками. Совершенно иная стратегия предлагает генеральным подрядчикам, 

специализированным подрядчикам и производителям уникальную возможность преобразовать всю 

строительную экосистему в лучшую сторону. В основе этого нового подхода лежат «готовые к 

интеграции строительные модули», определяемые многопрофильными сборками, 

стандартизированными интерфейсами и генеративными вариантами. Когда готовые к интеграции 

модули разрабатываются и производятся независимо от проектов или «вне цикла», огромная 

масштабируемость и ценность продукта вступают в игру без ущерба для вариативности и настройки. 

Продуктизация, обеспечиваемая технологией виртуальных двойников, позволяет строительным 

компаниям по всей цепочке создания стоимости быстрее проектировать и строить 

персонализированные и экологичные здания. 

Готовые к интеграции модули являются жизненно важными элементами создания продукта. 

Этот подход использует виртуального двойника конструкции — точное цифровое представление 

физических процессов и компонентов застройки, обновляемое в режиме реального времени. 

Виртуальный двойник выходит за рамки приложений информационного моделирования зданий, 

предоставляя структурное представление проекта и системное представление для управления всем 

процессом проектирования, проектирования, производства продукции и строительства. 
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СРАВНЕНИЕ БИБЛИОТЕК PYTHON ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются несколько библиотек python для машинного обучения. 
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Сравниваются их характеристики, выявляются преимущества и недостатки. Выясняется, какая из 

библиотек больше подходит для такой задачи, как распознавание изображений. 
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COMPARISON OF PYTHON LIBRARIES FOR IMAGE RECOGNITION 

Abstract 

This article covers several python libraries for machine learning. Their characteristics are compared, 

advantages and disadvantages are revealed. It turns out which of the libraries is more suitable for such a task 

as image recognition. 

Keywords 

Neural network, images, recognition, research, library 

Распознавание изображений – это задача ввода изображения в нейронную сеть и присвоения 

какой-либо метки для этого изображения. Метка, которую выводит сеть, будет соответствовать классу, 

который определен заранее. Может быть присвоено и несколько классов, и только один. Если 

существует всего только один класс, обычно применяется термин «распознавание», а если классов 

несколько, то это задача называется «классификацией».  

Подмножество классификаций изображений - является уже определением объектов, когда 

определенные экземпляры объектов идентифицируются как принадлежащие к определенному 

классу, например, животные, автомобили, элементы одежды или люди. 

Искусственный интеллект и машинное обучение все крепче используется в индустрии для 

моделей предсказания, упрощения анализа данных и программирования автоматизированных 

систем. Рассмотрим несколько библиотек языка python, т.к. в нем имеется большой набор пакетов для 

реализации информационных систем. [1] 

В настоящее время существует множество библиотек Python, применяемых в машинном 

обучении, из которых наиболее популярными являются TensorFlow и PyTorch. 

TensorFlow позволяет строить нейронные сети распознавания текста, обработки естественных 

языков. Также ее часто используют для анализа и распознавания голосовых данных. 

Keras — более функциональный интерфейс для TensorFlow, MXNet и PlaidML, не относится к 

библиотеке машинного обучения полного цикла, вместо чего имеет очень удобный и функциональный 

интерфейс, который увеличивает выразительность и модульность. 

Библиотека PyTorch позволяет использовать графический процессор GPU, поэтому удобна для 

использования при обработке естественных языков. Это оптимизирует и масштабирует распределения 

задач обучения в исследованиях и в создании программного обеспечения. Также преимуществом этой 

библиотеки является наличие Glow — компилятора моделей для нейронных сетей. [2] 

Сравнительная характеристика достоинств и недостатков библиотек представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравнение библиотек Python 

Библиотека 
Python 

Плюсы Минусы Применение 

PyTorch Проста в изучении, может 
вычислять на тензорах 
благодаря ускорению 
графического процессора, 
наличие инструментов и 
библиотек компьютерного 
зрения, натуральной обработки 
речи, глубокого обучения 

в сравнении с TensorFlow, 
недостаточно инструментов 
для полноценной работы 

Используется для распознавания 
различных элементов на фото, 
систем предсказаний, 
распознавания аудио, текста и т.д. 

Keras Портативная, легкое 
представление нейронных сетей 

Относительная сложность; 
медленная, т.к. для нее 
требуется создание 
вычислительного графа 
перед операциями 

Применяется в классификации 
изображений, распознавании 
рукописного текста, систем 
предсказаний и др. 

Keras: преимущества 

 Keras относительно прост в освоении для начинающих. Итак, всего нескольких строк кода

достаточно, чтобы создать нейросеть. 

 Возможна интеграция с мобильными платформами, такими как TensorFlow for Mobile и

TensorFlow Lite. 

 Решения, созданные в Keras, можно экспортировать для других платформ, используя JSON и

H5-файлы. 

 Keras позволяет работать с различными бэкендами — выбирать можно в зависимости от

потребностей проекта. Помимо этого разработчик может проводить обучение и тестирование на 

разных бэкендах для дополнительной валидации качества модели. [3] 

Keras: недостатки 

 Сложности с отладкой ошибок, возникших на стороне бэкенда. Keras создаёт много абстракций

поверх тех объектов, которые есть в бэкенде. Поэтому поиск конкретной строчки, которая привела к 

ошибке, может занять время. 

 Сложность кастомизации решений из-за модульности и высокоуровневости.

PyTorch: преимущества 

 Гибкость при разработке решений благодаря возможности писать собственные функции и

доступу к математическому аппарату. 

 PyTorch поддерживает интерактивную отладку. Причину ошибки найти несложно — нужно

напрямую обратиться к исходному коду библиотеки. 

 Простота адаптации проектов, в которых используется NumPy. Нужно добавить буквально

несколько строчек кода. 

 Поддержка параллелизма данных.

PyTorch: недостатки 

 Отсутствие «родных» инструментов для мониторинга и визуализации полученных результатов.

Необходимо воспользоваться сторонними библиотеками. 

 Сложнее разрабатывать кросс-платформенные решения, необходима интеграция

дополнительных библиотек. 

И PyTorch, и Keras являются отличными инструментами и хорошо выполняют поставленные 

задачи. Разработчику при создании проекта в первую очередь нужно понимать, что выгоднее 

использовать в плане затраченных усилий и эффекта от них. Если речь идёт о не очень сложных 

решениях или прототипах, то лучше сделать выбор в пользу Keras. 
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STRUCTURAL ORGANIZATION IN CONSTRUCTION 

Abstract 

This paper discusses the issue of features of the development of the construction industry and future 
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prospects. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of construction 

has been carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, construction, science. 

Здание представляет собой закрытую конструкцию с крышей и стенами, более или менее 

постоянно стоящую на одном месте, например, дом или фабрику (хотя есть и переносные постройки).  

Здания бывают разных размеров, форм и функций, и на протяжении всей истории они адаптировались 

к большому количеству факторов, от доступных строительных материалов до погодных условий, цен 

на землю, состояния грунта, конкретных целей, престижа и эстетические причины. Чтобы лучше понять 

термин здание, сравните список нестроительные конструкции. 

Здания служат нескольким социальным потребностям — в первую очередь, как укрытие от 

непогоды, безопасность, жилое пространство, уединение, для хранения вещей, а также для 

комфортной жизни и работы. Здание как убежище представляет собой физическое разделение среды 

обитания человека (место комфорта и безопасности) и внешней среды (место, которое временами 

может быть суровым и вредным). 

Со времен первых наскальных рисунков здания также стали объектами или полотнами для 

большого художественного выражения. В последние годы интерес к устойчивым методам 

планирования и строительства также стал преднамеренной частью процесса проектирования многих 

новых зданий и других сооружений. 

Практика проектирования, строительства и эксплуатации зданий чаще всего является 

коллективным усилием различных групп профессионалов и профессий. В зависимости от размера, 

сложности и цели конкретного строительного проекта в проектную группу могут входить: 

Застройщик, обеспечивающий финансирование проекта; 

Одно или несколько финансовых учреждений или других инвесторов, предоставляющих 

финансирование; 

Местные органы планирования и кодирования; 

Геодезист; 

Менеджеры по строительству, которые координируют усилия различных групп участников 

проекта; 

Лицензированные архитекторы и инженеры, которые обеспечивают проектирование зданий и 

готовят проектно-сметную документацию; 

Основные проектные инженерные дисциплины, которые обычно включают следующих 

специалистов: гражданские, структурные, механические строительные услуги, электрические 

строительные услуги, сантехника и канализация. Также могут быть привлечены другие возможные 

специалисты-проектировщики, такие как противопожарные (предотвращение), акустические, 

фасадные инженеры, строительная физика, телекоммуникации, AV (аудио-визуальные), BMS (системы 

управления зданием), автоматические средства управления и т.д. Эти инженеры-проектировщики 

также готовят строительную документацию, которая выдаются специализированным подрядчикам 

для получения цены на работы и последующего монтажа. 

ландшафтные архитекторы; 

дизайнеры интерьеров; 

Другие консультанты; 

Подрядчики, которые предоставляют строительные услуги и устанавливают строительные 

системы, такие как климат-контроль, электрика, сантехника, отделка, противопожарная защита, 
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безопасность и телекоммуникации; 

Маркетинговые или арендные агенты; 

Руководители объектов, отвечающие за эксплуатацию здания. 

Строительная отрасль широко распространена и разнообразна и включает в себя широкий 

спектр профессий, длительный и часто несоциальный рабочий день и множество рисков. 

Строительная площадка – это территория или участок земли, на котором ведутся строительные 

работы. Термин «строительная площадка» часто используется наоборот со строительной площадкой. 

Однако это, как правило, указывает на то, что здания (а иногда, точнее, жилье) строятся. 

После того, как подрядчики и другие соответствующие специалисты будут назначены, а проекты 

будут достаточно продвинуты, можно начинать работы на проектной площадке. Как правило, 

строительная площадка включает безопасный периметр для ограничения несанкционированного 

доступа, контрольно-пропускные пункты, офисные и бытовые помещения для персонала генерального 

подрядчика и других фирм, участвующих в проектной группе, а также складские помещения для 

строительных материалов, машин и строительных материалов, оборудование. 

В наиболее широко используемом контексте строительство охватывает процессы, связанные со 

сдачей зданий, объектов инфраструктуры и промышленных объектов, а также связанные с ними виды 

деятельности до конца их срока службы. Обычно он начинается с планирования, финансирования и 

проектирования и продолжается до тех пор, пока актив не будет построен и готов к использованию; 

Строительство также включает работы по ремонту и техническому обслуживанию, а также работы по 

расширению, расширению и улучшению объекта и его возможному сносу, демонтажу или выводу из 

эксплуатации. 
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Растения использовались для естественного окрашивания с незапамятных времен. Окрашивающие 

свойства растений были отмечены людьми и использовались для получения и сохранения этих цветов 

растений на протяжении всей истории. Местные растения и полученные из них красители 

использовались для улучшения жизни людей путем украшения шкур животных, тканей, поделок, 

волос и даже их тел. 

Типы красителей 

Природные красящие материалы, которые дают стойкие, насыщенные цвета и не требуют 

добавления других веществ для получения желаемого результата, называются субстантивными или  

прямыми красителями. Сумах (Rhus spp.) и грецкий орех (Juglans spp.) являются местными 

растительными примерами прямых красителей. Поскольку эти виды богаты дубильной кислотой, они 

не требуют добавления дополнительных веществ, чтобы краситель прикреплялся к волокнам и 

образовывал прочную связь. Красители, которые нуждаются в этом типе помощи, 

называются прилагательными или протравными красителями. 

Протравы представляют собой водорастворимые химические вещества, обычно соли металлов, 

которые создают связь между красителем и волокном, тем самым увеличивая прилипание различных 

красителей к окрашиваемому изделию. Фактический цвет, получаемый от натурального красителя, 

зависит не только от источника красителя, но также от протравы и окрашиваемого предмета. 

Большинство рецептов протравы также требуют добавления винного камня или винной 

кислоты. Использование этой легкодоступной специи важно, потому что она уменьшает жесткость 

волокна, которая может возникнуть из-за протравы. Он также может увеличить яркость. 

Растения, используемые для красителей 

Во всем мире были обнаружены свидетельства естественного окрашивания во многих древних 

культурах. Фрагменты ткани, окрашенные в красный цвет из корней старосветского вида марены 

(Rubia tinctoria , были найдены в Пакистане примерно за 2500 лет до нашей эры. Подобные 

окрашенные ткани были найдены в гробницах Египта. 

Тонко сплетенные плетеные пластины хопи, сделанные из кроличьей щетки и стеблей сумаха, 

окрашенные местными и коммерческими красителями. Фото Терезы Прендуси. 

Морилку можно использовать для увеличения интенсивности цвета, например, на этом ковре в 

юго-западном стиле. Фото Терезы Прендуси. 

 Тирский пурпурный краситель был открыт в 1500 г. до н.э. и производился из железистых

выделений ряда видов моллюсков. 

 Этот пурпурный краситель был чрезвычайно дорогим в производстве, поскольку для

производства 3,5 унций красителя требовалось около 12 000 моллюсков. 

 Тирейский пурпур стал цветом королевской власти.

 Лишайники использовались для производства охрила, пурпурного красителя, который

называли «фиолетовым оттенком бедняка». 

Род Rubus относится к семейству розовых. Общие названия включают малину, ежевику, чернику 

и наперстянку. Разновидности ежевики включают ежевику, бойзеновую смородину и логановую 

смородину. Эта группа состоит из прямостоячих, изогнутых или стелющихся, листопадных и 

вечнозеленых кустарников, произрастающих в диком виде в Европе, Северной Америке и Азии. 

Эти ягоды на самом деле представляют собой сборные плоды, что означает, что они состоят из 

отдельных костянок, скрепленных почти невидимыми волосками. Некоторые ягодные побеги могут 

быть вооружены огромными шипами и создавать отличные защитные изгороди, в то время как другие 

могут быть почти бесхребетными. Все части растения ежевики (ягоды, листья, побеги) дают красители. 

Ткани щавеля канайгра ( Rumex hymenosepalus ) — растения, произрастающего на юго-западе 

пустыни, используемого для производства желтого, серого или зеленого красителя и широко 

известного своими лекарственными, съедобными и социальными свойствами, — содержат токсичный 
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оксалат. Игольчатые кристаллы вызывают боль и отек при прикосновении к губам, языку или коже. 

Восточный тополь, используемый для изготовления различных красок, был для первых 

пионеров знаком того, что они были рядом с водой. По прерии, где проходили подземные водотоки, 

были обнаружены полосы тополей. 

До химического синтеза красителя индиго синие джинсы и хлопок окрашивали синим 

красителем, полученным из тропического куста индиго, произрастающего в Индии. Майо индиго из 

пустыни Сонора использовался для получения синей краски на протяжении тысячелетий. 

Резиновая кроличья щетка, уроженец Запада, может использоваться для создания как зеленых, 

так и желтых красителей. Кора производит зеленый краситель, а цветы - желтый. 

Крапива двудомная не только съедобна, но и может быть использована для создания зеленого 

красителя. Жгучая крапива может вызвать сильное раздражение кожи, но она полезна для красителей, 

клетчатки и продуктов питания. 
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MODERN DEVELOPMENT OF AGRONOMY 

Abstract 

In this paper, the question of the features of the development of agriculture and the methodology for 

the development of agronomy is considered. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of 

various factors on the growth of agricultural science was carried out. Recommendations are given for the 
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Агрономия — это наука и практика, рассматривающая сельское хозяйство с комплексной, 

целостной точки зрения. В агрономии важно понимать свойства почвы и то, как почва взаимодействует 

с растущими культурами; какие питательные вещества (удобрения) нужны культуре и когда и как эти 

питательные вещества вносить; пути роста и развития сельскохозяйственных культур; как климат и 

другие факторы окружающей среды влияют на урожай на всех этапах; и как лучше всего бороться с 

сорняками, насекомыми, грибками и другими вредителями сельскохозяйственных культур. 

Если этого было недостаточно, еще одним важным соображением в агрономии является то, как 

эффективно и прибыльно выращивать сельскохозяйственные культуры, сохраняя при этом природные 

ресурсы и защищая окружающую среду. Выращивание сельскохозяйственных культур требует 

сотрудничества между многими, многими областями, включая традиционные науки о почве, 
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растениях и сорняках, а также смежные дисциплины, такие как экология, энтомология, климатология 

и экономика. Лучшие методы растениеводства всегда основаны на научных исследованиях. В 

результате они по своей природе постоянно развиваются и совершенствуются. 

Агрономию также можно сгруппировать по типу выращиваемой культуры. Многие агрономы 

специализируются на одном или нескольких видах сельскохозяйственных культур. 

Продовольственные культуры с агрономической точки зрения отличаются от кормовых культур. 

Это культуры, которые мы больше всего привыкли видеть в продуктовых отделах, а также 

обработанные продукты на растительной и зерновой основе (масла, крахмалы, белки и мука). Однако 

большая часть пшеницы, которую вы покупаете, поставляется в виде хлеба, макарон и других 

продуктов, изготовленных из пшеничной муки. То же самое касается кукурузы и сои.  

Многие люди представляют, что овощные культуры выращивают на небольших фермах, для 

фермерских рынков. На самом деле большинство овощей выращивают на крупных 

специализированных фермах. У них есть много специально разработанных машин, которые облегчают 

труд. Это помогает обеспечить стабильные поставки свежих продуктов на рынок. 

Под кормами подразумеваются зерновые и другие растительные продукты (например, соя), 

которые выращиваются для удовлетворения пищевых потребностей скота. Кукуруза, выращиваемая 

для коров и крупного рогатого скота, сильно отличается от сладкой кукурузы, которую вы привыкли 

покупать на фермерских рынках или в продуктовом магазине. Кормовые культуры включают «мелкие 

зерна», такие как пшеница, овес, ячмень и рис. Они также включают более высокие зерновые 

культуры, такие как кукуруза и сорго. 

Мы определяем безопасное и устойчивое производство продуктов питания как выращивание 

достаточно питательных и доступных продуктов питания для растущего населения мира при 

одновременной защите окружающей среды. 

Агрономы — это специалисты по растениям и почвам, которые разрабатывают инновационные 

методы и технологии ведения сельского хозяйства, которые не только повышают урожайность, но 

также борются с вредителями и сорняками и защищают окружающую среду. Агрономы также 

являются профессиональными практиками, преподавателями и консультантами, которые работают 

непосредственно с фермерами, компаниями и другими участниками сельскохозяйственного 

сообщества, чтобы внедрить новейшие методы и инструменты для прибыльного и устойчивого 

выращивания сельскохозяйственных культур. 

Агрономы играют решающую роль в решении глобальных проблем, таких как 

продовольственная безопасность. 

Но досягаемость агрономов и агрономов не заканчивается на ферме. Агрономы также играют 

решающую роль в решении глобальных проблем, включая продовольственную и водную 

безопасность, качество воздуха и изменение климата, потерю и деградацию почвы, здоровье и 

питание и многие другие. 

Агрономы составили костяк Зеленой революции. Они применили последние научные 

исследования в области генетики и сельского хозяйства для выведения новых сортов 

сельскохозяйственных культур. Эти превосходные культуры обладали желательными генетическими 

признаками, которые помогали им противостоять болезням и адаптироваться к различным условиям 

выращивания. 
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Abstract 

In this paper, the question of the features of the development of agriculture and the methods of 
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preventing diseases in plants is considered. A cross-sectional and comparative analysis of the influence of 

various factors on the growth of agricultural science was carried out. Recommendations are given for the 

introduction of technologies in the industry. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, agriculture, science. 

Подсолнечник обыкновенный( Helianthus annuus) -- крупное однолетнее растение рода 

Helianthus, выращиваемое как культура ради его съедобных масличных семян. Помимо производства 

растительного масла, он также используется в качестве корма для скота(в качестве муки или силоса), 

в качестве корма для птиц, в некоторых промышленных целях и в качестве декоративного растения в 

домашних садах. Дикий H. annuus - широко разветвленное однолетнее растение с множеством 

цветочных головок. Однако домашний подсолнух часто имеет только одно большое соцветие(головку 

цветка) на неразветвленном стебле. 

Биномиальное имя Helianthus annuus происходит от греческого Helios «солнце» и anthos 

«цветок», а эпитет annuus означает «годовой» на латыни. 

Растение было впервые одомашнено в Америке. Семена подсолнуха были завезены в Европу из 

Америки в 16 веке, где вместе с подсолнечным маслом они стали широко распространенным 

кулинарным ингредиентом.  

Растение имеет прямостоячий стебель с грубыми волосками, типичная высота которого 

достигает 3 метров(10 футов). Самый высокий подсолнух в истории достиг 9,17 м(30 футов 1 дюйм). 

Листья подсолнечника широкие, крупнозубчатые, шероховатые, в основном очередные; те, что ближе 

к низу, самые большие и обычно имеют форму сердца. 

Одной из основных угроз, с которыми сегодня сталкиваются подсолнухи, является фузариоз, 

нитевидный грибок, который встречается в основном в почве и растениях. Это патоген, который с 

годами наносит все больший ущерб и потери посевам подсолнечника, в некоторых случаях до 80% 

поврежденных культур.  

Ложная мучнистая роса – еще одно заболевание, которому подвержены подсолнухи. Его 

восприимчивость к ложной мучнистой росе особенно высока из-за особенностей роста и развития 

подсолнечника. Семена подсолнечника обычно сажают в землю на глубину всего 2,5 см. Когда такая 

неглубокая посадка производится во влажную и пропитанную землю или почву, это увеличивает 

вероятность таких заболеваний, как ложная мучнистая роса. 

Еще одной серьезной угрозой для посевов подсолнечника является заразиха, паразит, который 

поражает корень подсолнечника и наносит обширный ущерб посевам подсолнечника, достигающий 

100%. 

Вспышки болезни любой сельскохозяйственной культуры происходят, когда патоген вступает в 

контакт с восприимчивым хозяином, а условия окружающей среды благоприятствуют развитию и 

распространению болезни. Чтобы свести к минимуму риск заболевания подсолнечника, выбирайте 

гибриды, обладающие определенной устойчивостью к распространенным в данной местности 

заболеваниям, сажайте в оптимальные сроки и следуйте рекомендациям по поливу, густоте растений, 

питанию культур и дренажу. 

Здоровые растения, как правило, лучше способны противостоять большему давлению болезней, 

чем растения, которые уже находятся в состоянии стресса. 

Распространенные болезни подсолнечника 

Некоторые болезни, поражающие растения подсолнечника, проявляются очень похожими 

визуальными симптомами, что затрудняет выявление причины в полевых условиях. Например, фома, 

фомопсис и вирус полосатости табака(TSV) проявляются в виде коричневых или черных полос или 
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поражений на стеблях растений. 

Будьте готовы обратиться за советом и отправить образцы растений фитопатологу для 

диагностики. 

В настоящее время доминирующими болезнями подсолнечника являются: 

 Мучнистая роса(Golovinomyces cichoracearum)

 Склеротиниозная гниль(Sclerotinia sclerotiorum, S. minor)

 Склеротиниозная гниль основания и гниль кроны(Sclerotium rolfsii)

 Корневищная гниль корзинки(Rhizopus spp.)

 Рак стебля фомопсиса(Diaporthe spp.)

 Черный стебель фомы(Phoma spp.)

 Болезнь табачной полоски(вирус табачной полоски, TSV)

Другие заболевания, которые могут вызвать проблемы с управлением в некоторых районах или 

сезонах, включают: 

 Ржавчина(Pucinnia helianthi)

 Белый волдырь(Albugo trogopogonis)

 Угольная гниль стебля(Macrophomina Phaseolina)

 Ботритисная гниль или серая гниль(Botrytis cinerea)

 Вертициллезное увядание(Verticillium dahliae)

 Септориозная пятнистость листьев(Septoria helianthi)

Комплексное лечение заболеваний 

Борьба с болезнями подсолнечника в значительной степени зависит от культурного контроля и 

хорошего понимания патогенов всех культур, выращиваемых в севообороте. 

Ключевыми элементами IDM являются: 

 Мониторинг и диагностика — для этого может потребоваться отправка образцов в

лабораторию патологии растений. 

 Соблюдайте правила гигиены на ферме «Приходи на чистку, иди на чистку».

 Контролируйте альтернативных хозяев и управляйте растительными остатками, чтобы

уменьшить количество инокулята. 

 Следуйте передовым методам управления культурами в отношении густоты растений,

питания, расстояния между рядами и борьбы с сорняками. 

 Выбирайте гибриды с наилучшим профилем устойчивости к болезням, подходящие для

региона выращивания и системы земледелия. 

 При необходимости проведите обработку фунгицидами от мучнистой росы.

 Боритесь с насекомыми, чтобы уменьшить повреждение урожая и количество точек

проникновения болезней. 

 Управляйте орошением, чтобы свести к минимуму риск заболевания.
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Цифровая экономика или экономика реального времени — это система, в которой все бизнес-

операции основаны на машиночитаемых данных и обработке этих данных. В цифровой экономике 

больше не будет необходимости в ручном вводе, передаче данных и отчетах, поскольку данные 

перемещаются между участниками на целостной, структурированной и безопасной основе. 

Для компаний цифровая экономика означает достижение к 2030 году следующих целей: 

Весь жизненный цикл компании (от создания компании до ее закрытия) был оцифрован. 

Компания имеет цифровую идентификацию, которая обеспечивает надежную и безопасную 

идентификацию между деловыми партнерами и при общении с государственными органами. 

Компания может производить все заказы, счета и квитанции в электронном виде и в 
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машиночитаемом формате. Например, все счета-фактуры являются электронными счетами-

фактурами, а все квитанции — цифровыми квитанциями. 

 Финансовая информация передается в единой передаче в стандартизированном формате 

государственным органам и деловым партнерам через интерфейсы. 

В цифровой экономикеэлектронные счета, цифровые квитанции и другая финансовая 

информация, производимая компаниями, передаются между сторонами беспрепятственно, 

автоматически, в режиме реального времени и безопасным образом. 

Э-счета и цифровые квитанции также ежедневно используются небольшими предприятиями. 

Электронные сервисы и системы взаимодействуют друг с другом 

Электронные услуги также удовлетворяют потребности небольших компаний 

Компаниям больше не нужно выполнять ручную работу для выполнения официальных 

обязательств. 

Общая экосистема и инфраструктура гарантируют, что не будут созданы решения, зависящие от 

отрасли. Это означает, что на рынке будут только интероперабельные и простые в использовании 

сервисы, разработанные для удовлетворения потребностей компаний. 

Основываясь на базовой коннотации цифровой экономики, с углублением цифровизации 

ученые считают, что сочетание цифровых технологий и традиционных отраслей позволяет достичь 

следующего: реализовать «зеленое» и быстрое развитие; реализовать трансформацию структуры 

потребления; повысить качество человеческого капитала; перевести промышленную экономику из 

трудоемкой в технологическую; консолидация строительства инфраструктуры; полностью и 

эффективно использовать ресурсы данных; укреплять технологические инновации; углубить 

интегрированные приложения; и создать непринужденную среду для более эффективного развития 

цифровой экономики. 

Из приведенных выше результатов исследования можно сделать вывод, что содержание 

исследований ученых в области цифровой экономики относительно обширно и включает коннотацию, 

характеристики, последствия воздействия, построение и оценку системы индексов и другие аспекты. 

Однако в настоящее время эмпирических исследований, посвященных содействию качественному 

развитию экономики цифровой экономикой, мало, и мало литературы использует панельные данные 

для изучения динамических изменений развития цифровой экономики, что приводит к ограничениям 

оценка системы индексов и отсутствие преемственности в наблюдении за развитием цифровой 

экономики. 

С макроэкономической точки зрения цифровая экономика влияет на экономическое развитие, 

воздействуя на эффективность производственных и выходных ресурсов, что находит отражение в 

увеличении факторов производства, повышении эффективности распределения факторов и 

увеличении общей факторной производительности, вызванных технологическим прогрессом и 

технологическим прогрессом, перелив. Для развивающихся стран цифровизация считается главной 

движущей силой роста экономики. Он повышает производительность капитала и труда, снижает 

транзакционные издержки и способствует интеграции стран в глобальную рыночную систему. Для 

развитых стран влияние цифровой экономики на качество экономического развития в основном 

выражается в содействии устойчивому развитию и повышении гибкости предприятий. 
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В эпоху цифровой экономики, согласно теории сравнительных преимуществ и преимущества 

первопроходца, из-за высоких технологий, высокой проницаемости и быстрого роста для своего 

развития цифровая экономика зависит от платформ, интеллекта и экологии для создания 

возможностей, для регионального экономического роста, технического прогресса и построения 

цифровой инфраструктуры. Поэтому районы с надежной инфраструктурой и в которых развита 

цифровая экономика, будут иметь сравнительные преимущества и преимущества первопроходца, 

включая высокую агломерацию цифровой индустрии, применение цифровых технологий, цифровые 

экосистемы и так далее. Преимущества первопроходца включают улучшение цифровой 

инфраструктуры, накопление человеческого капитала и т.д., которые станут движущей силой 

качественного развития региональной экономики. 

Развитие цифровой экономики способствует повышению общей факторной 

производительности, что напрямую способствует качественному экономическому развитию. По 

сравнению с регионами со слабым уровнем развития цифровой экономики, регионы с лучшей базой 

могут выиграть от развития цифровой экономики. Общая факторная производительность относится к 

остаточной стоимости без учета доли всех материальных производственных факторов в 

экономическом росте. Технический прогресс является важным фактором, вносящим вклад в эту 

остаточную стоимость, а информационные технологии являются важным атрибутом цифровой 

экономики. 

Цифровая экономика может повысить общую факторную производительность, способствуя 

техническому прогрессу. С одной стороны, в эпоху цифровой экономики изменилась структура затрат 

на производство и деятельность предприятий, сформировав структуру высоких постоянных затрат и 

низких предельных издержек. Сетевые внешние эффекты постепенно увеличивают эту структуру 

затрат, что постепенно снижает среднюю стоимость производства и эксплуатации предприятий и 

обеспечивает эффект масштаба. С другой стороны, в эпоху цифровой экономики предприятия больше 

внимания уделяют диверсифицированному производству продукции или услуг. Предприятия 

накапливают пользовательские данные через многосторонние платформы, а затем в процессе 

разработки других продуктов или услуг импортируют пользователей исходной платформы, снижая 

эксплуатационные расходы. В то же время, рост цифровой экономики также позволяет параллельно 

разрабатывать несколько бизнес-моделей для достижения эффекта масштаба. Кроме того, 

информационные технологии могут обеспечить эффективную интеграцию информации о рыночном 

спросе и предложении в одном и том же пространстве, и периоде времени на платформе; 

информационные технологии могут использоваться для повышения эффективности согласования 

спроса и предложения и могут упростить избыточность информации в работе экономической системы, 

снижая транзакционные издержки на рынке и повышая эффективность работы экономической 

системы. Наконец, развитие информационных технологий трансформирует традиционные отрасли. 

Информационные технологии нового поколения, такие как большие данные, облачные вычисления и 

искусственный интеллект, применяются в производстве, эксплуатации, обращения и потребления 

традиционных отраслей, с данными в качестве ключевых факторов производства. Цифровое 

разделение труда позволяет реализовать промышленную экологию обмена знаниями и координации 

факторов и значительно повышает эффективность развития традиционных отраслей. 

Цифровая экономика возникла в результате пятой технологической революции, и ее ведущей 

технологией являются информационные и коммуникационные технологии. В отличие от экономик, 

возникших в результате предыдущих четырех технологических революций, цифровая экономика 

обладает тремя типичными характеристиками. Во-первых, данные стали основными факторами 

производства, и при поставке традиционных факторов производства эффективно распределяются 
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ресурсы с элементами данных в качестве ядра; кроме того, размерность и объем поставки элементов, 

данных постоянно обогащаются, так что данные пронизывают все аспекты экономики и социального 

развития, отражая интеграцию развития цифровой экономики. Во-вторых, цифровая инфраструктура 

стала вспомогательным средством, а новое поколение информационных технологий, представленное 

большими данными. Кроме того, инфраструктура, включая коммуникационную инфраструктуру, 

терминалы Интернета вещей, ресурсы облачных вычислений и т.д., адаптировалась к 

технологическому развитию и вышла на ускоренную полосу развития. В-третьих, цифровая экономика 

стала главной движущей силой экономического развития в эту эпоху. Обладая преимуществами 

наличия специальных интернет-пользователей, Китай будет постепенно снижать темпы своего 

экономического роста, и его доля в экономическом росте будет неуклонно возрастать. 
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В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития нефтегазовой отрасли и 

будущие перспективы. Проведен перекрестный и сравнительный анализ влияния различных факторов 
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Abstract 

This paper discusses the issue of the features of the development of the oil and gas industry and future 

prospects. A cross and comparative analysis of the influence of various factors on the growth of the oil and 

gas sector was carried out. Recommendations are given for the introduction of technologies in the industry. 
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На фоне роста цен на сырьевые товары инвесторы с оптимизмом смотрят на то, что нефтегазовая 

отрасль может продолжить свою недавнюю серию высоких краткосрочных доходов для акционеров. 

Тем не менее, они также хотят, чтобы руководящие группы в отрасли продумали создание ценности 

во время надвигающегося перехода энергетики на более экологически устойчивые варианты. Таковы 

основные результаты недавнего опроса 250 институциональных инвесторов нефтегазовой отрасли, 

проведенного Центром энергетического воздействия. 

Примечательно, что инвесторы столь же оптимистичны в отношении природного газа; 85% 

согласны с тем, что он будет играть решающую роль в качестве связующего топлива между 

традиционными углеводородами и возобновляемыми источниками энергии, чтобы помочь миру 

обезуглерожиться, а 70% хотят, чтобы нефтегазовые компании продолжали рост добычи природного 

газа. Для управленческих команд, стремящихся получить некоторую ясность в отношении того, как 

природный газ вписывается в их портфели, эти результаты являются явным сигналом растущей 

поддержки дальнейших инвестиций в рамках долгосрочных стратегий распределения капитала. 

Оптимизм в отношении цен на сырьевые товары выражается в общей доходности акционеров. 

Большинство респондентов считают, что для того, чтобы соответствовать этим ожиданиям, 

нефтегазовым компаниям необходимо поддерживать строгую дисциплину управления капиталом. Им 

также необходимо сосредоточиться на прибыльности в течение следующих трех-пяти лет. 

И, что особенно важно, этим фирмам необходимо поддерживать или увеличивать свои выплаты 
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инвесторам, в первую очередь за счет дивидендов, но также и за счет выкупа акций. Независимо от 

того, высоки или низки цены на нефть и газ, сохранение дивидендов и рост выручки остаются 

центральными элементами ценностного предложения для акционеров. По нашим данным, более 80% 

инвесторов заявили, что для компаний «в некоторой степени» или «чрезвычайно важно» 

поддерживать или увеличивать свои выплаты инвесторам. 

Если краткосрочные настроения положительны, то долгосрочные настроения среди инвесторов 

явно неоднозначны из-за повышенного внимания к экологической устойчивости. Почти две трети 

инвесторов говорят, что пик спроса на нефть произойдет к 2030 году, что немного выше прошлогодних 

оценок. Инвесторы продолжают добиваться ясности в отношении сокращения выбросов в отрасли, а 

также четкой стратегии перехода к энергетике. 

Учитывая растущее давление, инвесторы считают, что компаниям необходимо предпринять 

несколько шагов: 

Установить и выполнить цели по сокращению выбросов. 

Инвестируйте в экологически чистую энергию, чтобы улучшить свои долгосрочные ценностные. 

Сотрудничать не только с нефтегазовым сектором, чтобы установить межотраслевые стандарты в 

отношении целевых показателей выбросов предложения. 

Большинство признает, что нефтегазовые компании предприняли некоторые первоначальные 

шаги по улучшению своих экологических показателей. Среди конкретных типов низкоуглеродных 

инициатив инвесторы с большей вероятностью увидят ценностное предложение в доступных 

сегментах сектора электроэнергетики, таких как производство возобновляемой энергии и хранение 

аккумуляторов. Напротив, новые технологии — улавливание углерода, передовые решения в области 

мобильности (такие как совместное использование автомобилей и станции быстрой зарядки) и 

производство водорода среди них — считаются гораздо менее надежными с точки зрения создания 

стоимости. В результате нефтегазовым компаниям, увеличивающим свои инвестиции в эти области, 

может потребоваться более прямое общение с внешними инвесторами по поводу экономического 

обоснования таких шагов и того, как технологии вписываются в общие портфели. 

Нефтегазовая отрасль, скорее всего, войдет в 2023 год с самым здоровым балансом и с 

сохранением дисциплины капитала. Этот импульс может помочь компаниям преодолеть недостаток 

инвестиций в энергетику в последние годы и обеспечить ускоренный энергетический переход. Изучите 

пять приведенных ниже тенденций, которые, вероятно, повлияют на развитие отрасли в течение 

следующих 12 месяцев. 
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На самом базовом уровне банк — это место, где можно надежно хранить ваши деньги. Но 

помимо основ банки обычно предлагают широкий спектр продуктов и услуг, призванных упростить 

управление вашими деньгами. 

От автокредитов до кредитных карт — существует множество банковских услуг, которые могут 

вам понадобиться на разных этапах жизни. А благодаря цифровым опциям вы можете получить доступ 

ко многим из них прямо со своего телефона или ноутбука. Ниже приводится обзор финансовых тем, 

которые могут помочь вам изучить основы банковского дела. В конце есть глоссарий терминов. 

Работа с наличными для повседневных расходов может быть немного обременительной. Кроме 

того, банковский счет позволяет вам отслеживать свои расходы в одном месте, что может быть 

полезно, если вы следите за бюджетом или создаете сберегательный счет. Оплата счетов через 

Интернет также может упростить процесс (в отличие от покупки марок и почтовых чеков). 

Банковское отделение — это обычное место, где ваши банковские операции могут быть 

выполнены лично. Вы можете заглянуть в отделение за пачкой монет или кассовым чеком, который 

вам нужен прямо сейчас. Вы можете арендовать сейф для хранения ценных вещей или важных 

документов. Или, может быть, вы просто предпочитаете лично поговорить с банкиром, когда у вас есть 

вопросы о том, как выбрать правильные продукты и услуги для ваших финансовых потребностей. 

Многие банки позволяют вам управлять своими деньгами с компьютера или смартфона, и многие 

клиенты воспользовались этими вариантами. 

Некоторые онлайн-банкинг и мобильные приложения позволяют совершать банковские 

операции практически из любого места по собственному графику. Благодаря круглосуточному доступу 

вы можете делать все, от управления несколькими учетными записями до оплаты счетов и перевода 

денег. Для банков, предлагающих мобильный чековый депозит, достаточно просто сфотографировать 

лицевую и оборотную стороны подписанного чека, и платеж будет отправлен на выбранный вами счет 

— без банкоматов или дополнительных поездок. 

Потребительские и корпоративные банковские услуги 

Потребительский банкинг относится к финансовым продуктам, ориентированным на обычных 

потребителей. Также известный как розничный банкинг или персональный банкинг, это 

подразделение банка, которое обслуживает широкую публику. 

Корпоративный банкинг, с другой стороны, относится к финансовым продуктам, которые 

обслуживают корпоративных клиентов. Это подразделение банка, также известное как бизнес-

банкинг, обычно обслуживает широкий круг клиентов, включая малый бизнес, средний бизнес и 

крупные конгломераты, которые могут иметь миллиардные продажи и офисы по всей стране. 

Кредитные союзы 

Многие люди задаются вопросом, чем кредитный союз отличается от розничного банка. В целом 

кредитные союзы предлагают те же услуги, что и банк, например, расчетные счета и потребительские 

кредиты. Но в отличие от коммерческого банка кредитный союз действует как кооператив и 

принадлежит его членам. 

Текущий счет 

Когда вы думаете о том, какие услуги предоставляют банки, расчетный счет может быть первым, 

о чем вы думаете. Этот популярный тип учетной записи позволяет вам хранить и управлять деньгами, 

которые вы используете для повседневных расходов. После настройки вы можете использовать 

дебетовую карту или чек, который будет снимать деньги прямо с вашего счета, чтобы оплачивать все, 

от продуктов до газа и счетов. Вы также можете получить наличные в банкомате или отделении, 

используя свою дебетовую карту и PIN-код, уникальный пароль, который вы выбираете для защиты 

своей учетной записи. 
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Сберегательный счет 

Сберегательный счет может помочь вам отделить деньги, которые вы хотите сохранить, от денег, 

которые вам нужно потратить. Для многих — это более простой способ достижения цели, например, 

откладывание денег на ремонт дома или создание резервного фонда. Большинство сберегательных 

счетов могут автоматически переводить деньги с вашего текущего счета на сберегательный счет 

каждый месяц, поэтому вам даже не нужно думать об этом самостоятельно. Дополнительным 

бонусом является то, что банки обычно платят вам проценты по сберегательным счетам. Это 

бесплатные деньги, которые могут помочь вам достичь ваших финансовых целей немного быстрее. 
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Дискретная математика — это математика, которая имеет дело с дискретными объектами. 

Дискретные объекты — это те, которые отделены друг от друга (не связаны/отличны друг от друга). 

Целые числа (также известные как целые числа), рациональные числа (которые можно выразить как 

частное двух целых чисел), автомобили, дома, люди и т. д. — все это дискретные объекты. С другой 

стороны, действительные числа, включающие как иррациональные, так и рациональные числа, не 

являются дискретными. Как вы знаете, между любыми двумя различными действительными числами 

есть другое действительное число, отличное от любого из них. Таким образом, они упакованы без 
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каких-либо зазоров и не могут быть отделены от своих непосредственных соседей. 

Дискретная математика занимается изучением математических структур. Он имеет дело с 

объектами, которые могут иметь различные отдельные значения. Ее также называют математикой 

принятия решений или конечной математикой. Это изучение математических структур, которые 

принципиально дискретны по своей природе и не требуют понятия непрерывности. 

Объекты, которые изучаются в дискретной математике, в основном представляют собой счетные 

множества, такие как формальные языки, целые числа, конечные графы и т. д. Благодаря своему 

применению в информатике, он стал популярным в последние десятилетия. Он используется в языках 

программирования, разработке программного обеспечения, криптографии, алгоритмах и т. д. 

Дискретная математика также охватывает некоторые важные понятия, такие как теория множеств, 

теория графов, логика, перестановки и комбинации. 

Темы дискретной математики 

Теория множеств: Теория множеств определяется как изучение множеств, которые 

представляют собой набор объектов, объединенных в группу. Набор чисел или объектов может быть 

обозначен фигурными скобками {}. Например, набор первых 4 четных чисел равен {2,4,6,8}. 

Теория графов: это изучение графа. Граф — это математическая структура, используемая для 

сопоставления отношений между объектами. Графы являются одним из основных объектов изучения 

дискретной математики. 

Логика: Логику в математике можно определить как изучение правильных 

рассуждений. Существует три типа логических вентилей. Это И(∧), НЕ(~) и ИЛИ(∨). 

Перестановка: Различные варианты, которые могут быть сделаны с заданным количеством 

наборов, включающих некоторые или все из них в определенной последовательности за раз, 

называются перестановкой. Например, существует шесть перестановок множества {5,6,7}, а именно 

(5,6,7), (5,7,6), (6,5,7), (6,7,5) , (7,5,6) и (7,6,5). 

Комбинация: выбор ряда объектов, включающих некоторые или все из них одновременно, 

называется комбинацией. Порядок выбора не имеет значения для комбинации. 

Последовательность: в соответствии с некоторыми определенными правилами набор чисел, 

расположенных в определенном порядке, называется последовательностью. Последовательность — 

это функция, областью определения которой является счетное множество натуральных чисел. 

Серия: Серия представляет собой сумму членов последовательности. Результат сложения всех 

членов вместе: s 1 + s 2 + s 3 + s 4 … является суммой ряда. 

Приложения дискретной математики 

 Исследование математического доказательства особенно важно в логике и имеет приложения

для автоматизированной демонстрации теорем и регулярной проверки программного обеспечения. 

 Частично упорядоченные множества и множества с другими отношениями находят

применение в разных областях. 

 Теория чисел имеет приложения к криптографии и криптоанализу.
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Особая роль принадлежит межкультурной коммуникации в современном мире. Попытка 

ограничить проблему русского языка в России только лингвистическими аспектами, а на 

постсоветском пространстве только культурологическими и политическими глубоко ошибочна в силу 

целого комплекса факторов, имеющих отношение к современному состоянию языка, включая как его 

фундаментальный характер для сохранения и передачи русской культуры, так и его непреходящую 

роль в сохранении информации и национальной безопасности России и соседних государств. 

Проблема связи поколений особенно актуальна для России, так как российское общество и нация 

дезориентированы в языке как поле смыслов и стилей, в ценностно-этических координатах картины 

мира. 

В России всегда преобладало русскоязычное населения, в то же время она была полиэтничной 

страной, однако, смена политического строя, а соответственно, идеологии, требуют выработки нового 

отношения к процессу обучения государственному русскому языку (и родному языкам в условиях 

полиэтничного состава учащихся многих школ Москвы). Качественное обучение русскому языку, а 

также родному языку является основным общественным заказом нашей современности. Очень 

важная задача стоит перед школой - это воспитание учащегося как поликультурной личности. 

Поставленную задачу невозможно решить в условиях одной культуры, нужно многокультурное 

видение этой проблемы и конечную цель обучения необходимо сформулировать не только как 

«снабдить ученика конкретными знаниями многих предеметов», но и воспитать личность, человека, 

востребованного обществом. Такой личности должна быть присуща способность восприятия 

многообразия культур. На такой основе следует научить учащегося принимать участие в диалоге 

культур. 

В прошлом школа преследовала традиционно цели и задачи - учить грамотности, воспитывать 

личность, однако в настоящее время, в связи с объективными изменениями общества, добавилась 

новая задача - выработать установку на реальную коммуникацию, на реальную дискурсивную 

деятельность. Это обозначает необходимость обучать школьника уметь развивать диалогическую 

деятельность в зависимости от текущего времени, от момента ее соотнесенности - от возраста, пола, 

образования, профессии адресата, уместность, этикетные знания, т.е. уметь себя вести (разворачивать 

дискурсивную деятельность) в более сложной системе координат. Итак, кардинальные изменения, 

происходящие во всех сферах жизни современного российского общества требуют, соответственно, 

качественно нового подхода к образованию современного ученика. При резко изменившихся 

условиях, в обществе складывается ситуация, когда в стране происходят сложные процессы 

формирования нового общества. На эти процессы влияют такие факторы как миграция населения, а 

это меняет структуру общества. 

Проблемы межкультурной коммуникации оказались в последние годы в центре внимания 

лингвистов и методистов, занимающихся разработкой новых, современных методов преподавания 

языков - русского, родного и иностранного. 

Процесс изменения содержания обучения в школе связан с общей тенденцией к гуманизации 

современного образования. В связи с этим обучение диалогу культур становится все более актуальным 

направлением современной методики преподавания иностранных языков. Вместе с тем, при 

преподавании русского языка, появляются, кроме вышеперечисленных, все новые задачи, среди 

которых наиболее важной является воспитание культуры мира у учащихся. 

Выбор Москвы как объекта данного исследования обоснован тем фактом, что Москва является 
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уникальным мегаполисом во многих аспектах: в разнообразии этнического состава жителей, и 

соответственно школьников, а также тем, что в Москве существуют различные модели 

поликультурного образования, требующие своего изучения. 

В данной работе базовым материалом для наблюдения, анализа и исследования служит 

Северный округ Москвы, на его территории находится значительное количество полиэтничны х школ, 

где большое значение придается становлению этнокультурного образования. Округ является 

органичной частью школьного образования столицы. В работе используется принцип - изучая 

определенную часть, изучаем общие тенденции развития. 

В школьном курсе обучения межкультурной информации (МИ) уделяется крайне мало 

внимания. Школьные программы по русскому языку не включают МИ как обязательную (см. 

«Столичное образование -3»), а только содержат некоторые декларируемые пункты такие как: «учесть 

то, что в содержании образования наряду с общечеловеческими ценностями, должны найти 

отражение национальные особенности, традиции, мифы и т.д.,» т.е. госстандарт по русскому языку не 

отражает реалий современной жизни. Учебники по русскому языку, используемые на данном этапе в 

школе, не содержат МИ (исключение - небольшое количество информации по этикету). 
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Современные технологии повлияли практически на все аспекты жизни, и образование не 

является исключением. Однако во многих отношениях технологии глубоко изменили образование. Во-

первых, технологии значительно расширили доступ к образованию. В средние века книги были 

редкостью, и лишь немногие элиты имели доступ к образовательным возможностям. Людям 

приходилось ездить в учебные центры, чтобы получить образование. Сегодня огромные объемы 

информации (книги, аудио, изображения, видео) доступны каждому через Интернет, а возможности 

для формального обучения доступны онлайн по всему миру. 

Многие из сегодняшних востребованных рабочих мест были созданы в последнее десятилетие. 

Поскольку достижения в области технологий стимулируют глобализацию и цифровую 

трансформацию, учителя могут помочь учащимся приобрести необходимые навыки, чтобы добиться 

успеха в будущей карьере. 

Эффективное использование цифровых средств обучения в классах может повысить 

вовлеченность учащихся, помочь учителям улучшить свои планы уроков и облегчить 

персонализированное обучение. Это также помогает учащимся приобрести необходимые навыки 21-

го века. 

Виртуальные классы, видео, дополненная реальность (AR), роботы и другие технологические 

инструменты могут не только оживить класс, но и создать более инклюзивную учебную среду, которая 

способствует сотрудничеству и любознательности, а также позволяет учителям собирать данные об 
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успеваемости учащихся. 

Тем не менее, важно отметить, что технология — это инструмент, используемый в образовании, 

а не самоцель. Перспективы образовательных технологий заключаются в том, что с ними делают 

преподаватели и как они используются для наилучшего удовлетворения потребностей учащихся. 

Учителя хотят улучшить успеваемость учащихся, и технологии могут помочь им в достижении 

этой цели. Чтобы смягчить проблемы, администраторы должны помочь учителям приобрести 

компетенции, необходимые для улучшения обучения учащихся с помощью технологий. Кроме того, 

технологии в классе должны облегчить работу учителей, не увеличивая их рабочий день. 

Технологии предоставляют учащимся легкодоступную информацию, ускоренное обучение и 

веселые возможности практиковать то, что они изучают. Это позволяет учащимся изучать новые 

предметы и углублять свое понимание сложных концепций, особенно в STEM. Благодаря 

использованию технологий в классе и за его пределами учащиеся могут получить технические навыки 

21 века, необходимые для будущей профессии. 

Тем не менее, дети учатся более эффективно под руководством. Всемирный экономический 

форум сообщает, что, хотя технологии могут помочь молодым учащимся учиться и приобретать 

знания, например, в игре, данные свидетельствуют о том, что обучение более эффективно под 

руководством взрослого, например учителя. 

Лидеры и администраторы должны подвести итоги того, на каком уровне находятся их 

преподаватели с точки зрения их понимания онлайн-пространства. Из уроков, извлеченных в это 

разрушительное время, они могут сейчас внедрять решения для будущего. Например, 

администраторы могут дать учителям неделю или две на тщательное обдумывание того, как 

проводить курсы, которые ранее не были онлайн. В дополнение к поиску решений гибкость в эти 

трудные времена имеет первостепенное значение. 

Ниже приведены примеры того, насколько важны технологии в образовании, и какие 

преимущества они предлагают учащимся и учителям. 

Образовательные технологии могут способствовать сотрудничеству. Не только учителя могут 

взаимодействовать со студентами во время уроков, но и студенты могут общаться друг с другом. С 

помощью онлайн-уроков и обучающих игр учащиеся вместе решают проблемы. В совместной 

деятельности студенты могут делиться своими мыслями и идеями и поддерживать друг друга. В то же 

время технология позволяет общаться с учителями один на один. Учащиеся могут задавать вопросы, 

связанные с классом, и обращаться за дополнительной помощью по трудным для понимания 

предметам. Дома учащиеся могут загружать свои домашние задания, а учителя могут просматривать 

и просматривать выполненные задания со своих ноутбуков. 

Технология обеспечивает круглосуточный доступ к образовательным ресурсам. Занятия могут 

проходить полностью онлайн с использованием ноутбука или мобильного устройства. Гибридные 

версии обучения сочетают использование технологий из любого места с регулярными очными 

занятиями в классе. В обоих сценариях возможно использование технологий для адаптации планов 

обучения для каждого учащегося. Учителя могут создавать уроки на основе интересов и сильных 

сторон учащихся. Дополнительным преимуществом является то, что студенты могут учиться в своем 

собственном темпе. Когда им нужно просмотреть материал класса, чтобы лучше понять основные 

концепции, учащиеся могут просматривать видео в плане урока. Данные, полученные в ходе этих 

онлайн-мероприятий, позволяют учителям видеть, какие ученики испытывают трудности с 

определенными предметами, и предлагать дополнительную помощь и поддержку. 

С помощью увлекательного и образовательного контента учителя могут пробудить в детях 

любознательность и повысить их любознательность, что, согласно исследованиям, связано с успехами 
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в учебе. Любознательность помогает учащимся лучше понять математику и концепции чтения. 

Создание привлекательного контента может включать использование AR, видео или подкастов. 

Например, при отправке заданий учащиеся могут включать видео или взаимодействовать со 

учащимися со всего мира. 
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Цифровая трансформация будет выглядеть по-разному для каждой компании и для каждой 

отрасли. 

Однако в общих чертах он описывает интеграцию цифровых технологий в каждую область 

бизнеса. Это приводит к основным изменениям в том, как бизнес работает и предоставляет свои 

продукты или услуги клиентам, используя преимущества технологических достижений. 

Внутри самой компании требуется культурный сдвиг в том, как выполняются процессы. 

Сотрудники должны привыкнуть регулярно экспериментировать со своими процессами и даже иногда 

терпят неудачу в своих усилиях по внедрению инноваций. Компании могут даже обнаружить, что 

иногда они должны отходить от своих старых процессов, которые, как они знали, работали хорошо, в 

пользу экспериментов с инновационными решениями, которые не прошли такого же тщательного 

тестирования. 

Только принимая эти передовые методы и полностью интегрируя сотрудников в мир цифровых 

инноваций, бренды могут оставаться в авангарде своих отраслей и продолжать обслуживать клиентов 

с той заботой, на которую они рассчитывали. 

Предприятия и школы обнаруживают, что они часто принимают цифровую трансформацию с 

разных точек зрения. Для бизнеса такое внедрение часто является вопросом выживания. Клиенты 

ожидают, что компании предоставят им развивающуюся персонализированную помощь, 

отражающую их технологические приоритеты. После пандемии это еще больше усилилось, поскольку 

способность организации адаптироваться к сбоям в цепочках поставок, изменениям в ожиданиях 

клиентов и приспособиться к стрессу, связанному со временем выхода на рынок, стала критически 
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важным компонентом процветания, организация. 

Для образовательных организаций внедрение цифровых технологий может помочь 

учреждениям стать более конкурентоспособными. После пандемии люди начали осознавать далеко 

идущую силу технологий, ориентированных на образование. Поскольку цифровой мир требует от 

педагогов поиска новых способов включения и интеграции технологий в практику преподавания, 

школы, которые лучше всего справляются с этим, естественным образом возвысятся над другими. 

Общество и профессиональный мир продолжают развиваться и меняться с развитием 

технологий и началом Четвертой промышленной революции. Это, в свою очередь, оказало огромное 

влияние на образовательную сферу, приведя к ряду растущих тенденций в мире образования. Чтобы 

педагоги должным образом привлекали своих учеников, они должны быть в курсе этих последних 

изменений и ключевых факторов, влияющих на обучение в классе. Их понимание этих тенденций 

может помочь им создать более эффективную среду обучения. 

Пока учителя готовятся к внедрению этих последних разработок в области образования, вот пять 

наиболее важных тенденций, с которыми им следует ознакомиться. 

1. Технологии в преподавании и обучении. Рост технологических возможностей означает, что в

настоящее время существуют различные средства массовой информации и средства поддержки 

обучения, помогающие учащимся получать высококачественное образование через Интернет. 

2. Обучение навыкам межличностного общения. Стремясь подготовить учащихся к их будущей

карьере, школы должны проводить обучение, чтобы помочь учащимся развивать и развивать эти 

навыки. 

3. Уменьшение объема внимания. Чтобы удерживать внимание миллениалов, представляемый

им контент должен иметь отличные визуальные эффекты и диалоги, а также интересную сюжетную 

линию, которая будет удерживать их внимание. Эта младшая группа больше заботится о 

повествовании и визуальном характере интересующего их контента, чем другие возрастные группы. 

4. Содействие обучению вместо обучения. Лучшими учителями будут те, кто может помочь

ученикам взять на себя ответственность за свое обучение. 

5. Обучение на протяжении всей жизни. Это дает школам шансы на рост, поскольку они создают

новые программы и возможности обучения взрослых, чтобы помочь своим выпускникам преуспеть в 

меняющемся профессиональном пространстве. 

Проблемы цифровой трансформации в образовании 

1. Люди привыкли к статус-кво. Обучение людей цифровой трансформации, обучение их

необходимым навыкам в легко усваиваемых фрагментах и помощь им в понимании преимуществ для 

них и их учеников в результате завершения этой трансформации остается ключом к получению их 

поддержки. 

2. Отсутствие четкой стратегии или направления внедрения цифровых технологий.

Трансформация такого масштаба может показаться пугающей для многих в учреждении. Однако 

продвижение педагогов и администраторов вперед приведет к наибольшему успеху, когда надежная 

стратегия может прояснить, чего школа хочет достичь, а также основные моменты и шаги, на которых 

они сосредоточатся для достижения этой цели.  

3. Неполное знание навыков, необходимых для полноценного внедрения цифровых технологий.

Нехватка навыков остается важным фактором при попытке успешно преобразовать образовательные 

учреждения. Поэтому школам необходимо найти способы включить ключевые возможности обучения 

в свой план цифровой трансформации. Включение практикумов и семинаров, которые позволят 
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преподавателям и администраторам использовать весь потенциал образования, будет играть 

жизненно важную роль.  
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Keywords 

Analysis, method, evaluation, mathematics, science. 

Теория множеств — это раздел математической логики, в котором мы изучаем множества и их 

свойства. Набор — это набор объектов или групп объектов. Эти объекты часто называют элементами 

или членами множества. Например, группа игроков в крикетной команде — это множество.  

Поскольку количество игроков в крикетной команде может быть только 11 одновременно, мы 

можем сказать, что это множество является конечным множеством. Другой пример конечного набора 

— набор английских гласных. Но есть много множеств, которые имеют бесконечные элементы, такие 

как множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество действительных чисел, 

множество мнимых чисел и т. д.  

Происхождение теории множеств 

Георг Кантор (1845-1918), немецкий математик, инициировал концепцию «теории множеств» 

или «теории множеств». Работая над «Задачами на тригонометрические ряды», он столкнулся с 

множествами, которые стали одним из самых фундаментальных понятий в математике. Без 

понимания множеств будет сложно объяснить другие понятия, такие как отношения, функции, 

последовательности, вероятность, геометрия и т. д. 

Определение наборов 

Как мы уже узнали во введении, набор — это четко определенная коллекция объектов или 

людей. Наборы могут быть связаны со многими примерами из реальной жизни, такими как количество 

рек в Индии, количество цветов в радуге и т. д.  

Пример 

Чтобы понять наборы, рассмотрим практический сценарий. Идя в школу из дома, Ниви решил 

записать названия ресторанов, которые находятся между ними. Список ресторанов в том порядке, в 

котором они пришли, был следующим: 

ляст1:рА     рБ     рС     рД     рЕ 
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Вышеупомянутый список представляет собой набор объектов. Кроме того, он хорошо 

определен. Под четко определенным подразумевается, что любой должен иметь возможность 

сказать, принадлежит ли объект к конкретной коллекции или нет. напр. канцелярский магазин не 

может относиться к категории ресторанов. Если набор объектов четко определен, он называется 

набором. 

Объекты в наборе называются элементами набора. Множество может иметь конечные или 

бесконечные элементы. Возвращаясь из школы, Ниви хотела подтвердить список, который она 

составила ранее. На этот раз она снова составила список в порядке поступления ресторанов. Новый 

список был: 

ляст2:рЕ     рД     рС     рБ     рА 

Теперь это другой список. А другой набор? Ответ - нет. Порядок элементов не имеет значения в 

наборах, поэтому это все тот же набор. 

Представление наборов 

Множества могут быть представлены двумя способами: 

1. Форма реестра или табличная форма

2. Установить форму построителя

Форма реестра 

В форме реестра все элементы набора перечислены, разделены запятыми и заключены в 

фигурные скобки {}.  

Пример: если набор представляет все високосные годы между 1995 и 2015 годами, то он будет 

описан с использованием формы реестра как: 

А ={1996,2000,2004,2008,2012} 

Теперь элементы внутри фигурных скобок записываются в порядке возрастания. Это может быть 

убывающий порядок или любой случайный порядок. Как обсуждалось ранее, порядок не имеет 

значения для набора, представленного в форме списка.  

Установить форму построителя 

В форме построителя наборов все элементы имеют общее свойство. Это свойство неприменимо 

к объектам, не принадлежащим множеству. 

Пример: если в множестве S есть все элементы, являющиеся четными простыми числами, оно 

представляется как: 

S={ x: x — четное простое число} 

где «x» — это символическое представление, которое используется для описания элемента. 

«:» означает «такой, что» 

'{}' означает 'множество всех' 

Итак, S = {x:x — четное простое число} читается как «множество всех x, таких что x — четное 

простое число». Реестровая форма для этого набора S будет S = 2. Этот набор содержит только один 

элемент. Такие наборы называются одноэлементными/единичными наборами. 

Другой пример: 

F = {p: p — набор двузначных совершенных квадратных чисел} 

Как? 

F = {16, 25, 36, 49, 64, 81} 

Мы можем видеть, что в приведенном выше примере 16 — это квадрат 4, 25 — квадрат 5, 36 — 

квадрат 6, 49 — квадрат 7, 64 — квадрат 8 и 81 — квадрат 9}. 

Хотя 4, 9, 121 и т. д. тоже являются полными квадратами, но они не являются элементами 

множества F, поскольку оно ограничено только двузначным полным квадратом. 
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Хорошо спланированная технология кормления в период раннего подращивания разных видов 

рыб является залогом высокого уровня выживания личинок. Поскольку чаще всего обходить 

кормление молодежи живыми кормовыми организмами фактически невозможно, то возникает 

вопрос поиска оптимального организма. Проведенные в последние десятилетия исследования по 

обеспечению подращиваемых личинок разных видов рыб живыми кормами убеждают в высокой 

эффективности применения артемии (Artemia salina) [1]. Однако перед скармливанием артемии 

молодежи разных видов рыб необходимо осуществить определенную последовательность 

технологических операций, без которых ее применение в рыбоводстве невозможно, поскольку 

приведет к летальному эффекту. Активация, гидратация, декапсуляция, инкубация, дегидратация яиц 

артемии позволяют получить высокоценный корм в короткие сроки без применения сложного 

технического оборудования. Кроме того, отсутствие селективности питания в артемиях позволяет 

использовать их как своеобразное транспортное средство для обеспечения молодежи рыб 

биологически активными веществами. Обогащение артемии требует рассмотрения в каждом 

конкретном случае, но в отношении основных нутриентов существуют наработанные технологии. 

За прошедшие годы было доказано, что науплии артемий является одним из источников более 

эффективен как корм для хищных рыб. 

В частности, популяции артемий из разных источников отличаются между собой по следующим 

основным показателям: 

- эффективностью и скоростью; 
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- размером и массой науплиев; 

- биохимическим составом; 

- качественным составом жирных кислот [2]. 

В мире более существует множество компаний, выращивающих артемию. При использовании 

яиц следует учитывать, что артемии отличаются требованиями к условиям инкубации, в частности, 

добавление перекиси водорода имеет разную эффективность. Кроме того, основные показатели 

науплой, полученных из артемий разного географического происхождения, существенно отличаются. 

В настоящее время большинство европейских фирм-поставщиков предлагают товарные яйца 

артемии, которые, хотя и имеют высокую скорость и эффективность, но находятся не в состоянии 

диапаузы (они из нее выведены специальной обработкой), а в состоянии криптобиоза (благодаря 

дегидратации и хранению в вакууме). Энергетическая ценность науплиев из яиц артемии в состоянии 

диапаузы отличается от яиц после криптобиоза. Подытоживая, следует отметить, что яйца артемий 

разных фирм-поставщиков варьируют в достаточно широких пределах по своей питательной ценности 

для молодежи разных видов рыб. 

Artemia salina объявлена вымершим видом. Половозрелые артемии теплолюбивы; 

оптимальными температурными пределами для них 27°С, однако могут существовать в диапазоне 

температур от 5 до 37°С. Они выдерживают соленость. Однако, при солености выше предела, артемии 

начинают формировать диапазирующие яйца, а для полноценного клева и развития науплиев 

оптимальны пределы солености более чем в половину. Артемии - фильтраторы, однако им не 

свойственна избирательная способность, поэтому они захватывают как живые организмы, так и 

частицы органического и неорганического происхождения. Голодание в течение короткого времени 

вызывает смертность. Химический состав пищи артемий определяет их окрас, который может 

варьировать от зеленого до красного. Впрочем, красная окраска может быть обусловлена снижением 

уровня кислорода за счет усиленного синтеза гемоглобина, а, следовательно, и гематина. В общем, 

взрослые особи артемий выдерживают значительное снижение содержания кислорода в воде. На 

потребность артемий в кислороде оказывают влияние как абиотические, так и биотические факторы. 

Артемии раздельнополы, они могут размножаться половым путем. Для самцов присуща пара 

крючкообразных увлекательных усиков, расположенных у головы. Самки отличаются наличием 

яйцевого мешка округлой формы, расположенного за 11 парой ножек, с отверстием для 

высвобождения яиц (в случае неблагоприятных условий) или науплиев (при благоприятных условиях). 

Одна самка может давать до 170 яиц или науплиев в одной кладке, которых за жизненный цикл 

насчитывается до 30. В зависимости от толщины оболочки науплиев происходит сразу после 

высвобождения яиц из яйцевого мешка (при тонкой оболочке) или после выхода из состояния 

диапаузы (при толстой оболочке). 

Науплии имеют туловище оранжевого цвета, интенсивность которого определяется наличием 

каротиноидов в гиподерме. 

Размер и масса науплиев зависит от размера яиц. На начальных этапах развития науплии быстро 

растут за счет использования питательных веществ желтка и характеризуются положительным 

фототаксисом, исчезающим по мере взросления. Наиболее эффективно применение в кормлении 

молодежи разных видов рыб науплий, которые только что выклюнулись из яиц, ведь они питательнее. 

Выводы. Одной из важнейших проблем в рыбоводстве является обеспечение молодежи 

полноценными живыми кормами, не только удовлетворяющими физиологические потребности рыб, 

но и удобными в использовании рыбоводами. Перспективным в этом отношении является 

использование рачков артемий, отвечающих ряду биологических и технологических требований. 

Артемии содержат незаменимые аминокислоты, витамины, микроэлементы, полиненасыщенные 

жирные кислоты и являются высокоэнергетическим кормом. 
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Отрасль кролиководства на пути своего развития в рыночных условиях сталкивается со многими 

проблемами и препятствиями. Несмотря на большой потенциал этой отрасли, современное состояние 

кролиководства во многих странах находится еще на достаточно низком уровне. Несовершенная 

государственная политика фермерского хозяйства, общие проблемы организации крестьянских и 

фермерских хозяйств, отсутствие координирующих органов, усложненная система регистрации 

хозяйств, отсутствие современных научных разработок, полноценного ветеринарного обеспечения, 

высокая стоимость кормов и ветеринарных препаратов, дефицит квалифицированного персонала, 

нестабильность в реализации готовой продукции эти и многие другие проблемы сдерживают развитие 

отрасли кролиководства. 

Главной задачей развития кролиководства является эффективная производственная 

деятельность для обеспечения населения диетическим и полезным мясом кроликов, мехом и 
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сопутствующей продукцией. Растущий уровень жизни населения нуждается в росте качества и объема 

продукции.  

Кролиководство играет значительную роль в обеспечении человечества продовольствием и 

пушными изделиями. Эта отрасль представляет собой производственную систему, в настоящее время 

имеющую высокие темпы развития в мире. По прогнозам международных организации, в ближайшие 

годы мясо кроликов будет занимать значительное место в питании человека [1]. 

Кролиководство - отрасль животноводства, обеспечивающая производство диетического мяса, 

меха, пуха, кожи и т.д. Выращивание кроликов - не только продуктивный, но и экономически 

целесообразный вид деятельности. Расходы на 1 килограмм живой массы кролика в несколько раз 

ниже аналогичных затрат на получение 1 килограмма прироста любого другого домашнего животного, 

выращиваемого для получения мяса. 

Мясо кролика любят многие жители земного шара. Его вкусовые и полезные свойства не знают 

себе равных. Оно легко усваивается человеческим организмом, отличается отличным вкусом. В нем 

содержатся важные витамины и микроэлементы, способствующие профилактике некоторых 

заболеваний. Этот вид мяса может есть любой человек, особенно его рекомендуют людям, 

страдающим сахарным диабетом и болезнями желудка. Оно нормализует обмен веществ [2]. 

История развития кролиководства уходит корнями в древние времена. Сначала кролики для 

разведения в сельском хозяйстве начали выращивать европейцы, которые и сейчас занимают первые 

места по импорту и экспорту мяса этих животных. В те времена выращивание пушных зверьков было 

прерогативой, простые крестьяне не могли заниматься столь благородным делом. В средневековье 

появились и первые породы кроликов для разведения. После разведение кроликов распространилось 

на всем евразийском континенте. Профессиональное кролиководство быстро охватило всю сельскую 

Европу и Азию после отмены феодальных отношений. Разведением мясных пород кроликов уже 

могли заниматься все желающие. Постепенно начали выводить новые породы, далекие от своих диких 

родственников и не могли жить на свободе. Разрабатывались новые и усовершенствовались старые 

принципы содержания животных. 

Современное кролиководство - это технологический бизнес, требующий инвестирования 

средств, постоянной работы по улучшению состава племенного поголовья, применения новых 

технологий автоматизации производства, технологий выращивания кроликов и санитарного ухода, 

ветеринарного обеспечения и многое другое. 

В последнее время кролиководство фактически начало приобретать массовый характер. 

Началось плановое коллективное кролиководство, разведением кроликов начали заниматься разные 

государственные и кооперативные организации.  

Развитие кролиководства позволяет создать устойчивое поступление полезной мясной 

продукции, ценного меха и ряда других продуктов, как на внутренний, так и на мировой рынок. 

Выводы. Профессиональное кролиководство - многообещающая отрасль, одно из самых 

прибыльных сельскохозяйственных направлений. Развивающиеся страны являются мощным 

потенциалом и большими перспективами для развития кролиководства. Однако недостаточное 

информационно-консультационное обеспечение фермерских хозяйств сдерживает его успешное 

развитие. Развитие кролиководства будет способствовать оказанию помощи хозяйствам в получении 

необходимых научных знаний и внедрении инновационных технологий. 
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Современные тенденции развития электронных масс-медиа, постепенно превращающиеся в 

мультимедийные СМИ и конвергентные платформы, требуют пересмотра средств воздействия на 

аудиторию. Еще несколько лет назад в радиовещании такими средствами выступала исключительно 

выраженная система, а восприятие ограничивалось аудиальным способом получения информации. 

Сегодня радио осваивает новые форматы подачи информации, что обусловлено его присутствием в 

интернет-сети, для пользователей какой-либо аудиальной информации маловато.  

В этом контексте практическая журналистика на пути к сохранению и расширению своей 

целевой аудитории оказалась далеко впереди научных разработок и предложений по модернизации 

подходов в работе радиостанций. Большинство ученых в своих трудах обращаются к средствам 

визуализации информации для печатных и интернет-СМИ.  

Радиовещание в этом контексте действует интуитивно, поскольку существуют единичные 

разработки по поводу современных тенденций радиожурналистики, дополняемых выступлениями 

медиаэкспертов и практиков радио. Это приводит к актуальности нашего исследования, что является 
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попыткой проанализировать средства визуализации информации на современном радио [1]. 

Прежде чем рассмотреть способы визуализации и разнообразия информации по радио, следует 

выяснить семантику термина. Она варьирует в соответствии с природой коммуникации. 

Визуализация - это графическое изображение процесса коммуникации, содержательного 

сообщения или средства коммуникации.  

Радиовещание это крайне актуально, поскольку новейшие тенденции деятельности 

радиостанций связаны с конвергентностью и гибридизацией радио. 

Визуализация информации в радиовещании осуществляется в интернет-пространстве и 

функционально зависит от цели присутствия радиостанции в сети. Радиоорганизации, 

осуществляющие вещание исключительно в Интернете, рассматривают его как канал вещания и не 

ставят своей целью привлечь внимание аудитории к самой интернет-платформе.  

Визуальные эффекты на сайтах таких радиостанций минимальны, поэтому восприятие 

радиоинформации происходит только аудиальным путем как второстепенная деятельность. Однако 

существуют другие интернет-радиостанции, стремящиеся превратить свою платформу в 

информативный ресурс, где у пользователя есть возможность получить максимальное количество 

разноформатной информации. 

Такие сайты радиостанций мало чем отличаются от сайтов информационных агентств или 

новостных порталов. Они, во-первых, размещают как текстовую, так и аудио-, видеоинформацию, а 

во-вторых, предлагают гибридную модель СМИ (радио+телевидение). Эта модель предполагает 

открытие на базе радиостанций телевизионных студий, что позволяет вести прямоэфирные 

радиопередачи с использованием видеосоставляющего [2]. 

Многие видят в этом не просто средство привлечения внимания аудитории, а указывают на 

дополнительное влияние визуальной коммуникации на аудиторию: В современном мире нельзя 

делать ставку только на радиоплатформу. 

О перспективности видеоконтента в рамках радиационной платформы активно говорят и 

медиаэксперты. Основные преимущества они усматривают в возможности расширения потенциала 

аудитории, особенно за счет молодежи. 

Выводы. Итак, современные тенденции развития радио связаны с визуализацией информации. 

Наглядность сведений, которые еще недавно воспринимались только на слух, направлено на 

привлечение внимания аудитории, ее расширение и удовлетворение более широких потребностей. 

Новейшие коммуникационные технологии, применяемые в радиовещании, реализуются через 

интернет-сеть, открывающие новые возможности для аудитории. Они состоят в получении большего 

количества информации как общественной, так и корпоративной. Поэтому визуализация в этом 

контексте актуальна с позиции воздействия на аудиторию. 

Сегодня визуализация информации на радио реализуется посредством наглядных текстовых и 

аудиосообщений, видеоматериалов о работе радиостудии, полномасштабной телетрансляции 

радиоэфира или отдельных передач (гибридизация по формуле радио+телевидения) и промо-

изображения (клипы, рекламное видео). 
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Современное общество характеризуется развитием глобальной информационной 

инфраструктуры, в которой обмен информацией не имеет ограничений в пространстве и времени, а 

сама информация становится главным ресурсом. Сегодня от человека требуется не столько овладение 

какой-то специальной информацией, сколько умение ориентироваться в информационных потоках, 

быть мобильным, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать отсутствующие 

знания или другие ресурсы. В связи с этим актуальным является исследование развития медиа-

образования, основной задачей которого является «подготовка нового поколения к жизни в 

современных информационных условиях, к восприятию информации, научить человека понимать его, 

осознавать последствия его влияния на психику, овладевать способами общения на основании 

невербальных форм коммуникации посредством технических средств и современных 

информационных технологий» [1]. 

Актуальность обращения к проблеме развития медиа-образования обусловлена, в частности, 

еще и такими факторами, как: 

- насыщенность современного общества средствами массовой информации; 

- высокий уровень потребления медиа продукции; 

- идеологическое значение медиа, их влияние на сознание общества; 

- быстрый рост количества медиа информации; 

- усложнение механизмов управления медиа пространством; 

- возрастание значения визуальной коммуникации и информации во всех сферах жизни 

человека; 
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- распространение государственных и интернациональных действий приватизации информации; 

- Прогностическая функция медиа-образования, заключающаяся во всесторонней подготовке 

школьников и студентов с учетом требований будущего. 

Термин медиа-образование является калькой из английского media education, где первая часть 

- аббревиатура mass media communication (средства массовой информации). Применение этого 

термина достаточно неоднозначно, поскольку нет прямого соответствия, а термин «коммуникативное 

образование» не соответствует целиком содержанию, которое укладывается в словосочетание 

«медиа-образование». К тому же понятие «медиа-образование» может по-разному толковаться и 

приобретать специфические формулировки. Такие определения как «визуальная грамотность», 

«программа социокультурного образования», «активные юные телезрители» тому подтверждение [2]. 

Наибольшее распространение получили следующие толкования «медиа-образования»: 

- предоставление и получение знаний, источником которых являются средства массовой 

информации (СМИ); 

- предоставление и получение знаний о СМИ; 

- разновидности общественно полезных знаний, полученных благодаря СМИ в сочетании со 

знаниями о них самих. 

Медиа-образование - (лат. Media - средство) - это технические средства создания, записи, 

копирования, тиражирования, хранения, распространения, восприятия информации и обмена ее 

между субъектом (автором медиа текста) и объектом (массовой аудиторией), а именно: печать, 

фотография, радио, кинематограф, телевидение, видео, мультимедийные компьютерные системы, 

включая Интернет. 

Современные исследователи определяют медиа-образование как: 

- направление в педагогике, представители которого выступают за изучение учащимися 

закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидение, радио, кино и т.д); 

- направление современной педагогики, которое предполагает изучение учащимися 

закономерностей массовой коммуникации (прессы, радио, телевидения, кино, видео и т.д.), 

подготовку их к жизни в современном информационном мире, овладение умениями воспринимать и 

осмысливать разную информацию, особенно с помощью технических средств; 

- процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации 

(медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных 

способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и 

оценки медиа-текстов, обучения различных форм самовыражения; 

- научно-образовательная сфера деятельности, которая ставит целью помочь индивиду 

сформировать психологическую защиту от манипуляции или эксплуатации со стороны масс-медиа и 

развить / привить информационную культуру. 

Выводы. Медиа-образование способствует полноценному восприятию разноплановой по 

происхождению информации и успешной адаптации человека в новых информационных условиях 

современного общества. 

Медиа-образование направлено на реализацию таких воспитательных и дидактических целей как: 

обогащение учащихся опытом невербального общения, всесторонне развивая их перцептивные 

способности; обучение понимать разные виды невербальных сообщений; обеспечение механизмов 

психологической дистанции и психологической защиты от воздействий СМИ; вооружение навыками 

критической оценки масс-медийной информации; активизация участия молодежи в деятельности СМИ. 
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Abstract 

The presented article is devoted to the topic of socio-cultural adaptation of foreign students, the 
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author presents the regional experience of the Rostov region. In this paper, based on the collected field 

materials, an analysis of the opinions of foreign students in a new socio-cultural environment is presented 
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На сегодняшний день проблема реализации адаптации иностранных граждан в социальной, 

политической, экономической, образовательной и других сфера государства. Государственная 

политика, целью которой является поддержания баланса и тенденции к регулярному развитию 

данных сфер, так как от этого в полной мере зависит уровень и качество жизни населения, 

образования, степени защищённости от внутренних и внешних угроз и так далее. Особняком стоит 

вопрос о миграционной политике государства. Причиной тому, увеличивающийся с каждым годом 

поток мигрантов в Российскую Федерацию. Стоит отметить, что государственная политика, в 

отношении мигрировавших иностранных граждан направлена на обеспечение физического и 

психологического благополучия. В связи с возрастающим количеством миграционных потоков, 

направленных в первую очередь на приграничные территории Российской Федерации, 

целесообразным представляется изучение опыта работы с большими миграционными группами г. 

Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Нормативно-правовое регулирование вопроса о миграции имеет определённые особенности. 

Согласно «Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 

годы», утверждённой Указом Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы» целью 

миграционной политики является создание миграционной ситуации, которая способствует решению 

задач в сфере социально-экономического, пространственного и демографического развития страны, 

повышения качества жизни ее населения, обеспечения безопасности государства, защиты 

национального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в 

российском обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и 

историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного 

(цивилизационного) кода. 

Для достижения задач темы исследования, необходимо провести сравнительный анализ 

миграционного процесса в Ростовской области в сферах жизнедеятельности общества, которые так 

или иначе затрагивают данный процесс. В связи с этим, для реализации данной задачи необходимо 

дать аналитическое обоснование адаптации иностранных граждан в социально-экономических и 

культурных условиях, которые обеспечивает государство. Область образования является одной из 

самых актуальных для государственной политики, так как потребность в квалифицированных 

специалистах с каждым днём повышается. Но учитывая достаточно сложную демографическую 

ситуацию касательно вопроса естественного прироста населения и высокого уровня миграции, то 

можно сделать определённый вывод, что государство будет исходить из имеющегося человеческого 

ресурса, что предполагает привлечение иностранных граждан для получения качественного 

образования с целью их дальнейшей индивидуальной ассимиляции, обеспечения государства 

трудовыми кадрами и, потенциально, новыми гражданами. 

Анализ образовательной сферы является достаточно многосторонним процессом, именно 

поэтому, для более рационального обоснования следует привести данные социального опроса 

иностранных граждан. В качестве главной цели проведенного пилотного опроса является выявление 

основных проблем адаптации иностранных граждан сквозь призму аксиологического основания на 
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территории Ростовской области, на основе анкетного опроса иностранных студентов. 

В данном опросе приняли участие 42 иностранных студента от 18 до 24 лет, которые проходят 

обучение на первом – четвертом курсе, в высших учебных заведениях Ростова-на-Дону. Для 

комплексного понимания, справочно отметим, что иностранные студенты, принявшие участие в 

социологическом опросе, преимущественно из Казахстана, Украины, Китая и Узбекистана, а также 

меньшая часть из них прибыли из Ирана, Индии и Южной Кореи [1]. 

При ответе на заданный вопрос о трудностях адаптации в городе Ростов-на-Дону, градируя 

проблемные точки адаптации, опрошенные выделили следующие аспекты: 

1) проблема финансовой нестабильности (30,4%)

2) проблема адаптации к новым культурным компонентам (25,5%)

3) проблема сложности приспособления к новым климатическим условиям (12,8%).

Примечательным является и тот факт, что у остальных 30% опрашиваемых иностранных 

студентов характерным трудностей вовсе не возникало. Необходимо отметить, что 30%, это довольно 

высокий показатель по отношению к трудностям адаптации. Таким образом, основной проблемой в 

процессе адаптации является решение проблемы финансовое обеспечения и стимулирования 

образовательной учащихся. Данный фактор также может быть связан с проблемами трудоустройства, 

получением гражданства, обеспечением общежитием и т.д. 

На сегодняшний день, приоритетным направлением в развитии высшего образования 

Российской Федерации, в частности на территории регионов, является расширение международного 

сотрудничества в области развития образовательных программ. Сегодня в России обучается около 4% 

иностранцев, от общего контингента студентов это примерно 270 000 человек. Пилотный опрос, 

который лег в основу представленной работы, был ориентирован только на региональный опыт на 

примере Ростовской области, где обучается 1609 иностранных студентов, это примерно 0,4% от 

общего числа обучающихся. В условиях развития экспорта образовательных услуг, интеграция уже 

существующей российской системы высшего образования в активно трансформирующуюся 

международную ставит совершенно новые задачи и способы их решения. 

Также, при ответе на вопрос о проблемах, с которыми студенты сталкивались, проживая 

определенное время в Ростовской области, большинство иностранцев (54%), отметили, что 

сталкивались с проблемами в сфере обеспечения медицинскими услугами, а также 25% респондентов 

столкнулись с недоброжелательным отношением и проблемами социальной и культурной адаптации. 

У остальных опрашиваемых студентов (21%) либо не возникало проблем по отношению к 

социокультурной адаптации, либо они были не столь значительны.  

Таким образом, можно прийти к логическому выводу: большинство иностранных студентов, 

которые обучаются в высших учебных заведениях на территории Ростовской области, испытывают 

определенные трудности в различных сферах жизнедеятельности.  

Исходя из данных представленного опроса следует, что трудности социально-психологического 

характера заключаются в недоброжелательном отношении в процессе социокультурного 

взаимодействия со стороны окружающих акторов социума. 

Под основными трудностями в процессе адаптации понимается столкновение иностранных 

студентов с новой, довольно сложной и активно трансформирующейся и интегрирующейся в систему 

глобализационных процессов, системы образования.  

Таким образом, отвечая на последний вопрос, который был включен в пилотный опрос, 

большинство иностранных студентов (53%) отметили, что обучение в России содержательно их 

устраивает, но существуют небольшие проблемные точки, которые представляется возможным 

решить, выработав ряд превентивных мер. Фиксируя результаты опроса, отметим, что 47% 
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респондентов отметили, что образовательным процессом они остаются в полной мере 

удовлетворены. 

Опираясь на представленные данные сравнительного анализа, можно сделать вывод о том, что 

основными проблемами в адаптации иностранных граждан являются: финансовые проблемы, 

проблемы климатической и культурной адаптации, высокая нагрузка в высших учебных заведениях и 

проблема медицинского обслуживания. На основе выявленных проблем, необходимо предложить 

конкретные пути их решения. 

Финансовые проблемы, являются сугубо личным интересом каждого гражданина, именно 

поэтому, в качестве решения данного вопроса может явится социальное ориентирование 

обучающегося в экономической сфере.  

Проблема климатической адаптации, по сути, не имеет эффективного решения, так как данный 

фактор является перманентным и неизменным. 

Решение проблема культурной адаптации заключается в совершенствовании работы 

национально-культурных объединений, которые имеют возможность обращаться с проблемами 

мигрантов в другие структуры, при этом открывая мигрантам доступ к органам, в компетенции которых 

решение формальных вопросов проживания приезжих. Данные организации могут стать идеальной 

базой для мигрантов, так как с их помощью, они смогут получать не только юридическую помощь в 

решении каких-то вопросов, но и в вопросах культурного просвещения и ознакомления с местной 

культурой. 

Проблема обеспечения качественного медицинского обслуживания, к сожалению, может 

коснуться не только иностранных студентов, но и каждого гражданина в России в силу определённых 

условий, связанных в сфере здравоохранения. В первую очередь, эта проблема должна решаться 

мерами более организованному систематическому информированию мигрантов о правилах и 

принципах работы медицинских учреждений.  

Подводя итоги сказанному выше, можно констатировать, что адаптация иностранных граждан к 

реалиям российской действительности, безусловно, процесс высокосложный и многоаспектный. В 

процессе адаптации, иностранные граждане, приобретая знания навыки и корпоративные 

компетенции, а также воспринимая новую социокультурную среду, могут сохранить этническую 

самоидентичность для комплексного и полноценного развития личностного потенциала, учитывая 

многонациональный характер российского общества, закреплённого в Конституции Российской 

Федерации. 
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На сегодняшний день проблема управления механизмом социально-политической системы 

государства для иностранных граждан приобретает особую актуальность. В связи с актуальными 

политическими событиями и возрастающее на их фоне количество миграционных потоков, 

направленных в первую очередь на приграничные территории Российской Федерации, 

целесообразным представляется изучение опыта работы с большими миграционными группами на 

всех уровнях власти. 

Проводя анализ существующих проблем в управлении механизмом социально-политического 

регулирования для иностранных граждан, необходимо определить методологическую базу для более 

полного и раскрытого вывода по теме исследования. 

Так или иначе, социально-политическая система регулирует вопросы и проблемы, возникающие 

в сфере политического и социального. Политическая система представляет из себя упорядоченную 

совокупность институтов, норм, идей, организаций, отношений, взаимодействий между 

политическими институтами и организациями, в ходе которых реализуется политическая власть. 

Социальная система, в свою очередь, согласно теоретическому определению Л. Берталанфи, 

представляет из себя комплекс социально значимых элементов, которые находятся в постоянном 

взаимодействии [1]. 

Складывается чётко выстроенная система социально-политических отношений внутри общества, 

основанных на симбиозе уже упомянутых понятий. Политическая и социальная системы 

взаимодополняют друг друга, позволяя более тщательно разрешать актуальные вопросы, связанные с 

той или иной системой. Следовательно, стоит выделить ключевые элементы, характеризующие 

социально-политическую систему: 

 идеология

 культура

 нормы, обычаи и традиции

Учитывая многонациональный и мультикультурный характер современного российского 

общества, механизм социально-политической системы государства напрямую зависит от 

представленных элементов, так как вопросы идеологии, культуры, традиций и так далее, затрагивают 

проблемы миграционных процессов, в основе которых и лежат перечисленных характеристики. 

Именно этим и объясняется актуальность данной темы исследования, так как существующие 

проблемы регулирования механизма социально-политической системы государства для иностранных 

граждан, так или иначе, соотносятся с современными проблемами миграции. 

Учитывая современную социально-политическую ситуацию, необходимо обозначить ключевые 

проблемы, связанные с регулированием механизма социально-политической системы государства 

для иностранных граждан. 

Первая проблема, на которую стоит обратить особое внимание заключается в том, что 

современные процессы миграции имеют вынужденный характер и обусловлены множеством 

сопутствующих факторов, связанных с социально-политическими и экономическими процессами. Так, 

например, по данным на 26 июля 2022 с февраля 2022 года, на территорию Ростовской области из ДНР, 

ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (на тот момент ещё не состоящие в составе РФ) приехало 

около 2,3 млн. беженцев которые нуждались во временном укрытии. Согласно статистике 72,5 тысячи 

человек из общего числа беженцев на данный момент проживают на территории Ростовской области. 

Среди пребывающих огромное количество украинских граждан, что актуализирует проблему 

миграционных потоков, вызванных теми или иными социально-политическими процессами или 

происшествиями. Большинство из них размещены в пунктах временного размещения (гостиницы, 

общежития, санатории, специализированные места и т.д.), предоставленных государством [2]. 
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Таким образом, исходя из представленной проблемы, государство вынуждено проводить 

реализацию адаптивного механизма социально-политической системы для иностранных граждан 

Украины путем проведения специализированных мероприятий, которые имеют социальную, 

экономическую и психологическую направленность. Важно понимать, что современная миграция 

отличается от миграции, которая происходила на территории России в предыдущие исторические 

промежутки. 

Необходимо отметить переходный период, в котором находится государство. Отход от старых 

номенклатурных методов управления и переход к демократическим формам регулирования являются 

одной из главных целей России. Но при всех усилиях, которые прилагаются сегодня, осуществить 

быстрый, мгновенный переход невозможно, именно поэтому, современная государственная политика 

и её механизмы социально-политической системы всё ещё претерпевают наличие командно-

административных методик регулирования, в том числе и в сфере миграционных процессов. Таким 

образом, сегодняшняя миграция довольно плохо поддается подобным способам урегулирования, 

следовательно, должны формироваться новые способы регулирования механизма социально-

политической системы государства [3]. 

Рассматривая представленную тему исследования со стороны нормативно-правового 

регулирования, необходимо выделить следующие замечания. Социально-политический механизм 

управления в отношении иностранных граждан, мигрировавших в Российскую Федерацию, носит 

несовершенный характер касательно вопроса нормативно-правового регулирования, и это также 

является одной из насущных проблем управления социально-политическим механизмом 

государственной политики для иностранных граждан. Данная тенденция объясняется тем, что 

миграционное законодательство не в полной мере отвечает интересам российского общества. В 

первую очередь, это вопрос официального трудоустройства, затрагивающее интересы работодателей. 

Вместе с этим, несовершенство действующей системы управления миграционными процессами 

проявляется, в том числе в наличии большого числа незаконных мигрантов. 

Для решения подобного рода проблем, в 2018 году указом Президента РФ была принята 

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации, согласно которой, 

основной целью миграционной политики в России является создание условий для решения тех или 

иных задач в сфере социально-экономического пространственного и демографического развития 

страны, повышения качества жизни ее населения, обеспечения безопасности государства, защиты 

национального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в 

российском обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и 

историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного 

(цивилизационного) кода. Исходя из данной Концепции, можно сделать вывод, что работа в области 

законодательного регулирования совершенствуется, но всё ещё далека от идеала [4]. 

Таким образом, согласно законодательству РФ, можно заметить, что Российская миграционная 

политика соответствует мировым стандартам в данной области. Сегодняшний миграционный процесс 

происходит благодаря одобрению на высшем политическом уровне, в том числе благодаря 

различным общественным и правительственным организациям, в Ростовской области такими 

организациями (ресурсными добровольческими центрами) сегодня являются: 

1. «Молодежь ОНФ»;

2. «Волонтеры-медики ВОД»;

3. «ДонВолонтер центр»;

4. Оперативный штаб под руководством губернатора РО Голубева В.Ю;

Таким образом, анализ существующих проблем показывает, что управление механизмом 
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социально-политической системы с мигрантами детерминируется тем, что процессы миграции 

населения постоянно будут оказывать на общество определённое влияние, которое может быть, как 

положительным, так и негативным. Подводя итог вышесказанному, стоит сказать о том, что в 

стремительно изменяющихся современных условиях социально-политической жизни граждан, особое 

внимание стоит уделять вопросам поддержи и становления семьям граждан, прибывших на 

территорию Российской Федерации, в связи с сложившийся ситуацией. 

Стоит подчеркнуть, что все мероприятия, направленные на модернизацию механизма 

социально-политической системы государства для иностранных граждан, которые были рассмотрены 

в представленной работе, должны реализовываться на длительный срок, ведь граждане, 

приезжающие на территорию РФ, по объективным причинам, зачастую остаются на постоянное место 

жительство. Обеспечить работу данных процессов необходимо на длительный срок, единоразовая 

материальная помощь, психологическая поддержка и описанные выше мероприятия, не могут 

принести должного результата от их локальной реализации. 
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Аннотация 

В статье предпринята попытка рассмотреть и проанализировать, каким образом видовое 

разнообразие в сфере современных политических режимов влияет на выстраивание 

внешнеполитических связей между различными государствами. Также проведен сравнительный 
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анализ между моделями межгосударственных связей, исходя из присущего той или иной стране 

политического режима. Главный акцент сделан авторами на вопросе о том, в какой степени 

политический режим влияет на уровень активного участия стран в межгосударственных конфликтах. 
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Abstract 

The article attempts to consider and analyze how species diversity in the sphere of modern political 

regimes affects the formation of foreign policy relations between different states. A comparative analysis 

was also carried out between the models of interstate relations, based on the political regime inherent in a 

particular country. The main emphasis is placed by the author on the question of to what extent the political 

regime affects the level of active participation of countries in interstate conflicts. 
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Вопрос взаимосвязи между внутренней и внешней политическими средами всегда был и 

остается одним из самых нетривиальных и ведущих не только в теории международных отношений, 

но и в сравнительной политологии, в теории мировой политики. Многие практики в ранее названных 

научных направлениях проводили немалое количество прикладных исследований, касающихся, к 

примеру, влиянию демократии на внешнеполитический курс народовластно настроенного 

государства. Большинство таких исследований касались конкретных сюжетов мировой политики. 

В рамках того же вопроса о взаимосвязи между политическим режимом и выстраиванием 

межгосударственных связей существует даже особое мнение, которого придерживаются большое 

количество современных исследователей, о том, что внешняя политика уже давно себя изжила и 

является полной «заложницей» мира внутренней политики каждого отдельно взятого государства, а 

система межгосударственных связей на сегодняшний день, по мнению таких исследователей, носит 

общий характер и сконцентрирована лишь на жестких конфронтационных рамках. Данное мнение, 

содержащее в себе мысль о том, что в размытости внешнеполитического курса виновата внутренняя 

разобщенность элементов политической системы, избирательные расколы, а также особенности 
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психологического типа лидерства в данном государстве, также имеет две спорные стороны. Одна часть 

исследователей утверждает, что такая ситуация присуща исключительно государствам с 

демократическим режимом, так как именно данный тип зависим от динамики продвижения 

избирательных циклов; а другая часть придерживается точки зрения, что это «привилегия» лишь для 

недемократических стран с закрытой политической системой и ограниченным доступом масс к 

управлению внешнеполитическим курсом. Также есть еще одно мнение по поводу данной идеи – то, 

что она является порождением исключительно неореалистического направления в рамках теории 

международно-политической мысли. 

Этим кратким введением к статье хотелось бы донести мысль о том, что с помощью данной 

работы мы попытаемся показать, что указанная связь актуальна абсолютно для каждого вида 

политического режима (поэтому уместно будет использовать термин «плюрализм»), а также, что 

подобного рода анализ будет важен и полезен практически для всех школ международных 

отношений, существующих на современном этапе развития политической науки. 

Начать исследование стоит с того, что наибольший вклад в развитие линии взаимосвязи между 

видом политического режима и уровнем развития межгосударственных связей внес И. Кант при 

помощи своей теории «демократического мира». Данная теория оказала существенное влияние на 

эволюцию базовых либерально-идеалистических парадигм, теорий международных отношений – и 

все это в конечном итоге привело к возникновению попыток опровергнуть или подтвердить мысли 

Канта. Основным тезисом его теории стала идея о том, что проявление войн между демократическими 

государствами – это явление, которое не может произойти по определенному ряду причин. [5] 

Сторонники Канта всячески поддерживали этот тезис. 

Исходя из постулата Канта, многие современные исследователи мира политического выдвигали 

свои собственные теории, в основе которого лежала взаимосвязь между спецификой 

демократических государств и их своеобразной внешней политикой, значительно отличающейся от 

той же политики, проводимой организациями с авторитарным или гибридным режимом. 

В рамках данного исследования мы рассмотрим отдельное направление, связанное с теорией 

«демократического мира» и представляющее собой мысль о том, что вид политического режима (в 

данном случае – демократический политический режим) влияет на длительность военных действий, 

их характер, предпосылки и исход. Как уже было сказано – акцент здесь идет на межгосударственное 

поведение стран демократического мира. 

В результате масштабных исследований по данному направлению было выяснено, что 

демократии «ввязываются» только в краткосрочные войны, при этом несут малые финансовые потери, 

что является важным стратегической хитростью. Демократические государства придерживаются во 

внешней политике принципов осторожности и сдержанности, особенно это касается кризисных и 

конфронтационных периодов жизнедеятельности таких государств. В принципе, большинство 

конфликтных ситуаций, в которых оказываются демократии, редко перерастают в открытое 

вооруженное противостояние с применением агрессивных и насильственных методов воздействия. 

Такая грамотная дипломатическая политика демократий вовсе не связана с неприязнью по 

отношению к силовым методам воздействия на другие государства такого же типа политического 

режима; дело в том, как утверждает   У. Диксон, что демократии преследуют тенденцию 

межгосударственного сотрудничества для создания глобальной системы миротворчества. [1] По 

мнению М. Муссо, это делается для заключения выгодных соглашений различного характера [3], а Г. 

Реймонд связывает такой вид стратегической дипломатии с потребностью демократий позволить 
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третьей стороне в процессе конфронтации оказывать сдерживающее воздействие. [4] 

Кроме данного факта, важно упомянуть, что демократии в большинстве случаев оказываются 

победителями в войнах, которые сами же и развязали, но только при условии, если военный конфликт 

носит краткосрочный характер. Если война затягивается – шанс того, что демократы выйдут 

победителями – существенно снижается. Данной тенденции современные исследователи тоже нашли 

ряд объяснений. 

Во-первых, для демократических государств важен фактор соблюдения электоральных рисков; 

во-вторых, демократии в принципе более склонны побеждать, так как мобилизуют колоссальное 

количество разных ресурсов для борьбы; и, наконец, в-третьих, демократии в большинстве случаев 

всегда выступят союзниками и помощниками в борьбе против врага для стран со схожим режимом. 

Последнее, что нужно здесь упомянуть – это то, что демократическая элита подотчетна социуму – 

своей опоре – для которой цена войны, естественно, высока. 

Помимо этого, было выяснено, что демократии стараются как можно скорее прийти к мирному 

соглашению, даже если условия такого соглашения будут нести не совсем выгодный для них самих 

характер (и происходит это очень часто). 

Б. Рассет, З. Маоз, С. Бремер и Н. Абдолали обращают внимание еще на ряд факторов, 

объясняющих фактическое отсутствие войн в демократической внешнеполитической среде. 

Например, тесная экономическая взаимосвязь, даже своего рода ресурсная зависимость, 

союзничество по различным вопросам, стремление к повышению уровня благосостояния мировой 

общественной среды, а также географическая близость в расположении демократических стран 

относительно друг друга. [2, 6] 

Перейдем постепенно к авторитарным государствам и сравним влияние данного режима на 

межгосударственные связи как между схожими по типу режима странами, так и с полностью 

противоположными. 

Что касается авторитарных политических режимов, то здесь можно однозначно сказать о 

преобладании характерной дипломатической агрессивности, настроенности на конфронтационные 

воздействия на другие государства, так как в рамках указанного режима у властителей целиком и 

полностью отсутствует механизм структурно-институциональных рычагов произвола по отношению к 

любым странам, какой бы режим власти там не существовал: демократический, авторитарный или же 

гибридный. Лидеры государств с авторитарным политическим режимом могут подавлять силовыми 

методами действия возмущенных народных масс по причине того, что для данного типа режима не 

имеет никакого значения электоральная поддержка власти гражданами, а общественное мнение в 

принципе, как социальный институт, в таких государствах практически отсутствует – а все это 

отражается на выборе внешнеполитической стратегии страны и на дипломатическом механизме 

развития межгосударственных связей с другими странами. Однако не всегда авторитарные 

государства используют исключительно конфронтационные методы воздействия с применением 

силы, есть случаи, и их достаточно много, когда авторитарии идут на соглашения с демократиями с 

целью сохранения принципа «вынужденного мирного сосуществования». 

Кратко проанализируем вопрос, поставленный в теме статьи, на примере государств с 

гибридным режимом. 

Здесь можно выделить два основных подхода, которые в достаточно полной мере объясняют 

специфику влияния стран с гибридными режимами на межгосударственную среду (Схема 1). 
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Схема 1 – Подходы к изучению влияния гибридных режимов 

на глобальную внешнеполитическую среду [2] 

Недостатки у указанных подходов есть: авторы рассматривают исключительно режимы, 

стремящиеся к демократизации своей политической среды, не беря во внимание государства с 

«откатом» от демократии, а их тоже можно назвать гибридными; и авторы не берут во внимание тот 

факт, что такие страны тоже могут быть инициаторами военных столкновений, а не только «втянутой» 

в конфликт третьей стороной. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопрос о влиянии стран с различными типами 

политических режимов на систему межгосударственных связей остается не до конца исследованным 

современной политологической школой, в частности специализирующейся на международных 

отношениях. В большинстве исследований во внимание берутся лишь демократии, авторитарные 

режимы и особенности их внешнеполитического поведения в литературе объясняются достаточно 

скупо. А гибридные режимы рассматриваются достаточно односторонне. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью разбора исследований в области 
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THE RELEVANCE OF PHOTOCATALYTIC WATER TREATMENT 

Abstract 

The relevance of the chosen topic is due to the need to analyze research in the field of photocatalytic 

water purification, and to find out the reason for the decline in popularity of this topic. 

Keyords 

Photocatalysis, water purification, quantum outputs. 

Фотокаталитические процессы усовершенствованного окисления (ФПУО) для очистки воды 

прошли долгий путь технологического развития, став предметом обширных исследований за 

последние 35 лет. Обычные ФПУО используют химические окислители-предшественники, такие как O3 

и H2O2, в комбинации или с подводом энергии (например, ультрафиолетовое (УФ) облучение) для 

получения активных форм кислорода (АФК) для окислительного разрушения загрязняющих веществ в 

воде. Гетерогенный полупроводниковый фотокатализ обеспечивает ускоренное окисление по 

принципиально иному механизму: фотоны с энергией, равной или превышающей запрещенную зону 

материала, поглощаются частицами катализатора, что приводит к образованию пары электронов зоны 

проводимости (ecb–) и дырок валентной зоны (hvb+). Хотя и ecb– и hvb+ могут участвовать в ряде 

окислительно-восстановительных реакций, имеющих отношение к очистке воды, гидроксильные 

радикалы (– OH), как связанные с поверхностью, так и в объемной фазе, считаются доминирующим 

окислителем – Исторически адаптированный к открытию фотоэлектрохимического расщепления воды 

на поверхности электрода TiO2, фотокатализ был быстро признан за его потенциал в обработке воды 

[3,4,8]. 

Преимущества фотокаталитической обработки воды по сравнению с гомогенно-фазовыми АОP 

хорошо документированы. Эталонный коммерческий полупроводниковый материал, TiO2, является 

недорогим (≈ 1 доллар США/кг), физически прочным и относительно нетоксичным. Для возбуждения 
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требуется низкоэнергетический ультрафиолетовый свет (UV-A), что позволяет использовать его на 

солнечных батареях. Как гетерогенный каталитический процесс, он устраняет необходимость в 

непрерывной поставке химических веществ-прекурсоров, что является поразительным 

преимуществом для некоторых применений, особенно в отдаленных или ограниченных по ресурсам 

местах. Недавний всплеск научной литературы – более 8000 статей с 2000 года – на тему 

фотокаталитической очистки воды отражает этот оптимизм. Несмотря на значительные исследования, 

проведенные за последние несколько десятилетий, применение фотокатализа в практических 

системах очистки воды было очень ограниченным по сравнению с обычными ФПУО. Учитывая эти 

тенденции, как исследовательское сообщество должно рассматривать технологический горизонт 

фотокаталитической очистки воды? В этой статье мы исследуем текущее состояние гетерогенной 

полупроводниковой фотокаталитической очистки воды, подчеркивая барьеры на пути передачи 

технологий, изучая возможность практического применения и определяя ключевые потребности в 

исследованиях для преодоления препятствий в поисках ответов на этот вопрос [10]. 

Фундаментальные препятствия, препятствующие передаче исследований на практику. О 

трудностях, препятствующих коммерческому успеху фотокаталитических ФПУО, свидетельствует 

небольшое количество систем, используемых в настоящее время в практике очистки воды. Это 

противоречит многочисленной литературе, в которой сообщается об использовании фотокатализа для 

очистки обычных загрязнителей поверхностных и подземных вод. Обычно проводимые в 

лабораторных условиях, эти исследования, как правило, переоценивают возможности и 

недооценивают ограничения, демонстрируемые технологией при применении в полевых условиях. 

Чрезмерное внимание к дизайну материалов и механистическим оценкам привело к некоторому 

высокомерию в академической литературе относительно практичности фотокатализа, увековечивая 

разрыв между (бурно развивающимися) академическими исследованиями и (скромным) 

промышленным применением. Следовательно, скептицизм усилился, что заставило некоторых 

усомниться в том, станет ли фотокатализ основной технологией очистки воды в течение следующих 

двух десятилетий. 

Среди основных выявленных препятствий серьезной проблемой остается низкая эффективность 

фотопреобразования. Каждая стадия процесса фотопреобразования связана с потерей 

эффективности. Квантовые выходы (КВ), хоть и сильно варьируются в зависимости от 

фотокатализаторов и условий эксперимента, составляют не более нескольких процентов, даже при 

измерении с использованием зондовой подложки с монохроматическим облучением. По сравнению 

с другими ФПУО такой низкий КВ для производства – OH считается наиболее критическим недостатком 

фотокаталитической очистки воды. Взяв в качестве примера ФПУО UV/H2O2, фотолитическое 

разложение H2O2 в воде, не содержащей органических веществ, при 254 нм имеет заявленный КВ 50% 

и результирующий выход – OH, близкий к 100%, (1,9), что делает фотокатализ очень сложным для 

конкуренции с точки зрения энергоэффективности. Однако следует отметить, что TiO2 может 

поглощать фотоны в менее энергичном УФ-диапазоне, что позволяет использовать солнечный свет, и 

для этого не требуется добавления H2O2, что является основной стоимостью в обычных ФПУО. 

Подробное описание эффективности преобразования низкой энергии в типичных процессах 

фотокаталитической очистки воды TiO2. Фотоны генерируются либо путем электрического 

преобразования, либо непосредственно за счет использования солнечной энергии. Хотя ртутные 

лампы низкого давления являются типичными, все чаще изучаются синие / ультрафиолетовые 

светодиоды, эффективность которых приближается к 30% [1,9]. Потери на электрическое 

преобразование устраняются при использовании солнечной энергии, однако поглощается <5% 

солнечных фотонов, поскольку широкая запрещенная зона (Например, = 3,0-3,2 эВ, 390-410 нм) TiO2 
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плохо соответствует солнечному спектру [7,8]. Фотоны, поступающие в реактор, могут быть потеряны 

из-за собственного рассеяния частицами и неэффективного управления светом, что приводит к 

каталитическому поглощению 30-70% фотонов, испускаемых в типичный реактор на суспензии [2,3]. 

Фотоны, поглощенные катализатором, могут затем производить ecb– и hvb+, которые в дальнейшем 

осуществляют окислительно-восстановительные реакции на поверхности катализатора с 

образованием АФК. Независимо от источника света, большинство (> 90%) фотогенерированных пар 

ecb–/hvb+ быстро рекомбинируют (в пределах субмикс), что приводит к квантовому выходу (КВ) менее 

10% для большинства материалов [4,6]. Во вставной таблице показан список экспериментальных 

данных о материале КВ для производства –OH из различных фотокатализаторов TiO2 [5]. Доступность 

образующихся АФК для уничтожения загрязняющих веществ значительно снижается за счет очистки. В 

качестве иллюстрации, репрезентативная оценка природной воды, содержащей 3 мг-C/L (k(–OH) = 108 

л/моль-C·s) и 50 мг/л бикарбонатной щелочности в виде CaCO3 (k(–OH–HCO3–) = 8,5 × 107/М·с) 

предполагает, что <5% –OH будет доступно по сравнению с дистиллированной водой (т.е. в отсутствие 

поглотителей) при том же pH. 

В качестве дополнительного ограничения, присущего всем ПОП, лишь небольшая часть 

образующихся АФК способствует окончательному уничтожению целевых загрязнителей. Высокая 

реакционная способность (≈109 М–1 с–1 для многих органических загрязнителей) и неспецифичность 

–OH обычно считаются преимуществом ФПУО перед другими системами очистки [9] Однако

присутствие природного органического вещества (ФПУО), карбонатных соединений и других фоновых 

компонентов может значительно ограничить эффективность фотокаталитических процессов за счет 

поглощения АФК и поглощения света [4]. Исследования, проведенные в пилотном и полномасштабном 

режиме, действительно показали, что эти эффекты усугубляются присутствием множества мешающих 

соединений, сосуществующих в различных концентрациях [9] Хотя инженерия и материаловедение 

готовы добиться значительного повышения эффективности, нельзя пренебрегать внутренними 

ограничениями технологии при переводе новых достижений в области исследований в 

промышленное применение. 

Усилия по продвижению фотокаталитических материалов. Ограниченное внедрение в 

промышленность мало что сделало для подавления постоянного потока исследований, направленных 

на разработку новых фотокаталитических материалов. Вдохновленные достижениями в области 

материаловедения и нанотехнологий, все большая часть исследований направлена на разработку 

улучшенных каталитических материалов. Первые попытки начались с модификации анатаза TiO2. 

Например, синтез пламенного пиролиза хорошо известного порошка P25 TiO2 не только экономичен в 

промышленном масштабе, но, как было обнаружено, приводит к получению незначительной доли 

рутиловой фазы, улучшая фотокаталитическую активность [3]. Действительно, TiO2 сохранил 

центральное место в исследованиях фотокаталитического материаловедения, которые продолжают 

концентрироваться на двух основных ограничениях TiO2 как путей улучшения характеристик 

катализатора: ограниченная абсорбция и высокая скорость рекомбинации фотогенерированных 

первичных частиц ecb– и hvb+. 

Было достигнуто много заметных улучшений по сравнению с TiO2. Расширение фотоактивности 

до длин волн с более низкой энергией было впервые реализовано путем введения переходных 

металлов (например, Fe, Cr и V), а затем путем введения неметаллических легирующих добавок 

(например, N, C, F и S) для создания кислородных вакансий или низкорасположенных межзонных 

состояний на локализованных энергетических уровнях легирующей примеси [9]. В недавнем 

прорывном применении этого подхода поверхностное гидрирование использовалось для создания 

многих вызванных беспорядком промежуточных состояний, сдвигая вверх край валентной зоны, в 
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результате чего получались кристаллы TiO2 черного / синего цвета с поглощением вблизи 

инфракрасной области [8]. Несмотря на эффективность в улучшении поглощения видимого света, 

слишком много промежуточных состояний может привести к чрезмерной рекомбинации и чрезмерно 

суженной полосовой структуре, снижая окислительно-восстановительный потенциал пары ecb-/hvb+ 

и влияя на тип образующихся АФК [2] Образование гетеропереходов с полупроводниками с меньшей 

запрещенной зоной или сенсибилизация органическими хромофорами также могут увеличить 

поглощение в направлении видимого света. Аналогичным образом, поглощающие видимый свет 

наночастицы благородных металлов могут вводить электроны в зону проводимости фотокатализатора 

[6]. 

Соединения с металлами также широко использовались для уменьшения рекомбинации, 

действуя как центры отвода электронов за счет образования выпрямляющего барьера Шоттки. Однако 

высокие нагрузки на сокатализаторы могут ограничить площадь поверхности, усложнить процедуру 

синтеза и привести к получению физически хрупкого композитного материала. Такая же композитная 

архитектура может быть достигнута путем замены металлов полуметаллическими 

углеродсодержащими материалами, такими как графен [3], но внутренняя нестабильность этих 

материалов в окислительной среде остается нерешенной проблемой. Наноразмерный контроль над 

структурной иерархией и пористостью предоставляет дополнительные возможности для повышения 

эффективности TiO2 за счет содействия миграции заряда и увеличения площади поверхности [1]. 

Многие исследователи продолжают фокусироваться на улучшении характеристик и стабильности этих 

материалов с добавлением TiO2. 

Помимо модификаций TiO2, в качестве заменителей TiO2 были исследованы другие 

полупроводниковые материалы. CdS и WO3 являются относительно эффективными 

фотокатализаторами видимого света, но такие токсичные компоненты, как Cd, явно несовместимы с 

безопасными и устойчивыми методами очистки воды. Графитовый нитрид углерода (C3N4) 

представляет собой фотокатализатор видимого света, не содержащий металлов, с перестраиваемой 

электронной структурой [2,7], хотя он обладает низкой химической стабильностью. Гибридные органо-

неорганические- перовскитные материалы предлагают структурную платформу для высоко 

адаптированных свойств поглощения / переноса заряда с использованием недорогих материалов с 

высоким содержанием земли [6]. Все более популярным в литературе по солнечным элементам 

основным ограничением перовскитов в области применения в окружающей среде является 

нестабильность во влажных условиях – явный недостаток для очистки воды. Некоторые материалы 

стали жизнеспособными альтернативами TiO2: платинированный оксид вольфрама (Pt / WO3) 

способен производить –OH в видимом свете путем многоэлектронного восстановления путем 

генерации in situ и последующего разложения H2O2 [9]. Недавно появившаяся альтернатива, BiPO4, 

имеет более положительный максимальный потенциал валентной зоны, чем TiO2 в результате 

повышается окислительная способность, повышается фотоактивность и повышается эффективность 

минерализации за счет необходимости более энергичного ультрафиолетового возбуждения [1]. Для 

воплощения этих перспективных материалов в практические применения для очистки воды требуются 

креативные и еще не разработанные решения. Эти фундаментальные исследовательские усилия, 

которые были более подробно описаны в ряде всеобъемлющих обзоров, продолжают приводить к 

созданию более качественных материалов, одновременно углубляя наши знания о 

фотокаталитической обработке полупроводников. 

Учитывая глубину высококачественных исследований, проведенных с целью развития 

материаловедения для фотокатализа, разумно тщательно изучить, почему TiO2 до сих пор не заменен 

материалом следующего поколения. Основной проблемой в этой области является определение 
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порогового требования для замены, что определяет, является ли прорывной материал «лучше», чем 

TiO2. Помимо стендовой оценки, многие практические проблемы были упущены из виду в 

исследованиях, посвященных разработке новых материалов. Наш обзор литературы показывает 

большое количество интересных с научной точки зрения, но непрактичных материалов, которые 

являются хрупкими, химически нестабильными или содержат дорогие, редкие или изначально 

токсичные компоненты. Условия оценки, которые более полно отражают промышленное применение, 

расширяя критерии производительности за пределы поглощения (т.е. большего спектрального 

соответствия и меньшего рассеяния) и квантового выхода (т.е. уменьшенной рекомбинации), чтобы 

включить стоимость производства, долгосрочную стабильность, надежность, легкость разделения и 

другие специфические условия применения, помогли бы в технологии перевод. 

Конструкция фотокаталитического реактора и оценка системы. Сосредоточение 

академических исследований на разработке материалов, а не на проектировании реакторов или 

систем, возможно, упускает из виду возможности повышения производительности систем 

фотокаталитической очистки воды за счет инновационной конструкции реактора. Несмотря на 

многочисленные исследования в этой области, разреженные конфигурации на практике в основном 

ограничивались реакторными системами, в которых свет излучается в суспензию хорошо 

перемешанных частиц TiO2 для максимального поглощения фотонов и массопереноса окислительно-

восстановительных соединений. Эти системы могут конкурировать с другими ФПУО в отдельных 

нишевых областях применения, обсуждаемых ниже, однако они остаются неоптимизированными и 

страдают от ограничений, включая низкую энергоэффективность, медленную кинетику реакции и, в 

отдельных случаях, загрязнение катализатора или фотоагрегацию [7]. Альтернативно, 

фотокатализаторы могут быть иммобилизованы на подложках-носителях, устраняя необходимость в 

ультрафильтрационном разделении и снижая напряжение сдвига на частицах катализатора. 

Эффективность иммобилизованных систем, однако, может быть дополнительно ограничена 

затемненной площадью поверхности катализатора, уменьшенной освещенной площадью 

поверхности катализатора на объем обрабатываемой воды и более высокими скоростями рассеяния 

фотонов. Исследованные подложки для иммобилизации включают оптические волокна для 

улучшения управления освещением и псевдоожиженные среды, пенополиуретановые пористые 

подложки, мембраны и электроспиральные волокна, каждое из которых было разработано для 

улучшения разрушения загрязняющих веществ при минимизации поглощения активных форм 

кислорода (АФК). Большинство этих конструкций иммобилизованных реакторов остаются в стендовом 

масштабе или на стадии разработки концепции. Недавние стремительные достижения в области 

технологии светодиодов (LED) способны вдохновить новое поколение инновационных конструкций 

реакторов благодаря их преимуществам перед газоразрядными лампами, включая менее хрупкие 

корпуса, отсутствие токсичных компонентов, небольшие размеры и быстрое время прогрева [4]. 

Относительно медленный перевод этих исследований в промышленную практику, вероятно, 

связан со сложностью проектирования крупномасштабных систем, что часто упускается из виду в 

стендовом масштабе. Такие барьеры, однако, не ограничивают все более широкое полномасштабное 

внедрение УФ- и УФ-/Н2О2-применение для очистки воды, которые также требуют определения поля 

излучения. Рассеяние излучения катализатором затрудняет оценку локальной объемной скорости 

поглощения фотонов (ЛОСПФ) в каждой точке внутри фотокаталитического реактора путем 

аналитического или численного решения уравнения переноса излучения (УПИ). В упрощенном 

подходе модель с шестью потоками (т.е. следование за рассеянными фотонами, направленными 

через шесть направлений декартовых координат) была успешной при расчете ЛОСПФ с точностью, 

близкой к УПИ, позволяя при этом выводить безразмерные параметры, полезные при проектировании 
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реактора на суспензии. Трассировка лучей, которая включает анализ пути отдельных лучей от 

источника излучения на основе оптических свойств падающей среды, ранее применялась для 

определения локальных полей излучения в реакторах ультрафиолетовой дезинфекции [2]. Этот метод 

может быть адаптирован для определения ЛОСПФ в иммобилизованных реакторах фотокатализатора 

с относительной легкостью, хотя включение поглощающей и рассеивающей суспензии подвижных 

частиц в анализ трассировки лучей представляет собой нетривиальную проблему. 

Другие трудности возникают из-за отсутствия общепринятого метода количественной оценки и 

сравнения характеристик новых материалов и конструкций реакторов. Фотокаталитическая очистка 

воды представляет собой область параметров с высокой вариабельностью, которая зависит от 

целевого загрязнителя, параметров качества воды, времени реакции, условий смешивания и 

источника света. Чтобы облегчить передачу знаний, решающее значение имеет отсоединение 

констант скорости реакции от количества поглощенных фотонов. Определение ЛОСПФ является 

неотъемлемой частью конструкции проточного реактора, хотя оно не было сочтено необходимым для 

оценки материала, обычно выполняемой в реакторе периодического действия с хорошим 

перемешиванием. Если мы примем, как минимум, что характеристика новых катализаторов должна 

включать измерения КВ, тогда необходимы согласованные усилия, по количественной оценке, 

количества фотонов в системе с помощью радиометрии или химической актинометрии, поскольку эта 

информация не может быть получена только из отчетов о времени облучения и типе / мощности 

лампы. В зависимости от предлагаемого применения и метода оценки этот показатель может быть 

определен в терминах целевого уничтожения загрязняющих веществ или образования конкретных 

окисляющих веществ, таких как –OH. Следует проявлять осторожность при рассмотрении вопроса о 

том, могут ли реакции в конкретной системе протекать через объемную фазу или связанный с 

поверхностью –OH, или через пути, включающие другие окислительные формы. Кроме того, для 

точного определения кинетики следует использовать зондовое соединение, которое не конкурирует 

за поглощение и не разлагается при прямом фотолизе. По этим причинам, а также из-за их 

восприимчивости к сенсибилизации красители, такие как метиленовый синий, являются 

неподходящими зондами для сравнения активности фотокаталитических полупроводников [6]. 

Эффективное сравнение является сложной задачей не только между различными 

фотокаталитическими системами, но и между фотокатализом и его конкурирующими Advanced 

Oxidation Technology (AOP). Наиболее часто применяемый показатель качества – это электрическая 

энергия на единицу порядка (ЭЭ/O): электрическая энергия (или, альтернативно, площадь солнечного 

излучения), необходимая для разложения целевого загрязнителя на 1 порядок величины в единице 

объема загрязненной воды [9]. Для сценария обработки с низкой концентрацией целевых 

загрязняющих веществ по сравнению с фоновыми поглотителями ЭЭ/O легко вычисляется и является 

универсальным вспомогательным средством для проектирования. Таким образом, переход от 

стендовых, экспериментальных и полномасштабных применений может быть легко оценен путем 

определения и представления данных об ЭЭ/О для распространенных загрязнителей. В то время как 

значения ∼<0,5-10 кВтч/м3 считаются конкурентоспособными для применения в питьевой воде, (10) 

типичные системы TiO2/UV для суспензий, как правило, сообщают о значениях 10 кВтч/м3 или выше, в 

то время как конкурирующие ФПУО, такие как UV/Н2О2 и Н2О2/O3, могут сообщать менее 1 кВтч/м3. 

Хотя рекомендуется сообщать об ЭЭ/O или других показателях, таких как электронная эффективность, 

следует признать ограничения сравнения технологий с использованием одного значения. Следует 

позаботиться о том, чтобы учесть и другие факторы, такие как встроенные требования к энергии (или 

затраты) на применение расходуемых химикатов. 

Стратегии улучшения результатов исследований. При объединении последних достижений в 
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области материаловедения и реакторостроения могут появиться возможности для повышения 

эффективности фотокаталитической очистки воды. На основе нашего коллективного опыта мы 

предлагаем следующие стратегии для исследователей, стремящихся продвинуть процессы 

фотокаталитической очистки воды, не поддаваясь ловушкам, которые тормозили прогресс в течение 

последних трех десятилетий: 

1. Расширить критерии оценки эффективности систем фотокаталитической очистки воды. Чтобы

создать технологии, которые с большей вероятностью вызовут коммерческий интерес, исследователи 

должны расширить критерии эффективности, включив в них такие факторы, как стоимость материалов 

и доступность, возможность крупномасштабного производства, склонность к загрязнению в 

предлагаемой водной матрице, а также долгосрочная стабильность и производительность при 

вероятных условиях эксплуатации. 

2. Оцените эффективность фотокатализаторов в четко определенных условиях. Использование

установленных подходов для количественной оценки потока и поглощения фотонов (например, 

радиометрия, актинометрия или вычислительная оценка ЛОСПФ) имеет важное значение, как и 

использование зондовых соединений, которые не влияют на поглощение света или иным образом 

изменяют катализатор [8]. По мере продвижения потенциальных фотокатализаторов к практическому 

применению тестирование должно проводиться в стандартизированных условиях с использованием 

хорошо охарактеризованных зондовых соединений и условий раствора (например, рН, ионный состав, 

концентрация поглотителей АФК), которые приближаются к тем, которые встречаются в реальных 

системах обработки. При сравнении эффективности различных ФПУО следует указывать 

соответствующий показатель эффективности, такой как ЭЭ/O [10]. 

3. Рассмотрите творческие подходы и ищите прорывные фотокатализаторы, не пренебрегая

проблемами адаптации материалов из других дисциплин. В то время как перепрофилирование новых 

материалов из смежных областей может быть эффективной стратегией для разработки 

инновационных фотокатализаторов для очистки воды, слепое стремление может привести к 

продвижению материалов, не подходящих для практического применения ФПУО. Например, 

материалы, разработанные для расщепления воды или фотовольтаики, также работают в условиях 

фотоиндуцированных процессов переноса заряда, однако они различаются по характеру процессов 

преобразования энергии и спроектированы с учетом различных идеальных характеристик. Таким 

образом, даже самые успешные из этих материалов могут оказаться неэффективными при 

генерировании АФК для очистки воды. 

4. Разработка и тестирование материалов для конкретных применений. Во многих предыдущих

отчетах о производительности фотокатализатора не удалось определить наиболее привлекательное 

применение материала. Производительность фотокатализатора зависит от свойств обрабатываемого 

загрязняющего вещества, а также от относительных концентраций других мешающих компонентов. В 

результате исследователи могут разрабатывать фотокатализаторы для применений, которые 

непрактичны или к которым промышленность не проявляет интереса. Чтобы преодолеть эту 

проблему, исследователям необходимо либо преодолеть основные барьеры, с которыми 

сталкиваются традиционные применение, такие как очистка питьевой воды и городских сточных вод, 

либо определить нишевые области, где фотокаталитическая очистка воды может конкурировать с 

существующими AOP. 

Движение вперед: Дизайн для нишевых применений. Потребность в энергоэффективных ФПУО 

будет сохраняться, поскольку достижения в области аналитических методов и все более строгое 

законодательство продолжают приводить к снижению целевых показателей минимальной 

концентрации загрязняющих веществ для питьевого использования и сброса в окружающую среду. 
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Чтобы фотокатализ занял место на этом растущем рынке, он должен конкурировать с другими 

технологиями ФПУО, в частности с UV/Н2О2, которые более широко используются промышленностью. 

В пилотном масштабе отчеты показывают, что ЭЭ/O UV/Н2О2, как правило, значительно ниже, чем 

UV/TiO2. Помимо энергоэффективности, гомогенные ФПУО проще в проектировании, не ограничены 

площадью поверхности, имеют меньше проблем с массопереносом и не испытывают загрязнения 

поверхности катализатора. Для крупномасштабных муниципальных применений специалисты 

отрасли, а также эти авторы согласны с тем, что современные системы фотокаталитической очистки 

воды непрактичны, поскольку они менее эффективны и имеют более высокие затраты, чем 

существующие технологии UV/Н2О2, O3/Н2О2 и UV/O3. Однако неблагоприятная перспектива 

крупномасштабного применения не исключает возможности фотокатализа для очистки воды в 

избранных нишевых областях применения, технология по-прежнему сохраняет существенные и 

уникальные преимущества. Ощутимые краткосрочные результаты, основанные на действительной 

бизнес-модели и четком пути передачи технологий в промышленность, назрели, учитывая зрелость 

фундаментальной науки, и, действительно, имеют решающее значение для сокращения все более 

расширяющегося разрыва между промышленными потребностями и академическими 

исследованиями. 

Переоценка уникальных преимуществ фотокатализа по сравнению с другими AOP может 

проложить путь к этим нишам. Например, фотокатализ позволяет не только окислять, но и 

восстанавливать, предоставляя относительно неиспользованные возможности для 

восстановительного удаления оксианионов, таких как нитрат, хромат, и окислительно-активные ионы 

металлов, такие как Ag + [6]. Для нескольких металлов восстановление может привести к 

необратимому загрязнению через образование кристаллитов на поверхности катализатора. Напротив, 

Cr(VI) может быть восстановлен до менее токсичного Cr (III), который легко осаждается из раствора. 

Этот процесс может быть сделан более благоприятным благодаря наличию большого количества 

эффективных поглотителей h+. Продолжают появляться инновационные подходы к улучшению 

сокращающего использования фотокатализа, хотя они все еще находятся в зачаточной фазе. 

Способность восстанавливать кислород с образованием Н2О2 с помощью отдельных 

фотокатализаторов, таких как C3N4, также может стать полезным подходом для получения 

предшественников ФПУО на месте. 

Посредством окислительного пути образование высокоокислительного hvb+ в дополнение к 

АФК может способствовать деградации непокорной органики и даже минерализации для нишевых 

применений [4]. Фотокатализ был предложен в качестве предварительной обработки для особо 

сложных вод, особенно тех, которые встречаются в меньших объемах по сравнению с потоками 

муниципальных отходов, например, сточные воды, загруженные лигнином (в целлюлозно-бумажной 

промышленности), красители (текстильная промышленность), поли/перфторалкил вещества 

(химическая промышленность), и пестициды (фармацевтическая промышленность). В то время как 

целью часто является снижение токсичности, полная минерализация нереальна для подавляющего 

большинства применений [1]. Возникающее в результате неполное разложение опасных 

загрязнителей требует тщательной оценки экотоксичности или токсичности для человека побочных 

продуктов. Способность фотокатализа повышать способность к биологическому разложению требует 

дальнейшего внимания с акцентом на разработку методов, позволяющих быстро оценивать 

способность загрязняющих веществ к биологическому разложению. Более высокий потенциал 

минерализации фотокатализа при применении в качестве стадии полировки предварительно 

очищенной воды также может быть выгоден в нишевых применений, где затраты и время менее 

ограничены, таких как обработка сильно мутных вод, содержащих стойкие загрязнители, системы 
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очистки воды на космических станциях или производство сверхчистой воды для полупроводниковой 

промышленности [2]. 

Как каталитический процесс, отсутствие необходимости в расходных химических веществах 

является еще одним ключевым преимуществом систем фотокаталитической обработки. Это открывает 

возможности в применениях, где транспортировка химических веществ является громоздкой 

(например, в географически изолированных регионах) или в биологических системах, которые могут 

быть чувствительны к добавлению химических веществ. Производительность и затраты, связанные с 

маломасштабными системами откачки и очистки подземных вод, использующими фотокатализ, могут 

быть сопоставимы с традиционными технологиями очистки [9], при этом сводится на нет 

необходимость в постоянной подаче химикатов. Другие появляющиеся возможности включают 

обработку потоков отходов аквакультуры и гидропоники, поскольку и то, и другое часто практикуется 

в небольших масштабах. Аквакультурные воды состоят из уникального набора загрязняющих веществ, 

включая патогенные микроорганизмы, соединения со вкусом и запахом, а также антибиотики, 

которые нелегко обрабатывать обычными системами. Аналогичным образом, фотокаталитическая 

обработка рециркулированной гидропонной воды может способствовать расщеплению 

фитотоксичных соединений, что приводит к увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, 

не оставляя вредных остатков.  

Возможно, его наиболее популярным атрибутом является то, что фотокатализ может работать 

на солнечной энергии, что делает фотокаталитическую обработку идеальной для высокозатратных или 

энергозатратных применений. В регионах, не имеющих доступа к чистой воде, часто отсутствует 

энергетическая инфраструктура, что оправдывает необходимость проведения мероприятий по 

очистке воды на солнечных батареях в домашних хозяйствах в развивающихся регионах [7]. Несколько 

исследователей предложили использовать TiO2 для усиления солнечной дезинфекции (СД), 

продемонстрировав его способность дезинфицировать и обеззараживать воду быстрее, чем только 

СД. Применение солнечных батарей по сути ограничено низкой плотностью энергии солнечного света 

(<1000 Вт/м2), однако, когда площадь участка не ограничена и используется эффективная стратегия 

сбора света, такая как составной параболический коллектор, фотокатализ может быть эффективным 

методом для низкоэнергетической обработки из мелкомасштабных потоков промышленных отходов. 

Появились другие области применения солнечной энергии для промышленной автономной 

обработки, в том числе плавучие фотокатализаторы в хвостохранилищах нефтяных песков, которые 

имеют большую площадь и уже работают в течение очень длительного времени. В качестве 

возможного средства детоксикации очищенной питьевой воды, содержащей остаточные токсины 

водорослей, было предложено использовать фотокатализ с использованием солнечной энергии, но 

сохраняются опасения по поводу экономической эффективности и образования токсичных побочных 

продуктов [9]. В лучшем случае такая технология может быть использована для этой цели в небольших 

отдаленных населенных пунктах, где водоснабжение осуществляется с перебоями, а объемы, 

подлежащие обработке, невелики. 

Хотя можно ожидать более длительных сроков для принятия новых технологий в отраслях, не 

склонных к риску, таких как очистка воды, более чем трехдесятилетняя задержка в передаче 

технологий ясно указывает на то, что фотокатализ для очистки воды не находится на начальной стадии 

исследований и разработок. Однако, мы также не рассматриваем это как закат, скорее, мы видим, что 

отрасль преодолевает завышенные ожидания (также известные как академическая шумиха), 

усугубляемые ее связью с одновременными шумихами в области материаловедения и 

нанотехнологий. Хотя мы не должны ограничивать наше воображение или границы науки, нам пора 

критически пересмотреть необходимые компоненты успешных исследований, чтобы продвинуть 
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вперед область фотокаталитической очистки воды. 

Развитие новой технологии можно представить, как следование за солнцем на горизонте, 

восходящим от его первоначальной концепции, затем достигающим зенита популярности, прежде 

чем вернуться к горизонту. Фотокаталитическая очистка воды, несомненно, пережила пик 

академической шумихи, что привело к тому, что многие недоброжелатели стали утверждать, что 

технология не оправдала ожидаемого потенциала. Тем не менее, по мнению этих авторов, это не 

обязательно должно привести к заходу солнца для промышленного применения фотокаталитической 

очистки воды, но что реальные краткосрочные применения могут быть достигнуты с учетом зрелости 

фундаментальной науки. Практический уровень технических характеристик, вероятно, окажется ниже 

пиковых ожиданий, как и во многих новых инновациях, однако обоснованные бизнес-модели и четкий 

путь передачи технологий в промышленность могут помочь инженерам, наконец, использовать 

поразительные преимущества этих уникальных материалов. 
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