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Рубеж 20-21 столетий для человечества стал периодом переоценки. В это 

время изменилось отношение к человеку как к ценностной структуре. Раньше – 

активно социальный человек, сейчас – само реализующиеся личности. Таким 

образом произошла переоценка общественных настроений в пользу индиви-

дуальных ценностей. В связи с этим появляется адресное проектирование, где 

главной установкой значится создание индивидуальной среды для конкретного 

человека. Если раньше среда воспринималась как окружение, от которого зави-

сит индивид, то теперь внешний облик среды зависит от индивида. Это про-

слеживается на проектной практике модернизма: В эпоху модернизма проектная 

культура переходит к пониманию потребностей и запросов человека. Возникает 

постоянный тесный контакт с заказчиком в процессе проектирования. Так вот, 

перейдем к основным проблемам, встающими перед современной архитектурой. 

Идеи быстро устаревают. Архитекторы в большинстве своем творят в 

симбиозе с реальностью окружающей их. Но при всем при этом, они постоянно 

не успевают за ней, так как даже при всех возможностях и относительной быстроте 

современного строительства, их идеи к моменту постройки устаревают. Так, на-

пример, сейчас наиболее известны и активны архитекторы, начавшие свой твор-

ческий путь в 70-80-е годы прошлого века. Их обучали одному мировоззрению, 

творчеству, в котором не было столько технологий, сколько сейчас. Поэтому их 

идеи не применимы в наше время. 

Разработка новых типовых зданий для разных социальных групп. По моему 

мнению, одна из самых важных задач, встающая перед архитектором. В наши 

дни обострилась проблема строительства жилья для молодежи, домов для людей 

разной возрастной категории: жильё для людей старшего возраста, для людей с 

ограниченными физическими способностями, хосписы, интернаты… Требуются 

обновления в системе проектирования детских и лечебных учреждений. Офис-

ные здания тоже нуждаются в изменениях, так как появились разные виды 

деятельности в них: коворкинг, фриланс, удаленный доступ. На это все оказывает 

немаловажное влияние технологический прогресс – системы «умный дом», 

«умный город». 
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Также происходит «реабилитация» зданий, использовавшихся ранее для 

других целей. Так, например, начиная с ХХ века во многих странах мира проис-

ходит перепроектирование бывших промпредприятий в музеи, лофт и выста-

вочные пространства. Поэтому перед архитекторами встает задача сформировать 

на данном ему пространстве симбиоз между уже построенными сооружениями, 

жилой средой, окружающей природой и его проектами. 

Формирование гуманной среды. Перед архитекторами и градостроителями 

стоит задача сформировать гуманную среду, «город для всех». Важно обеспечить 

окружающую среду, в которой всем будет комфортно. Особенно ярко различие 

между состоятельными людьми и людьми с небольшим достатком. Архитектору 

нужно создать среду, в которой не будет разделения людей по каким-либо 

признакам. 

Охрана исторического наследия. Немаловажна проблема сохранения исто-

рического силуэта города и его панорам. С появлением высотных зданий нару-

шается городской стиль, целостность архитектурно-градостроительного наследия 

исторических центров. Возведение высотных новостроек может кардинально 

изменить облик города. Перед архитектором стоит задача спроектировать здание, 

подходящее под городской силуэт. Негативным примером может служить Лахта-

центр в Санкт-Петербурге, построенный в 2018 году. Данный комплекс вызывает 

споры до сих пор, многие задаются вопрос о целесообразности возведения такой 

огромной башни, «разрезающей» небесную линию Санкт-Петербурга. 

Отсутствие должного внимания к проблеме сохранения исторических па-

мятников архитектуры негативно отражается на духовной жизни людей. Поэтому 

перед обществом и, в частности, архитекторами стоит задача сберечь эти здания, 

реставрируя их. 

Природа и архитектура. Перед современными архитекторами стоит одна из 

самых важных проблем всего человечества – экологическая. Целью проектной 

деятельности всё чаще становится «зеленая» архитектура, направленной на 

экологическую устойчивость и поддержание энерго- и ресурсоэффективности. В 

борьбе за чистый воздух архитектор должен создать симбиоз природы с 
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архитектурными сооружениями и новыми технологиями. Экологическое строи-

тельство не только решает глобальные проблемы изменения климата, но и меняет 

нашу жизнь и окружающую нас среду в настоящем времени. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является исследование прогресса развития динамики 

стилей, от классицизма до модерна, в архитектуре города Санкт-Петербурга с 

1760-х по 1910-е гг., вместе с тем краткое описание этих стилей и их особен-

ностей, в которых нашли отражения соответствующие периоды развития нашей 

страны. В ходе исследования использовались следующие методы: метод анализа 

и метод сравнения. Итог работы заключается в представлении структурирован-

ной последовательности зарождения и развития архитектурных стилей в Санкт-

Петербурге от эпохи строгого классицизма, а также в выявлении специфики этих 

стилей именно в отношении Санкт-Петербурга. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to study the progress of styles, from classicism to 

Art Nouveau, in the architecture of St. Petersburg from the 1760s to the 1910s, at the 

same time, a short description of these styles and their features, which reflected the 

corresponding periods of development of our country. The following methods were 

used in the course of the study: the method of analyzing and the method of comparison. 

mailto:helen.nechitailo@gmail.com
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The result of the work is to present a structured sequence of the origin and development 

of architectural styles in St. Petersburg from the era of strict classicism, as well as to 

identify the specifics of these styles in relation to St. Petersburg. 

 

Ключевые слова: архитектура, Санкт-Петербург, классицизм, строгий 

классицизм, ампир, эклектика, нео-стили, модерн, период. 

Keywords: architecture, St. Petersburg, classicism, strict classicism, Empire, 

eclecticism, neo-styles, Art Nouveau, period. 

 

Введение 

Санкт-Петербург с самого начала задумывался Петром I как город великий 

и прекрасный во всех аспектах, свободный от закоренелой московской старины 

и консервативных русских традиций. Хотя основные причины для возведения 

города всё же являлись геополитическими. Но молодой город обязан был также 

стать новой столицей России, а в дальнейшем и Российской империи, то есть лицом 

страны, поэтому Пётр I привлекал к строительству города лучших западных зодчих 

и архитекторов. Санкт-Петербург, по мнению царя-реформатора, никак не мог 

уступать по красоте прекраснейшим городам Европы, а построен должен был 

быть на морском побережье – это было выигрышным решением как в экономи-

ческом и военнополитическом планах, так и с эстетической точки зрения. Ещё 

на этапе планов город уже нёс в себе потенциал сложного многофункциональ-

ного организма. В итоге вчерне его с нуля возвели по планам менее, чем за одно 

столетие, не успело даже смениться поколение. И примерно спустя 9 лет ново-

возведенный город Санкт-Петербург наконец-то стал не только на фактической, 

но и культурной столицей России. За три века в нём воплотилось достаточно 

много стилей для такого молодого города, – около полутора десятка – которые 

теперь спокойно соседствуют друг с другом и максимальную культовость из ко-

торых приобрёл классицизм, даже несмотря на то, что начался Санкт-Петербург 

с барокко. Ведь то, с чего начиналось строительство Санкт-Петербурга, – Петро-

павловская крепость – является ярким образцом раннего русского барокко. Но, 
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тем не менее, сейчас практически все здания центра Северной столицы выполнены 

в стиле классической архитектурной школы. Именно поэтому я решила начать 

исследование с эпохи классицизма в истории архитектуры Санкт-Петербурга, 

который стал практически визитной карточкой города. 

Эпоха классицизма 

Классицизм постепенно стал вытеснять барокко с 1760-х годов вместе с 

отставкой великого зодчего Б.Ф. Растрелли. В это же время в Российской 

Империи произошла перемена власти, началось введение политики «просвещён-

ного абсолютизма» Екатериной II, и в страну пришли новые идеалы, новые идеи, 

что отразилось, собственно, и на архитектуре. 

Классицистичность Санкт-Петербурга выражается в ясности, рационализме, 

монументальности, гармоничной строгости, стремлении к идеальной форме и 

полном господстве ордерной системы. И хотя в античности классицизм должен 

был придерживаться жёстких канонов и отражать в себе минимальную динамич-

ность, русский классицизм чуть отходил от приверженности притязательным 

приёмам. Поэтому в ранних постройках этого стиля и сохранились черты пред-

шествующего классицизму барокко. 

В разрезе архитектурных стилей Петербурга классицизм принято разделять 

на ранний классицизм, строгий классицизм и поздний классицизм. Ранний клас-

сицизм датируется примерно 1760-1780 годами и призван подчёркивать характер 

«просвещённого абсолютизма». В нём ещё читалась пластичность барокко, но 

она хорошо сочеталась с чёткими и простыми античными формами, первыми 

архитекторами Санкт-Петербурга, принявшими «эстафету классицизма», можно 

считать А.Ф. Кокорина и Ж.Б. Валлен-Деламорта. Кроме них можно отметить 

таких дельцов как Ю.М. Фельтена, одно из проектировщиков Старого Эрмитажа, 

и В.И. Баженова. Строгий классицизм, пришедшийся на 1780-1790 года, был 

примечателен полным отказом от традиций барокко и отличительной строгостью 

архитектора И.Е. Старова, по праву самого известного архитектора второй по-

ловины 18 века, который воплощает свои крупнейшие проекты именно в 1780-х 

годах, среди которых и Троицкий собор Александро-Невской лавры, и Таврический 
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дворец, и Потёмкинский дворец. Поздний классицизм имел два этапа – довоен-

ный и послевоенный – и в общем охватил начало 19 века до середины 30-х годов. 

В это время классицизм в Санкт-Петербурге достиг пика в своей величествен-

ности – максимально простая геометрия и частое обращение к образам античности. 

Из архитекторов этого периода стоит отметить Дж. Кваренги, уроженца Италии. 

Русский ампир 

На самом деле ампир, который сформировался примерно во времена войны 

и просуществовал до 1840–50-х годов (последним архитектурным памятником 

этого стиля был Исаакиевский собор), можно считать продолжением классицизма, 

его высшей точкой развития. В некотором смысле он стал выражением патрио-

тичности народа и восхвалял величие и мощь России, страны-победительницы. 

Этот стиль всё ещё сохранял ордерную систему, но имел значительный ряд 

отличий. Во-первых, его главной чертой было обращение зодчества к монумен-

тальной скульптуре и её органичное совмещение с ордерной системой, это был 

высший уровень синтеза архитектуры и скульптуры. Во-вторых, в архитектуре 

зданий стали появляются триумфальные арки, выразительные архитектурные 

детали, декоративные элементы в виде лавровых листов – всё это носило тор-

жественный и праздный характер. В русском ампире избавились от сухости 

классицизма, в нём ощущалась индивидуальность, а лучше всего выражался в 

проектах крупных – чаще всего общественных – зданий. Одними из известных 

представителей этого стиля были А.Н. Воронихин, которому принадлежат 

проекты здания Горного института и Казанский собор, и К.И. Росси, автора 

многих зданий площади Искусств, павильонов Аничкова дворца, здания Сената 

и Синода. 

Эклектика 

Возникшая в 1830–40-х годах и продержавшаяся вплоть до 1890-х «стилевая 

беспорядочность» является результатом снятия тотального контроля над градо-

строительством и следствием медленного схождения со сцены классицизма. Она 

разделяется на раннюю эклектику и позднюю эклектику. 
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Ранняя эклектика представляла собой свободное сочетание стилей разных 

культур и эпох с сочетанием современными на тот момент функционально-пла-

нировочными решениями. Но как бы суть этого стиля не звучала сомнительно, 

подразумевалось, что под «свободным выбором» имелся в виду не «хаотичный 

выбор», а просто «умный свободный выбор». Хотя позднее искусствоведы всё 

равно окрестили этот период «эпохой бесстилья», бездуховной и упаднической. 

В это время также появилось стремление к романтизму на упадке классицизма, 

которым народ на тот момент уже перенасытился, пришедшее вместе с лите-

ратурой, но широкого распространения это направление так и не получило, как 

и ряд других. Хотя и оно породило крупных архитекторов, например, А.И. Шта-

кеншнейдера. 

Поздняя эклектика была тесно связана с активным развитием в стране капи-

тализма и охарактеризовала себя декоративной перенасыщенностью. Стали 

более востребованы рядовые застройки со своими нюансами вроде ограничений 

по высоте (в основном многоэтажные здания не строились выше пяти этажей, 

так как действовал строительный устав 1844 года, согласно которому в Петербурге 

не разрешалось строить дома выше Зимнего дворца). В этих плотных сумбурных 

застройках отчасти терялась величественность Петербурга, но образовывались 

такие знакомые нам сейчас узкие коридоры улиц и замкнутые пространства 

дворов-колодцев, образованных стенами многоэтажных домов. Кроме того, 

стало больше образовываться промышленных и общественных зданий, возводи-

лись новые мосты, устраивались парки и бульвары, приобретают новые материалы, 

так что этот период можно назвать довольно прогрессивным и плодотворным 

для Санкт-Петербурга, периодом «поиска рационализма». 

Нео-стили 

Нео-стили, или, как их ещё называют, «вторичные» стили (то есть преобра-

зованные или возрождённые из более поздних), пришли в Петербург с началом 

19 века и по сути представляли из себя проявление ранней эклектики. Они не 

имели конкретного выражения и часто смешивались между собой в разных 

сочетаниях. Из них стоит отметить только самые важные. 
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Неоренессанс. Начался в 30-х годах 19 века и стал обращением к приёмам 

итальянского ренессанса, времён которого Санкт-Петербург не застал. Неоре-

нессанс даже совмещали с классицистической ордерной системой, однако это 

старались не сильно выделять, здесь ордерная система перестала выражать вели-

чие классицизма, упростившись. В пример подобного синтеза можно привести 

два здания Министерств государственных имуществ, спроектированных архи-

тектором Н.Е. Ефимовым. 

Необарокко. Первые неуверенные шаги к возрождению барокко в Петербурге 

также наблюдались с 1830-х годов. Постепенно архитекторы всё чаще обраща-

лись к приёмам барокко, а среди уставших от классицизма мастеров прежнюю 

популярность стали приобретать старые постройки Петербурга, ранние постройки 

нашли признание своей художественной ценности. Стало модным «возобновле-

ние». Большинству зданий первой половины 18 века суждено было подвергнуться 

переустройству. И важной задачей на тот момент для поклонников петербург-

ского барокко стала защита изначального характера зданий со избежание 

уничтожения «святых памятников». Хотя это получалось не всегда. Примером 

послужит множественно восстанавливаемый, дополняемый и реставрируемый 

ансамбль Смольного монастыря, где в общем проблема состояла в неоднозначном 

«возобновлении» ансамбля классиком В.Н. Стасовым. 

Неоготика. Так же, как и ренессанса, готики в России не было, поэтому 

неоготика больше приобрела популярность как «псевдоготика, больше всего 

проявив себя в середине 19 века. И хотя полноценно она себя так и не воплотила, 

в основном выразившись в отдельных элементах, но зато нашла себе применение 

в достаточно удачных сочетаниях с другими стилями. Храм Святейшего Сердца 

Иисуса, Евангелическая женская больница, Церковь Петра и Павла, Лютеранская 

церковь святого Михаила – всё это примеры неоготики. 

Модерн 

Модерн, или «Новый стиль» пришёл на смену эклектике вместе с окончанием 

18 века и началом 19 века, завершив длительную «эпоху бесстилья» и достаточно 

быстро покорив всю Европу В основу стиля в первую очередь теперь легли 



15 

 

рациональности и функциональность, появилось стремление к технологичной 

функциональности. Кроме того, здесь нашла продолжение идея эклектики: всё 

чаще в архитектуре стали использоваться стекло и металл. 

Главным принципом стилистической концепции модерна стало стремление 

к природности формы и всё то же стремление к идеальной форме, но теперь с 

большим количеством свободы. Сторонники модерна яро отрицали устарелые 

классические традиции, их строгость и «острость», но они же и критиковали 

излишнюю декорированность ампира и эклектики. Модернисты признавали 

плавный, изысканный декоративизм, возвышали более сложные формы и конст-

рукции и новаторство, индивидуальность в трактовке форм. Что примечательно, 

этот период в архитектуре совпал с расцветом символизма в литературе и изобра-

зительном искусстве. 

В Санкт-Петербурге под влиянием соседних скандинавских стран особенно 

хорошо развился «Северный модерн». Для него были характерны нордические 

мотивы, вдохновлённые «Скандинавским модерном». А основным отличием от 

«Европейского модерна» было отсутствие избыточной декоративности и много-

цветности, больше доминировали графичность и акцент на «линейной» теме, 

«Северный модерн» отличался умеренностью. 

Из известных петербуржских архитекторов стиля модерн можно выделить, 

например, А.Ф. Бубыря, А.И. фон Гогена, П.Ю. Сюзора, Ф.И. Лидваля, И.В. Ва-

сильева и других. А из интересных зданий в стиле модерн в Санкт-Петербурге 

можно отметить особняк Кшесинской (архитектор – А.И. Гоген), дом компании 

«Зингер» (архитектор – П.Ю. Сюзор), Толстовский дом (архитектор – Ф.И. Лид-

валь) и множество прочих, в числе которых, к слову, очень много доходных домов. 

Заключение 

Подводя итог, несомненным фактом остаётся то, что за три века своего 

существования Санкт-Петербург не только успел побывать столицей трёх госу-

дарств, но и фактически навсегда приобрёл за собой статус и культурной столи-

цей. Петербург строили не хорошие – лучшие архитекторы. Удивительно, но 

такие разные стили разных мастеров разных временных периодов в итоге 
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прекрасно друг с другом «ужились» и сформировали неповторимый облик 

Санкт-Петербурга. И эти архитектурные памятники будут жить если не вечно, то 

очень долго, ведь в них – вся история и красота Петербурга. Таким образом, анализ 

архитектуры от классицизма до модерна в архитектуре Санкт-Петербурга – это 

исследование того, как петербуржские архитекторы перешли от строгих и сухих 

форм величественного классицизма к плавности и свободе модерна. 
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АННОТАЦИЯ 

Основным и важнейшим исходным документом для расчета потребности 

строительства в рабочей силе, материально-технических и энергетических 

ресурсах, а также для расчета сметной стоимости строительства – является 

ведомость объемов работ, которая составляется после разработки технологии 

строительства моста и проектов специальных вспомогательных сооружений и 

устройств с такой степенью детализации, чтобы на ее основании могли быть 

выполнены расчеты потребности во всех необходимых ресурсах. 

ABSTRACT 

The main and most important source document for calculating the construction 

needs for labor, material, technical and energy resources, as well as for calculating the 

estimated cost of construction, is a statement of work volumes, which is compiled after 

the development of bridge construction technology and projects of special auxiliary 

structures and devices with such a degree of detail that calculations of the need for all 

necessary resources can be performed on its basis. 
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Keywords: material and technical support, construction of a ring road, the need 

for building materials. 

 

Подготовка территории строительства моста осуществляется силами под-

рядной строительной организации и заключается в выносе существующих ком-

муникаций, линий связи и энергоснабжения, устройству строительных площадок, 

временных проездов и съездов. 

Объемы конструкций опор и пролетных строений представлен в таблице 1.  

Таблица 1. 

Объемы конструкций опор и пролетных строений 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Количество Примечание 

Опора №1, 2    

Забивные сваи 40х40 м l=10 м 22 шт м3 0.4х0.4х10х22=28.8 материал – ж.б. 

Бетон ростверка м3 20 материал – ж.б. 

Пролетные строения    

Металл. пролетные строения длиной 

18 м  
шт 7 

материал 

15ХСНД 

А/б проезжей части м2 326 асфальтобетон 

 

Перечень работ и затрат представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Перечень работ и затрат 

Наименование работ 

и затрат 

Единица 

измерения 
Количество 

Трудозатраты, 

чел-дн. 
Стоимость, руб. 

На 

единицу 
общие 

На 

единицу 
Общие 

Установка балочных 

пролетных строений с 

помощью КАТО-75 

шт 7 12 144 400 4800 

Всего прямых затрат    144  4800 

Накладные расходы, начисляемые в размере 8.3% на 

стоимость монтажа металлических пролетных строений  
  

 

400 

Накладные расходы, начисляемые в размере 17.7% на прочие 

СМР 
  850 

Итого себестоимость строительно-монтажных работ   6050 
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Расчет потребности в строительных материалах и конструкциях произво-

дится на основании ведомости объемов работ по строительству моста. Резуль-

таты представлены в виде таблицы 3. 

Таблица 3. 

Потребность в строительных материалах и конструкциях 

Наименование материала и конструкций Единица измер. Количество 

Железобетонная плита толщиной 20 см м3 326,3 

Лесоматериалы 

 пиленный лес 

 круглый лес 

 

м3 

м3 

 

34,4 

51,6 

Забивные сваи шт./ м3 44/115.2 

Металл.балки пролётного строения шт 7 

Арматура т 10 

 

Объем бетонной кладки для различных элементов моста приведен в таблице 4, 

бетонная смесь доставляется на стройплощадку готовая. 

Таблица 4. 

Потребность в бетонной смеси 

Наименование элемента моста Ед. изм. Объем монолитного бетона 

Железобетон устоев м3 40 

 

Определение потребности строительства в машинах и механизмах. 

Машины и механизмы, необходимые для реконструкции моста, представ-

лены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Ведомость потребности строительства в основных строительных машинах, 

механизмах и оборудовании 

Наименование Марка или тип Кол-во 

Кран шлюзный КАТО-75 1 

Кран автомобильный КС – 4561 1 

Экскаватор ЭО – 2621А 1 

Дизель молот PF1200 – YSII 1 

Бульдозер ДТ – 75 2 

Каток пневмоколёсный ДУ – 16Г 1 

Асфальтоукладчик ДГ-126А 1 

Автобетоносмеситель Putsmaster 1 
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Продолжение таблицы 5. 

Грунтоуплотнитель ВДМ – 306У 1 

Автосамосвал ЗИЛ – 4514 4 

Передвижная электростанция ЖСК-100 2 

Тягач седельный  КрАЗ-5444 1 

Бетононасос БН – 40 2 

Домкрат гидравлический ДГ-175 2 

Домкрат гидравлический ДГ-200 16 

Автомобиль бортовой ЗИЛ – 130 2 

 

Размеры складов определяются из условия создания запаса материалов, 

обеспечивающего непрерывность производства работ, с учетом условий доставки 

материалов на строительство [2]. Запасы материалов на строительстве не долж-

ны быть чрезмерно большими, т.к. это ведет к замедлению оборачиваемости обо-

ротных средств, ухудшению финансового состояния мостостроительной организа-

ции, увеличению ее расходов на оплату процентов за кредиты, увеличению затрат 

на устройство складов. 

Площади склада на стройгенплане объекта принимаются на календарный 

период строительства, соответствующий периоду максимального одновремен-

ного хранения материалов [1]. 

При этом необходимо учитывать использование одних и тех же складских 

помещений для последовательного размещения материалов с учетом календар-

ного плана строительства. 

Типы и размеры закрытых временных складов принимаются на основе 

унифицированных типовых секций. 

Расчет площадей складов представлен в таблице 6. 

Таблица 6. 

Расчет площадей складов 
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Металл. балки шт 7 4 1,2 1,1 2 33,3  0,3 40 0,8 36 

Арматура т 10 1,1 1,2 1,1 2 2,91 0,3 5 0,8 4 

Лес пиленый м2 34,4 14 1,2 1,1 2,2 4,1   0,4  
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Таким образом, с учетом изложенных аспектов, на наш взгляд, для анали-

зируемого предприятия целесообразно разработать эффективную методику 

аудита качества предоставляемых поставщиками материально-технических ресур-

сов. При этом особое внимание следует уделить анализу возможности постав-

щика поставлять качественную продукцию и систематически совершенствовать 

соответствующие показатели. 
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АННОТАЦИЯ 

Организация обслуживания производства непосредственно влияет на пока-

затели производственно-хозяйственной деятельности предприятий, на качество 

выпускаемой продукции. Без рационально построенного обслуживания производ-

ства невозможна нормальная работа предприятий. 

ABSTRACT 

The organization of production services directly affects the indicators of production 

and economic activity of enterprises, the quality of products. Normal operation of 

enterprises is impossible without rationally constructed production services. 
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Организация и планирование материально-технического обеспечения долж-

ны способствовать выполнению задач, стоящих перед ним. Поэтому необходимо 

меры, представленные на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Организация и планирование материально-технического 

обеспечения 

 

Расчет расходного количества основных материалов, необходимого для 

выполнения производственного задания в планируемом периоде и обеспечения 

нормального течения производственного процесса, является наиболее важным 

этапом в планировании материально-технического снабжения предприятия. 

Особенности ведения дорожного строительства заключается в том, что 

подрядные организации, выполняющие работы по генеральным и субподрядным 

договорам, и организации-заказчики должны обеспечивать объекты строительства 

всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с 

технической последовательностью производства строительно-монтажных работ 

и в сроки, установленные календарными планами и графиками строительства [2]. 

а) определить потребность предприятия в предметах 
материально-технического обеспечения в планируемом 
периоде;

б) мобилизовать внутренние резервы, заменить 
дефицитные и дорогостоящие материалы другими (без 
ухудшения качества продукции);

в) экономно использовать материальные ресурсы;

г) обеспечить своевременное поступление сырья, 
материалов и металлов в производство;

д) определить размер потребных предприятию складских 
запасов товарно-материальных ценностей в планируемом 
периоде.
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В состав материально-технических ресурсов входят: сырье, материалы, ком-

плектующие изделия, покупное технологическое оборудование и технологическая 

оснастка (приспособления, режущий и мерительный инструменты), новые транс-

портные средства, погрузочно-разгрузочное оборудование, вычислительная тех-

ника и другое оборудование, а также покупное топливо, энергия, вода. Другими 

словами, все, что поступает на предприятие в вещественной форме и в виде 

энергии, относится к элементам материально-технического обеспечения производ-

ства. 

Уровень технической оснащенности предприятия в процессе дорожного 

строительства, как и в других отраслях строительства, определяется, прежде всего, 

степенью механизации производства. Ввиду специфики деятельности, свое-

временная и в полной мере обеспеченность материально-техническими ресурсами 

способствует выполнению в срок намеченных в календарном плане строитель-

ных работ. Важной составляющей в материально-техническом обеспечении 

дорожно-строительных работ является соответствие работ составленному кален-

дарному графику производимых работ [1]. 

В процессе исследования была дана организационно-экономическая харак-

теристика объекта исследования, проанализированы основные экономические 

показатели деятельности данного предприятия, в результате чего определено, 

что в течение исследуемого периода выявлена тенденция к значительному 

снижению основных экономических показателей функционирования объекта 

исследования. 

Анализ эффективности использования материально-технических ресурсов 

объекта исследования выявил следующие аспекты, представленные на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Результаты анализа эффективности использования 

материально-технических ресурсов объекта исследования 

 

С учетом выявленных аспектов, для объекта исследования целесообразно 

разработать эффективную методику аудита качества предоставляемых постав-

щиками материально-технических ресурсов. При этом особое внимание следует 

уделить анализу возможности поставщика поставлять качественную продукцию 

и систематически совершенствовать соответствующие показатели. 

Также была произведена оценка организации работы с поставщиками, пред-

ставлены основные показатели закупочной деятельности предприятия, на основа-

нии анализа которых можно заключить, что, с учетом масштаба производства 

исследуемого предприятия, имеет место необходимость в разработке мероприятий 

по совершенствованию отдельных аспектов работы с поставщиками. 

В связи с обоснованной целесообразностью совершенствования органи-

зации работы с поставщиками объекта исследования, предложены следующие 

мероприятия для устранения выявленных недостатков: 

наблюдается отклонения фактических объемов 
поставок материальных ресурсов от плановых, 

при этом в динамике наблюдается снижение 
неравномерности поставок; 

зафиксирован темп прироста потребления 
материальных ресурсов, что связано с 
наращиванием объемов строительства;

в отчетном периоде наблюдается увеличение 
эффективности использования материальных 
ресурсов, что подтверждает снижение 
материалоемкости наряду с ростом 
материалоотдачи;

материальные затраты в строительном 
производстве достигают 70% в общем объеме 
строительно-монтажных работ, таким образом 
необходимо использование современных 
материалов, что позволит снизить себестоимость 
строительства.
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 внедрение методики проведения аудита поставщиков; 

 приобретение и установка информационной системы выбора постав-

щиков, которая позволяет производить комплексный учет основных критериев 

продукции поставщиков и их деятельности в целом, что в перспективе будет 

способствовать сокращению времени на процедуры выбора поставщика и обес-

печит возможность оценки целесообразности долгосрочных отношений с ним. 

Проведенные расчеты экономической эффективности внедрения предлагае-

мых рекомендаций в деятельность объекта исследования показали, что общий 

рост производительности труда по предприятию составит 0,013%, условное 

высвобождение численности работников – 7,5 чел., общая экономия – 195,15 

млн. руб., годовой экономический эффект – 194,825 млн. руб., что доказывает 

целесообразность реализации предложенных мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыты основные правила безопасности при использовании 

электронной подписи. Описаны основные понятия, связанные с ней. 

 

Ключевые слова: электронная подпись, документы, злоумышленники, мо-

шенники, владелец. 

 

В современном мире все чаще и чаще приходится иметь дело не с бумаж-

ными документами, а с их электронными версиями. Однако, в случае обычных 

документов, при их подписывании они могут иметь юридическую силу. До не-

давнего времени электронные версии этих бумаг и договоров не имели никакой 

юридической силы, так как они никак и никем не были подписаны. Поэтому в 

1994году в Российской федерации был разработан первый российский стандарт 

электронной цифровой подписи сотрудниками главного управления безопасности 
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связи [1]. Позже этот термин был заменен на другой, а именно на «Цифровая 

подпись» [2]. 

Электронная подпись – это аналог рукописной подписи, который выполняет 

функцию обеспечения юридической значимости электронных документов, а также 

подтверждения неизменности подписываемого документа. Благодаря ей у пред-

принимателей появилась возможность отправлять отчетность в налоговую, 

участвовать в электронных торгах, получать государственные услуги и вести 

документооборот в электронном виде. 

Электронную подпись можно получить только в удостоверяющих центрах, 

имеющих аккредитацию министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ. Удостоверяющий центр, после проверки документов и удо-

стоверения личности будущего владельца, обязан выдать ему весь перечень 

файлов, из которых состоит электронная подпись. Это закрытый ключ, открытый 

ключ и сертификат. Данные файлы записываются в память компьютера либо на 

токен. 

Подписание документов владельцем происходит с помощью закрытого 

ключа [3]. Чтобы убедиться в том, что подпись поставил конкретный человек, 

необходимо использовать сертификат и открытый ключ. Владельцу необходимо 

держать в тайне закрытый ключ электронной подписи, чтобы не происходили 

случаи мошенничества с его участием. 

Способы получения злоумышленниками электронной подписи 

Есть два самых распространенных способа получения злоумышленниками 

электронной подписи. Первый способ – умышленное получение подписи другого 

лица, обычно это связано с похищением закрытого ключа, находящегося на токене. 

Не исключены и случаи, когда владелец случайно потерял или оставил в каком-

либо месте носитель закрытого ключа. Бывают случаи покупки уволенным со-

трудником товара от имени фирмы. Происходит это из-за того, что компания 

чаще всего забывает отозвать электронную подпись у такого сотрудника. 
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Второй способ – владелец сам может отдать свою электронную подпись 

другому лицу, которому он доверяет. Например, чтобы снять с себя нагрузки 

подписания большого количества бумаг. 

Попавшая в руки злоумышленников электронная цифровая подпись может 

использоваться для очень многих недобросовестных действий. Данная подпись, 

как и паспорт дает право совершать юридически значимые действия. С помощью 

нее можно выдать себя за другого человека и заключить сделку. 

Чтобы не попадать в неприятные ситуации, связанные с электронной под-

писью, необходимо обеспечить ее безопасность. Подделать либо взломать ее 

нельзя, поэтому не стоит переживать насчет защиты от подделки. А вот правила 

безопасности необходимо соблюдать. 

Правила безопасности при обращении с цифровой подписью: 

1. Необходимо минимизировать случаи передачи электронной подписи 

другим лицам либо полностью исключить такой расклад событий. 

2. При увольнении сотрудника вашей организации необходимо незамедли-

тельно отзывать сертификат подписи, если он имеется. Пренебрежение этим 

правилом может привести к финансовой задолженности или еще хуже к ликви-

дации организации. 

3. При получении токена и электронной подписи на компьютер необходимо 

задать пароль для доступа к ним. Если этого не сделать, злоумышленник сможет 

легко воспользоваться вашей подписью, если у него окажется токен или доступ 

к компьютеру. 

4. На компьютере, где есть электронная подпись, необходимо настроить 

антивирусную защиту во избежание получения злоумышленниками доступа к 

закрытому ключу. 

5. Нежелательно оставлять включенный компьютер без присмотра. Если все 

же есть необходимость отойти от него, рекомендуется его блокировать. 

6. Нельзя распространять сканированные заверенные копии паспорта и 

передавать их другим лицам. При попадании такой заверенной копии в руки 

злоумышленников есть вероятность того, что они могут получить электронную 
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подпись на чужое имя. По той же причине при потере паспорта необходимо сразу 

обращаться в полицию. Это нужно для того, чтобы в случае чего можно было 

доказать, что данное лицо не получало электронной подписи по этому паспорту 

или что документ подписали мошенники [4]. 

Заключение 

Обобщая все вышесказанное можно прийти к выводу, о том, что инфор-

мационные технологии нуждаются в обеспечении информационной безопасности. 

Они уже стали частью нашей жизни, без них невозможно сегодняшнее существо-

вание человека. Поэтому необходимо обезопасить как можно лучше взаимодей-

ствие с современными цифровыми технологиями. В недалеком будущем могут 

появиться еще некоторые виды защиты цифровой подписи от мошенников. 

Например, использование отпечатка пальца для подписи документа. Это вполне 

реально, потому что технологии защиты данных и алгоритмы построения инфор-

мационной безопасности в жизни человека не стоят на месте. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрено несколько основных и широко используемых 

эмуляторов сетевых устройств. Приведен краткий анализ и обзор таких эмуля-

торов, как Boson NetSim, EVE-NG и Cisco Packet Tracer. В основной части описаны 

цели их использования, принципы работы, функции, практическая применимость. 

В выводе описываются итоговые результаты анализа сетевых эмуляторов, их 

сравнение, выделение преимуществ и недостатков каждого из них. 

ABSTRACT 

This article discusses several basic and widely used network device emulators. A 

brief analysis and overview of such emulators as Boson NetSim, EVE-NG and Cisco 

Packet Tracer is provided. The main part describes the purposes of their use, principles 

of operation, functions, practical applicability. The output describes the final results of 

the analysis of network emulators, their comparison, highlighting the advantages and 

disadvantages of each of them. 
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1. Введение 

С этапа возникновения вычислительной техники и интернета компьютерная 

сеть играет важную роль для обмена ресурсами и информацией и внутри 

различных организаций, и на глобальном уровне. 

Сетевые инженеры и администраторы применяют разнообразные инстру-

менты для мониторинга, проектирования, анализа компьютерных систем. Поэтому 

и используются инструменты сетевого моделирования, чтобы не эксперименти-

ровать на реальных сетях. 

Практика построения на виртуальном оборудовании – это не затратный 

процесс, но необходимо подбирать программное обеспечение, удовлетворяющее 

абсолютно всем условиям для выполнения практических задач. 

В современном мире темпы развития средств информационной безопас-

ности очень отстают от уровней и темпов развития информационных технологий. 

Ко всему выше сказанному, сейчас идет существенное увеличение объемов 

информации, обрабатываемой с помощью компьютерных сетей. Помимо этого, 

высоки темпы роста парка компьютеров, применяемых в разнообразных сферах 

деятельности. Кроме этого, идет быстрое расширение количества пользователей, 

которые имеют прямой доступ к вычислительным ресурсам. 

Поэтому защита информационных систем – это важнейшая задача, стоящая 

перед IT-службами. 

2. Основная часть 

Эмулятор сетевого оборудования – это программное обеспечение, позволяю-

щее виртуально воссоздать маршрутизируемую сеть, которая не будет отли-

чаться по своим функциям и параметрам от реальной. 
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Эмуляторы сетевых устройств используются для проверки и выполнения 

выбранных технологических решений при проектировании сетей или тестиро-

вании различного оборудования. Очень часто учебными заведениями и компания-

ми, которые проводят сертификацию специалистов на знание сетевых технологий, 

используются сетевые эмуляторы в обучающих целях. 

Использование эмуляторов упрощает настройку, управление и мониторинг 

смоделированной виртуальной сети из-за удобного графического интерфейса. К 

примеру, сложнее подключать физические сетевые устройства друг с другом, 

чем соединять их в программе эмулятора. 

На сегодняшний день есть большое количество эмуляторов, однако более 

популярны Cisco Packet Tracer, GNS3, Boson NetSim, EVE-NG, VIRL. Эти 

инструменты нужны для использования тестирования сетевых технологий, а 

также с целью построения сетей в реальном мире. 

2.1. Cisco Packet Tracer 

Особенность Cisco Packet Tracer состоит в том, что этой программа 

имитирует поведение сетевой инфраструктуры. 

Для начала работы данный эмулятор можно скачать бесплатно с официаль-

ного сайта Cisco Network Academy. После установки программы пользователю 

становится доступен графический интерфейс программы.  

Многие пользователи пользуются Cisco Packet Tracer потому, что он удобен 

и прост в использовании. Это удобный и универсальный сетевой инструмент для 

обучения и подготовки к сертификационным экзаменам, но для решения более 

сложных практических задач данный эмулятор немного уступает другим эмуля-

тором сетевого оборудования, которые могут полностью воспроизвести его 

функционал. 

2.2. Boson NetSim 

Управление сетевой топологией выполняется через графический интерфейс 

данного эмулятора, по этой причине это помогает быстро формировать новые 

топологии, изменять существующие, довольно быстро разбираться в схеме сетей. 
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Преимущество данного продукта – число моделей сетевых устройств, 

которые поддерживаются Boson, таким образом, почти все различные модели из 

похожих серий функционируют одинаково, и они никак не отличаются друг от 

друга согласно их функциональности, к тому же, различия в производительности 

почти не заметны. Перечень поддерживаемых эмулируемыми устройствами про-

токолов дает возможность осуществлять практические занятия согласно внуши-

тельному ряду курсов. Кроме стандартных устройств, таких как коммутаторы и 

маршрутизаторы, эмулятор дает возможность эмулировать аппаратные межсете-

вые экраны, IP-телефоны, многоуровневые коммутаторы, аппаратные межсетевые 

экраны, беспроводные точки доступа. 

Число упражнений, которые находятся в зоне доступа, существуют в зави-

симости от лицензии. Любое упражнение поставляется с руководствами о 

настройке данных и контроле их в сети. 

Любое упражнение будет оцениваться при окончании сессии. А также 

имеется возможность отслеживать окончание лабораторных работ с помощью 

приложения, что позволяет сразу просматривать выполненные и невыполненные 

работы, попытки. 

2.3. EVE-NG 

EVE-NG (Emulated Virtual Environment) – это эмулированная среда, которая 

позволяет создавать полноценную виртуальную лабораторию с сетевым обору-

дованием и программным обеспечением ведущих мировых производителей сете-

вых устройств. 

Реализация этого инструмента моделирования виртуальной сети является 

как платным, так и бесплатным. 

Проект EVE-NG постоянно поддерживается его разработчиками, выходят 

периодические обновления и улучшения для данного эмулятора сетевых устройств. 

Он за малый срок стал одним из лидеров в сфере программных эмуляторов. 

Архитектура использует совместимость между платформами безопасности, 

такими как 24 системы предотвращения вторжений, брандмауэры и программное 

обеспечение для защиты конечных точек. 
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Такое оборудование устанавливает 6 операций защищенности, которые помо-

гают гарантировать выполнение политик безопасности, а также совершенствовать 

видимость и контроль. Видимость растет из-за действий по корреляции, мони-

торингу и идентификации. 

Проектируемые безопасные сети могут представлять следующее, указанное 

ниже: 

а) Усовершенствованная структура построения – на уровне всей инфра-

структуры обеспечивает цельное видение топологий сети, путей атаки и степени 

повреждения; 

б) Распознавание угроз – получение и наблюдение за тенденциями, корре-

ляция и протоколирование информации о событиях могут определить наличие 

угроз безопасности, компромиссы; 

в) Подтверждение операций – архитектура подтверждает удачу или неуспех 

атаки при возможности ее отслеживания при прохождении ее в сеть; 

г) Снижение числа ошибочных срабатываний – окончательная точка и 

общедоступность информационной системы имеет возможность следить, на 

самом ли деле цель уязвима для данной атаки; 

д) Снижение объема информации о событии – взаимозависимость событий 

стремительно уменьшает число событий, берегя бесценное время оператора 

безопасности и позволяя ему сосредоточиться на самом важном; 

е) Серьезность инцидента – усовершенствованная видимость конечной точки 

и сети дает возможность архитектуре быстро увеличивать/уменьшать степень 

серьезности инцидента в зависимости от степени уязвимости цели и контекста 

атаки; 

2.4. Сравнение данных эмуляторов  

После изучения этого списка инструментов сетевого моделирования, был 

проведен сравнительный анализ и выбрано наиболее оптимальное программное 

обеспечение для эмуляции сетевых устройств. 
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Преимущества и недостатки Cisco Packet Tracer 

Преимущества: 

I. Эмулирует большое количество реальных устройств Cisco 

II. Дружественность и логичность интерфейса 

Недостатки: 

I. Нет имеет выхода в реальную сеть, эмуляция базовых функций устройств 

II. Нет шифрования 

III. Отсутствие поддержки IP телефонии и vpn 

Не обращая внимания на недостатки, Cisco Packet Tracer это «золотым стан-

дартом» симулятора ВС. Для программного обеспечения он предлагает много-

функциональную среду для экспериментов с большим количеством типов сетевых 

устройств, платформ и соединений. 

Преимущества и недостатки Boson NetSim 

Преимущества: 

I. Количество моделей сетевых устройств, которые поддерживаются 

эмулятором 

II. Есть 2 стиля просмотра: режим Telnet’а и режим подключения по консоли 

III. Позволяет формировать личные лаборатории 

Недостатки: 

I. Платно, и это, несомненно, уменьшает его популярность среди дргуих 

эмуляторов сетевого оборудования Cisco 

II. Появление разнообразных проблем при работе с эмулятором, которые 

решаются его перезагрузкой 

Преимущества и недостатки eve-ng 

Преимущества: 

I. Эмулятор способен менять топологии сети в период их интенсивного 

выполнения; 

II. Мультивендорная платформа; 
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III. Работать с данным эмулятором возможно через WEB–интерфейс через 

абсолютно любой браузер. 

IV. Установка EVE-NG, как отдельную виртуальную машину с помощью 

Vmware Workstation, Oracle VM VirtualBox, так и на сервер с ОС Ubuntu; 

V. Высокая стабильность работы эмулированной виртуальной среды и 

устройств в ней. 

Недостатки: 

I. В документации эмулятора сложно ориентироваться; 

II. Эмулятор не дает практически никаких образов. Следовательно, важно 

обладать лицензионным доступом к образам сетевых устройств, для того чтобы 

эмулировать их посредством EVE-NG; 

III. Нужны умения работы с оболочкой Linux с целью ввода устройств, 

которые используются в различных сетевых топологиях. 

Вывод 

На основе полученной информации для данного исследования можно 

сделать вывод о том, что программные эмуляторы, это удобное и функциональ-

ное средство из-за значимого уменьшения затрат на физические ресурсы. 

В данном исследовании были рассмотрены эмуляторы сетевых устройств, 

такие как Cisco Packet Tracer, EVE-NG, Boson NetSim. А также в ходе работы 

были изучены все преимущества и недостатки данных продуктов. 

Можно отметить, что использование сетевых эмуляторов широко исполь-

зуется в сфере образования, из-за своей низкой стоимости продукта и обширного 

функционала. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены различные направления улучшений и перс-

пективы развития операционных систем. 

ABSTRACT 

This article discusses various areas of improvement and prospects for the 

development of operating systems. 

 

Ключевые слова: операционные системы, программирование, вычисли-

тельные машины, технологии. 
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Операционные системы (ОС) сильно изменились по сравнению с теми, 

которые были в 1960-х годах прошлого века, когда они впервые появились. Были 

внесены изменения в оболочку, преобразован способ программирования, функ-

циональность и возможность использования в промышленных системах управ-

ления. Но что осталось неизменным, так это то, что операционная система, как и 

прежде, является неотъемлемой частью компьютеров и вычислительных машин 

и их систем. 

Операционная система – это большое программное обеспечение, состоящее 

из множества различных приложений и процессов. Над разработкой новой 

системы работает целая команда экспертов, уделяя этому много времени и сил. 

Это неудивительно, ведь ОС – это огромный инженерный проект, во многом 

сопоставимый со строительством космических станций и авианосцев. Во многих 

случаях огромные блоки программного кода не являются отдельными блоками и 

не всегда могут взаимодействовать с другими блоками информации, что услож-

няет задачи, стоящие перед разработчиками [1]. 

В результате исследования различных новейших операционных систем 

основными направлениями развития ОС являются следующие: 

1. Графические оболочки. Все современные операционные системы имеют 

графический пользовательский интерфейс. Стоит отметить, что графические 
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оболочки всех операционных систем примерно одинаковы по функциональности 

и похожи друг на друга. Из-за этого пользователю порой сложно определить, в 

какой именно операционной системе он работает. С одной стороны, это сходство 

полезно для конечных пользователей, поскольку облегчает изучение рабочей 

среды. Но, с другой стороны, использование только лишь графической оболочки 

является недостатком для системных программистов, поскольку это снижает 

уровень их подготовки. 

Основные возможности, предоставляемые графическими оболочками ОС: 

 Удобный графический интерфейс пользователя. 

 Возможность выполнять настройки системы с помощью графического 

интерфейса. Особо следует отметить графическую оболочку ОС Linux. 

 Поддержка новых тенденций в разработке интерфейсов, таких как муль-

титач, планшетные ПК и др. 

 Унификация графической оболочки для различных операционных систем. 

В различных операционных системах используются графические оболочки CDE, 

KDE и GNOME. 

2. Поддержка новых сетевых и Web-технологий. На данный момент сеть 

Интернет активно развивается, появляются новые стандарты и протоколы – IPv6, 

HTML5 для облачных вычислений и другие. Задача современных операционных 

систем – поддерживать все новые сетевые технологии [2]. 

3. Развитие беспроводных сетей. Развитие высокопроизводительных бес-

проводных сетей отражается на развитии операционных систем. Они охватывают 

следующие передовые сетевые технологии: 

 WiMAX – это технология связи, разработанная для обеспечения универ-

сальной беспроводной связи на большом расстоянии для множества устройств. 

Максимальная производительность до 1 Гбит/с. WiMAX основан на технологии 

Wi-Fi, но отличается своим дальнодействием. 

 3G – технологии мобильной связи 3 поколения с быстродействием до 14 

МБит/с. 
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 4G – поколение мобильной связи с повышенными требованиями. К нему 

относятся перспективные технологии, позволяющие осуществлять передачу 

данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с – подвижным и 1 Гбит/с – 

стационарным абонентам, это позволяет обеспечить высокое качество голосовой 

связи. 

Так же на сегодняшний день для выхода в Интернет используют цифровые 

телевизионные каналы, это осуществляется с помощью специальных устройств 

set-top boxes. 

4. Повышенное внимание к механизмам безопасности. Все современные 

операционные системы уделяют пристальное внимание безопасности. Это отра-

жается в том факте, что, например, когда браузер загружает веб-страницу, он 

анализирует фишинг. Для загрузки и установки программы из Интернета требуется 

явное согласие пользователя. Такое внимание к безопасности в первую очередь 

связано с инициативой Microsoft в области надежных вычислений, о чем было 

объявлено в 2002 году из-за роста киберпреступности. [3]. 

5. Поддержка многопоточных и многоядерных процессоров. Сегодня 

многоядерные процессоры настолько распространены, что все современные опе-

рационные системы имеют библиотеки программ, поддерживающих эту аппа-

ратную функцию. Благодаря многоядерной архитектуре стало возможным па-

раллельное выполнение потоков. 

6. Поддержка распределенных и параллельных вычислений. Современные 

операционные системы имеют библиотеки высокого уровня, которые позволяют 

разрабатывать параллельные алгоритмы для решения проблем с использованием 

аппаратных функций. Они поддерживают следующие ключевые представления, 

стандарты и инструменты: 

 OpenMP – механизм написания параллельных программ для систем с 

общей памятью. 

 MPI (Message Passing Interface) – программный интерфейс, необходимый 

для параллельного выполнения программ, взаимодействующих с помощью 

передачи сообщений. 
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7. Виртуализация ресурсов и оборудования. Современные операционные 

системы включают инструменты виртуализации. Процесс виртуализации имеет 

характеристики реального компьютера за счет запуска специального программ-

ного обеспечения под операционной системой, называемой хостом (Host-ОС), и 

представляет собой виртуальную машину (Virtual Machine), на которой работают 

различные гостевые операционные системы (Guest OS). Виртуализация полезна, 

потому что ресурсы относительно быстро распределяются между операционными 

системами. 

8. Развитие файловой системы. Это направление необходимо для защиты 

информации и значительного увеличения размера файла. Мультимедийная ин-

формация обрабатывается таким образом, что старая файловая система не может 

поддерживать мультимедийные файлы для хранения. Например, максимальный 

размер файла 4 ГБ системы FAT может быть легко превышен при передаче на 

компьютер цифровой видеозаписи длительностью от 10 до 15 минут. В резуль-

тате были разработаны новые файловые системы для работы с очень большими 

файлами, например, ZFS в ОС Solaris. 

9. Поддержка облачных вычислений – это новое направление в развитии ОС, 

его основоположником является "облачная" ОС Windows Azure фирмы Microsoft [4]. 

Таким образом, операционные системы – это перспективное, активно разви-

вающееся направление. Переход от одних методов к другим изменяют опера-

ционные системы, но они по-прежнему будут оставаться основой каждой вычис-

лительной машины. Основными перспективами развития операционных систем 

являются: развитие в направлении к интеграции ОС на уровне графических 

оболочек, а также на уровне общего ядра; развитие семейств ОС на основе модулей 

общего кода; значительное повышение надежности, безопасности и отказоустой-

чивости ОС; разработка ОС на управляемом коде или его аналогах; дальнейшее 

развитие проектов по ОС с открытым кодом; развитие виртуализации; сближение 

по возможностям ОС для настольных компьютеров и ОС для мобильных уст-

ройств; объединение ОС и сетей; перенос ОС и базовых инструментов в среды 

для облачных вычислений. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены методы стыковки конвейерных лент, которые 

применяются на ОАО «Курскрезинотехника». Описаны инструменты и приспо-

собления, используемые в процессе стыковки. В статье представлены преиму-

щества каждого метода. 

ABSTRACT 

This article discusses the methods of joining conveyor belts, which are used at JSC 

"Kurskrezinotekhnika". The tools and devices used in the docking process are described. 

The article presents the advantages of each method. 
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ОАО «Курскрезинотехника» – один из лидеров по производству резинотех-

нических изделий в России. Основная продукция: ленты конвейерные, промыш-

ленные рукава, гидравлические рукава (РВД), ремни приводные, ПВХ рукава, 

шламовые рукава, техническая пластина, диэлектрические и автомобильные ков-

ры, резиновые смеси и др. 

ОАО «Курскрезинотехника» выпускает широкую гамму конвейерных лент: 

резинотросовые, резинотканевые многопрокладочные (в том числе двухпрокла-

дочные на высокопрочных тканях) и однопрокладочные с цельнотканым кар-

касом, пропитанным поливинилхлоридом. 

Наилучший способ хранения ленты – подвеска рулона на стержне, 

проходящем через центральное отверстие. Если лента установлена на основание 

цилиндрического рулона, следует особо защищать её от попадания влаги с пола. 

Иначе лента может намокнуть со стороны одного борта и приобрести при 

разматывании серповидную форму [1]. 

Стыки резинотканевых и резинотросовых транспортерных лент – наиболее 

уязвимые участки гибкого конвейера, эксплуатируемого в условиях плавно изме-

няющихся нагрузок. Ленты в зависимости от типа, конструкции, прочностных 

показателей и вида исполнения могут быть состыкованы методами горячей или 

холодной вулканизации, а также с помощью механических соединений (разъем-

ный или неразъемный стык). 

Применение метода горячей вулканизации обеспечивает максимально ка-

чественное соединение материалов с формированием эластичного однородного 

шва, устойчивого к высоким динамическим нагрузкам. 

Преимущества технологии горячей вулканизации: 

 Немедленное восстановление работоспособности конвейера; 

 Высокая прочность стыка; 

 Отсутствие зазоров; 

 Равномерная толщина ленты; 
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 Высокая гибкость и эластичность стыковочного шва; 

 Возможность стыковки при отрицательных температурах окружающей 

среды; 

 Возможность стыковки при сильной запыленности помещений; 

 Допустимы небольшие погрешности при разделке ленты; 

 Применение для лент из различных материалов; 

 Восстановление ленты без демонтажа с конвейера; 

 Гарантированная долговечность соединительного шва; 

 Исключается просыпь транспортируемых материалов; 

 Широкий температурный диапазон эксплуатации. 

Требуемые материалы: паста ПВХ (пластизоль) для вулканизации сердеч-

ника; тканевые вкладыши, пропитанные пастой ПВХ; тонкие ПВХ-пластины (для 

лент ПВХ); специальная соединительная сырая резина для обеспечения адгезии 

каркаса ПВХ с резиновыми обкладками (для лент ПВР); обкладочная резиновая 

смесь (для лент ПВР). 

Требуемое оборудование: 

Вулканизационный пресс со следующими параметрами: 

 температура нагревательных плит 150 – 160°C; 

 время вулканизации 2 минуты на 1 мм толщины ленты; 

 развиваемое прессом давление не менее 1 МПа; 

 быстрое охлаждение вулканизируемого стыка до температуры 60°C при 

постоянном давлении за время 20-30 мин. в зависимости от толщины ленты; 

 выдержка стыкового соединения после вулканизации и охлаждения не 

менее 4 часов [2, с. 6]. 

Сначала подключают к электрощиту электрошлифовальную машинку с 

шероховальной щеткой или пневмошлифовальную машинку с шероховальной 

щеткой к пневмопроводу, затем закрепляют на разделочном столе лебедку с 

самозахватами для разделки концов лент. На разделочном столе располагают 

приспособления и инструмент: рулетку длиной 5 метров, шнур разметочный, 



48 

 

мел, толщиномер, угольник – для разметки стыкового соединения; различные 

ножи, задирочный крючок, клещи – для резки резиновых обкладок, тканевых 

прокладок; ёмкости с клеем (пастой), растворителем, кисточки – для промазки 

стыковой поверхности; щётки с металлической и натуральной щетиной, пере-

носные электросветильники, молоток, прикаточные ролики и т.д. 

Технология стыковки: 

1. Разметка стыка. 

2. Отделение верхней и нижней обкладок. 

3. Разделка сердечника на равнобедренные треугольники по шаблону. 

4. Оба конца разделанной ленты вставляются один в другой. 

5. Заделывание промежутков между сторонами треугольника пастой ПВХ. 

6. Наложение сверху и снизу усилительной ткани. 

7. Наложение на усилительную ткань слоя ПВХ для лент ПВХ или слоя 

специальной сырой резины для лент ПВР с последующей укладкой резиновых 

обкладок. 

8. Вулканизация 2 минуты на 1 мм толщины ленты. 

9. Охлаждение до +60°C в течение 20-30 мин. 

10. Выдержка стыкового соединения по времени не менее 4-х часов. 

 

 

Рисунок 1. Стыковка лент способом горячей вулканизации:  

1, 5 – соединяемые концы лент; 2 – резина для стыка;  

3, 6 – нагревательные плиты пресса; 4 – обкладочная резина 
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Холодная вулканизация – метод стыковки конвейерных лент с применением 

специальных клеевых смесей, которые застывают при низких температурах. В 

отличии от метода горячей вулканизации конвейерных лент метод холодной 

вулканизации конвейерных лент позволяет проводить работы по стыковке лент 

без вулканизатора. 

При стыковке конвейерных лент методом холодной вулканизации подготовка 

рабочего места на конвейере, разметка, разделка стыкового соединения осущест-

вляется так же, как при горячей вулканизации с применением такого же инстру-

мента и оборудования [2, с. 7]. 

Разделанные в виде ступеней и дважды промазанные клеем концы ленты (с 

промежуточной просушкой) накладывают один на другой, начиная с верхней 

ступени. Для обеспечения гибкости стыка между ступенями оставляется зазор 2-

3 мм. Ступени после склеивания тщательно прикатывают прикаточным роликом 

по направлению к краям с последующим простукиванием молотком, при этом 

каждый последующий удар молотка должен ложиться в непосредственной бли-

зости от предыдущего (немного его перекрывая). Швы стыка и фаски в резиновых 

обкладках тщательно промазывают клеем и просушивают до исчезновения лип-

кости. На шов накладывают полосу шириной 50 мм, с предварительно снятой 

защитной фольгой (или бумагой), и прокатывают прикаточным роликом от сере-

дины к краям для предотвращения образования воздушных пузырей. 

 

 

Рисунок 2. Стыковка лент способом горячей вулканизации:  

1, 2 – соединяемые концы лент; 3 – клей холодного отверждения для стыка 
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Холодная вулканизация имеет ряд преимуществ 

 стыковка ленты производится прямо на месте производства без снятия ее 

с конвейера; 

 не нужна подача 380V; 

 можно проводить в местах большого скопления огнеопасных газов; 

 применение в ограниченных пространствах, где нет возможности исполь-

зовать вулканизатор; 

 прочность соединения достигает до 75% от прочности ленты. 

Наиболее быстрым, простым и доступным, но не самым прочным и долго-

вечным способом стыковки конвейерных лент, является механическое соединение. 

Основные преимущества механического соединения: 

 самый быстрый способ стыковки; 

 небольшая стоимость; 

 не требуется специального помещения и оборудования (прессы для вул-

канизации); 

 отсутствует расход ленты (длина стыка); 

 возможность стыковки конвейерной ленты при отрицательных темпера-

турах. 

Механическое соединение полотен конвейерных лент может 

осуществляться с помощью 

1. неразъёмного заклепочного соединения; 

2. шарнирного заклёпочного соединения; 

3. неразъемного болтового соединения; 

4. шарнирного болтового соединения; 

5. проволочных замков; 

6. скобового крепления. 

Чтобы выполнить качественный стык конвейерной ленты, нужно учитывать 

такие параметры как: тип ленты, скорость конвейера, тип транспортируемого ма-

териала, условия эксплуатации конвейера. 
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Вулканизация является завершающим процессом производства резиновых 

изделий, во многом определяющим их поведение при эксплуатации [3]. 
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Переработка барды спиртового производства 

Первичная барда – основной отход спиртового производства. Состав 

зависит от вида сырья: мелассная, зерновая, картофельная и смешанная (зерно – 

картофельная). На каждые 1000 декалитров спирта в среднем образуется 130м3 

зерновой послеспиртовой барды. Ежегодно на российских спиртовых заводах 

образуется около 10млн м3 барды [1]. 

Изобретение относится к пищевой и фармацевтической промышленности и 

может быть непосредственно отнесено к области биохимии. Способ комплексной 

переработки полуспиртовой барды предусматривает разделение барды на жид-

кую и твердую фракции. 

В России он традиционно используется (наряду с биомассой дрожжей) для 

кормления скота. Жидкую фракцию фильтруют, упаривают до получения кон-

центрата плотностью 1,480 г/мл, обрабатывают спиртом 95% в объемном соотно-

шении концентрата и спирта 1:3. Выпавший осадок пектин фильтруют, трижды 

промывают 95 %-ным спиртом, сушат и измельчают. Извлечение пектина из 

твердой фракции осуществляют вихревой экстракцией при массовой скорости 

вращения 8000 об/мин, температуре воды 70 °C и продолжительности экстракции 

8 минут. Затем его фильтруют и выпаривают для получения концентрата плот-

ностью 1480 г/мл с дальнейшим выделением пектина, а также выделением из 
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жидкой фракции. Образцы пектина, выделенные из обеих фракций, смешивают. 

В результате проблема защиты воздушного и водного бассейнов заключается в 

переработке жидкой и твердой частей послеспиртовой барды с получением 

пектина. Выделенный пектин перспективен в профилактике желудочно-кишечных 

заболеваний и используется в качестве студнеобразователя (желатина), стабили-

затора, солюбилизатора, эмульгатора. 

Методы использования послеспиртовой барды 

Методы использования послеспиртовой барды для получения экономической 

выгоды и решения проблем утилизации отходов спиртового производства (см. 

рис. 1 [2]: 

 

 

Рисунок 1. Методы использования послеспиртовой барды 

 

1. Перевод спиртовых отходов в сухую кондицию повышает эффективность 

их использования. Cухое сброженное зерно с растворимыми веществами (Dried 

Distillers Grains with Solubles) – это белковый продукт, полученный из обезво-

женной полуспиртовой барды, который высоко котируется на мировом рынке. 

Производство гранул позволяет избежать ответственности со стороны органов 

эконадзора и получать прибыль от продажи кормов. 

Технический процесс получения высушенного продукта заключается в 

выпаривании барды, сушке концентрата и его гранулировании. В начале вся барда 

предварительно нагревается и обезвоживается с помощью шнекового сепаратора 

до влажности 55-60%. В результате образуются кек и концентраты. 

Поcлеспиртовая 
барда

Производство 
сухой барды-

DDGS

Производство 
сухих кормовых 

дрожжей

Производство 
биогаза
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Кек поступает в сушилку при температурном режиме до 80 °C, где тепло-

носителем является не газ, а пар. Конденсат выпаривают в вакуумной выпарной 

установке до образования концентрата, который сушат и направляют в смеситель 

для смешивания с твердой частью. На последнем этапе два промежуточных про-

дукта подвергаются дополнительной сушке. Высушенная барда прессуется в 

помещении и принимает форму гранул (DDGS). 

2. По технологии производства, кормовые дрожжи – это дополнительный 

кормовой белок, который выращивают на неиспользованных сахарах, содержа-

щихся в послеспиртовой барде, и применяют как кормовую белково-протеи-

новую добавку в рацион питания животных, птиц и рыб. 

Процесс выращивания кормовых дрожжей на послеспиртовой барде позво-

ляет снизить БПК биологический показатель кислорода в послеспиртовой баре с 

60000 до 22000 г/литр. 

Кормовые дрожжи используют при производстве комбикормов, ка также в 

качестве белковой добавки в корма сельскохозяйственным животным, птице, 

рыбе [4]. 

3. Биогаз – вещество, получаемое из натурального сырья в виде биомассы 

(навоза, птичьего помета) вследствие ее брожения.  

Технология получения биогаза из готовой биомассы заключается в стиму-

ляции природных процессов. Находящимся в навозе бактериям следует создать 

оптимальные условия для быстрого размножения и эффективной переработки 

веществ. Для этого биологическое сырье помещают в закрытый от поступления 

кислорода резервуар. 

После в работу вступает группа анаэробных микробов. Они позволяют пре-

образовать фосфор, калий и азотосодержащие соединения в чистые формы. В 

результате переработки образуется не только биогаз, но и качественные одобре-

ния. Они идеально подходят для сельскохозяйственных нужд и более эффективны, 

чем традиционный навоз. 

Одним из важных элементов очистных сооружений на спиртзаводах счи-

таются метантенки – резервуары, в которых барда подвергается анаэробному 
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брожению. В заключительном этапе процесса выделяется метан и накапливается 

в газольдерах. Полученный биогаз направляют на нужды предприятия. 

Оптимальный способ применения биологического газа без сложного очищения – 

для отопления помещений и подогрева воды [5]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема создания беспроводной локальной сети 

на предприятии для мобильных решений. Проанализированы концепции по-

строения беспроводных сетей, а также рассмотрены основные преимущества и 

недостатки некоторых существующих технологий построения беспроводных 
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сетей. Автор пришел к выводу о том, что концепция mesh-сетей имеет ряд 

неоспоримых преимуществ перед традиционными способами построения сети. 

ABSTRACT 

This article discusses the problem of creating a wireless LAN in the enterprise for 

mobile solutions. The concepts of building wireless networks are analyzed, and the 

main advantages and disadvantages of some existing technologies for building wireless 

networks are considered. The author came to the conclusion that the concept of mesh 

networks has a number of indisputable advantages over traditional methods of building 

a network. 

 

Ключевые слова: беспроводные сети, WLAN, mesh-сети, мобильные реше-

ния, CJDNS, протокол. 

Keywords: wireless networks, WLAN, mesh networks, mobile solutions, CJDNS, 

protocol 

 

Беспроводная передача данных – важное стратегическое средство, обеспе-

чивающее рост производительности (сотрудники получают постоянный и быстрый 

доступ к корпоративной информации, быстрее узнают новости), повышающее 

качество обслуживания клиентов (можно мгновенно принимать жалобы и поже-

лания и оперативно реагировать на них), создающее конкурентные преимущества 

(повышение скорости обмена информацией и, следовательно, скорости принятия 

решения). 

Беспроводные локальные сети имеют ряд преимуществ перед проводными 

локальными сетями: 

 быстрое развертывание, что очень удобно в условиях работы вне офиса 

 легкое перемещение пользователей мобильных устройств при подключе-

нии к локальным беспроводным сетям в рамках действующих зон сети без 

разрыва соединения благодаря функции роуминга между точками доступа; 

При грамотном развертывании и эксплуатации беспроводные ЛВС (WLAN) 

способны повысить производительность и удобство труда ваших сотрудников, 
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улучшить бизнес-процессы и имидж компании. Надо только четко понимать 

возможности и ограничения таких ЛВС. 

В любой современной компании существуют мобильные пользователи, 

«кочующие» с места на место. Причем именно такие мобильные пользователи – 

наиболее ценные сотрудники – руководители отделов, менеджеры по продажам 

и т. д. Обеспечение их эффективной работы – одна из важнейших задач беспро-

водной ЛВС. 

Стимулом к построению корпоративных беспроводных ЛВС является не 

только привлекательность мобильных приложений, но и широкое распростране-

ние клиентских устройств WLAN 

Стандартные WLAN сети имеет как ряд преимуществ: 

 не требует кабелей, что снижает себестоимость и скорость построения 

сетей; 

 в сеть могут входить различные устройства: ноутбуки, компьютеры, 

смартфоны и другие мобильные гаджеты на различных платформах; 

 простота в настройке сети; 

 охват большого количества пользователей 

 не требует сертификата для использования частоты. 

И ряд серьезных недостатков: 

 сигнал очень чувствителен к преградам; 

 помехи при работе двух передатчиков в зоне достижимости друг друга, 

особенно на одной частоте; 

 при получении информации устройства с точкой доступа работают 

последовательно; 

 тяжело контролировать пропускную способность каждого клиента; 

 сеть работает на скорости самого медленного клиента; 

 лёгкий взлом всех криптографических алгоритмов, кроме, пока ещё не 

вышедшего в массы, WPA3; 

 нет четкой зоны распространения сигнала; 
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 защита сети находится на уровне самого слабого клиентского устройства; 

 низкий уровень безопасности публичных точек доступа. 

Но наиболее походящие для построения корпоративной беспроводной сети 

являются Mesh (ячеистая) сеть. Наиболее так как в таких сетях отсутствует 

главный недостаток стандартных WLAN сетей это защищенность. Ячеистая 

топология (mesh-сеть) – сетевая топология компьютерной сети, построенная на 

принципе ячеек, в которой рабочие станции сети соединяются друг с другом и 

способны принимать на себя роль коммутатора для остальных участников. 

Данная организация сети является достаточно сложной в настройке, однако при 

такой топологии реализуется высокая отказоустойчивость. Как правило, узлы 

соединяются по принципу «каждый с каждым». Таким образом, большое коли-

чество связей обеспечивает широкий выбор маршрута трафика внутри сети – 

следовательно, обрыв одного соединения не нарушит функционирования сети в 

целом. В таблице 1 представлены отличия mesh-сетей и традиционных WLAN. 

Таблица 1. 

Отличия mesh-сетей и традиционных WLAN 

 Традиционный WLAN Беспроводные mesh-сети 

Предназначение 

Спроектированы для 

использования внутри зданий и 

покрывают территорию зданий 

или небольшие открытые 

пространства 

Спроектированы для покрытия 

больших открытых пространств, 

главным образом в местах с 

отсутствующей инфраструктурой 

LAN 

Структура 

Кабельные линии передачи, 

построение по топологии 

«звезда» или «хаб» 

Беспроводные линии передачи, 

построенные на базе соединений 

«точка-точка» между точками 

доступа 

Преимущества 

Не требует отдельных 

источников питания; 

Простота и дешевизна 

внедрения; 

По-новому используют 

существующую структуру LAN 

Простота установки; 

Позволяют развертывать сети вне 

зданий; 

Не требуют наличия 

инфраструктуры LAN 

 

В mesh-сетях применяются три уровня: 

Уровень первый – терминалы мобильного и стационарного исполнения для 

абонентов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Уровень второй – беспроводные маршрутизаторы, которые обеспечивают 

необходимую зону покрытия при предъявляемой скорости. Обеспечивают марш-

рутизацию и транспортировку потоков между точкой входа в наземную опорную 

сеть и абонентскими; 

Уровень третий – беспроводные точки доступа, реализующие соединение 

Наземной опорной сети с беспроводным сегментом, а также маршрутизацию 

потоков [6]. 

Существует несколько протоколов mesh-сетей и у каждого есть свои плюсы 

и минусы. Сравнение протоколов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Сравнение протоколов беспроводных mesh-сетей 

 CJDNS B.A.T.M.A.N. DTN Netsukuku OSPF 

Авто-назначение адреса Да Нет Нет Да Нет 

Авто-конф. Маршрутизация Да Да Да Да Частично 

Распределенная 

маршрутизация 
Да Да Да Да Частично 

Объединение сетей Да Нет Нет Нет Нет 

IPv4/v6 IPv6 IPv4/v6 IPv4/v6 IPv4 IPv4 

Шифрование трафика внутри 

сети 
Да Нет Нет Нет Нет 

Авто-настройка Да Да Да Нет Да 

Разработка Активная Закончена Активная Нет Закончена 

Поддержка 

UNIX\Linux\OpenWRT 
Да Да Да Да Да 

Поддержка Windows В разраб. Нет Нет Нет Нет 

Поддержка Mac OS X Да Да Да Да Да 

Потребление ресурсов Низкое Низкое Низкое Высокое Низкое 

Оверлейны режим работы Да Нет Нет Нет Нет 

Интеграция в ядро Linux Нет Да Нет Нет Да 

 

Как видно из таблицы протокол CJDNS наиболее подходящий для защи-

щённой беспроводной сети предприятия. 

Протокол CJDNS (Caleb James DeLisle's Network Suite) имеет поддержку 

назначения адреса непосредственно самим клиентом, не требуя его смены при 

переходе одной подсети в другие подсети. Маршрутизация в такой сети осу-

ществляется автоматически. Узлы сети, которые работают по протоколу CJDNS, 

передают информацию между собой с использованием протокола транспортного 
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уровня UDP. Все узлы mesh-сети сохраняют данные на основе распределённых 

хеш-таблиц (DHT), а для каждого узла имеется обозначение на основе специаль-

ного ID номера («Node ID»). 

Основной проблемой традиционных WLAN остается надежность и защи-

щенность, но применение mesh-сетей способно решить эти две главные проблемы. 

Мобильные решения на предприятии позволяют более точно оптимизировать 

рабочий процесс. Сэкономит время на принятии решений, а также получить 

доступ к обширной базе знаний по рабочему процессу, не отрываясь от выпол-

нения задачи. Применение специализированных приложений в мобильных телефо-

нах каждого сотрудника способно объединить разрозненный коллектив в единый 

отлаженный механизм. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены такие проблемы как сортировка макулатурного сырья 

от различных включений и ухудшение качества различного макулатурного 

сырья с каждой последующей переработкой. 
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ABSTRACT 

The article deals with such problems as sorting of waste paper raw materials from 

various inclusions and deterioration of the quality of various waste paper raw materials 

with each subsequent processing. 

 

Ключевые слова: переработка, макулатура, роспуск, вторичная масса, 

размол. 

Keywords: recycling, waste paper, dissolution, secondary mass, grinding. 
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проекта «Технология и оборудование химической  

переработки биомассы растительного сырья»  
(номер темы FEFE-2020-0016). 

 

Переработка макулатурного сырья до сих пор является одной из основных 

проблем, несмотря на то, что число заводов по переработке постоянно растет. 

Она заключается в трудности избавления из массы различных клейких веществ 

и других включений: марок, скотча, скрепок, этикеток, журнальных корешков и 

прочее. В бумажно-картонной промышленности давно пытаются найти решение, 

которое помогло бы разрушать подобные включения. Но эта проблема так и 

осталась не до конца решенной. Кроме того, возникает еще одна проблема – 

ухудшение качества макулатурного сырья при каждой последующей переработке. 

Предприятиями, для использования в бумажно-картонной промышлен-

ности, переработка макулатуры обычно осуществляется по мокрой технологии и 

включает следующие операции [1]: 

1) роспуск макулатуры; 

2) очистка макулатурной массы (ММ) от посторонних примесей; 

3) дороспуск ММ; 

4) тонкая очистка ММ. 
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Осуществление роспуска волокнистой массы происходит в гидроразби-

вателях. Процесс разделения макулатуры без повреждения отдельных волокон 

проходит под действием потоков воды. После гидроразбивателя ММ содержит в 

себе и волокна, и нераспустившиеся кусочки макулатуры. 

Следующим этапом, исходя из технологического процесса, ММ очищается 

от легких и тяжелых примесей. В циклонах происходит очистка от тяжелых 

примесей (песок, стекло и др.). Они осаждаются в грязесборнике и периодически 

удаляются. После очистки ММ проходит через стадию дороспуска на дисковых или 

конических мельницах. Также для сортировки ММ применяют фракциониро-

вание [1]. 

Для выравнивания и доведения степени помола до необходимой величины 

макулатурную массу подвергают размолу, так как она отличается довольно 

большой неоднородностью по степени помола волокон. 

Большинство видов бумаги и картона содержат в себе такие вещества как 

воск, клей, парафин и т.п. Они в процессе переработки различного макулатурного 

сырья загрязняют оборудование, забивают сетки бумагоделательных машин, на-

липают на поверхности сушильных цилиндров. Поэтому такую макулатуру 

необходимо подвергать термомеханической обработке [1]. 

Главным образом, вторичная масса и ее фракция различаются способностью 

образовывать связи между волокнами и средней длиной волокна. В этой связи 

надлежит отметить отрицательную тенденцию в области переработки макула-

турного сырья – постепенное понижение качества макулатуры. А неоднократное 

возвращение в производство макулатурного волокна делает этот процесс прак-

тически неизбежным, так как макулатурные волокна, исходя из их физико-

химических свойств весьма отличаются от первичных, при том, что вторичные 

волокна проходят как минимум один цикл переработки, который состоит как из 

сушки, так и измельчения. Поэтому наряду с целыми волокнами присутствует 

много волокнистой мелочи, а также разорванных и раздавленных волокон [1]. 

Физическая и химическая структура волокон подвергается таким изменениям 

как разрушению пор, капилляров и ороговению волокон. Эти изменения 
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приводят к препятствию проникновения воды внутрь волокон и их набуханию. 

А именно процесс ороговение является причиной ухудшения физических качеств 

волокон, который сопровождается частичной потерей к образованию химических 

связей [2]. 

Кроме того, в процессе переработки макулатуры происходит разрушение 

волокнистой структуры волокна. Из-за ороговения во время сушки волокна ММ 

оказываются еще более измельченными и менее фибриллированными в сравнении 

с первичной ММ. Поэтому получаемая бумажная продукция получается более 

рыхлой и менее прочной. Также наличие мелкой фракции и обрывков приводит 

к увеличению степени помола и ухудшению обезвоживания бумажной массы на 

сетке. 

В работах Алашкевича Ю.Д., Марченко Р.А. [3] было выявлено, что безно-

жевой размол оказывает более щадящее воздействие на вторичное волокно. В 

СибГУ им.ак.М.Ф.Решетнёва на кафедре МАПТ разработана установка безноже-

вого размола типа "струя-преграда" (рис. 1). Она доказала свою эффективность при 

работе с вторичным волокнистым сырьем [4]. 

 

 

 

1 – тахометр; 2 – рама; 3 – приводной цилиндр; 4 – рабочий цилиндр;  

5 – выпускной клапан; 6 – всасывающий клапан; 7 – емкость; 8 – тормозное 

устройство; 9 – насадка; 10 – раструб; 11 – трубопровод возврата;  

12 – узел безножевого размола 

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки «струя-преграда» 

 

Это подало идею выяснить, сколько циклов обработки может быть прове-

дено на этой установки для различного вида макулатурного сырья, прежде чем 
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масса потеряет свои бумагообразующие свойства, что приведет к достаточно 

низким физико-механическим характеристикам готовой продукции. 

Таким образом, решение проблем по переработке и сортировке макулатуры 

возможны путем поиска новых технологий получения картона и бумаги, улуч-

шения технологий исключения примесей и различных включений из макула-

турной массы, приобретения и использования в будущем нового, более актуаль-

ного оборудования, а также расширения доли использования макулатуры в 

композиции бумажной и картонной продукции. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрена разработка комплекса мероприятий по повышению 

энергоэффективности системы электроснабжения станций электрохимзащиты 

магистральных газопроводов на примере ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Филиал – Краснотурьинское ЛПУМГ. Предложено данный комплекс мероприятий 

принять к сведению. При проведении дальнейших исследований в данном на-

правлении исследовать влияние каждой составляющей разработанного комплекса 

мероприятий на полученные результаты с внесением возможных корректировок. 

ABSTRACT 

The paper considers the development of a set of measures to improve the energy 

efficiency of the power supply system of electrochemical protection stations of main 

gas pipelines on the example of Gazprom Transgaz Yugorsk LLC Branch – 
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Krasnoturinsk LPUMG. It is proposed to take note of this set of measures. When 

conducting further research in this direction, to investigate the impact of each 

component of the developed set of measures on the results obtained with possible 

adjustments. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, энергети-

ческий аудит, комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности. 

Keywords: energy efficiency, energy conservation, energy audit, a set of 

measures to improve energy efficiency. 

 

Введение 

Современная экономика ставит перед производителями массу требований и 

условий. Одним из них является производство высококачественной продукции 

при минимуме расходов энергоносителей. Этим вопросом непосредственно 

занимается энергосбережение, конечным итогом которого является повышение 

энергоэффективности на всех звеньях производственной цепи предприятия и 

всего цикла в целом [1]. 

Внедрение мероприятий по повышению энергоэффективности позволяет 

оптимизировать энергопотребление, улучшить технические и экономические 

показатели предприятий и энергосистемы в целом, значительно снизить расходы 

на энергоносители, минимизировать затраты на ремонт, эксплуатацию и обслу-

живание систем электроснабжения [2]. Данные аспекты в конечном счёте приво-

дят к увеличению прибыли при минимизации расходов не только на энерго-

носители, но и на весь производственный комплекс в целом. 

В результате проведения исследований и публикаций по тематике иссле-

дования, установлено, что в данном вопросе пристальное внимание уделяется 

теоретической и методологической базе, связанной с анализом целей, задач, 

методов и мероприятий для их применения в системах электроснабжения пред-

приятий [1-5]. Внимание акцентируется на разработках и внедрении комплекса 

мероприятий по повышению энергоэффективности на объектах энергетики [4,5]. 
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Установлено, что наибольшая эффективность при их реализации достигается 

путём внедрения комплексного подхода с последующим разделением меро-

приятий как по их природе, так и по влиянию на конечный результат [4,5]. 

Методика проведения исследований 

Учитывая результаты проведения анализа литературных источников, вклю-

чающего обзор основных целей, задач, алгоритма формирования и структура 

мероприятий по энергоэффективности, а также проведённого анализа мероприятий 

по повышению энергоэффективности для их применения в системе электро-

снабжения магистральных газопроводов, осуществляется разработка комплекса 

мероприятий по повышению энергоэффективности в системе электроснабжения 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» Филиал – Краснотурьинское ЛПУМГ и плана 

по его реализации. 

Методы исследования: анализ нормативной технической документации, 

анализ литературных источников, сравнительный анализ технико-экономических 

показателей объекта исследования. 

Результаты исследований 

В работе предполагается осуществить разработку данного комплекса меро-

приятий по повышению энергоэффективности в системе электроснабжения ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» Филиал – Краснотурьинское ЛПУМГ с использова-

нием следующих основных этапов (блоков): 

1. оценка текущего состояния энергоэффективности в подразделениях 

предприятия и на предприятии в целом (энергетический аудит); 

2. разработка и внедрение проекта по повышению энергоэффективности по 

каждому подразделению и энергоресурсу предприятия (с последующим разделе-

нием и систематизацией); 

3. информационное обеспечение и маркетинг энергетического менеджмента; 

4. инвестиции в проект; 

5. комплекс организационных и технических мероприятий по энергосбереже-

нию с последующей их реализацией; 
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6. мониторинг и контроль выполнения мероприятий по энергосбережению; 

7. корректировка исходных данных в зависимости от полученных фактичес-

ких результатов. 

Разработанный комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности 

в системе электроснабжения ООО «Газпром трансгаз Югорск» Филиал – 

Краснотурьинское ЛПУМГ представлен на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Разработанный комплекс мероприятий по повышению 

энергоэффективности в системе электроснабжения ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» Филиал – Краснотурьинское ЛПУМГ 

 

Алгоритм реализации мероприятий по энергоэффективности в системе 

электроснабжения ООО «Газпром трансгаз Югорск» Филиал – Краснотурьинское 

ЛПУМГ имеет замкнутый цикл. 

На первом этапе проводится оценка текущего состояния энергоэффектив-

ности в подразделениях предприятия и на предприятии в целом (энергетический 
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аудит), имеющий назначение выявить проблемы в энергоэффективности на 

основе анализа их потребления за конкретный период. 

Выборка для проведения данного анализа должна представлять собой как 

можно больше независимых переменных и наблюдений. 

Далее, на основе статистического анализа, с учётом исключения «выбросов» 

данных из модели, анализируется значимость каждой переменной и, в конечном 

итоге, строится модель, включающая совокупность только значимых и важных 

переменных. 

Анализируя далее фактические показатели этой модели по предприятию, а 

также сравнивая их с «эталонными» значениями, можно сделать вывод о состоянии 

энергоэффективности в подразделениях предприятия и на предприятии в целом 

по каждому из виду энергоресурсов. 

При проведении анализа наилучший результат будет получен при использо-

вании современных методов и моделей, например, на основе нейросетей. 

Такая модель будет самообучаемая и давать минимальную погрешность 

исследования. 

При этом можно также использовать гибридные модели с учётом имеющихся 

наработок. Гибридная модель анализа исходных данных включает в себя 

совместное использование нескольких методов и моделей. Как правило, такой 

подход даёт хороший результат [3]. 

На втором этапе проводится разработка и внедрение проекта по повышению 

энергоэффективности по каждому подразделению и энергоресурсу предприятия 

(с последующим разделением и систематизацией). 

В результате проведённого анализа во второй главе работы установлено, что 

таких блоков по энергоресурсам на предприятии ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Филиал – Краснотурьинское ЛПУМГ два: первый – это потребляемая 

электроэнергия, второй – это блок прочих энергоресурсов (тепловая энергия, 

расход газа, горячее и холодное водоснабжение и т.д.). 

На схеме рис.1 они представлены в виде соответствующих блоков. 
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Основная задача проекта заключается в том, чтобы применить как можно 

более качественный подход к разработке проекта, его структуре и последую-

щему внедрению. 

Также осуществляется информационное обеспечение и маркетинг энергети-

ческого менеджмента (третий этап), включающий привлечение как можно боль-

шего источников информации для обеспечения данного процесса как на самом 

предприятии и в его подразделениях, так и во внешних источниках (пресса, 

телевидение, реклама и прочее). 

Указанный подход позволит с гораздо большим потенциалом и возмож-

ностями перейти к четвёртому этапу – непосредственному привлечению инвести-

ций в проект, как внешних, так и внутренних. 

При этом далеко не всегда для реализации программы по повышению 

энергоэффективности достаточно своих внутренних ресурсов, а государственная 

программа финансирования либо оказывается не выгодной, либо её невозможно 

получить, поэтому зачастую стремятся привлечь сторонние источники финанси-

рования с наибольшей выгодой для предприятия. 

Поэтому на данной стадии проводится соответствующие расчёты и обосно-

вания принятых решений. 

Пятый этап включает комплекс организационных и технических мероприятий 

по энергосбережению с последующей их реализацией. 

При этом отдельными блоками выделены комплекс мероприятий по умень-

шению потерь электроэнергии и компенсации реактивной мощности, а также 

комплекс мероприятий по уменьшению расходов на собственные нужды (прочих 

энергоресурсов). 

Систематизируя информацию, полученную в результате проведённого 

анализа согласно внедряемым программам энергосбережения в ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» Филиал – Краснотурьинское ЛПУМГ, следует учесть, что на 

объектах данного предприятия (электрические сети и подстанции) наиболее 

целесообразными являются технические мероприятия по уменьшению потерь 

электроэнергии в распределительной сети. 
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Данные мероприятия входят в комплекс мероприятий по уменьшению 

потерь электроэнергии и компенсации реактивной мощности и требуют 

детального изучения при проведении дальнейших исследований. 

Реализация предложенного в работе комплекса мероприятий по повышению 

энергоэффективности требует жёсткого, качественного и своевременного мони-

торинга и контроля их выполнения (шестой этап), а также своевременных кор-

ректировок данных, стратегии и мероприятий по повышению энергоэффектив-

ности, с учётом фактических количественных и качественных полученных пока-

зателей, с учётом своевременности их выполнения (седьмой этап). 

Кроме того, при необходимости коррекции также могут быть подвергнуты 

основные блоки и их составляющие предложенной программы по повышению 

энергоэффективности. 

При этом также можно применить методы и модели анализа на основе 

нейросетей, которые рекомендовались к применению на первом этапе. 

С учётом построения фактической модели с реальными полученными ре-

зультатами, выбирается архитектура нейронной сети (либо можно применять 

рекомендуемые архитектуры сети для этой цели), далее вносятся входные 

переменные, которые детально анализируются в модели. 

После того, как проведён анализ переменных с фактическими данными и 

результатами, нейронная сеть отбирает только значимые переменные и данные, 

которые вносятся в программу по повышению энергоэффективности. 

Такой подход даёт возможность отобрать только значимые значения и их 

переменные, убрать несущественные переменные и «выбросы» данных, что зна-

чительно упрощает и минимизирует трудоёмкость при дальнейшем использовании 

полученных результатов в программе по повышению энергоэффективности. 

Основные результаты и выводы 

Исходя из полученных в работе результатов, предложено принять к све-

дению разработанный комплекс мероприятий по повышению энергоэффектив-

ности в системе электроснабжения ООО «Газпром трансгаз Югорск» Филиал – 

Краснотурьинское ЛПУМГ. 
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При проведении дальнейших исследований в данном направлении исследо-

вать влияние каждой составляющей разработанного комплекса мероприятий на 

полученные результаты с внесением возможных корректировок. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается механический метод изготовления сор-

бента в виде резиновой крошки из использованной автошины и представлен один 

из методов его применения в качестве нефтесорбента на воде. Положительный 

результат подкреплен практическим экспериментом. 

ABSTRACT 

This article discusses the mechanical method of manufacturing a sorbent in the form 

of a rubber crumb from a used tire and presents one of the methods of its application 

as an oil sorbent on water. The positive result is supported by a practical experiment. 
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В настоящее время актуальной проблемой как во всей стране, так и в нашем 

регионе является проблема переработки бытовых и производственных отходов. 

Одним из них являются изношенные автомобильные покрышки. Точный коли-

чественный и качественный состав резиновой покрышки является коммерческой 

тайной, однако базовый набор составляющих выглядит так: 

1) каучук (натуральный или синтетический), как основа резиновой смеси. 

Содержание каучука доходит до ~50% от общего объема; 

2) технический углерод или промышленная сажа. Данный компонент является 

пигментом, который придает черный цвет шине, а также обеспечивает необхо-

димую прочность, устойчивость конечного продукта к износу и циклическому 

изменению температур. Содержание углерода доходит до ~30% от общего объема; 

3) соединения кремния, которые повышают показатель сцепления шины с 

влажным покрытием. Содержание соединений кремния доходит ~10% от общего 

объема; 

4) органические смолы и масла, которые выступают вспомогательными со-

ставляющими для повышения мягкости и эластичности готового изделия. Общее 

содержание смол и масел доходит до ~15% от общего объема покрышки [2]. 

Выброшенные на свалку, вдоль дорог, в лесу или около шиномонтажных 

центров шины наносят непоправимый урон природе, так как шина разлагается 

очень долго, выделяя, при этом, опасные канцерогены в воду, в почву и в воздух, 

являясь ещё и огнеопасным материалом. 

Один из вариантов переработки автомобильной покрышки – измельчение её 

в мелкую крошку. Технологическая схема измельчения шины представлена на ри-

сунке 1. В качестве основного измельчительного элемента используется иглофреза. 
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Рисунок 1. Схема измельчения использованной автошины 

 

Данная установка позволяет измельчить автошину в крошку, отфильтровать 

её от металлокорда и текстильного корда, а также отсортировать на фракции по 

диаметру. На выходе получается продукт, полностью готовый к использованию. 

В качестве варианта использования было рассмотрено применение в нефте-

газовой отрасли, а именно в качестве нефтесорбента на воде. Хотя загрязнение 

акваторий при добыче нефти и газа на шельфе существенно меньше, чем при 

морских перевозках и стоках с суши, они, концентрируясь в ограниченных аква-

ториях, представляют серьезную экологическую угрозу [1, с. 43]. 

Экспериментально пригодность к использованию крошки в качестве нефте-

сорбента была также подтверждена: с целью имитации аварийного разлива нефти 

на воде были взяты пластиковые стаканы объемом по 0,5 литра и сверху по 10 

миллилитров нефти в каждом. Для чистоты эксперимента образцы из каждой 

фракции подверглись взвешиванию, и приблизительно по 10,2 г отправились в 

каждый из имитируемых разливов. Результаты экспериментов можете видеть на 

двух нижних картинках. Крошки 4 и 3 фракции (самые крупные) в большом 

количестве осели на дне стаканов, что означает при реальных ЧС невозможность 

их сбора с морской поверхности. Образцы 2 и 1 фракции показали лучшие 
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характеристики как сорбции, так и удерживаемости на поверхности. Результаты 

эксперимента представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Результат эксперимента по применению резиновой крошки  

в качестве нефтесорбента для ликвидации разлива нефти на воде 
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