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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТРУНОГО СОРБЕНТА 

 ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ 
 
Аннотация  
Разработан способ получения сорбента для поглощения аммиака и сероводорода в 

процессе очистки отходящих промышленных газов, и в качестве фильтрующих элементов 
для очистки воздуха.  
Ключевые слова:  
Наночастицы меди, нанотехнология, аммиак, сероводород  
Большинство сорбентов содержат в качестве носителя активных компонентов по 

отношению к сероводороду активированный уголь, который обладает низкой 
механической прочностью за счет истираемости гранул. Предлагаемый нами сорбент 
обладает не только высокой развитой поверхностью за счет использования в качестве 
носителя волокнистого материала, но также простотой в исполнении и дешевизной, 
возможностью применения в компактных фильтрующих устройствах. Поставленная цель 
достигается тем, что на поверхность носителя наносят слой пастообразного гидроксида 
меди, стабилизированного глицерином. 
Технологический процесс состоит из двух основных этапов - получение в водной фазе 

наночастиц меди с гидроксильными группами на их поверхности и формирование из 
наночастиц твердых относительно крупных пористых агломератов с размерами 1 - 5 
микрон и имеющих наноразмерные поры. Благодаря этому материал имеет большую 
удельную поверхность – около 103 м2 / г и поэтому высокую химическую активность 
взаимодействия с серосодержащими соединениями. Снимок, полученный на сканирующем 
электронном микроскопе, приведен на рис.3.  

  

 
Рис. 1 Снимок поверхности сорбента  

(полученный на сканирующем электронном микроскопе с различным разрешением) 



4

В качестве матрицы для нанесения пасты гидроксида меди нами было использовано 
нетканое волокнисто - пористое полотно на основе полиэтилентерефталата (полиэстер). 
Нанесение гидроксида меди проводили методом прессования. Полученный сорбент 
высушивали при комнатной температуре. Содержание меди, определенное атомно - 
абсорбционным методом – 6,5 мг / см2. Полученный сорбент представлен на рис. 4 (cлева). 
Проведены испытания полученных сорбентов на поглощение сероводорода до проскока. 
Для изучения взяты образцы сорбентов диаметром 2,5 см. Различные образцы помещали в 
картридж, через который пропускали газо - воздушную смесь, содержащую 25 ррm H2S со 
скоростью 8,5 см3 / с.  
Результаты эксперимента показали, что при одинаковых условиях его проведения 

сорбент, полученный нанесением пастообразного гидроксида меди на волокнисто - 
пористый материал типа "полиэстер" способен дольше поглощать сероводород (более 500 
мин), что указывает на его более высокую активность и емкость по отношению к 
сероводороду. Стандартный фильтр, выпускаемый заводом - изготовителем и содержащий 
углеродное волокно с окислителем в этих же условиях, поглощал сероводород в течение 30 
минут. На рис. 4 (справа) представлен сорбент после поглощения сероводорода.  

 

 
Рис. 1 Внешний вид полученного сорбента до (слева)  

и после (справа) прохождения сероводорода через фильтрующий элемент 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЦЕОЛИТОВ НАНОЧАСТИЦАМИ  

МЕДИ И ОКСИДА МЕДИ 

 
Аннотация 
Модифицирование металлами является эффективным способом для улучшения свойств 

цеолитов, которые являются перспективными материалами для стабилизации наночастиц. 
Авторами работы в процессе модифицирования цеолита наночастицами меди 
использованы комплексы меди (полиэтилениминовый или аммиачный), введение их в 
структуру цеолита и последующее восстановления, зафиксированных на поверхности и в 
приповерхностных полостных каналах цеолита ионных форм меди раствором боргидрида 
натрия. 
Ключевые слова: 
наночастица, нанотехнология, цеолит 
Особенностью цеолитов является легкость модифицирования с целью получения 

адсорбентов и катализаторов с определенными свойствами. Модифицирование металлами 
является эффективным способом для улучшения свойств цеолитов, которые являются 
перспективными материалами для стабилизации наночастиц. Наличие в структуре цеолита 
открытых полостей и каналов способствует возможности получать определенные размеры 
наночастиц с узким их распределением. 
Основным методом получения новых материалов на основе цеолитов является обмен 

щелочных катионов, входящих в состав цеолитов, на катионы других металлов в водных 
растворах с последующим восстановлением металла. Синтез наночастиц меди с помощью 
химического восстановления из растворов солей наиболее прост в исполнении. При 
введении в пористое пространство цеолита катионов меди и последующим прокаливании 
формируются оксидные частицы. Дальнейшее восстановление приводит к образованию в 
каналах металлических кластеров. 
Для модифицирования был взят цеолит марки RK - 38 (используемый для сероочистки 

природного газа в Республике Узбекистан) с различным диаметром гранул 1,6 и 3,2 мм. 
Новым в процессе модифицирования цеолита наночастицами меди является использование 
комплексов меди (полиэтилениминового или аммиачного), введение их в структуру 
цеолита и последующего восстановления, зафиксированных на поверхности и в 
приповерхностных полостных каналах цеолита ионных форм меди раствором боргидрида 
натрия. 
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Полимерметаллические комплексы переходных металлов известны в качестве 
эффективных гетерогенных катализаторов, которые получают прикреплением этих 
комплексов к неорганическим носителям, таким как цеолит. В качестве полимера был взят 
полиэтиленимин (ПЭИ), обладающий высокой координационной способностью к ионам 
меди и меньшими стерическими затруднениями. ПЭИ является слабым основанием и 
комплексообразователем и в зависимости от рН среды способен к присоединению как 
ионов гидроксония, так и ионов металлов. 

                                                                 + 
n[ - СН2 – СН2 – NH - ] + nH+ ↔ [ - СН2 – СН2 – NH2 - ]n 
ПЭИ в водном растворе диссоциирует по схеме 
                                                                                                        +                                                    + 
[ - СН2 – СН2 – NH - ]n + H2O → [ - СН2 – СН2 – NH2 - ]n ↔ n[ - СН2 – СН2 – NH2 - ] + nOH - 

                                                                                                OH - 
Комплекс ПЭИ - Cu получали непосредственно в цеолите. Для этого исходный 

цеолит предварительно прокаливали при температуре 200оС. Затем с целью 
освобождения пористого пространства и повышения активности проводили 
кислотную активацию цеолита, в котором катионы Na+ замещаются на ионы 
водорода. Кислотную активацию проводили в режиме кипения. В результате 
воздействия кислоты происходит искусственное расширение объема эффективных 
пор и повышение адсорбционной емкости. При дальнейшей обработке цеолита 
раствором ПЭИ происходит присоединение ПЭИ к иону водорода и закрепление его 
в цеолите. Введение ионов меди в цеолитную матрицу, содержащую ПЭИ 
обработкой с водным раствором соли меди позволяет получить комплекс ПЭИ - Сu 
на поверхности и в полостных каналах цеолита. 
Аммиачный комплекс меди получали путем растворения полученного осадка 

гидроокиси меди в растворе аммиака 
Cu(OH)2 + 4NH4OH = [Cu(NH3)4 ](OH)2 +4H2O 
Концентрацию меди и аммиака варьировали с целью введения в образцы различного 

количества меди. Таким образом, в качестве исходных продуктов для получения 
наночастиц меди использовали комплекс ПЭИ - Cu и аммиачный комплекс меди 
[Cu(NH3)4](OH)2, закрепленные в цеолитной матрице. 
Для дальнейшего восстановления зафиксированных на поверхности цеолита ионов меди 

образцы обрабатывали раствором боргидрида натрия в статическом режиме по реакции: 
Cu2+ / Z + 2 BH4¯+ 6H2O →Cuo / Z + 2B(OH)3 + 7H2↑, 
где Z – условное обозначение цеолита. 
Для получения цеолитов c различным распределением по меди использовали различные 

концентрации растворов СuSO4 и NaBH4. Молярный избыток восстановителя варьировали, 
изменяя объем раствора боргидрида натрия (1÷20 мл) при неизменной концентрации 0,03 
М, количество ионов меди(II) (навеска цеолита в Cu - форме) было примерно одинаковым. 
В процессе восстановления наблюдали окрашивание образцов в темно - коричневый цвет 
различной интенсивности. Восстановление более концентрированными растворами 
боргидрида натрия (0,1 моль / л и выше) приводит к образованию образцов серо - черного 
цвета (рис. 1). 
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Рис. 1 Исходный (сверху) и модифицированный цеолит,  
содержащий наночастицы оксида меди (слева внизу)  

и наночастицы меди (справа внизу). 
 
Для определения размеров и распределения частиц меди в цеолите проводили 

микроскопические исследования поверхностей и срезов гранул цеолита путем наблюдения 
при помощи сканирующего электронного микроскопа SEM EVO MA 10 (Carl Zeiss). 
Анализ микрофотографий показал (рис. 2), что частицы имеют форму, близкую к 
сферической. Частицы размерностью 150 - 200 нм (рис.2) соединяясь, образуют агломераты 
размером до нескольких микрон. 

 

 
Рис. 2 Снимок, полученный на сканирующем электронном микроскопе цеолита, 

модифицированного медью. 
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2. Брек Д. Цеолитовые молекулярные сита. - М.: Мир, 1976. - 782 с. 
3. Р.Р. Хайдаров, Р.А. Хайдаров, О.У. Гапурова, В.Б. Наумовский, И.Т. Гарипов и Б.Б. 

Нурмамедов, НАНОСТРУКТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ И 



8

ГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ, МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ» 13 - 14 Июня 2017г. 
Ташкент, Узбекистан. 

© М.К.Абдухакимов, И.Т. Гарипов, Р.Р. Хайдаров, 2020 
 
 
 

УДК 616 - 036.21, 623 
Акиншин А.А. 

заведующий лабораторией 
Дыбенко А.Н. 

ведущий инженер 
Поляк Ю.Е. 

ведущий научный сотрудник 
Центральный экономико - математический институт РАН 

Москва, Российская Федерация 
 

О ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ НА ОБОРОННУЮ ИНДУСТРИЮ 
 

Аннотация. В работе анализируется реакция предприятий оборонно - промышленного 
комплекса на проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции в 2020 
году. 
Ключевые слова: пандемия коронавируса, проблемы предприятий, оборонно - 

промышленный комплекс 
 
Рассмотрим, как повлияло на деятельность ОПК главное событие первой половины 2020 

года - пандемия коронавируса. Руководство отрасли исполнено оптимизма. Ю.И.Борисов 
сообщил в мае РИА Новости, что оборонный заказ выполняется, несмотря на COVID - 19. 
По его словам, до конца третьего квартала отменяются все проверки предприятий ОПК, 
кроме санитарно - эпидемиологических. Также будут предоставлены отсрочки по уплате 
штрафов, пеней и неустоек. 
Никто не собирался отменять или переносить назначенный на 23 - 29 августа VI 

международный военно - технический форум «Армия - 2020». Он прошёл в центре 
«Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». 
«Ростех» не видит негативных последствий от сложившейся ситуации. В госкорпорации 

предлагают решения для эффективной борьбы с распространением инфекции. Это 
обеззараживатели воздуха, тепловизоры, аппараты ИВЛ, противовирусные комбинезоны и 
др. Принимаются меры для повышения уровня защиты персонала и организации 
бесперебойной работы предприятий, делается всё, чтобы текущая ситуация не повлияла на 
выполнение контрактных обязательств перед зарубежными заказчиками. 
Главный редактор журнала «Оборона России» Ирина Кирина также полагает, что 

резервы предприятий позволят продолжать работу в штатном режиме и выполнить все 
обязательства. Она выразила уверенность, что при необходимости государство поддержит 
предприятия, от которых будет зависеть выполнение ГОЗ. 
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Доктор военных наук К.В.Сивков отмечает, что многие предприятия ВПК 
приостановили работу. Для безопасности сотрудников, продолживших деятельность, 
вводятся меры, уменьшающие вероятность заражения; выделяется транспорт от дома до 
работы. Эксперт напоминает, что «стоимость российского танка в три раза меньше, чем 
стоимость аналогичного по возможностям американского, английского, немецкого или 
китайского танка. Российский истребитель в три раза дешевле американского». Тем не 
менее, считает он, российский ВПК должен обеспечить потребности наших вооруженных 
сил, а потом уже говорить о поставках за рубеж. Однако этому препятствует ряд проблем, и 
главная – неспособность российской промышленности обеспечить предприятия 
необходимыми комплектующими, поэтому приходится заказывать изделия иностранного 
производства. 
Аналитическая группа Mil.Consulting в 2020 году ведёт мониторинг реакции 

предприятий ОПК на стремительно меняющиеся обстоятельства. Отмечалась определённая 
неразбериха: допустим, завод продолжает выпускать продукцию, а его поставщик или 
партнер закрывается на карантин, тогда нет смысла продолжать трудиться. Анализ показал, 
что около 80 % предприятий решили существенно ограничить работу или отпустить 
сотрудников по домам. Около 10 % компаний (преимущественно в сфере IT и инженерные 
подразделения) перешли на удаленную работу без существенных потерь для 
производительности труда. Из - за коронавируса возникают проблемы с расчетами за 
заказанную продукцию и с выплатами зарплат. И всё же главное, о чём следует заботиться 
– это жизнь и здоровье людей. Новостная лента от 10 июня 2020 г. сообщила: в 
Калининграде на предприятии Роскосмоса «Факел» обнаружился очаг коронавирусной 
инфекции, было выявлено 29 случаев заражения. На заводе организован комплекс 
противоэпидемических мероприятий. Контактировавшие с заболевшими отстранены от 
работы, вынесено предписание о дезинфекции производственных помещений. 
Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в 

первом полугодии оборонная промышленность обеспечила заданные темпы выполнения 
государственного оборонного заказ, в войска поставлено свыше 1100 основных образцов 
вооружения. Об этом говорится в материале «Армия и оборонная промышленность 
преодолели последствия COVID - 19», опубликованном в начале августа. Там же 
указывается, что в 2019 г. удалось добиться высокого уровня выполнения гособоронзаказа. 
Задания по поставке новых вооружений, военной и специальной техники выполнены на 
99.3 % , в то время как в 2016 г. этот показатель был равен 99 % , в 2017 г. – 99.09 % , в 2018 
г. – 97.93 % . В прошлом году из общего объёма расходов по разделу «Национальная 
оборона» в 2914 млрд руб. на долю ГОЗ пришлась почти половина – 1440 млрд, в том числе 
296 млрд на НИОКР. 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

18 - 00 - 00177 (18 - 00 - 00172). 
 

Список использованной литературы: 
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В статье рассказывается о биографии и участии выдающихся российских ученных в 

изучении радиотехники как области знаний. Приводятся исторические факты из жизни 
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Радиотехника как область знаний и практической деятельности человека родилась в 

самом конце ХIХ века и за сто с лишним лет своего развития прошла огромный путь − от 
первой системы беспроволочной передачи сигналов до современных наземных и 
космических радиосистем. 
Создание и публичная демонстрация Александром Степановичем Поповым системы 

радиосвязи 7 мая 1895 г. дали импульс к зарождению и развитию многих совершенно 
новых научных направлений, творческих идей. Первые десять лет с 1896 по 1906 гг. 
радиотехника в России развивалась под руководством А.С. Попова и при его активном 
участии. Изобретение радиосвязи стало тем знаменательным шагом, благодаря которому 
он, преподаватель физики, высшей математики и электротехники Минного офицерского 
класса (МОК) Морского ведомства, стал ученым с мировым именем. Первая серийная 
радиоаппаратура по системе А.С. Попова для судов российского и французского флотов 
выпускалась с 1899 г. французской фирмой Дюкрете. В 1900 г. А.С. Попов самым 
активным образом участвовал в создании Кронштадтской радиомастерской − первого 
предприятия отечественной радиопромышленности. С 1904 г. он активно работал с 
фирмами «АО Русские электротехнические заводы «Сименс и Гальске» и германскими 
Обществом беспроволочной телеграфии «Telefunken» 
Проявлению интереса Александра к технике способствовало то обстоятельство, что в 

кругу знакомых семьи Поповых было много инженеров, выпускников Петербургского 
горного института. С интересом посещал он рудники и мастерские, сам пытался мастерить 
разнообразные механизмы. Всю жизнь Попов был благодарен мужу сестры Екатерины 
В.П. Словцову (1844 – 1934), священнику, как и его отец, научившему его столярному, 
слесарному и токарному делу. Начальное образование Александр получил в Далматовском 
(1869−1871) и Екатеринбургском (1871−1873) духовных училищах. В 1873 г. Попов 
поступил в Пермскую духовную семинарию. В этих учебных заведениях обучение для 
детей духовного сословия было бесплатным, что для большой семьи Поповых имело 
существенное значение. 
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Большой интерес у публики вызывала демонстрация средств связи (телеграфных 
аппаратов Шиллинга и Якоби, Морзе, Сименса и Уитстона, телефонов Белла, Голубицкого 
и Охоровича). В экспозиции были представлены практически все типы разработанных к 
тому времени динамо - машин и альтернаторов. Здесь же Попов познакомился с ведущими 
учеными - электротехниками Д.А. Лачиновым, А.Н. Лодыгиным, В.Н. Чиколевым, П.Н. 
Яблочковым, слушал их публичные лекции. В мае 1880 г. вышел в свет первый номер 
журнала «Электричество». В том же году было организовано Товарищество 
«Электротехник», выполнявшее работы по электрическому освещению улиц, садов и 
общественных учреждений Петербурга. Попов работал в Товариществе монтером. На 4 - м 
курсе он помогал профессору физики в качестве ассистента. Таким образом, к концу 
обучения в университете Попов овладел не только весьма обширными фундаментальными 
теоретическими знаниями, но и приобрел основательный практический опыт. 
В ноябре 1882 г. А.С. Попов окончил университет и после защиты диссертации на тему 

«О принципах динамоэлектрических машин постоянного тока» (январь 1883 г.) получил 
диплом кандидата. Его первая научная статья по материалам диссертации была 
опубликована в сентябрьском номере журнала «Электричество» за 1883 г. По решению 
ученого совета А. Попов был оставлен в университете для подготовки к профессорскому 
званию. 
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Начало работ А.С. Попова в области беспроводной связи относится к 1889 г. В 1887 г. 
были опубликованы две статьи немецкого физика Г. Герца о результатах его 
экспериментальных работ, подтвердивших справедливость теории Максвелла. В 1890 гг. 
А.С. Попов прочитал цикл лекций о распространении электромагнитных волн с 
демонстрацией опытов Герца, объединенных общим названием «Новейшие исследования о 
соотношении между световыми и электрическими явлениями». 
Демонстрация опытов была настолько яркой и убедительной, что командование 

поручило ему прочитать лекцию в Петербурге в Адмиралтействе для более широкого круга 
слушателей – морских офицеров. По воспоминаниям современников Попов уже в то время 
говорил об использовании «лучей Герца» или «лучей электрической силы» для 
сигнализации на расстоянии без проводов. 
Но наибольший интерес для Попова в это время представляет задача создания системы 

передачи сигналов без проводов для флота. Источником высокочастотных затухающих 
электромагнитных колебаний - передатчиком - в опытах Попова служил 
модернизированный им вибратор Герца с искровым разрядником, питаемым от катушки 
Румкорфа (высокочастотного трансформатора). Специальное устройство - прерыватель – 
обеспечивало подачу на катушку последовательности импульсов тока с частотой, 
необходимой для генерирования серий высокочастотных затухающих колебаний. Над 
проблемой создания прибора, способного выявлять наличие высокочастотного 
электромагнитного излучения, работали многие ученые в мире, в том числе и А.С. Попов. 
В 1890 г. французский ученый Бранли создал «радиокондуктор» - прибор, который 

представлял собой трубочку с металлическими опилками, сопротивление которых 
изменялось под воздействием высокочастотных колебаний. Недостатком этого прибора 
являлась потеря чувствительности после одноразового облучения. 
Английский физик О. Лодж усовершенствовал прибор Бранли (1894 г.), подсоединив к 

нему механическое устройство для периодического встряхивания опилок, назвав его 
когерер (от слова «когезия» − сцепление). 
Однако эти встряхивания производились вне какой - либо связи с посылками 

электромагнитных излучений, поэтому такое решение не обеспечивало возможности 
достоверного приема последовательности сигналов, передаваемых с помощью 
электромагнитных волн. 
Попов изобрел новую схему автоматического восстановления чувствительности 

когерера. В цепь с когерером было включено реле, обеспечивавшее подключение 
исполнительного устройства - электрического звонка, молоточек которого бил по трубочке, 
встряхивая опилки и восстанавливая сопротивление когерера после приема каждой 
посылки затухающих электромагнитных колебаний. В зависимости от замыкания 
телеграфного ключа прерывателя посылка могла быть короткой или продолжительной. 
Задача обеспечения беспроводной связи была принципиально решена. 
Весной 1895 г. А.С. Попов и его ассистент П.Н. Рыбкин (1868–1948) проводили опыты 

по передаче и приему сигналов на расстояние 30 сажен (64 метра) в саду МОК. В качестве 
антенны приемника использовалась проволока, поднятая воздушными шарами на высоту 
2,5 метра. 
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Устройство приемника с подробностями, достаточными для его воспроизведения, 

изложено в протоколе заседания РФХО, опубликованном в августовском номере «Журнала 
РФХО» (1895 г., т. 27, вып. 8, с. 259−260). 
А.С. Попов сконструировал специальный прибор, названный позже грозоотметчиком, 

для круглосуточного приема электромагнитных колебаний естественного происхождения с 
автоматической записью их на бумажную ленту самопишущего прибора.  
Таким образом, весной 1895 г. А.С. Попов реализовал почти одновременно два типа 

радиосвязи, которые до сих пор успешно развиваются: от человека к человеку и от 
природного объекта к человеку. 
Зимой 1895−1896 гг. Попов занимался совершенствованием радиоаппаратуры. В январе 

он выступил на заседании Кронштадтского отделения ИРТО, демонстрируя работу 
переносного приемника с симметричной антенной, аналогичной антенне передатчика (по 
его словам «для достижения резонанса»). Представителям Морского ведомства, 
выслушавшим доклад, стало понятно, что изобретено принципиально новое средство связи. 
Распространение информации об этом было нежелательным. Аппаратуру с рефлекторными 
антеннами направленного действия Попов использовал во время доклада 24 марта 1896 г. 
на очередном заседании РФХО. В тот раз между зданиями Петербургского университета на 
расстояние 250 метров были переданы азбукой Морзе и слова «Heinrich Hertz». Однако в 
протокол заседания была записана только одна фраза о демонстрации Поповым «приборов, 
описанных ранее». 14 апреля преподавателем физики ЭТИ В.В. Скобельцыным аппаратура 
Попова была показана в действии уже в стенах ЭТИ. Ныне эта аппаратура экспонируется в 
Мемориальном музее А.С. Попова в Санкт - Петербургском государственном 
электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ). 
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Как ученого - физика А.С. Попова интересовали научные открытия во всех областях 
применения электричества. К началу 1896 г. относятся его работы в области только что 
открытых рентгеновских лучей. Уже в феврале им был изготовлен один из первых в России 
рентгеновских аппаратов, получены снимки различных предметов, в том числе снимок 
руки человека. При его поддержке в Кронштадтском военно - морском госпитале в 1897 г. 
был оборудован рентгеновский кабинет, впоследствии некоторые боевые корабли были 
оснащены рентгеновскими аппаратами. Известно, что после сражения в Цусимском 
проливе на крейсере «Аврора», имевшем такую установку, была оказана помощь 40 
раненым морякам. 
Эта информация, безусловно, заставила Попова более интенсивно вести работы по 

разработке аппаратуры беспроволочного телеграфирования. В течение 1896−1897 учебного 
года А.С. Попов занимался подготовкой опытов телеграфирования без проводов. В январе 
1897 г. в газете «Котлин» он опубликовал статью «Телеграфирование без проводов», а в 
марте 1897 г. прочитал лекцию «О возможности телеграфирования без проводов» в 
Морском собрании Кронштадта. Уже весной 1897 г. начались опыты по сигнализации без 
проводов в Кронштадтской гавани, где была достигнута дальность 300 сажен (около 600 
м.). В летнюю кампанию 1897 г. был выполнен целый ряд исследований. Между кораблями 
Учебно - минного отряда в Финском заливе была получена дальность связи на расстояниях 
до 5 километров. По ходу испытаний было обнаружено отражение радиоволн посторонним 
металлическим телом (крейсер «Лейтенант Ильин»), попавшим на прямую линию между 
кораблями, на которых были установлены передатчик (транспорт «Европа») и приемник 
(крейсер «Африка»). Это свойство радиоволн, исследованное А.С. Поповым еще в 1890 г. в 
лаборатории, ученый предложил использовать для определения направления на 
работающий передатчик для радиомаяков и радиопеленгаторов, для решения 
навигационных задач. 
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Испытания комплекта аппаратуры, изготовленного в мастерской Е.В. Колбасьева, в 

соответствии с методическими указаниями Попова проводили П.Н. Рыбкин и начальник 
Кронштадтского телеграфа капитан Д.С. Троицкий (1857–1920). Они обнаружили высокую 
чувствительность аппаратуры при приеме сигналов на головные телефоны. Из Цюриха 
телеграммой был вызван А.С. Попов, который исследовал обнаруженный «детекторный 
эффект» когерера. 
В результате тщательного исследования данного эффекта он разработал 

усовершенствованный когерер (кристаллический диод) на основе контакта между 
окисленными в разной степени металлами (стальными иглами) и электродами 
(платиновыми или угольными) и схему телефонного детекторного приемника. Высокая 
чувствительность нового приемника позволила втрое увеличить дальность связи. Попов 
открыл новую эпоху в радиосвязи - прием на слух.  
В августе 1899 г. Попов проводил опыты по радиосвязи с воздушным шаром в 

Воздухоплавательном парке под Санкт - Петербургом. 
В августе - сентябре 1899 г. Попов и Рыбкин участвовали в испытаниях радиостанций, 

изготовленных фирмой Дюкрете, на кораблях Черноморской эскадры. 
В конце 1899 г. Морским техническим комитетом было предложено использовать 

радиосвязь для организации работ по спасению броненосца береговой обороны «Генерал - 
адмирал Апраксин», севшего на камни у о. Гогланд в Финском заливе в результате 
навигационной ошибки.  

5 февраля 1900 г. радиосвязь была установлена. Первая же радиограмма, отправленная 
А.С. Поповым из Котки и принятая П. Н. Рыбкиным на Гогланде, содержала приказ 
командиру ледокола «Ермак» выйти в открытое море для помощи рыбакам, унесенным на 
льдине. К вечеру 6 февраля «Ермак» вернулся с 27 рыбаками на борту. Таким образом, 
изобретение А.С. Попова уже при первом его практическом применении послужило 
гуманной цели − спасению попавших в беду людей. 
Радиолиния продолжала работать в течение 84 дней до окончания спасательных работ. 

За эти дни было передано 440 радиограмм (свыше 10000 слов). В апреле 1900 г. броненосец 
был благополучно снят с камней и своим ходом отправился на ремонт. 
Важным следствием успешной эксплуатации радиолинии явилось решение о принятии 

на вооружение военно - морского флота аппаратуры беспроволочного телеграфирования. 
А.С. Попов был назначен ответственным наблюдающим за процессом оснащения кораблей 
аппаратурой радиосвязи. Стала очевидной необходимость подготовки специалистов по 
беспроволочной телеграфии. 
В годы интенсивной научно - преподавательской деятельности А.С. Попов разработал 

ряд оригинальных курсов по физике и электротехнике, часть из которых дошла до нас в 
виде литографированных изданий. Александр Степанович организовал курсы для 
подготовки радиотелеграфистов и разработал для них программы лекционных и 
практических занятий. В мае 1900 г. в МОК началось преподавание радиотелеграфного 
дела. 
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Для решения поставленных задач А.С. Попов разработал ряд курсов по физике, поставил 
42 лабораторные работы: по общему курсу физики (23), по электричеству и магнетизму (19) 
- создал научную лабораторию. 
В начале 1902 г. А.С. Попов участвовал в работе II Всероссийского электротехнического 

съезда в Москве в здании Политехнического музея, где был избран его почетным 
участником. 
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Радиотехника как область знаний и практической деятельности человека родилась в 

самом конце ХIХ века и за сто с лишним лет своего развития прошла огромный путь − от 
первой системы беспроволочной передачи сигналов до современных наземных и 
космических радиосистем. 
Создание и публичная демонстрация Александром Степановичем Поповым системы 

радиосвязи 7 мая 1895 г. дали импульс к зарождению и развитию многих совершенно 
новых научных направлений, творческих идей. Первые десять лет с 1896 по 1906 гг. 
радиотехника в России развивалась под руководством А.С. Попова и при его активном 
участии. Изобретение радиосвязи стало тем знаменательным шагом, благодаря которому 
он, преподаватель физики, высшей математики и электротехники Минного офицерского 
класса (МОК) Морского ведомства, стал ученым с мировым именем. Первая серийная 
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радиоаппаратура по системе А.С. Попова для судов российского и французского флотов 
выпускалась с 1899 г. французской фирмой Дюкрете. В 1900 г. А.С. Попов самым 
активным образом участвовал в создании Кронштадтской радиомастерской − первого 
предприятия отечественной радиопромышленности. С 1904 г. он активно работал с 
фирмами «АО Русские электротехнические заводы «Сименс и Гальске» и германскими 
Обществом беспроволочной телеграфии «Telefunken» 
Проявлению интереса Александра к технике способствовало то обстоятельство, что в 

кругу знакомых семьи Поповых было много инженеров, выпускников Петербургского 
горного института. С интересом посещал он рудники и мастерские, сам пытался мастерить 
разнообразные механизмы. Всю жизнь Попов был благодарен мужу сестры 
Екатерины В.П. Словцову (1844 – 1934), священнику, как и его отец, научившему 
его столярному, слесарному и токарному делу. Начальное образование Александр 
получил в Далматовском (1869−1871) и Екатеринбургском (1871−1873) духовных 
училищах. В 1873 г. Попов поступил в Пермскую духовную семинарию. В этих 
учебных заведениях обучение для детей духовного сословия было бесплатным, что 
для большой семьи Поповых имело существенное значение. 
Большой интерес у публики вызывала демонстрация средств связи (телеграфных 

аппаратов Шиллинга и Якоби, Морзе, Сименса и Уитстона, телефонов Белла, 
Голубицкого и Охоровича). В экспозиции были представлены практически все типы 
разработанных к тому времени динамо - машин и альтернаторов. Здесь же Попов 
познакомился с ведущими учеными - электротехниками Д.А. Лачиновым, А.Н. 
Лодыгиным, В.Н. Чиколевым, П.Н. Яблочковым, слушал их публичные лекции. В 
мае 1880 г. вышел в свет первый номер журнала «Электричество». В том же году 
было организовано Товарищество «Электротехник», выполнявшее работы по 
электрическому освещению улиц, садов и общественных учреждений Петербурга. 
Попов работал в Товариществе монтером. На 4 - м курсе он помогал профессору 
физики в качестве ассистента. Таким образом, к концу обучения в университете 
Попов овладел не только весьма обширными фундаментальными теоретическими 
знаниями, но и приобрел основательный практический опыт. 
В ноябре 1882 г. А.С. Попов окончил университет и после защиты диссертации на 

тему «О принципах динамоэлектрических машин постоянного тока» (январь 1883 г.) 
получил диплом кандидата. Его первая научная статья по материалам диссертации 
была опубликована в сентябрьском номере журнала «Электричество» за 1883 г. По 
решению ученого совета А. Попов был оставлен в университете для подготовки к 
профессорскому званию. 
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Герца. 
Начало работ А.С. Попова в области беспроводной связи относится к 1889 г. В 1887 г. 

были опубликованы две статьи немецкого физика Г. Герца о результатах его 
экспериментальных работ, подтвердивших справедливость теории Максвелла. В 1890 гг. 
А.С. Попов прочитал цикл лекций о распространении электромагнитных волн с 
демонстрацией опытов Герца, объединенных общим названием «Новейшие исследования о 
соотношении между световыми и электрическими явлениями». 
Демонстрация опытов была настолько яркой и убедительной, что командование 

поручило ему прочитать лекцию в Петербурге в Адмиралтействе для более широкого круга 
слушателей – морских офицеров. По воспоминаниям современников Попов уже в то время 
говорил об использовании «лучей Герца» или «лучей электрической силы» для 
сигнализации на расстоянии без проводов. 
Но наибольший интерес для Попова в это время представляет задача создания системы 

передачи сигналов без проводов для флота. Источником высокочастотных затухающих 
электромагнитных колебаний - передатчиком - в опытах Попова служил 
модернизированный им вибратор Герца с искровым разрядником, питаемым от катушки 
Румкорфа (высокочастотного трансформатора). Специальное устройство - прерыватель – 
обеспечивало подачу на катушку последовательности импульсов тока с частотой, 
необходимой для генерирования серий высокочастотных затухающих колебаний. Над 
проблемой создания прибора, способного выявлять наличие высокочастотного 
электромагнитного излучения, работали многие ученые в мире, в том числе и А.С. Попов. 
В 1890 г. французский ученый Бранли создал «радиокондуктор» - прибор, который 

представлял собой трубочку с металлическими опилками, сопротивление которых 
изменялось под воздействием высокочастотных колебаний. Недостатком этого прибора 
являлась потеря чувствительности после одноразового облучения. 
Английский физик О. Лодж усовершенствовал прибор Бранли (1894 г.), подсоединив к 

нему механическое устройство для периодического встряхивания опилок, назвав его 
когерер (от слова «когезия» − сцепление). 
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Однако эти встряхивания производились вне какой - либо связи с посылками 
электромагнитных излучений, поэтому такое решение не обеспечивало возможности 
достоверного приема последовательности сигналов, передаваемых с помощью 
электромагнитных волн. 
Попов изобрел новую схему автоматического восстановления чувствительности 

когерера. В цепь с когерером было включено реле, обеспечивавшее подключение 
исполнительного устройства - электрического звонка, молоточек которого бил по трубочке, 
встряхивая опилки и восстанавливая сопротивление когерера после приема каждой 
посылки затухающих электромагнитных колебаний. В зависимости от замыкания 
телеграфного ключа прерывателя посылка могла быть короткой или продолжительной. 
Задача обеспечения беспроводной связи была принципиально решена. 
Весной 1895 г. А.С. Попов и его ассистент П.Н. Рыбкин (1868–1948) проводили опыты 

по передаче и приему сигналов на расстояние 30 сажен (64 метра) в саду МОК. В качестве 
антенны приемника использовалась проволока, поднятая воздушными шарами на высоту 
2,5 метра. 
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А.С. Попов сконструировал специальный прибор, названный позже грозоотметчиком, 
для круглосуточного приема электромагнитных колебаний естественного происхождения с 
автоматической записью их на бумажную ленту самопишущего прибора.  
Таким образом, весной 1895 г. А.С. Попов реализовал почти одновременно два типа 

радиосвязи, которые до сих пор успешно развиваются: от человека к человеку и от 
природного объекта к человеку. 
Зимой 1895−1896 гг. Попов занимался совершенствованием радиоаппаратуры. В 

январе он выступил на заседании Кронштадтского отделения ИРТО, демонстрируя 
работу переносного приемника с симметричной антенной, аналогичной антенне 
передатчика (по его словам «для достижения резонанса»). Представителям 
Морского ведомства, выслушавшим доклад, стало понятно, что изобретено 
принципиально новое средство связи. Распространение информации об этом было 
нежелательным. Аппаратуру с рефлекторными антеннами направленного действия 
Попов использовал во время доклада 24 марта 1896 г. на очередном заседании 
РФХО. В тот раз между зданиями Петербургского университета на расстояние 250 
метров были переданы азбукой Морзе и слова «Heinrich Hertz». Однако в протокол 
заседания была записана только одна фраза о демонстрации Поповым «приборов, 
описанных ранее». 14 апреля преподавателем физики ЭТИ В.В. Скобельцыным 
аппаратура Попова была показана в действии уже в стенах ЭТИ. Ныне эта 
аппаратура экспонируется в Мемориальном музее А.С. Попова в Санкт - 
Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ). 
Как ученого - физика А.С. Попова интересовали научные открытия во всех 

областях применения электричества. К началу 1896 г. относятся его работы в 
области только что открытых рентгеновских лучей. Уже в феврале им был 
изготовлен один из первых в России рентгеновских аппаратов, получены снимки 
различных предметов, в том числе снимок руки человека. При его поддержке в 
Кронштадтском военно - морском госпитале в 1897 г. был оборудован 
рентгеновский кабинет, впоследствии некоторые боевые корабли были оснащены 
рентгеновскими аппаратами. Известно, что после сражения в Цусимском проливе на 
крейсере «Аврора», имевшем такую установку, была оказана помощь 40 раненым 
морякам. 
Во второй половине 1896 г. в западной, а затем и в российской печати появились 

сообщения о демонстрации в Лондоне опытов по беспроволочной телеграфии 
итальянского изобретателя Г. Маркони. Устройство сконструированных им 
приборов держалось в секрете. 
Эта информация, безусловно, заставила Попова более интенсивно вести работы 

по разработке аппаратуры беспроволочного телеграфирования. В течение 1896−1897 
учебного года А.С. Попов занимался подготовкой опытов телеграфирования без 
проводов. В январе 1897 г. в газете «Котлин» он опубликовал статью 
«Телеграфирование без проводов», а в марте 1897 г. прочитал лекцию «О 
возможности телеграфирования без проводов» в Морском собрании Кронштадта. 
Уже весной 1897 г. начались опыты по сигнализации без проводов в Кронштадтской 
гавани, где была достигнута дальность 300 сажен (около 600 м.). В летнюю 
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кампанию 1897 г. был выполнен целый ряд исследований. Между кораблями 
Учебно - минного отряда в Финском заливе была получена дальность связи на 
расстояниях до 5 километров. По ходу испытаний было обнаружено отражение 
радиоволн посторонним металлическим телом (крейсер «Лейтенант Ильин»), 
попавшим на прямую линию между кораблями, на которых были установлены 
передатчик (транспорт «Европа») и приемник (крейсер «Африка»). Это свойство 
радиоволн, исследованное А.С. Поповым еще в 1890 г. в лаборатории, ученый 
предложил использовать для определения направления на работающий передатчик 
для радиомаяков и радиопеленгаторов, для решения навигационных задач. 
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Испытания комплекта аппаратуры, изготовленного в мастерской Е.В. Колбасьева, 

в соответствии с методическими указаниями Попова проводили П.Н. Рыбкин и 
начальник Кронштадтского телеграфа капитан Д.С. Троицкий (1857–1920). Они 
обнаружили высокую чувствительность аппаратуры при приеме сигналов на 
головные телефоны. Из Цюриха телеграммой был вызван А.С. Попов, который 
исследовал обнаруженный «детекторный эффект» когерера. 
В результате тщательного исследования данного эффекта он разработал 

усовершенствованный когерер (кристаллический диод) на основе контакта между 
окисленными в разной степени металлами (стальными иглами) и электродами 
(платиновыми или угольными) и схему телефонного детекторного приемника. 
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Высокая чувствительность нового приемника позволила втрое увеличить дальность 
связи. Попов открыл новую эпоху в радиосвязи - прием на слух.  
В августе 1899 г. Попов проводил опыты по радиосвязи с воздушным шаром в 

Воздухоплавательном парке под Санкт - Петербургом. 
В августе - сентябре 1899 г. Попов и Рыбкин участвовали в испытаниях 

радиостанций, изготовленных фирмой Дюкрете, на кораблях Черноморской 
эскадры. 
В конце 1899 г. Морским техническим комитетом было предложено использовать 

радиосвязь для организации работ по спасению броненосца береговой обороны 
«Генерал - адмирал Апраксин», севшего на камни у о. Гогланд в Финском заливе в 
результате навигационной ошибки.  

5 февраля 1900 г. радиосвязь была установлена. Первая же радиограмма, 
отправленная А.С. Поповым из Котки и принятая П. Н. Рыбкиным на Гогланде, 
содержала приказ командиру ледокола «Ермак» выйти в открытое море для помощи 
рыбакам, унесенным на льдине. К вечеру 6 февраля «Ермак» вернулся с 27 
рыбаками на борту. Таким образом, изобретение А.С. Попова уже при первом его 
практическом применении послужило гуманной цели − спасению попавших в беду 
людей. 
Радиолиния продолжала работать в течение 84 дней до окончания спасательных 

работ. За эти дни было передано 440 радиограмм (свыше 10000 слов). В апреле 1900 
г. броненосец был благополучно снят с камней и своим ходом отправился на 
ремонт. 
Важным следствием успешной эксплуатации радиолинии явилось решение о 

принятии на вооружение военно - морского флота аппаратуры беспроволочного 
телеграфирования. А.С. Попов был назначен ответственным наблюдающим за 
процессом оснащения кораблей аппаратурой радиосвязи. Стала очевидной 
необходимость подготовки специалистов по беспроволочной телеграфии. 
В годы интенсивной научно - преподавательской деятельности А.С. Попов 

разработал ряд оригинальных курсов по физике и электротехнике, часть из которых 
дошла до нас в виде литографированных изданий. Александр Степанович 
организовал курсы для подготовки радиотелеграфистов и разработал для них 
программы лекционных и практических занятий. В мае 1900 г. в МОК началось 
преподавание радиотелеграфного дела. 
Для решения поставленных задач А.С. Попов разработал ряд курсов по физике, 

поставил 42 лабораторные работы: по общему курсу физики (23), по электричеству 
и магнетизму (19) - создал научную лабораторию. 
В начале 1902 г. А.С. Попов участвовал в работе II Всероссийского 

электротехнического съезда в Москве в здании Политехнического музея, где был 
избран его почетным участником. 
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Аннотация 
В статье рассказывается о роли беспроволочной телеграфии в русско - японской войне, 

которое стало бессмертным научным подвигом Александра Степановича Попова, так как 
неисчерпаемо наследие, оставленное им человечеству 
Ключевые слова 
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электромагнитных излучений атмосферного происхождения радиотелеграфные станции. 
В связи с началом Русско - японской войны и подготовкой Второй Тихоокеанской 

эскадры к походу на Дальний Восток, Александр Степанович Попов читал специальные 
лекции по беспроволочной телеграфии для офицеров - минеров. Но подготовка была явно 
недостаточной, средства радиосвязи практически не использовались. Попов глубоко 
переживал поражение России в этой войне. 
В 1905 г. Александр Степанович выступил с циклом лекций по беспроволочной 

телеграфии в Военно - артиллерийской академии в Петербурге. В том же году он читал 
публичные лекции народным учителям в Павловске в апреле−мае 1905 г., проводил занятия 
с инженерами - выпускниками. Обучение проводилось на радиостанциях, построенных в 
Сестрорецке, Ораниенбауме и Петербурге (на Крестовском острове). Часть аппаратуры 
учебной телеграфной станции сохранилась и экспонируется в Мемориальном музее А.С. 
Попова в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Осенью 1905 г. по стране прокатилась революционная волна, высшая школа получила 

автономию, включая право выбора директора. Совет избрал Попова своим директором. 15 
октября 1905 г. под его председательством прошло заседание Совета с участием всего 
педагогического состава института, который поддержал студенческие требования 
демократических свобод. Протокол заседания первым подписал председатель Совета А.С. 
Попов. 
В 1916 г. по решению Совета была начата подготовка инженеров по специальности 

радиотелеграфные станции, а в 1917 г. организована первая в России кафедра радиотехники 
(Н.А. Скрицкий, И.Г. Фрейман). 
В 1945 г. постановлением Правительства день рождения радиосвязи 7 мая был объявлен 

ежегодным государственным праздником − Днем радио. Была учреждена Золотая медаль 
имени А.С. Попова Российской академии наук (ранее АН СССР) «За выдающиеся заслуги в 
области радио. А.С. Попов», введен нагрудный знак «Почетный радист», установлены 
именные стипендии для студентов и аспирантов по профилю радиотехники и электросвязи. 
Память об ученом достойно увековечена в многочисленных монументах, памятниках, 

мемориальных досках в ряде городов, где он жил и работал. 
Имя А.С. Попова присуждено научным учреждениям, учебным заведениям, 

промышленным предприятиям, радиостанциям, музеям, научно - техническим обществам, 
кораблям; его именем названы улицы городов. В 1945 году образовано Российское научно - 
техническое общество радиотехники, электроники и связи (НТОРЭС) имени А.С. Попова. 
В Солнечной системе есть малая планета «Попов» (№ 3074), на обратной стороне Луны его 
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именем назван кратер. О жизни и деятельности ученого сняты фильмы. В 1959 г. в честь 
100 - летия со дня рождения А.С. Попова на Каменноостровском проспекте Санкт - 
Петербурга ему был сооружен памятник (скульптор − народный художник РСФСР В.Я. 
Боголюбов и архитектор − народный художник СССР Н.В. Баранов).  
В Военно - историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи хранится 

один из первых опытных образцов когерерного приемника А.С. Попова, с использованием 
которого проводились опыты в Кронштадте. 
«Бессмертен научный подвиг Александра Степановича Попова, неисчерпаемо наследие, 

оставленное им человечеству» - так оценил деятельность А.С. Попова академик АН СССР 
лауреат Золотой медали имени А.С. Попова С.А. Векшинский.  
Пройдут годы, эти слова не потеряют своего глубокого смысла, имя А.С. Попова 

навсегда останется в ряду выдающихся представителей отечественной и мировой науки. 
Предвидения А.С. Попова оправдались вполне. XXI век стал веком телекоммуникации и 
информатизации. 
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способствующая формированию интереса к изучению физики, развитию творчества и 
креативности, и повышению качества успеваемости студентов ПОО. 
Ключевые слова: инновационные технологии, технология мотивационного 

обеспечения, студенты ПОО, фольклор, задачи с элементами фольклора.  
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В настоящее время система образования является важной сферой в деятельности 
человека, одним из тех социальных институтов, значимость которых постоянно растёт по 
мере развития общества в сторону информационно - технологического и социально - 
экономического прогресса [4].  
Поэтому возникает необходимость в комплексном решении проблемы качества 

подготовки будущих специалистов. Для решения обозначенной проблемы необходима 
разработка современной парадигмы образования, инновационных педагогических 
концепций, технологий, методов обучения и контроля. 
В настоящее время общество нуждается в конкурентоспособных, 

высококвалифицированных, профессионально - компетентных, мобильных, креативных 
специалистах [1]. Современный специалист должен обладать глубоким и обширным 
набором фундаментальных знаний, в том числе и физикой. 
Физика является одной из наиболее сложных учебных дисциплин. Следовательно, задача 

преподавателя – не только дать студентам определенную сумму знаний, но развить у них 
интерес к учению. Передача знаний и умений должна осуществляться не только в 
традиционной форме, но за пределами ее [3]. Необходимо искать такие приемы, методы и 
технологии на всех этапах обучения в колледже, в том числе и при изучении 
общеобразовательных дисциплин.  
Наиболее эффективным средством повышения мотивации на занятиях физики является 

включение в процесс обучения элементы фольклора. Для описания и объяснения 
физических явлений и процессов применяются загадки, поговорки, пословицы, фрагменты 
из сказок — это помогает обогатить образное мышление учащихся, восполнить 
недостающие эмоции при рассмотрении конкретных физических явлений. Одной из 
основных задач современной педагогической науки является разработка и использование 
технологий обучения, формирующих учебную деятельность и способствующих 
формированию мотивации к обучению и развитию творчества и креативности. 
Повышать интерес и качественную успеваемость студентов можно за счет решения 

задач, составленных из фрагментов сказок.  
Приведем несколько примеров задач, составленных из фрагментов сказок:  
1) Определите через какое время Мойдодыр догонит мальчика - грязнулю если мальчик 

убегал от него со скоростью 3,6 км / ч. Скорость догоняющего Мойдодыра 5,4 км / ч. 
Расстояние между ними 300 м. 

2) «… я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той» 
а) рассчитайте скорость Волка, если известно, что он движется равномерно и 

прямолинейно. Расстояние до дома бабушки 1200 м, он прошел за 10 минут; 
б) рассчитайте скорость Красной шапочки, если расстояние до дома бабушки 1344 м она 

проходит за 14 минут; 
в) кто из героев дойдет быстрее до бабушки, если скорость Волка не меняется, а скорость 

Красной Шапочки увеличиться в 2 раза?  
Для того, чтобы решить такие задачи студенты должны определить правдоподобность 

ситуации или ее нереальность, дать оценку характеристикам описываемых явлений. 
Оценочная деятельность развивает практические навыки учащихся, устанавливает связи и 
отношения между ними, приучают детей логическим умозаключениям как синтез и анализ, 
сравнение и сопоставление. 
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А также обучают критически оценивать не только сказочные ситуации, но и реальные 
факты, так как во всех случаях проводится численная оценка физических явлений, 
объектов. Тем самым стимулируют развитие мышления, способствуют формированию 
учебных действий. 
Решая задачи с применением фольклорных элементов, студенты отходят от шаблонных 

задач традиционного обучения. Также студенты начинают проявлять свое творчество, свою 
креативность при разработке задач по физике с применением элементов фольклора.  
Таким образом технология мотивационного обеспечения в использовании элементов 

фольклора на уроках физики способствует формированию мотивации, развитию творчества 
и креативности, и повышению качественной успеваемости студентов при изучении физики.  
Развитие личности каждого студента формирование его творческой активности, 

креативности, инициативности, мобильности достигается благодаря использованию 
инновационных технологий обучения. 
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медицинские препараты. 
Производители лекарственных средств каждый день сталкиваются с проблемами 

фальсификации собственной продукции злоумышленниками. Компании - производители 
понимают всю необходимость защиты медицинских препаратов и предпринимают 
различные методы: дополняют упаковку различными специальными знаками и 
голограммами, периодически обновляют ее внешний вид. 
Для примера рассмотрим хорватскую фармацевтическую компанию «Pliva», которая в 

свое время крупно пострадала от подделок сумамеда и в свою очередь приняла ряд 
защитных мер. В настоящее время дистрибьюторы компании представляют данный товар 
только в упаковках с двумя наклейками, о чем компания уведомила конечных 
потребителей, выпустив специальную листовку с объяснениями. Однако в современном 
мире такие дополнительные меры защиты не спасают производителей. Как правило для 
введения очередной степени защиты лекарственных средств требуется от 2 до 4 месяцев, а 
также защита оригинального препарата составляет до 20 % стоимости самого 
лекарственного средства. В то время как его фальсификация обходится в разы дешевле. 
В 2001 году, немецкими специалистами были разработаны специальные тесты, для 

выявления фальсифицированных лекарственных средств. Данные тесты предназначены для 
контрольно - аналитических служб по защите и выявлению медицинских препаратов не 
соответствующих заявленной формуле заводом - производителем. С их помощью можно 
проверить самые распространенные лекарственных средства. Данные тесты вмещается в 
небольшом чемодане и позволяет осуществить более 3 000 цветных реакций на 
подлинность медицинских препаратов и более 1 000 тестов тонкослойной хроматографии. 
Средняя стоимость проведения исследований на фальсификацию составляет не более 1 
евро. 

 В настоящее время в Германии существует кампания Secur Pharm, направленная на то, 
чтобы максимально предотвратить от фальсификации и защитить производимые 
лекарственные средства, тем самым обезопасив конечного потребителя от поддельных 
медицинских препаратов.  
Компания осуществляет защиту медикаментов путем нанесения на упаковку 

специального цифрового шифра, что позволяет отличить фальсификат от оригинального 
препарата, так как уникальный цифровой шифр для каждого лекарственного средства 
возможно проверить в любой момент по специальной базе данных с содержанием этих 
уникальных номеров. При этом используются двухмерные коды, которые разработаны для 
шифрования довольно большого объема шифрованной информации. Чтение такого 
двухмерного кода осуществляется в двух измерениях (по горизонтали и вертикали). 
В настоящее время компанией применяется вид такого шифрования как код Data Matrix.  
Data Matrix – это двухмерный штрих - код, содержащий черные и белые элементы или 

же элементы двух различных степеней яркости в форме квадрата, размещенных в 
прямоугольной или квадратной группе. Содержание кода Data Matrix включает следующие 
обязательные компоненты: 

1. Глобальный идентификатор вида фармацевтического товара - PPN. 
2. Уникальный код упаковки. 
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3. Срок годности. 
4. Номер серии. 
Данным образом могут быть зашифрованы любая информация или данные. Подобный 

тип кодирования применяется для маркировки в электронике, автомобилестроении, 
пищевой промышленности, авиакосмической и оборонной промышленности, 
энергетическом машиностроении. 
Кроме того, в Data Matrix есть возможность кодировать многострочные символики 

включающие в себя специальные механизмы по сжатию данных (защита их от 
повреждения, связывание информации), представленных в нескольких символах, в один 
большой файл, а также по представлению различных наборов знаков в одном сообщении. 

Secur Pharm преследует цель создания системы контроля и проверки, которая будет 
доступна всем участниками рынка фармацевтических препаратов в Германии и мире. С 
2013 года Secur Pharm доступна для использования фармацевтическими компаниями, 
аптечными учреждениями и дистрибьюторами, которые в свою очередь помогают 
практиковать настройку необходимых процессов производства в структуре. Данный проект 
учитывает и действует в реальных условиях рынка, включает в себя разнообразие 
технологических процессов производства фармацевтических средств, включает в себя 
аптечное программное обеспечение и отношения с аптечными учреждениями. 
На территории Российской Федерации существует отдельный департамент по контролю 

качества, эффективности и безопасности лекарственных средств в составе Министерства 
здравоохранения, который борется с проблемой фальсификации на государственном 
уровне. 
Для защиты прав и здоровья конечного потребителя на территории России веден в 

действие сертификат соответствия лекарственного средства единого образца, в целях 
обеспечения населения высококачественными и безопасными лекарственными средствами 
с 1998 года. Данный сертификат выдается органами сертификации на заявителя. 
Лекарственные средства подлежат реализации на территории Российской Федерации 
только при наличии данного сертификата соответствия. Работу по сертификации 
осуществляют 60 Органов по сертификации и более 150 контрольно - аналитических 
лабораторий, работающих в большинстве субъектов Российской Федерации. 
Стоит заметить, что данная система никак не позволяет гарантировать безопасность и 

здоровье конечного потребителя, а также самих лекарственных средств, поступающих в 
аптечную сеть. Также система не позволяет своевременно выявлять и предотвращать 
попадания фальсифицированной продукции на рынок фармацевтических препаратов. 
Разнообразие причин, способствующих фальсификации лекарственных средств, требует 

проведения комплексных мер по выявлению и предотвращению их поступления на 
фармацевтический рынок. 
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Аннотация 
Каждый продукт питания, производимый на предприятии, должен проходить 

тщательный контроль качества. Но не каждый производитель способен обеспечить данный 
контроль в полной мере, предпочитая производить продукт низкого качества, используя в 
производстве низкокачественное сырье, а также реализуя продукцию с нарушениями по 
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творога, а также изделий из него.  
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Для исследования данной проблемы выбрана творожная продукция. Обоснованием 

выбора продуктов для исследования является то, что творог и творожные изделия – это 
основные товары продуктовой корзины потребителя.  
Цель работы заключается в определении причин изменения органолептических свойств 

творога.  
Творожные изделия – это белковые кисломолочные продукты, вырабатываемые из 

творога, подвергнутого измельчению, растиранию с добавлением вкусовых и 
ароматических веществ [3]. Ассортимент продукции творожных изделий разнообразен, 
включает в себя: сырки, кремы, торты и творожки с наполнителями. Производство и 
контроль качества этих продуктов проводят в соответствии с ТУ 9222 - 398 - 00419785 - 05 
«Продукты творожные».  
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Сырьем для производства творожных изделий является: творог, желатин, плодово - 
ягодный наполнитель, масло сливочное, соль, сахар - песок, а также другие пищевкусовые 
наполнители. 
Основным сырьем является творог, уровень качества которого впоследствии влияет на 

органолептические и физико - химические показатели творожного изделия. Творог 
производят в соответствии с ГОСТ 31453 - 2013 «Творог. Технические условия» [1]. Творог 
- это кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных 
микроорганизмов - лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых 
стрептококков и методами кислотной или кислотно - сычужной коагуляции белков с 
последующим удалением сыворотки путем самопрессования и (или) прессования [1].  
В целях исследования недостатков органолептических показателей творожной 

продукции, проведен опрос среди 30 потребителей данной продукции. Исходя из 
полученных результатов опроса (рис.1.), у большинства творожных изделий излишне 
кислый, горький, а также посторонний, нечистый вкус и запах. 

 

 
Рис. 1. Результат опроса потребителей творожных изделий 

 
По полученным данным, выясним причины возникновения данных неприятных 

вкусовых качеств, которые называют пороками продукта. Для предотвращения пороков 
проводят анализ рисков и определяют критические контрольные точки, затем 
устанавливают предупреждающие действия [2].  
В результате проведенных действий, возникновение пороков в продукте сводится к 

минимуму. 
Часто встречающиеся пороки творожных изделий, причины их возникновения и методы 

предупреждения, указаны в таблице (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Основные пороки творожных изделий 
Наименование 
порока  

Причины возникновения Методы предупреждения 

Излишне 
кислый вкус 

Нарушение режимов 
сквашивания и охлаждения 

Строгое соблюдение технологии 
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Кормовой 
привкус 

Передается из исходного 
молока 

Строгий контроль качества сырья 

Нечистые, 
затхлые вкус и 
запах 

Использование плохо 
вымытой тары, хранение в 
непроветриваемом помещении 

Соблюдение санитарно - 
гигиенических требований, 
использование качественной 
закваски, соблюдение 
технологических режимов при 
производстве 

Горький вкус Развитие гнилостных бактерий 
в результате нарушения 
санитарно - гигиенических 
требований 

Соблюдение условий выработки 
продукта 

Ослизнение  Нарушение герметичности 
упаковки, несоблюдение 
условий хранения продукта 

Соблюдение режимов хранения и 
упаковки продукта 

Излишнее 
выделение 
сыворотки 

Недостаточное прессование Соблюдение технологических 
инструкций при производстве 

 
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать следующий вывод: в 

большинстве случаев, нарушения качества готового продукта возникает по вине 
производителя. В целях получения качественного и конкурентоспособного продукта 
необходимо проводить строжайший контроль качества как на всех этапах 
производства, так и на последующих ступенях. Производитель должен обеспечить 
производство качественного и безопасного продукта, если данное условие не 
соблюдается, потребитель в праве подать жалобу на производителя в службу по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, для 
проведения внеплановой проверки предприятия. 

 
Список использованной литературы: 

1. ГОСТ 31453 - 2013 «Творог. Технические условия». - Введ. 2014 - 07 - 01. - М.: 
Стандартинформ, 2013. - 9 с. [Электронный ресурс]. – URL: http: // docs.cntd.ru / 
document / 1200102733 (дата обращения: 20.09.2020). 

2. ГОСТ Р 51705.1 - 2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых 
продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования». - Введ. 2001 - 07 - 01. 
- М.: Стандартинформ, 2009. - 10 с. [Электронный ресурс]. – URL: http: // 
docs.cntd.ru / document / 1200007424 (дата обращения: 20.09.2020). 

3. ГОСТ 17164 - 71 «Молочная промышленность. Производство цельномолочных 
продуктов из коровьего молока. Термины и определения». - Введ. 1973 - 01 - 01. - 
М.: Издательство стандартов, 1988. - 12 с. [Электронный ресурс]. – URL: http: // 
docs.cntd.ru / document / gost - 17164 - 71 (дата обращения: 25.09.2020). 

© Д.А. Кудрявцева, 2020 
 
 



32

УДК 621.928 
Д.Ю. Пашали 

канд. техн. наук, доцент УГАТУ, 
г. Уфа, РФ 

А.И. Шайхлисламов 
студент 5 курса УГАТУ, 

г. Уфа, РФ 
А.М. Пашали 

ученица МАОУ гимназии № 91 
г. Уфа, РФ 

 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВКА  

НЕСЕЛЕКТИВНО СОБРАННЫХ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 

AUTOMATIC SORTING OF NON - SELECTIVELY COLLECTED SOLID WASTE 
 

Аннотация 
В современном обществе, во всех странах мира, обращение с твердыми бытовыми 

отходами (ТБО) и их утилизация является глобальной и не решенной до конца 
проблемой. Образование новых ТБО, пагубно воздействует на окружающую среду. 
Захоронения отходов на полигонах приводит к ухудшению экологии планеты. 
Система раздельного сбора ТБО оказывает прямое влияние на чистоту окружающей 
среды. В статье проведен анализ существующих конструкций устройств 
автоматической сортировки ТБО, для отделения ценных компонентов на вторичное 
использование и переработку, выявлены их достоинства и недостатки. 
Ключевые слова 
Твердые бытовые отходы, автоматическая сортировка, вторичное использование, 

производительность. 
Annotation 
In modern society, in all countries of the world, the handling of solid household waste 

(MSW) and their disposal is a global and not fully resolved problem. The formation of 
new solid waste has a detrimental effect on the environment. Burial of waste at landfills 
leads to a deterioration of the planet's ecology. The system of separate collection of solid 
waste has a direct impact on the cleanliness of the environment. The article analyzes the 
existing designs of devices for automatic sorting of solid waste, for the separation of 
valuable components for recycling, reveals their advantages and disadvantages. 

Keywords 
Municipal solid waste, automatic sorting, secondary use, performance. 
В современном обществе, во всех странах мира, обращение с твердыми бытовыми 

отходами (ТБО) и их утилизация является глобальной и не решенной до конца 
проблемой. Образование бытовых и промышленных ТБО, является неотъемлемой 
частью существования антропогенной экосистемы. Результатом воздействия на 
окружающую среду технологических операций захоронения отходов является 
деградация существующей экосистемы [1, с.1]. При проведении авторами 
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исследования социального опроса [2, с.368] выяснилось, что большинство 
респондентов не хотят сортировать ТБО, так как не верят в его дальнейшую 
переработку, что делает проблему сортировки и дальнейшей переработки ТБО 
актуальной научно - технической задачей. 
Важность проблемы обусловлена тем, что основной целью сортировки ТБО 

является извлечение деловой фракции, снижение объемов захороняемых отходов, 
что позволит снизить загрязнение экосистемы.  
В настоящий момент существуют следующие способы извлечения вторичного 

сырья из ТБО: сепарация, грохочение, оптическая сортировка и др. Все эти способы 
позволяют отделить ценные компоненты (ПЭТ - бутылка, ПЭ - канистра, картонная 
или металлическая упаковка) из потока ТБО для последующего вторичного 
использования. Использование ручной разборки ТБО в качестве операции 
первичной сортировки ТБО не рассматривается в силу низкой производительности, 
неизбежно плохих санитарных условий работы и т.д.  
Исследована конструкция автоматической линии сортировки на основе грохота 

барабанного типа TR3 / 10 / 12 от компании НЕТМУС (Россия) [3] приведена на рис. 
1, 2. Барабанный грохот представляет собой вращающееся сито, в котором 
поступающий материал разделяется на фракции. Основная часть – это 
цилиндрический барабан с перфорированными пластинами 2. Материал внутри 
барабана перемещается вперед за счет легкого наклона барабана, а также в 
результате его вращения. 
Верхний кожух барабана 1 сконструирован таким образом, чтобы гарантировать 

безопасность операторов и удобный доступ, а также для облегчения выполнения 
очистки и техобслуживания механических компонентов. Опорная конструкция 7 
установки состоит из продольных и поперечных профилей, образующих раму, на 
которой смонтированы другие секции барабанного сепаратора. Боковые пластины 
барабанного сепаратора приварены к опорной конструкции, а верхняя часть 
боковых пластин выполнена из 3 - х профилей, на которых монтируются 
загрузочные и разгрузочные бункеры, а также секции верхнего кожуха. В основании 
конструкции барабанного грохота смонтированы четыре комплекта сдвоенных 
колес 4. Они установлены раздельно и покрыты вулканизированной резиной. Эти 
колеса закреплены на двух несущих опорах и соединены с валом 
самоблокирующимися соединительными муфтами. На барабан насажены два 
бандажа, на которые опираются колеса и вращают барабан. К этим бандажам 
прикреплены шесть профилей, которые образуют жесткую и прочную конструкцию, 
на которой по всей ее длине закреплены болтами перфорированные пластины. На 
внутренней поверхности барабана устанавливаются зубья для разрезания пакетов 
13. Барабанный сепаратор оборудован дверцей 8 для доступа внутрь. Эта дверца 
образует безопасный проход внутрь барабана, когда она открыта. Модель 
оборудована мостками для техобслуживания 10, а также лестницами с поручнями 11 
для доступа по периметру оборудования. В целях облегчения процедуры очистки 
барабана, рама барабанного грохота с одной стороны оборудована смотровыми 
окнами 9. Для всех окон предусмотрена защитная система, предотвращающая их 
открытие во время работы оборудования. 
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Рисунок 1 – Конструкция барабанного грохота TR3 / 10 / 12 

1 – верхний кожух из пластин и защитных элементов; 2 – просеивающий барабан; 
3 – колеса; 4 – опорное колесо; 5 – мотор - редуктор; 6 – основной корпус барабанного 
грохота; 7 – опора; 8 – дверца для доступа внутрь установки; 9 – смотровые окна; 

10 – мостки для техобслуживания; 11 – лестница для доступа; 12 – система защиты  
от наматывания материала; 13 – шипы для разрезания пакетов 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид барабанного грохота TR3 / 10 / 12 

 
Достоинствами данной конструкции являются: обеспечение более высокой 

эффективности переработки ТБО за счет более высокого качества предварительной 
сортировки и основной сортировки на фракции; обеспечение более полного использования 
собираемых отходов; более высокая эксплуатационная надежность. 
Недостатком является неполная сортировка ТБО, поскольку балластная масса, 

образующаяся после первичной сортировки фракции отходов, содержит значительное 
количество ценных компонентов вторичного сырья. 
Известна автоматическая линия оптической сортировки UniSort PR от компании 

STEINERT (Германия) [4] показана на рис. 3 Оптическая автоматическая сортировка 
основана на использовании системы оптического сканирования, позволяющей извлечь 
различные материалы из смешанного или однородного потока отходов, учитывая 
химические характеристики материала. Это позволяет осуществлять более качественный и 
полный отбор из общей массы поступающих на сортировку смешанных отходов полезных 
фракций, пригодных для переработки, одновременно подготовив их к дальнейшему 
технологическому процессу переработки. Кроме того, высокое спектральное разрешение 
делает систему обнаружения UniSort PR намного более устойчивой к воздействию влаги 
[4]. Вода имеет очень значительную длину волны, поэтому она может немного перекрывать 
фактический сигнал целевого объекта при более низком спектральном разрешении. 
Узел автоматической сортировки представляет собой оптический сканер, установленный 

над высокоскоростным ленточным конвейером (рис. 4). 
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При подачи несортированного материала по конвейерной ленте 1 инфракрасные датчики 
2 подают сигнал, а затем принимают и анализируют отраженные спектры. Анализ ведется 
по величине, форме, структуре и цвету материала. Далее подается сигнал на 
пневматическую установку, и запрограммированный в сканере материал отстреливается в 
соответствующий бункер 3. 
Результатом автоматической сортировки является разделение сырьевых потоков по 

фракциям в зависимости от типа материала. 
 

 
Рисунок 3 – Общий вид UniSortPREV0 5.0 

1 – ленточный конвейер; 2 – оптический распознаватель; 3 – бункер 
 

 
Рисунок 4 – Схема работы оптической сортировки UniSortPREV0 5.0 

 
Преимуществом данного оборудования является полностью автоматическая сортировка 

позволяющая извлекать до 98 % определенного вида вторичного сырья; определение 
химического состава вторсырья. 
Недостатком является неэффективная сортировка влажных материалов. 
Также известны линии сортировки от компаний: Beston (Китай) [5], Husmann (Германия) 

[6], STADLER (Германия) [7]. 
Известна конструкция барабанного грохота для сортировки ТБО [8], приведена на рис. 5, 

6, содержащая вращающийся грохот барабанного типа с ячейками разных форм для 
сортировки по фракциям, размеры которых увеличиваются от входной секции к выходу, 
бункером загрузки отходов, устройства для удаления отсеянных фракций под каждой 
просеивающей секцией, расположенные ниже основания барабанного грохота, 
дополнительно содержит коллектор в виде набора труб с форсунками распыления пара, 
закрепленных на обручах полукруглой формы, внутри которых установлен вращающийся 
барабанный грохот, при этом форсунки распыления пара расположены по всей длине труб 
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коллектора. Введение коллектора подачи пара позволяет обеспечить обеспыливание ТБО за 
счет коагуляции частиц пыли под действием давления пара [8], а также производить 
обеззараживание ТБО за счет рабочей температуры пара 150°С, что обеспечивает 
повышение экологической безопасности. Правильное расположение форсунок распыления 
пара по всей длине труб коллектора создает защитное облако, тем самым обеспечивается 
однородность распределения пара и равномерность обработки твердых бытовых отходов, 
что обеспечивает повышение экологической безопасности. Так же использование пара 
позволяет обеспечить гигиеническую чистку забивающихся ячеек трубы грохота, что 
улучшает экологическую обстановку после и во время работы устройства, сокращает время 
на техническое обслуживание, тем самым увеличивает производительность данного 
оборудования. 
Устройство для переработки ТБО содержит вращающийся грохот выполненный в виде 

барабана 1 с секциями 2, 3, 4, 5, в которых выполнены ячейки разных форм и размеров для 
сортировки, размер которых увеличивается от входной секции 2 и к выходу 6. 

 

 
Рисунок 5 – Барабанный грохот для сортировки ТБО (вид сбоку) 

 

 
Рисунок 6 – Барабанный грохот для сортировки ТБО (вид спереди)  

 
Количество секций определяется исходя из требуемого количества сортируемых 

отходов, бункер загрузки отходов 7, устройства 8 конусной формы для удаления отсеянных 
фракций под каждой просеивающей секцией 2, 3, 4, 5 расположены ниже основания 9 
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барабана 1, установленного на роликах 10 и виброопорах 11, смонтированных на 
основании устройства 12 и снабженных приводом 13 для приведения барабана 1 во 
вращение. Коллектор подачи пара выполнен в виде набора труб 14 с форсунками 15 
распыления пара, расположенных по всей длине труб 14 коллектора и закрепленных на 
обручах 16 полукруглой формы. Коллектор посредством кронштейна 17 закреплен на 
основании барабана. Барабан 1 установлен внутри коллектора подачи пара и снабжен 
ножами 18, которые выполняют разрыв и перемещение перерабатываемых твердых 
отходов внутри барабана. 
Устройство для переработки ТБО работает следующим образом. ТБО подаются через 

устройство загрузки 7 непосредственно во вращающийся от привода 13 барабан 1, в 
котором посредством ножей 18 измельчаются и направляются последовательно во 
вращающиеся секции 2, 3, 4, 5 с ячейками от 1 мм до 1000 мм разных форм, 
увеличивающимися от входной секции 2 к выходу 6. Одновременно с этим производится 
подача пара в трубы 14 и форсунки 15 распыления пара, количество которого регулируется 
посредством клапана 19, размещенного на входном патрубке 20. Под действием вибрации, 
которая образуется за счет работы виброопор 11, возникает поступательно - вращательное 
движение в вертикальной и горизонтальной плоскости и взаимное соударение, в результате 
чего слипшиеся отходы разрушаются и из отходов последовательно удаляются 
просеиванием через сита твердые отходы с размерами, не превышающими размеры ячеек 
секций. В результате воздействия распыленного пара на перерабатываемые отходы 
происходит дезинфекция и уничтожение большинства гнилостных бактерий, находящихся 
в ТБО, а также устранение пыли, неприятных запахов, уничтожение микроорганизмов.  
Применение конструкции позволит улучшить экологические показатели работы 

устройства за счет устранения выбросов вредных веществ в окружающую атмосферу и 
увеличит экологическую безопасность; увеличит производительность труда. 
Недостатком конструкции является дополнительные затраты на обработку 

металлоконструкции от коррозии, что увеличит срок службы данного оборудования. 
Известна конструкция для сортировки ТБО представляющая собой конвейер [9], 

показана на рис. 7 - 9, оснащенный возвышениями, рабочие органы для зацепления 
сортируемых предметов, выполненные в виде приводимых в возвратное вращение или 
поступательное движение острых шипов с зацепами, которые установлены на механизмах 
для их перемещения, возвышения на конвейерной ленте выполнены в виде выступов, 
размещенных вдоль направления движения ленты, а механизмы перемещения рабочих 
органов выполнены с возможностью бесконтактного с лентой движения концов шипов во 
впадинах между выступами. Также механизм перемещения шипов выполнен в виде 
вращающегося вокруг своей оси барабана с шипами, установленными радиально или 
касательно на его обечайке [9] и размещенными пакетами, по круговым плоскостям, 
пересекающим впадины между выступами конвейера. Размещение выступов вдоль 
движения ленты конвейера и организация движения шипов между выступами позволит 
уменьшить степень повреждения ленты конвейера острыми шипами при сортировке 
мусора, так как плоские предметы, такие как картон, пленка будут, опираться на выступы 
на ленте конвейера. Выполнение механизма перемещения шипов в виде барабана с шипами 
на обечайке, размещенными по плоскостям обечайки, пересекающим впадины между 
выступами конвейера, позволит организовать режим перемещения пакетов шипов без 
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повреждения ленты. Кроме того, пакетное размещение шипов на барабане, позволит 
увеличить производительность процесса сортировки предметов. 
Устройство представлено двумя вариантами. Вариант работы с поступательным 

движением шипов 1 (рис. 9 - А): посредством ленты 5 с выступами 6 мусор подается к 
барабану 2. Включаются приводы 3 шипов 1, и приводится во вращение барабан 2, 
установленный на кронштейнах 7.  
Шипы 1, находящиеся в нижнем положении, совершают поступательные движения и 

прокалывают своим острием и захватывают своими зазубринами встреченные предметы 
(макулатуру, пленку, дерево, пластиковые емкости, другие пластики, кожу, резину), 
опирающиеся на вершины выступов 6. 

 

 
Рисунок 7 – Устройство для сортировки ТБО (вид сбоку) 

 

 
Рисунок 8 –Устройство для сортировки ТБО (вид сверху) 

 

 
Рисунок 9 –Варианты форм выступов 

А – выступы вдоль движения ленты; Б – выступы в виде барабана с шипами 
 

При дальнейшем вращении барабана 2 захваченные предметы снимаются с шипов 1 
съемниками 4. При прохождении области, контролируемой съемниками 4, шипы 1 снова 
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осуществляют возвратные движения, для облегчения освобождения их зазубрин от 
захваченных предметов. Во время съемных операций другие ряды шипов 1, из пакетов на 
обечайке барабана 2, осуществляют захват других предметов, и так далее.  
Вариант сортировки вращающимися шипами 1 (рис. 9 – Б): посредством ленты 5 с 

выступами 6 мусор подается к барабану 2. Включаются приводы 3 шипов 1, и 
приводится во вращение барабан 2, установленный на кронштейнах 7. 
Вращающиеся шипы 1, находящиеся в нижнем своем положении, врезаются 
острием и своими нарезами во встреченные предметы (макулатуру, пленку, дерево, 
пластиковые емкости, другие пластики, кожу, резину), опирающиеся на вершины 
выступов 6. Далее захваченные предметы снимаются с шипов 1 съемниками 4. При 
прохождении области, контролируемой съемниками 4, шипы 1 меняют направление 
своего вращения, а после прохождения этой области восстанавливают направление 
своего вращения. Во время съемных операций, другие ряды шипов 1, из пакета на 
обечайке барабана 2, осуществляют захват других предметов, и так далее. По длине 
конвейера 5 могут быть размещены несколько барабанов 2 с шипами 1. Вылет 
шипов 1 с вращением, выполнен с возможностью, например, погружения его концов 
за условную плоскость, образованную верхушками выступов 6, на глубину не менее 
одного витка нарезов. Также для шипов 1 вылет поступательного движения концов 
за аналогичную плоскость шипов должен составлять не менее одной высоты 
зазубрины. По образующей обечайки барабана 2, в один ряд, могут одновременно 
устанавливаться шипы 1 с вращательными и поступательными приводами 3.  
Использование предлагаемого устройства позволит провести сортировку ТБО без 

повреждений ленты конвейера и увеличить сырьевую базу технологии утилизации 
ТБО посредством пиролиза. 
Недостатком является неэффективная сортировка; сложность сортировки твердых 

отходов (камни, металл и др.). 
В статье проведен анализ существующих конструкций устройств автоматической 

сортировки ТБО, для отделения ценных компонентов на вторичное использование и 
переработку, выявлены их достоинства и недостатки. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ КВ MESH - СЕТИ ДЛЯ СВЯЗИ  

С БЕСПИЛОТНЫМИ АВИАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ  
 

В статье рассматриваются вопросы безопасной интеграции беспилотных авиационных 
систем (БАС) в национальное воздушное пространство, предложен вариант 
технологического решения по обеспечению цифровой связи с целью аэронавигационного 
обслуживания БАС.  
Ключевые слова: аэронавигационное обслуживание (АНО), безопасность полетов, 

беспилотные авиационные системы, КВ - радиосвязь, Mesh - сети. 
 

На сегодняшний день, рынок беспилотных авиационных систем (БАС) гражданского 
применения имеет бурный рост, благодаря активному применению БАС в секторе 
коммерческих услуг (см.рис.1). По подсчетам специалистов, ежегодный прирост мирового 
рынка БАС, составляет порядка 12,6 % [1]. 
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Рис. 1. График коммерческого применения БАС 

 
Для российского сегмента БАС ситуация имеет свою динамику (см.табл.1), что связано, 

прежде всего, с отсутствием нормативно - правовой базы, технического регулирования и 
технологических решений, позволяющих безопасно и эффективно интегрировать этот 
компонент авиационной системы в национальное воздушное пространство [2].  

 
Таблица 1. Прогноз коммерческого применения БАС в России 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Кол - во БАС 
(тыс. шт.) 

220 310 465 870 1 275 1 680 2 490 

 
Для обеспечения безопасной организации полетов БАС необходима соответствующая 

наземная инфраструктура навигации, наблюдения и связи. Существующая 
аэронавигационная инфраструктура, по большей части, построена на принципах, 
заложенных в середине прошлого века, и не позволяет реализовать гармоничное 
встраивание БАС в систему управления воздушным движением. 

 Для аэронавигационного обслуживания БАС (трекинга, полетно - информационно, 
аварийного оповещения,) требуется внедрение новых технологических решений, в 
соответствии с глобальным аэронавигационным планом (ГАНП) до 2030 года, 
разработанным ИКАО [3].  
В ГАНП отмечается, что в среднесрочной перспективе при взаимодействии «земля - 

борт» предпочтение будет отдаваться цифровым линиям передачи данных.  
Уникальность географического положения РФ состоит в том, что основная площадь ее 

территорий находится в северных широтах с труднодоступными и малонаселенными 
районами, где телекоммуникационная инфраструктура недостаточно развита, а 
организация радиолокационного контроля и радиосвязи требует дополнительных затрат.  
Для аэронавигационного обслуживания в таких районах нашли применение 

спутниковые системы связи (ССС). Однако готовность применения спутниковых каналов 
зависит от космической погоды, влияющей на распространение сигналов в диапазонах 
частот спутниковой связи. Такая ситуация может привести к одновременному отказу 
функций контроля и управления БАС. 
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В документе [4] эксплуатантам рекомендовано в районах, где аэронавигационное 
обслуживание (АНО) не предоставляется, отслеживать местоположение своих ВС 
периодичностью не реже 15 минут.  
Цифровые линии передачи данных в высокочастотном диапазоне (HFDL) нашли 

применение в адресно - отчетной системе авиационной связи (ACARS), которая 
используется в авиации для передачи коротких и относительно простых сообщений между 
наземными службами и воздушными судами (ВС).  
КВ радиосвязь имеет свои достоинства и недостатки. К основным достоинствам относят: 

экономичность, скорость развертывания сети связи и др. Недостатками КВ связи являются: 
помехи, низкая скорость передачи данных, зависимость от изменяющихся условий 
распространения радиоволн.  
В настоящее время, получили развитие самоорганизующиеся ячеистые сети (Mesh). 

Преимуществами таких сетей являются: адаптивное децентрализованное управление 
сетью, возможность реконфигурации в зависимости от изменения условий и др. Пример 
Mesh - сети представлен рис. 2 [5].  

 

Центр УВД

БАС

 
Рис.2 Ретрансляция сообщений в КВ Mesh – сети 

 
При развертывании Mesh - сетей следует уделять внимание кибербезопасности, что 

подтверждается стратегическими целями ИКАО [6]. 
Анализ состояния и перспективы развития самоорганизующихся ячеистых сетей 

позволяет рассматривать их в качестве резерва спутниковым каналам связи для 
предоставления АНО, контроля и управления БАС.  
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И ПРЕДПРОГРАМИРОВАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 

Данная статья посвящена обзору программного обеспечения для визуализации и 
предпрограммирования сценического освещения. В таблице приведен обзор наиболее 
популярных программ визуализации сценического света с описанием необходимых 
параметров и сравнительным анализом. Одновременно с этим рассматривается алгоритм 
разработки сценического светового оформления с применением программы визуализатора. 
Ключевые слова: освещение сцены, компьютерная графика, предпрограммирование, 

световая партитура, визуализация светового шоу. 
 
Актуальность: Сложно представить процесс разработки современных театральных 

представлений и концертов без использования цифровых технологий. Световое 
оформление является важным элементом создания образа сцены. Современные цифровые 
технологии стали неотъемлемой частью жизни и существенно облегчают и ускоряют 
процесс работы над концертом или спектаклем. В связи с попытками уменьшить 
себестоимость конечного продукта требования к оптимизации рабочего процесса 
увеличиваются. На этот случай в арсенале светодизайнера есть такой инструмент, как 
программа визуализации светового оформления с использованием виртуального 3d 
моделирования пространства сцены и декораций.  
Визуализация светового оформления шоу актуальна тем, что позволяет светодизайнеру:  
 согласовывать с постановочной группой различные художественно - технические 

решения на ранних этапах работы над шоу; 
 возможность создания документации в одной программной среде; 
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 возможность предпрограммирования светового оформления и машинерии; 
 сокращение сроков работы на реальной площадке; 
 экономия электроэнергии и бюджета.  
Данная таблица включает в себя обзор на 4 популярные программы: L8 Украина [2], 

Depence² Германия [3], Wysiwyg Канада [4], Capture 2020 Швеция [5]. Эти программы 
используются для визуализации светового оформления сцены с обозначением и 
сравнением некоторых технических характеристик необходимых для светодизайнера. 
Забегая вперед, хочется сказать, что производители программного обеспечения в целях 
создания различных ценовых категорий, создают относительно недорогие, но 
ограниченные комплектации. Поэтому, в ценовой категории лучше сравнивать 
комплектации, которые не имеют ограничений (таб. 1). 

 
Таблица 1 – Обзор программ 

Функционал и 
характеристики 

L8  
Украина 

Depence²  
Германия  

Wysiwyg 
Канада 

Capture 2020 
Швеция  

Реалтайм 
рендеринг 

+  + + + 

Реалистичность 
рендера  
(в порядке 
ухудшения) 

2 1 4 3 

Анимация Анимирован
ные 
персонажи 
отсутствуют 
только в 
«Сommunity 
edition». 

Можно 
анимировать 
объекты, людей, 
автомобили и 
камеру с 
использованием 
временной 
шкалы. 

Нет 
анимированны
х персонажей. 

Нет 
анимированны
х персонажей. 

Предупреждени
е о 
столкновении 
движущихся 
предметов 

Есть (в 
«Unlimited» 
версии). 

 -   -   -  

Ограничения по 
количеству 
потоков 
(DMX univers) 

«L8 CE» (2 
потока)  
«L8 CE2» (4 
потока) 
«Media» (255 
потоков) 
«Trace» (255 
потоков) 
«Unlim» (255 
потоков) 

Ограничений 
нет. 

200 потоков в 
версии 
«Perform». 

«Solo» (1 
поток)  
«Duet» (2 
потока)  
«Quartet» (4 
потока)  
«Symphony» 
(безлимитное 
число потоков) 
. 
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Встроенный 3d 
редактор 

+ + + + 

Создание 
документации 

+  
(присутствуе
т 
ограничение 
в 
«Community 
Edition) 

+ +  
+ 

Поддержка3DS + + + + 
Большая 
библиотека 
объектов 

+ + 
(библиотека с 
облачным 
хранением и 
автоматически
м обновлением с 
моделями, 
оборудованием, 
фермами и 
материалами) 

+ 
(более 20000 
моделей 
различного 
оборудования)  

+ 
(«Altabase» 
содержит более 
6000 приборов 
и обновления 
можно 
скачивать с 
официального 
сайта) 

Подключение 
светового 
пульта 

+ Возможно, 
нужно докупать 
модуль 
«Control». 

«Design», 
«Perform»  

+ 

Программирова
ние движения 
объектов 

Есть (только 
в версиях 
«Trace», 
«Unlimited») 

Возможно, 
нужно докупать 
модуль 
«Animate» 

+ + 

Наличие 
обучающего 
материала на 
русском языке 

Можно 
найти 
видеоуроки 
и 
инструкцию 
в виде 
текстового 
файла на 
русском 
языке.  

Обучающие 
видеоуроки 
только на 
английском 
языке. 

Инструкция в 
текстовом 
формате и 
видеоматериал
ы на 
английском 
языке. 
Буквально пару 
видео на 
русском языке. 

Инструкция в 
текстовом 
формате и 
видео 
материалы на 
английском 
языке. 

Стоимость 
необходимой 
комплектации(п
риблизительно в 
рублях на 
сентябрь 2020 

«L8 CE» —  
8.000 рублей 
 
«L8 CE2» —  
22.000 
рублей 

модуль «Stage» 
—  
155.000 рублей 
 
модуль «Special 
- FX» — 

«Report» — 
67000 рублей 
 
«Design» — 
225.000 рублей 
 

«Solo» — 
 35.000 рублей 
 
«Duet» —  
70.000 рублей 
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года) «Media» —  
130.000 
рублей 
 
«Trace» —  
250.000 
рублей 
 
«Unlimited» 
— 
670.000 
рублей 

информации о 
стоимости нет 
 
модуль 
«Control» — 
информации о 
стоимости нет 
 
модуль 
«Animate» — 
информации о 
стоимости нет 

«Perform» — 
430.000 рублей 

«Quartet» — 
115000 рублей 
 
«Symphony» — 
195.000 рублей 
 

 
Алгоритм создания светового оформления мероприятия и визуализации для 

предпрограммирования светового оформления сцены. 
1. Разработка концепции сценического освещения. На этом этапе важно определится с 

тем, чего вы и ваша команда хотят добиться от светового оформления и мероприятия в 
целом. Поэтому открываем фотографии того места, где будет проходить мероприятие, либо 
3d модель, либо в реальном месте. На основе пожеланий постановочной группы делаем 
заметки любым удобным способом. Например, отмечаем место, где световой прибор или 
группа приборов может потенциально располагаться, куда и в какой момент светить, в 
какой цвет раскрашен и для чего он вообще нужен. На этом этапе не так важно выделять 
модель прибора, главное осмысленность и концепция. Чем лучше и детальнее мы все 
продумаем изначально, тем легче будет протекать следующие этапы. 

2. Создание предварительной световой партитуры — списка переходов световых 
картин. Составляем предварительный список оборудования. На основе того технического 
оснащения, которое у нас есть выбираем необходимые световые приборы. При 
необходимости добавляем в список дополнительное оборудование, которое можно 
докупить, либо взять в прокат, если позволяет бюджет. 

3. Составляем черновые планировки и схемы. Уточняем и объединяем два первых 
этапа. 

4. Создание модели 3d модели пространства и сценографии. Для того, чтобы начать 
разрабатывать визуализацию светового оформления сцены необходимо создать условную 
или детальную модель виртуального пространства сцены (вместе с декорациями, если они 
предусмотрены) с соблюдением габаритных размеров. Чтобы построить сцену и декорации 
можно воспользоваться, как встроенными в программу визуализации 3d редактором, так и 
другими программами для 3d моделирования (3DS MAX, SketchUp, VECTORWORCKS и 
другие). Главное в построении сцены в других 3d редакторах – это возможность 
конвертации формата 3d модели в тот формат, который поддерживает выбранный вами 
визуализатор. Еще для упрощения работы можно попросить 3d модель сцены или 
декорации у сценографа, если таковой имеется. 

5. Собираем световую установку в виртуальном пространстве на основе встроенных 
библиотек объектов и моделей световых приборов. 
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6. Подключаем световой пульт к программе визуализации для удобства создания 
патча, предустановок и световых картин (кью). 

7. Записываем предустановки. Предустановки или пресеты - это набор сохраненных 
параметров, которые группируются по различным функциям светового оборудования: 
позиция, цвет, интенсивность и другие. Световые сцены (кью) лучше формировать, 
используя предустановки, так как это дает возможность редактировать за раз сразу 
несколько кью, которые были записаны с использованием этой предустановки. К примеру, 
мы записали в визуализаторе несколько сцен, используя интеллектуальные световые 
приборы, которые направлены в одну точку. После того, как свет смонтирован на реальной 
площадке оказалось, что световую точку нужно переместить на пару метров, либо она 
вообще светит не туда куда нам надо. Если в кью позиции приборов записаны через 
предустановку, то нам не придется редактировать каждую сцену, а достаточно только 
отредактировать предустановку положения необходимых приборов. 

8. На основе предварительной световой партитуры записываем световые картины 
(кью). 

9. Созданное виртуальное световое оформление согласовываем с постановочной 
группой или заказчиком. Если нет претензий и переделок, то переходим к следующему 
этапу. 

10. Создаем документацию (План развеса светового оборудования, разрезы, 
монтажные листы, партитура, и др.) [6]. 

11. Работаем на реальной площадке. На основе созданной документации приборы 
монтируются и коммутируются на реальной площадке. 

12. Репетиции и корректировка параметров предустановок и кью. 
13. На основе корректировок редактируем и сдаем документацию заказчику, если это 

необходимо.  
Заключение: Данный обзор включает в себя ключевые параметры, необходимые для 

работы над визуализацией и алгоритм светового оформления сцены, для того чтобы понять 
на каком этапе желательно приступать к разработке визуализации. Обзор, приведенный в 
данной таблице, включает в себя 4 наиболее популярных конкурирующих программ. 
Статья будет полезна начинающим специалистам в области освещения сцены, поскольку 
профессия светодизайнера не самая популярная на рынке труда, то и информации о её 
специфике работы, не так много. Хочется отметить, что визуализатор это не панацея, в 
каких - то проектах это целесообразно, а в каких - то нет. Программы визуализации не 
идеальны в плане реалистичности, но с каждым годом разработчики совершенствуют свой 
продукт, чтобы быть востребованными на рынке программного обеспечения. Так или 
иначе, все равно нельзя отдавать творческий процесс машине, необходимо редактировать 
прописанные заранее сцены на реальной площадке и добиваться лучшего результата. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА РАЗРЫВАТЕЛЯ ПАКЕТОВ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ  
 

DEVELOPMENT OF A PACKAGE BREAKER DEVICE FOR THE SPEED  
AND EFFICIENCY OF SOLID WASTE PROCESSING 

 
Аннотация 
Сортировка твердых бытовых отходов с применением оптических технологий и 

механической сепарации является востребованной. В статье проведен анализ 
существующих конструкций устройств разрывателей пакетов, для выявления их 
достоинств и недостатков и разработана конструкция устройства, позволяющая: 
повысить быстродействие подготовки ТБО к дальнейшей переработке; упростить 
процесс их сортировки и тем самым повысить эффективность их переработки. 
Ключевые слова 
Твердые бытовые отходы, переработка, сортировка, производительность, разрыватель 

пакетов. 
Annotation 
Sorting of solid household waste using optical technologies and mechanical separation is in 

demand. The article analyzes the existing designs of bag breakers, to identify their advantages and 
disadvantages, and developed an design of the device, which makes it possible to increase the 
speed of preparation of solid waste for further processing, to simplify the process of sorting and 
thereby to increase the efficiency of their processing.  
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Применение оборудования оптического распознавания и механической сепарации 

компонентов в десятки раз, по сравнению с ручной переработкой, повышает 
эффективность сортировки и переработки твердых бытовых отходов (ТБО) [1, с. 58]. 
При этом применение такого оборудования диктует ряд требований к качеству 
входящего потока ТБО: 

 - он должен быть детерминирован по элементам. Нельзя допускать перекрывание 
ТБО, с тем, чтобы оптический сканер максимально уверенно распознавал материал 
ТБО, а соответственно, система сепарации максимально качественно выделила его 
из потока; 

 - он должен быть равномерно распределен по подводящей к сканеру поверхности 
(обычно этой поверхностью служит конвейерная лента). 
При таких требованиях проблематично применение мусорных пакетов, в которые 

население упаковывает ТБО. При небольших объемах сортируемых ТБО (до 100 
тысяч тонн / год) эта проблема решается специально выделенным для разрыва 
пакетов рабочим. При больших объемах ТБО один рабочий не справляется, а 
выделять на этот процесс большее количество сотрудников экономически 
нецелесообразно. В этой ситуации в самое начало сортировочной линии вводят 
устройство для разрыва пакетов, которое служит для раскрывания завязанных 
мусорных пакетов различной величины с целью высвобождения ТБО для 
дальнейшей сортировки. В настоящее время на рынке присутствует достаточное 
количество производителей подобного оборудования, в основном зарубежного и 
дорогостоящего, в России сортировка ТБО это процесс еще только зарождающийся 
[2, с. 40]. 
Целью работы является анализ существующих конструкций устройств 

разрывателей пакетов, для выявления их достоинств и недостатков и разработка 
конструкции устройства, позволяющей: повысить быстродействие подготовки ТБО 
к дальнейшей переработке; упростить процесс их сортировки и тем самым повысить 
эффективность их переработки. 
Рассмотрим несколько конструктивных исполнений устройств разрывателей 

пакетов (УРП). 
Известна конструкция УРП [3], оснащенного барабанными и стационарными 

ножами компании ЕМС (Северная Ирландия), в двух исполнениях применительно к 
ТБО: 25 т / ч и 40 т / ч. УРП работает следующим образом (рис. 1). ТБО 
фронтальным погрузчиком загружаются в бункер - накопитель 1, далее цепным 
транспортером 2 подаются к барабану 3. Мешки подхватываются установленными 
на барабане ножами 4. 
Когда мешки проходят через стационарные ножи 5, происходит разрыв, и 

содержимое пакета вываливается наружу, далее поступает на следующие этапы 
линии сортировки. Стационарные ножи 5 устанавливаются на раме устройства с 
применением пружинных амортизаторов 6. 
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Рисунок 1 – УРП компании ЕМС «BOS 25000» 

1 – бункер - накопитель; 2 – питающий конвейер; 3 – барабан; 
4 – барабанный нож; 5 – подпружиненный нож; 6 – амортизатор 

 
Сделано это с целью предохранения УРП от поломки при попадании элементов ТБО 

высокой прочности (камни, дерево, металл и т.д.). Также амортизаторы позволяют без 
деформации пропускать объемные элементы ТБО, такие как ПЭТ - бутылка, ПЭ - канистра 
и др. Производительность устройства можно регулировать в определенных пределах с 
помощью изменения скорости конвейера 2. Достоинствами являются: низкие требования к 
техническому обслуживанию и ремонту; эффективное открытие мешков, простота 
конструкции. Недостатком является малая загрузочная способность. 
Известна конструкция УРП, оснащенного качающими ножами, BAGSTOR - HT 

компании Metal Tech Systems (США) [4], (рис. 2). ТБО загружаются в бункер - накопитель 
2, с помощью питающей плиты 3 и осуществляется регулируемая по скорости подача ТБО 
к цепному конвейеру 5. Цепным конвейером мешки подхватываются и доставляются к 
блоку разрывания 7. Блок разрывания включает в себя качающиеся ножи 2 (рис. 3) и 
регулируемые резцы 3, которые имеют в качестве одной опоры датчики нагрузки 4. При 
воздействии на качающиеся ножи крупногабаритных и высокопрочных элементов (мебель, 
камни, строительные отходы) или при перегрузке системы материалом питающая плита 
останавливается, а весь блок разрывания перемещается влево. При перемещении 
расстояние между конвейером и резцами увеличивается до 610 мм, что позволяет 
мешающим элементам свободно миновать блок разрывателя. Такая система позволяет 
предохранить элементы блока разрыва от поломки. 

 

 
Рисунок 2 – Конструкция УРП BAGSTOR - HT 

1 – электропривод питающей плиты; 2 – секция бункера - накопителя;  
3 – питающая плита; 4 – загрузочная воронка; 5 – цепной конвейер;  

6 – пульт управления; 7 – блок разрывания; 8 – подъемный механизм 
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Рисунок 3 – Схема работы УРП BAGSTOR - HT 

1 – цепной конвейер; 2 – качающийся нож; 3 – регулируемые резцы; 
4 – датчик нагрузки 

 
УРП BAGSTOR - HT может быть использован для дозирования материала, при этом 

блок разрывания устанавливается в одну из 16 позиций, каждая из которых определяет 
расстояние от конвейера 1 до резцов 3, при этом регулируемые резцы используются для 
количественного ограничения подачи, а не для открытия пакетов. Высота дозировки 
регулируется в пределах от 100 до 400 мм. Преимущества конструкции [4]:  

 - отсутствие наматывание на роторы (барабаны) длинномерных элементов (проволока, 
кабель, стреч - пленка), за счет применения качающихся, а не вращающихся элементов; 

 - модульная компоновка: приемный бункер представляет собой набор стандартных 
секций 3, что позволяет при необходимости увеличить производительность, добавлением 
одной или несколько секций; 

 - возможность регулирования скорости подачи ТБО питающей плитой в пределах от 
0,1÷500 мм / мин; 

 - высокая производительность при плотности ТБО 0,18 т / м3 – до 36 т / ч. 
Известны УРП компании COPARM (Италия) [5], позволяющие не только разрывать 

мусорные пакеты, но и дробить и разбивать кипы (если линия ориентирована на более 
глубокую сортировку ТБО и входящим потоком для нее служат кипы спрессованных 
отходов). Принцип работы данного устройства идентичен шредерам. Конструкция 
включает в себя рабочую камеру 1 (рис. 4), в которой установлены либо один (модель TR 
50 AS, рис. 4, 5), либо два (модели APR 100, APR200, APR 300, рис. 6, 7) рабочих вала, 
приводимые в движение гидромоторами 3. На валах имеются специальные билы 4, которые 
захватывают пакет. В случае одновальной конструкции пакет рвется при зацеплении за 
неподвижные выступы 5 (рис. 5) рабочей камеры при вращении вала. В случае двухвальной 
– при взаимном разнонаправленном вращении валов. Билы могут быть различной 
конфигурации – в виде лопаток (рис. 5) и в виде резцов (рис. 7). Лопатки и одновальная 
компоновка применяются в легких конструкциях малой производительности, резцы и 
двухвальная компоновка – в более тяжелых и более производительных. Система 
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управления вращением валов регулирует направление подачи рабочей жидкости и 
величину ее давления в гидросистеме, что позволяет защищать устройство от чрезмерных 
нагрузок, а также выдавать мощность в соответствие с внешней нагрузкой, что 
обеспечивает оптимальное энергопотребление устройства. При увеличении внешней 
нагрузки, например при заклинивании в рабочей камере высокопрочных элементов, 
система управления реверсирует вращение валов, тем самым расклинивая застрявший 
элемент. Для удаления мешающих включений элементов из рабочей камеры 
предусмотрена гидравлическая решетка 6 (рис. 5). 

 

 
Рисунок 4 – Общий вид УРП TR50AS 

1 – приемный бункер; 2 – рабочая камера; 3 – вал; 4 – гидромотор 
 

 
Рисунок 5 – Компоновка рабочей камеры разрывателя TR 50 AS  

1 – приемный бункер; 2 – рабочая камера; 3 – вал; 4 – лопатка; 5 – выступы; 6 – решетка 
 

 
Рисунок 6 – Общий вид УРП APR 300 

1 – приемный бункер; 2 – рабочая камера; 3 – вал;  
4 – опорная металлоконструкция; 5 – транспортер 
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Рисунок 7 – Компоновка рабочей камеры разрывателя APR 300 

1 – рабочая камера; 2 – вал; 3 – резец 
 

Устройство TR 50 AS позволяет перерабатывать 10÷12 т / ч ТБО при затрачиваемой 
мощности в 37 кВт; APR 300 – 50–60 т / ч при потребляемой мощности в 230 кВт. 
Преимуществом конструкций является повышенная эффективность и производительность 
разрыва пакетов с одновременным измельчением ТБО. Недостатком является сложность 
технического обслуживания. Также известны устройства разрывателей пакетов от 
компаний: Мatthiessen (Германия) [6], Doppstadt (Германия) [7], Еcorosstroy (Россия) [8]. 
Авторами работы разработано устройство УРП, служащее для разрывания пакетов и 

мешков с ТБО перед их сепарацией в начале сортировочного процесса, отличающееся от 
известных тем, что: 

 - ножи закреплены не по спирали, а клинообразным образом, что дает равномерное 
распределение ТБО от краёв к центу; 

 - валы расположены с возможностью встречного вращения, при этом разрыв ТБО 
осуществляется между валом и неподвижными ножами. 
Важной особенностью разработанного авторами УРП является возможность вскрытия 

пакетов различной величины и полное их освобождение от содержимого, при этом ТБО не 
измельчаются, что является большим преимуществом для последующих процессов. 
Все вышеописанные отличительные признаки разработанного устройства позволяют 

повысить быстродействие подготовки ТБО к дальнейшей переработке; упростить процесс 
их сортировки и тем самым повысить эффективность их переработки. 
Также авторами в программном пакете «КОМПАС 3 - D» разработана 3 - D модель УРП 

(рис. 8) позволяющая продемонстрировать размер, форму отдельных элементов и внешний 
вид со всех ракурсов.  
Технический результат достигается тем, что УРП содержит опорную конструкцию 3 с 

возможностью регулирования конструкции по высоте; бункер - накопитель 1 с двумя 
параллельно расположенными в нем валами 4, c возможностью встречного вращения. 
Каждый из валов имеет ножи, закрепленные клинообразным образом, ножи имеют 
остроугольную форму с уклоном 5 - 10 градусов в сторону выгрузки. 

 

  
Рисунок 8 – Общий вид устройства разрывателя пакетов 

1 – бункер - накопитель; 2 – кожух; 3 – опорная конструкцию;  
4 –вращающийся вал с ножами; 5 – неподвижные ножи;  

6 – амортизирующие пружины; 7 – выступы против наматывания 
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УРП оснащено неподвижными ножами 5 с амортизирующими пружинами 6, 
установленными на внутренней поверхности конструкции, для предохранения от поломки 
при попадании элементов ТБО высокой прочности, а также выступами против 
наматывания на барабаны длинномерных элементов 7 и кожухом 2 (рис. 8).  
УРП работает следующим образом. Фронтальным погрузчиком ТБО загружается 

в бункер - накопитель 1. Вращение валов осуществляется с помощью 
электродвигателя. На валах закреплены ножи по всей поверхности в форме клина 4, 
это дает равномерное распределение ТБО. Неподвижные ножи 5 удерживают ТБО, 
во время вращения вала, проходя через неподвижные ножи 5, осуществляется 
вскрытие мусорных мешков и на конвейер подается «рассыпной» мусор.  
Преимуществами разработанного авторами УРП являются: 
 - повышение быстродействия подготовки ТБО к дальнейшей переработке и 

облегчение их сортировки, за счет обеспечения равномерной и непрерывной подачи 
ТБО на сортировку;  

 - полное освобождение при разрыве мусорных пакетов (ПЭТ - бутылка, ПЭ - 
канистра и др.) при обеспечении сохранности содержимого; 

 - экономичность, так как не требует сложного ухода или замены дорогостоящих 
элементов; 

 - простота конструкция, что является залогом ее надежности и долговечности. 
Авторами проведен обзор научно - технической литературы, анализ 

существующих конструкций устройств разрывателей пакетов, для выявления их 
достоинств и недостатков и разработана конструкция устройства, позволяющая 
повысить быстродействие подготовки твердых бытовых отходов к дальнейшей 
переработке, упростить процесс их сортировки и тем самым повысить 
эффективность их переработки. 
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2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 

3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 

 

4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 

Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 

итогам конференции) представлен докторами и кандидатами наук для формирования 

эффективной и качественной системы научных исследований. Точный состав организационного 

комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике, сформированном по итогам научно-

практической конференции 

 

5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 

1) Асабина Катерина Сергеевна 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Носкова Регина Нильевна 
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6) Габдуллина Карина Рафаиловна 

7) Ганеева Гузель Венеровна 

8) Тюрина Наиля Рашидовна 

 

6. Порядок работы конференции 

В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 

конференции 

1) Инженерная геометрия и компьютерная графика. 

2) Машиностроение и машиноведение. 

3) Строительство и архитектура. 

4) Процессы и машины инженерных систем. 

5) Электромеханика и электрические аппараты 

6) Металлургия и материаловедение. 

7) Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ 

8) Авиационная и ракетно-космическая техника. 

9) Электроника и электротехника. 

10) Приборостроение, метрология. 

11) Радиотехника и связь. 

12) Проектирование и конструкции 

13) Анализ, управление и обработка информации 

14) Информатика, вычислительная техника и управление.  

15) Нанотехнологии и наноматериалы 

 

7. Подведение итогов конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить резолюцию по итогам ее 

проведения 

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 

подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным 

руководителям молодых авторов. 
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1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции, а научные руководители благодарности. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет 

отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его повторения. 

Организаторы конференции приглашают экспертов, все заинтересованные стороны к 

сотрудничеству. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 2020», 

 

состоявшейся 1 октября 2020 

достигнутой, а результаты положительными. 

2. На конференцию было прислано  23 статьи, из них в результате проверки материалов,

 было отобрано 19 статей. 

3. Участниками конференции стали 29 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


